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� ��6���)������<8� )�� ��� ���� 4��	��;  �!&� �5��	�������  
�&(������� 45,5��B
,������/5���� ���%����,*��������	�
������ =8��)������<8���� #5����4#5�
���	���������� ���%����,*��������	�
������ 45,����(�6����C����	�
��������#�,�;��0�����*
#$7)���� ����8&�%����%���������;B�0 45,%��	����������"���5��,�*���":�����	�
������ "(�)��*
���%���(�4��4��*����%�����	�
������45,��������	�
� ��6���)���6��*65;�����	�
������ ����
��������4�� ����	�
���*���:��45,	�
������"���4��5��� 45,����4)5�����6����;���B0���	�
������  
���������-8�B���"���#D/�� 5��� �&(������� 45,=���8��(�*���0 ��&���& 4��������%������������� )5����& 
������-����60�������*�����* �����"����������#�,���� 45,������E)������ �!&�������*��)��%�����
��������	�
������ )��,"� 

���%���(�4��4��*����%�����	�
������45,��������	�
�6��&���& ���������(���������������
#�,/���0����������!�45,���*��)��%�������������	�������4**��60����� #.�)5��"(�6�7��
���-8�B� �����&� ����(�)��4���������9 �)�"����*�������� #.��,**�������,** �!��:�� ����(�)��
 �� "����:�� ������4��������#�,/���0�!&����/���������'������C5����	�
������ 45,����)�6����C�45,
���-8�B�4��#�,�������� 
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(36) �����������	�
� 

���%����& ��"���������*��)��%�����	�
������45,��������	�
� ���6��*65;�<8�4)5�����
6����;���B0���	�������  ��� 	�
�"�
'�� �&(��;���� =���8��(�*���0 4)5��)��4**G*�*  #.���� =8��
"<���������5�����6���"(�6�7�����������������+���������	�
������45,��������	�
� 4����#$%%;*��
"<����� )5����&���������*��)��%��������<C�����45,*��4)�� �������(��;� �����&� %8�6�������%���(� 
4����������*��)��%�����4)5�����6����;���B0 )5����&�)������*�����;���B0�C45�����<C����� �!���)�6����
"(�)��*6��;��)5��"!*����# 

�����&� %, )H����������%���(�4��4��*����%�����	�
������45,��������	�
�%8� #.�"��������
6���"(�6�7��������� 45, �!���)����*��)��%�����	�
������45,��������	�
��(� ����#����������!�45,
 #.����*��)��%�������������4**��60���%8�%(� #.����������%�� �����/6��"������60��:����
��,������������	�������45,"���4��5��� ���)������6���"����< ��������*:����%6�����*�����*
��������������6���& ��� )�!�%����&�45�� �!���)����%���������	�
������45,��������	�
�"���5
#�,/���0/��������#�,����%8�%(� #.���������������%���(���,*����������"������������*��)��
%������� #.��5��"(�6�7�����%���(�4��4��*���6��&���&���� 

4��4��*����%�����	�
������45,��������	�
� �����<;#�,"�60 �!��-8�B�":����������	�
�
���#�, �-���45,�(�)��4����������*��)��%�������������	�
� ����(��#"C����%��"����������
	�
�=8���;�� �������)�#�,���� �������"������������*��)��%�����45, ���<8���������	�
��������� #.�
	��� �5��%�������;�� ������"��� ��;���B0 ��+�� 45,IJK�IC /��6(��8�<8�6���"��;5��� -�B'��% 
"��6� 45,"���4��5��� 

��* �����-8�B������%���(�4��4��*����%�����	�
������45,��������	�
�#�,��*���� 
3 "��� (�C#��� 1.1) 6!�  

"������)�8�� ���-8�B���"���������#�,��5�5����C5  �!��"����'������C5������������4�� 
 -�B'-�"��0��������	�
� 4)5�����6����;���B045,���� ��������	�
������ 
	�
������ 	�
���*���:��45,	�
������"���4��5��� 45,��������	��������!�����
 ��������� �)� #.��,** ���<8��������45,",���������(������������(�)��
4���/�*��������������	�
�)�!������-8�B��� 6��,)0���������� 

"������"�� ���-8�B�"����� 6��,)0����C5��������	�
�/�������*����C5'����"���4�� =8��%,
�(��� 6��,)0 ��� -�B'-�"��0��������	�
� 45,6(��8�<8�����/6��"������60�� ���
��"������� 45,�E)��� 

"������"�� ���%���(�4��4��*����%�����	�
������45,��������	�
� 
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� (37) 

��	�
� 1.1 ����������������������������
����������� �������
  
(��"�#�$�%���&����������� ') 
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�, *�������C5'����������	�
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����C5��������	��������!��9 ��� ���������
45,����C5�!&����#�,��-��������� 
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�5���-8�B��� 6��,)0 
 �����60��45,�E)��� 

�5���-8�B��� 6��,)0 
"<��:����������	�
�
���#�, �-��������9 

�5���-8�B��� 6��,)0 
 ��� -�B'-�"��0 
��������	�
� 

�5���-8�B��� 6��,)0���*��)��%�����	�
�45,��������	�
�  ��� "��4�,%�����
"������,��"��� 
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4��4��*����%�����	�
������45,��������	�
� 

��� "��4�,%�����#�,�;�"����� 

��� "��4�,%�����
"������,��"��� 

���2N��*���������,**����C5'�� 

�,**����C5'��
��������4���!&�'��

45,	�
������ 

�,**����C5'��
 -�B'-�"��0
��������	�
� 

�,**����C5'��4)5��
���6����;���B045,

���� ��������
	�
������ 

�,**����C5'��
	�
������"���4��5���

45,	�
���*���:�� 

�,**'������C5'��
��������	��������!��9 

��� ���������45,�!&����
#�,��-��������� 
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(38) �����������	�
� 

4��������-8�B���"������"����� �������*����� 6��,)0����C5 �� 3 4����� 6!�  

1) ����� 6��,)045,#�, ���"<��:����������	�
����#�, �-�������������9 45,6(��8�<8�
��������	������������!��9 

2) ����� 6��,)0 ��� -�B'-�"��0��������	�
� �!���(�)��4��6����� -�B'-�"��0��������
	�
� ����������&���"<��:����������	�
� 45,4��������%��������� -�B'��%�;���45,
"��6���� ����� �!�����*��������	�
� 

3) ����� 6��,)0 ���"<�*��45,�E)���  �!���(�)��/6��"����45,��,*�����*��)�� 
%�������������	�
���������9 ��������������	�
� 45,)��������!��9 ��� ��������� 
����(�)�����*������(���*�C45��60�� �����"������� 45,�E)������ �����������*��� 
%�������������	�
�  �!���)� ���������#�,/���0%����������������� 45, �!���)���60��
�!����� ����������(��#���#�,/���0���)5���������� )��,"�  

"(�)��* �!&�)�������������-8�B���"������"����& ���4*������(� "����� #.� 2  5�� %(���� 8 
 �!��� �����& 

"����
� 1 ������)�����������
����������� �������
 

*���� 1 *��(� 

*���� 2 ���%���������	�
���������#�, �-��� 

 �!&�)���*���&���������5���<8� �!&�)� �������*	�
��������*�����+��#�, �- 
���������������%�<8�#$%%;*��  45,��� #���* ���*�����������	�
���*)�������
�������#�, �-�����5��B
,������65���658���*�����������	�
� 

*���� 3 ��������4�� 

��*���&���������(� "�� �!&�)� �������*"<��:����������4�����#�, �-��� 
���*��)��%�����  45,������#�,/���0 

*���� 4 	�
���*���:��45,	�
������"���4��5��� 

  �!&�)���*���&%,������5���<8�"<��:��45,����(� �����������5��5��,�*45,
6��� "��)��%��	�
���*���:��45,	�
������"���4��5��� 45,��
�-8�B���� ����8&���
#�, �-��� ���4�� ���<5�� 4�������)�45,65!���������B0 ������ =�,���2$3��, 5 
)5;��;* �!&����2$��5*��, �!&������� 6H� 45,�!&���� "!���/���45, "����:��%�����
#� #JK�� 

*���� 5 4)5�����6����;���B0���	�
������ 

 �(� "��:��������4)5�����6����;���B0���	�
������ ��
�-8�B������� 45, 
��	����#�, ����C56��"���4��5��� 
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�����������	�
� (39) 

"����
� 2 ������)��������+,-'���#�����
����������� �������
  

*���� 1 *��(� 

*���� 2 ���#��*#�;���60�� �!�������*���*��)��%�������������	�
�45,"���4��5�������� 
#�,"��	�:�� 

 ��*���&����(� "��4��������#Q��C#��60���������*��)��%�������������	�������
45,"���4��5������������#�, �- 45, ���*��)��%�������������	�������45,
�����;���B0"���4��5�����#�, �-��� 

*���� 3 �����,%���(���%�������*��)��%�������������	�������45,"���4��5���"C�����<��� 

 ��*���&���������5���<8�4����������,%���(���%�����/�*��45,����(���*�C45
������������	�������"C�����<��� )5�����45,4����������4*��:����%�,)����
"����5��45,����<��� �5��%� 4��������#�,"�����45,6��������!����
)������������*��)��%�������������	�������45,"���4��5��� 

*���� 4 �E)����������%�������������	�
� 

 ��*���&���������(� "�� �!&�)� �������*�E)�������	�
������45,��������	�
�
���#�, �-���  4�������,%���(���%  �����&� #�, �H��E)������6����������
�E)�����������������	�
� 

*���� 5 �����"����������#�,������������������	�������45,"���4��5��� 

  �!&�)���*���& #�,��*���� ����(� "���C#4**�����"����������#�,���� �5�����
��"����������#�,����������������	�������45,"���4��5�����#�, �-��� 
45,�5�������"����������#�,����������������	�������45,"���4��5�����
#�, �-46���� 

"(�)��*������G*�*��& #.�����(� "�� �!&�)���"�������� 6��,)0����C5��� 5����� 1 ������5, ����
����5���������� ��&���& 6
,�C���%�����"�;#�5����� 6��,)045,#�, ���"<��:��	�
������45,��������	�
� 
����� 6��,)0 ��� -�B'-�"��0��������	�
���������������4�� 	�
������"���4��5���45,	�
���*���:�� 
45,4)5�����6����;���B0���	�
������ ���<8�%���(���� "��4�,4��������%�������������	�
���
��������9 ����(��#"C�����(�)��/6��"����45,��,*�����%�������������	�
���������9 �)� ������
#�,"�������������,)�� ��)��������!�����  ��������� 45, �!� � �)�  ���������#�,/���0%�� 
��������	������������������� #.���60��� �����&���� �!���/����� "��4�,��4��5,�����#"C����%���(� 
�;�	-�"��0��������9 ��4��4��*����%�����	�
������45,��������	�
� 
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�����	�������� 3 


���� 1 
����������������������������� 

1. 
���� 

�������������������	������ !"��#� Geology ����*	��+������������!�� Geos ���-��#� 
./��0 ��� Logus ���� Logi ������45������*�67�+ 
	�8	98��������7��!��������:!�������*�67�+��
;�����	�/����;����*	� ;����7	9��7#����"�;8�
/�� 
��
���������6<����	����� ���;-���8�-�����
���	=8���� ���45������8���7#��> ��;��
?598�8/���	9��8�
7�845�-@��<�	8 !���!�<����*5����	6
<
��!+-���������	����?��/�� 
	���;�:8�#������8�����;��
?598�8/���"��� ;��
-���A����+���
������7�;�#8 �B#8
�8C�� �D;?�CE��;��
 ���;-���8�-���<���D��?��/�� ���;-���8�-��?��
��
	�89"���;� ;-F8-���G����+��;����C
 �8-@��<�	8 H5��;�7<����+;��#�89�:;!�;��
?598�8�
7���
;�#8;
���	8 B����-���G����+��������8�����;��
?598�8/���8�
7��4D��	8�5�C� �8�	6
<���
�������� (geological materials) ;�#8 ��8 (rocks) 7���8 (sediments) �����# (minerals) ;-F87 8 
? ��D���4D��	8�5�C� ;��#�89�����4D�H �8�	�
 ��? ��D����#��;-F8B����;�7<����+��;��
?5987#��������	�
������!�	9�  

7	���#��? ��D�;��#�89;�#8 ? ��D���!+-��������;!� �	����/!��6� �� H��
5�
"�����+ (fossil) 
H5��;-F8? ��D���7 ���� ��	�������!����D ��������*�67�+�?8�7#��> �	9� ET6��6+ ;!� ������� 64�7����
!��7*�67�+ 6"���	�*5���
 �8�������� 
	�8	98���������5��!���6	��	8�+���;�����/���	������*�67�+
�?8�;��#�89���8"�C-6D#���*5��������;��
�86�?������#��7	���#��;�#8 ����������-���<�7+!����D 
����������6"���	����*5����86�?������������8����� (paleontology) ����������-���<�7+�� !����D 
���ET6��6+�"��� ;��
6�?��������ET6��6+ (geophysics) ���*5����	6
<�������������;����? ���	�
��!+-�����������;-���8�-�����;!��:!��6�?����;!� (geochemistry) ������ !��7*�67�+���64�7�
�	����������"��� ;��
;-F86�?����!��7*�67�+������64�7� (geomathematic and geostatistics) ����
!���6	��	8�+����#������������������*�67�+�?8����8> (�D-�� 1.1) 

��#��C��:7�����*5�����	�?����������6����4���C
 ;-F8���*5����	6
<����������� 
(geological materials) �����8�������������� (geological processes) ������	=8����?��/�� 
(evolution of the earth)  ���*5���;��#�89�	����<#�;8 8���;����? ���	�6������
� �����������7�
(natural environment) -�����
 �� 4 ��! (spheres) !�� �����! (lithosphere) 1. 6#�8��;����? ���	�
?���?:�?��/�� ;�#8 
�8 ��8 �����# �<����! (hydrosphere) 2. 6#�8��;-F889"� ;�#8 ��#89"� ��;� �"���� 
���6�<�� ���89"��?:� ����*��! (atmosphere) 6#�8��;-F8�\�H-�!�<�B��/�� ;�#8 C�89"� ����* ��� 
����! (biosphere) 4. 6#�8��;-F86�������7;�#8 !8 6	7�+������ /
��	9� 4 ��!���!���6	��	8�+�	8 ���
�7#����!��C
 �	�����������B������������;-���8�-��H5���	8����	8 
	�7	���#����;�:8C
 �������!
����6�������7�	9�����7	9��7#�8�
7���"�;8�
?598������	=8����7#�;8���������8�8;8�������C
 �	��������
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4 �����	�������� 

/
�7��������;-���8�-��?�� 3 ��!��;���� �8-@��<�	8�8<��+H5��;-F86#�8�85��?����!����!C
 �� 
��	�����������7��8-�������� �#������� 6#�B������7#�6������
� ���	9� 3 ��!C�#�#���;-F8 
�����! �<����!�������*��! �"��� ;��
���;-���8�-��C-���6�����	8!��7��������7� ���
;-���8�-��;��#�89C
 � �8��	���������	�����!�	9�/
����7��������� �� 
	���;-F8-@^����D#�8
-@��<�	8 ����<
896����4��	�C-45����*5�����������6#�8��^#�8-��;�*C���	����<#�;8 8C-��6#�8?��
�����!����<����!;-F8��	� /
�;_������
"�;8�8��8?�������	��������7	9��7#�8�
7�845�-@��<�	8
�:;�#8;
���	8 �����;��
����#���8�	�? �7#�C- 

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

���������	
������

Mathematics and Statistics

�������������	
����������

Geomathematics and Geostatistics

� ��!�	

Physics

����� ��!�	

Geophysics
����%�&'�

Geology

*��+,�%�-

%�&'�

Paleontology

,�%%�&'�

Biology

����/�0�

Geochemistry

/�0�

Chemistry

 
���� : -@^^� ���!�� 2545 

7������#��? ��7 8�#���������;-F8���*5�����������*�67�+��;����? ���	�/�� 
	�8	98����
���������5�;-F8*�67�+��;��
?598��;-F8;���8�88	�7	9��7#�8<��+�D �	����! 8��49"�;������ ;-F8����D#��*	�
���!����8��;�:8������89"��?:�;����-����� 1.2-1 � �8-c���� �H5��;-F8�<!��8��� (Eolithic age) 7#���
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�8�<!��8;�#� (Paleolithic age) -����� 1-0.5 � �8-c �8<��+;������ ���<���8;�#8 ��8�#�� ?��8��8 6�	� 
�<!���� (Mesolithic age) -����� 0.5 � �8-c �8<��+�D �	���8;��:�CEH5��;-F8��8�?:��8�
;���+7 (chert) H5��
8"����� �<
CE ����<!��8���# (Neolithic age) ;����-����� 0.5 � �8-c 45� 2 ����8-c�8<��+;�����D �	������D#
���;-F86	�!�;���� �����B � ;���-�D� ;�9��6	7�+ �����7	9�� �8;���87��������<#���#89"� ;��#�89�	
�#�;-F8
����D �	��� ��	���������������?���8<��+�8�<!�#�8-���	7�*�67�+ (Pre-historic man) ;����;? �6D#�8<��+
�<!-���	7�*�67�+ (Historic man) ;����7 8����8<��+;�����"�/���B6�;�#8 ����
�B6��	������������
����
�<� �8�<!6	�����j (Bronze age) -����� 5 �	8-c �8�<!;��:� (Iron age) ;����-����� 3 �	8-c ;����
����8"�;��:����� �"�;!���������������<� �8<��+6����4! 8�����#���#;��:����4�<�;��:�8"�����  /
�
�	9�6���<!89�	
�� ;-F8�<!/���� (Ancient age) �8�<!7#���7	9��7#�<!���� (Medial age) �<!��
 (Dark 
age) �<!Epq8ED (Renaissances) ����<!-@��<�	8 (Modern age) C
 ����6	�;�7���! 8����	�s�8 ? ��D�
���
 �8��������;����?5987�����;��� �����
�	8�5� �"��� 8	����������86�	�7#���6����4*5���
;����;7�� ���! 8��
	���#�������#��;-F8�8�!�
��6"�!	^ �� ����	��8"�C-6D#���A�����A���
 �8
���������8����	��-@��<�	8;�#8 !"���#��?�� James Hutton (1726-1797) 8	������������ 
6�:�7��8
+���#� .The present is the key to the past0 ���� .-@��<�	8!���<^��C?C-6D#�
70 H5��;-F8
�8�!���!�
��8	����������86�	�7#����� ;-F8�8�����8���*5��������8���������	=8����?��/��
�8�
7��� ���7	9��A������H �8 (Law of Super Position) ?�� Nicolus Stene (1638 -1687) �#�
 ���	98
��8�����7	���D#
 �8�#���#������<�����#��	98��8�����7	���D#
 �8�8 ����A����	
�8���� (Law of 
Original Horizontality) ���#��	98��8;
��6�6�7	���D#�8�8���
	� ��;� 8������;���;�������
7	��������
;��
7���������	�/
� 7#��� Alfred Wegner (1880 - 1930) 8	��<7<8�����������8	����ET6��6+���
;����	8;68��8�!���!�
;�����	���-;����8 (Continental Drift) �8-c !.*. 1912 /
��� ? ��D���� 
Edward Seuss (1898) 8	��������������6;7��������;68����A����6����� (Convection 
Current) �8�8	�6�� Principle of Geology ?�� Arthur Holmes (1928) H5��;-F8���s�86"�!	^8"�C-6D#
���A����-�6	�s�8 (Plate Tectonice) �8-@��<�	8 ;��#�89;-F8;���7	���#��? ��D����! 8�����
���	=8����?��*�67�+���
 �8��������;������6#�8;�#�8	98 �����;��
;����;7��6����4*5���C
 ���
�8	�6����;�����	� ���������	��C- (General Geology) �������������� (Physical Geology) ����/��
*�67�+ (Earth Science) ;-F87 8 

�������#��/
�6�<-C
 �#�*�67�+�����������8	98;����7 8���������8<��+�#�8-���	7�*�67�+�
!����"�;-F87 ���6������98������	6
<;�������
"������7��������D#��
 ;������	=8���� �8<��+
;-���8�-��C- ��4���
"������7?���8<��+��;-���8C-�"��� ;��
!���7 ��������7�7#���	8���C- 
�8<��+�8�
7�5��D �	����6"���������������C�#�#���;-F8��98����D#��*	� ���#���#�����	���8 �� �#���;-F8
;�������� -��6�����+����������B�
���4D�C�#���	������������*�67�+��#���	
;�8 7#���;�������� 
�
�	8�5�;��������7#��> ?598�8�<!-���	7�*�67�+������;-���8�-�����!���;���^� ���8 �?���<��?8�
�������45���������;���������B8���?598 ���;��8�D 7�������8�����������*�67�+ !����;�7<B� 
�8���7��? �6	�;�7����6�������;�:8 H5���8�<!��	�89���*5������������:;-F8;�#8;
���	������*�67�+
�?8����8> !��C�#;����7#68��7��!���7 �����-@��	�?	98��98s�8�8���
"������7;�#�8	98 �7#;-F8���
;��8�D ;����7 �����7��!"�4������-@^��!��������D ����;�:8?��8	���������������� ��#��C��:7��
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? ��D�������*5���;��#�896����4� �8��	����� -��/��8+�8���-����	8 ���;�� ����� -@^�����

"�;8�8���7?���8<��+
	�7	���#��������#���8�	�? �7#�C- 

2. ����������
��!�.������� 

2.1 
��#/"*����/�(������������������#�%��0 

�#�8������;!����+45�-��/��8+?����8���������	�����	=8�-��;�*�8-@��<�	8 ��?�8"�;68�
;�����	������ -��/��8+��������������������8�
7;����;-F8? ��D�;��9��7 8/
�� �����? ��D���� 
�����8?�� ���� ;*��s�<7� (2527) ��C
 ;���;�������� ��������7���"�
	��	�6�	�7#��> ?����<� 
�	78/�6�8��+/
���#����;-F8 2 �#��6�	�!�� 6�	��	������ 5 - �	������ 7 (�.*. 2411 � 2477) ���6�	�
�	������ 8 � �	����-@��<�	8 (�.*. 2477 - -@��<�	8) 
	��;8�9���/
�6	�;?-
	�7#�C-89 

2.1.1 ����	�
����� 5- 	�
�����7 (�.�. 2411-2477) 

-��;�*����"�8���8�</�-/
�;_����	���������	��;*6?����������;? ����8-��;�*����4�
;�;������5
!���-��;�*;�:�>�8�4�89;-F8����8�!��"�8�8��� H5��;-F8�#��;���7���	��	�6�	�?��
������6�;
:�����<����;�� �;� ���D#�	��	������ 5 �����!+����� ��	����������-��;�*��� 
���/6�����;����6�;����-����	8����<���8���C�#7�;-F8����8�!�?��-��;�*����"�8��;��#�8	98 
����	=8�-�	�-�<�!���;���^7�����7��	87�����
"�;8�8�����#��;-F8���� /
�;_���������/!��6� ��
6�����D-/�!��98s�8;�#8 ����4CE �����-����8 ������ ���-��-� ��� ����	9����-�	�-�<����
��������8
 �8;�������#H5��;����? ���	�;*��s�����	�?��-��;�*�86�	�8	98 
	�8	98������/��������
�D�������C
 4D�64�-8�?598�8-c �.*. 2434 ��D#����7 �������;��7������� H5��;-F8�<
;����7 8�8����� 
�����������������8�����������8
 �8;�������#/
�7�� ������/���������D��������86�	�8	98�� 
�����	�����#� Royal Department of Mines and Geology H5��!�
�#�;�78��8����	
7	9�������/�����
����D�������;����!��!<������������8;�������#�8-��;�*�� ���	����*5�����������;�������# ���
-G��	7���8?���8#����8�	9���
;-F8����	��	
7������ ��?�-����8�	7� ���;�:�!#���!�������
!#�����;8�� ������
D������� 89"�;��������"�;�����;�#�8	98��C
 ���86"���������������;�������#
��#���	
;�8 ���;8���������;� ��8 ���?��C��;�����	9���
C�#�!����D ���
 �8;�������#�����������
8�����;� ����;�#�8	98 �5�;-F8? ��"��	
?����8���
 �8���6"������������;�������# �����8�������
_�	����?�����;-F8�����86�����������?�����#���#���!"��<?9��9� �	���	
���<� �	
�"�/
� 8���� � 
�6��D/7 ��*���;�������#?��C��!8����86�	���
"���7"���8#�;-F8BD �#��;� ���� �#�8����4D�� ��C-
-G��	7��8 ���
 �8�	��	
��
�86	��	
������8 ���C
 ��	���-G��	7��8 ���;-F8;� �������/���������D�������
;-F8!8�� 7 �88�������-����������������#�� �.*. 2452 - 2457 8�����89�	��;��6���� 2 _�	�
���	
����+�87#��-��;�*/
� Mr. H.W. Smyth ����	����H5��;-F8;� ����!8��6��7#���� Mr. W. Muller 
���;����	8 H5���8?��8	98 Mr. Smyth ;-F8��-�5������ ;��6���	9�6��!�� Notes of a Journey on the 
Upper Mekhong, Siam �	
����+�8 Bulletin ?�� Royal Geographical Society 1895 (�.*. 2438) ��� 
Five Years in Siam from 1891 - 1896 H5���	
����+;-F8�8	�6�� 2 ;�#� ��#��C��:7��;��6���	9�6��C�#C
 �



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

�����	�������� 7 

�����8;�����	������������8	� ;8�9���6#�8��^#;�����	��	�����D��*�67�+�������#��;���� ���;�#�
45�6�������;�:8 ����������	�����	9���8�����#�7#��C
 *5����8�����;��
�7#��#���
 

7������#��C-�� ��#��86�	��	������ 5 ����
"�;8�8���
 �86�����D-/�!��98s�8/
�;_��� 
����4CE �����-����8������-��-�8	98�#���� �	6
<�8����#�6� �����!����D �8������������8���

"�;8�8��� H5���������	9�6��C�#C
 ��D#�86	��	
?��������/���������D������� ��#��C��:7��C�#� 
�����8-���G�#��8	���������;? ��#���8���
"�;8�8������;��#�89�8�#��;���
	���#�� 6"���	�������
;����#���
����C
 
"�;8�8����86�	��	������ 5 ;8��������������
?��/�!�����7�/�! 9 !�	9� ;8�������
-�����8�86�	�8	988����� 89"������#89"��"�!���;��������<-/�!���/�!�"��� ;��
/�!�������
C
 �#�� 
������6�;
:�����<����;�� �;� ���D#�	�C
 /-�
;�� ��� ������/���������D�������H5����<!�������
!����D !���6����4;����6��8���
"�;8�8���;����#���
��45� 20 �#��	9��8�	���	
��<�;��� ��� 
7#���	���	
 �5�8	�C
 �#���8;�����	���	�����89"���
��C
 ;����;-F86#�8�85��?�����89 8��;�8�����������

 �8;�������# 7	9��7#6�	�������6�;
:�����<����;�� �;� ���D#�	� 

�8�	�6�	�������6�;
:�������<A;�� �;� ���D#�	� �	������ 6 -@^������#�����8�!�?��
-��;�*�8�4��</�-C
 ��
C- �7#;��
6�!���/��!�	9��� 1 �8-c �.*. 2457 �����!+���6#�����C��;? �
�#�����	������	8���7����7#���;-F8�����8�6�!����"��� -��;�*C��;-F8������	�?��-��;�*
����"�8�����8�6�!���
 ���	8 �#��� ;��
����	=8�-��;�*��#����
;�:� �"�8�8���7#����7���;-F8 
�	��8 ���87#��> �
8 ���� ;8�������8	�;��8C����C-*5����	�7#��-��;�*��"�8�8���?598;������
���*5�����	����:6����4-G��	7���8��8���7#����7�;��#�8	98C
  �������	=8���#����
;�:�89;���"��� 
!���7 ������� ��	�����������7� /
�;_�����	�������#���;��9�;����;����?598;-F8��#����� ���
6"������	�����;��#�89�5�C
 ;����
"�;8�8���/
��� �������������������;? ���*5�����#��;-F8���� 

Bertil Hoybom *�67������+�������������� University of Upsala -��;�*6�;
8C
 ;
�8���
��6"���������������;����!;�8��?��-��;�*C�� �#������#��;
��8����!�45�;
��8�����!� �.*. 
2455 �������;6 8���6"����-����� 2,000 ��/�;�7�7��;6 8����<7�
�74+-89"��9-89"�-�
-�#�;����-
#�8
H ��-;��-;���!�8-8#�8-;����#�8-;���!"�-;���?��-;������-���-;������# B�������6"����C
 4D�
8"�C-����+;B����#;-F8;��6��;����� Contributions to the Geology and Morphology of Siam �8 Bulletin 
volume12 ?�� University of Upsala  -c !.*.1914 (�.*. 2457) �;8�9���������;�����	��	������8����
7��;6 8���6"���� H5��6#�8��^#;-F8��8-D8�����8���� /
��������	
���<?����8;��#�8	98�7#C�#C
 
*5�����������/!��6� �����8	� �����8;�����	����#���#7#��> ��;!�6"������ ���������#���;-F8
;����!#?#�����;�#�8	98 C
 ��# ��� ;��8 ����
� ;��:� 7��	�� �<��E�� ���� ;-F87 8 H5����#��C
 �#�
;��6��_�	�89;-F8;��6����������-��;�*C��_�	���� 

7#����8�#��-����	�6�	�������6�;
:�������<A;�� �;� ���D#�	� �������4CE���� �	��4�	�� 
C�89"�
"�;8�8C-��#���� ��?��� �����!+���7���8	�45������ Ep8;-F8;��9�;��������������7#�-��C� ?��
-��;�*�8�8�!7
	�8	98�5����� �� Mr. Wallace Lee 8	�������������;����	8;? ���6"�������#�
;��9�;����������7� �	9�4#�8��8���89"��	8 /
��� ;���;
�8���6"������������;�����	9�-��;�*7	9��7#;
��8
�	8��!� �.*. 2464 45�;
��8����!� �.*. 2466 ��������8�8;��6��?������4CE (Department of 
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State Railways) �86�	�8	98-�����
 �� Reconnaissance Geological Report of Districts of Payap 
and Maharastra, Northern  Siam; Reconnaissance Geological Report of the provinces of Puket, 
Surashtradhani, Nakorn Sridhamaraj and Pattani in Siamcese Malaya; Reconnaissance 
Geological Report of the Khorat region, Provinces of Nakorn Rajasima, Udon, Roi-et, and Ubon, 
Siam H5����#��C
 �#������8;��#�89;-F8���6"������������6"���	����#�;��9�;����������7�;-F8!�	9����
�8-��;�*C�� ���;-F8���s�8?�����6"�������������8-��;�*C���86�	�7#��� ���B����6"����
?�� Mr.Wallace Lee ����#�7���8;���+;��� (Tertiary Basins) ������#��8��!;�8�� H5��;-F8���#�
;��9�;����������7�;�#8 ���#�;��9�;����������7������  ���#�4#�8��8������7�����#;��� ;-F87 8 

8�����B���8��;-F8���s�8?�����6"�������������8;���7#����� � �	�6�	�������6�;
:�
������<A;�� �;� ���D#�	�C
 �����	
7	9�����	��<76��������8"�;���	6
<�����	������������  H5��;-F8 
�<76��������68	�68<8����	=8�?��-��;�* 7	���#��;�#8 ����	�-D8H;�87+C��;-F8����#���<8�	���<#�
�<�������;
8���+! �	
7	9��8-c �.*.2456 �����H��� /
��� 
�8���+����� �8�� � �	���	
���<� �8���B��7
-D8H;�87+ ����	�4#�8*���6����	
7	9�?598�8-c �.*. 2464 ;����B��74#�8��8H	����D��8	6 (subbituminous 
coal) ���7"���;!�8�� �	���	
6<���G�+��8 6"���	�/!�����/���	��CEE��6��;68?���	s��� ��#��C��:
7��C�#�������8���6"�������#���	��������;��#�89����+;B����#�8�#��;���
	���#�� 

�	�6�	�������6�;
:����-�;�� �;� ���D#�	� �	������ 7 (�.*. 2468 - 2477) ;-F8�#����
;*��s���/��7�7�"��"��� C�#������;����/!��������#�8������<8;�����	=8�-��;�* ��86#�8�� #̂;-F8��8
6��;8����������	�����#�8 ;�#8 ���*5������#���	�89"�;�������B��7����6CEE����C
 � �� Mr. J.F. 
Hagrup ��*�����	�89"����-��;�*6�;
8;-F8BD 6"�������*5������#���	�89"�
	���#�� ;-F8/!�����6��;8���
��������6"�������#�;��9�;����������7���� �� Mr. Wallace Lee 7������#��? ��7 8�� � Mr. Hagrup C
 
6"����89"�7���6"�!	^ ����	9�*5���!���;����6��8���6� ��;?���8�	98��#89"������#��8��!;�8�� ��!�7 
�����!�����8�#��;
��8�	8��!� �.*. 2472 45�;
��87<��!� �.*. 2475 H5�������8?�� Hagrup C�#C
 
����+;B����#7#�6������8;-F8;��������8����8?������4CE���C�#-���G�#��8	����������#��
*5����8!�	9�89 ������;-���8�-�����-�!����8-c �.*. 2475 ���B����6����;*��s���7�7�"���#��
����"��� /!��������#���	�89"���������8?�� Hagrup C�#C
 �	�!���68�� ��#��C��:7��? ��D����
6"�����8!�	9�8	98 C
 4D�8"���?���B����*5���;����;7���8����	������6� ��;?���8��	�89"�?598�8;���7#��� 
����8-���6�	��	������ 7 89;��������/���������D�������C
 4D��<�C-����	������
�8/
��� ���� ��� 
��
�8���/����� /
�����8���
 �8;�������#��D#����7 ���
D��?�����/����� �����B8��������� 
�B8�6"����;��9�;��������B8�6"����89"� ;��
?598����7 ���/�����89 

2.1.2 ����	�
����� 8 � 	�
���������  (�.�. 2477 - ������� ) 

6��;8������������#����������	
;�8/
������#��B8�7#��> /
�;_����B8��������� �B8�
6"����;��9�;��������B8�6"����89"� ?598�8���/�����7	9��7#-����	������ 7 -������	�8/����-�	�-�<�
�<!�������
 �8;�!8�!;�����	
���<!�������!���6����4;? ����	�������C
 ;�:���6<
 ;8��������B8�
6"����;��9�;��������B8�6"����89"��	�C�#�;� ��8 ���-���"��B8�;�� 8�����89�	s���-������-C7�6�	�
�	������ 8 �	���B8��8���8#8�8�8����	=8����-�	�-�<�;*��s���?��-��;�* ����7	
488 
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�	��-��;�* 6� ���#�;�����<�;�� ;����B�B��7����<76������ ;��7���������<76������;�������# ;-F8
B��� ���/���������������������
�8���/����� 64�-8�;-F8���/����� ;�����	8�� 18 6����!� �.*. 
2484 ����B8���������-�	�?598;-F8����������� ���8/����������-�	�-�<�
	���#��!�����"��� 
��8��������;���^�<
�8 � �7#6�!���/��!�	9��� 2 ��?�������</�-;? ���45�;�;���"��� ���
"�;8�8������
7#��> � �����#�;-������;�#8;
���	���8����������� �<!����������	s���6#�C-;��87#�7#��-��;�*
C�#6����4��	���-G��	7���87���B8;�#��	
�����C�  
	�8	98 ���/������5��� -@^��
 �����;-T
6�8
��	�6D7���*�����;�������#�8!����*�����*�67�+ �<�������+���������	� /
��BD �������*5������
7#��-��;�*�����	����#�8;��
����6�!���;-F8������+��;*� 6����4B��78	���������;�������#C
  2 
�<#8��� 20 !8 ���C
 �"��	�!8�#����8 2 -c�#�86�!���6�� 

B���������6�!���/��!�	9��� 2 �"��� -��;�*C��;��
����?�
�!�8���45��	6
<���
������������ �8������7#��> H5��;!�8"�;? ����7#��-��;�* 
	�8	98 �5�;��������6"�������#���#7#��> ;����
8"����� -��/��8+ �7#�8?��89���/������8	���������;��� 3 !8�"��� C�#6����46"�������#��	6
<
;������ �
��8���8"�;? �C
 ��#��;7:��� ;-F8;������8"����� �
��8�8���6#�8;-F8����	��!��� ;�#8 
���#�����
����	8�5����-���#���	
6#��� �� �8����������6���6�� ���#���-H	�����"�;��89"�-�
 �	���	

�<7�
�74+ 6"���	��� ����	�-D8H;�87+�� �
��8���8"�;? ����-��;�*CH-�	� ���6"�������#���#�<��E��
��;���6�<����-T�:�� ;����B��7���?���� �	������	����	9�^�-<�8���;����	8 8�����89�	�����6"�������
�"�;�������� /
�8	���������*���;�������#C�����5����	������7#��-��;�*�8���;�����#����/7\�/�\�
���	s���C���5
�����	��;*6����#��6�!�����8/
�8 �.*. 2483 - 2484 H5���8�#��;���8	984��C
 �#�;-F8
����� ��	����������������8���6"�������#���#��#��;-F8����!�	9����?��-��;�* �7#;8���������D#
�8�#������6�!����	s����5�6	��� ���������+;B����# �����8���6"����7#��> �5�4D�;�:�C� �����/�����
;�#�8	98 

8��������6"���������������#���#?���8#����8�	s���/
����/������� � �8-c �.*. 2482 
�	s���C
 �� 6	�-��86"�������#���#;��:����	���	
�������# ����	�-D8H;�87+C�� 7#�������	�C
 � �� 
8	����ET6��6+���6�;
8 Mr. Buss �"����6"����
 ��;!����� Magnetometer ;-F8;!������	
68����#;��:� 
������6"�������#�;-F8���#���#���?8�
;�:�C�#!< �!#�7#�������<8 �5�C
 ?��8<^�7����	s���;����?���
���;��6"����C-�	��-��;�* �8���89C
 �8	���������?�����/�����;? ��#��6"����
 �� ������6"����
!�	9�89�"��� ����	�-D8H;�87+C��;����?�6	�-��8���#���#;��:���;?��	�!��� �	���	
���<� �����#��C
 
�#����
"�;8�8����8!�	9�89;-F8����� ;�!/8/�������	�����������ET6��6+;�������6"�������#���#;-F8!�	9�
����8-��;�*C�� 

��	����6�!���/��!�	9��� 2 �<7��� 8/����7#��-��;�*�8
 �8!����#��;����-��;�*�"��	�
�	=8����-��;�*�	=8��� � /
�;_�������"�8����#��-��;�*6��	s�;����� 6#�B��� -��;�*C��
C
 �	�!����#��;�����	9����;*��s��������������"��� �	s���7#��>�86�	�������6�;
:����;� ���D#�	�
�D�����
<��;
� �	����-@��<�	8 6����4�	=8�-��;�*C
 ��#����
;�:� ����6� ��6�����D-/�!?	98
��98s�8������C-�86#�8�D����!���� ��4��8�#��C����#��7#�;8���� 
	�8	98��������������������5��
�	=8�������6����4-���<�7+�	�������
 �8���8��#�����#�������?598 
	�7	���#�����	8�5�/
� ���� 
;*��s�<7� (2527) 6�<-C
 
	�89 
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;����!�	9��	s���6#�����
���/����� ����	��8 ������������;? ��#��-���<�6�	�����������
����#��-��;�* (International Geological Congress) !�	9��� 18 ;����-c �.*. 2491 � ��<���8
�8 
-��;�*�	���� ��	����8	98C
 7�
7#��	� U.S. Geological Survey (USGS) ����<������7	8 -��;�*
6��	s�;����� ;����?�!����#��;�����8���6"������������ ���;��^��8;? ������<8�"�;����� H5�����
6��	s�;�����C
 6#��<!���� 3 �#�8;? ���6"�����	���8	����C��?�����/������8�#������#��7<��!� 
�.*. 2492 45� �8�!� �.*. 2493 /
��"����������? ��D�;�#����"�C� ����#��6�!������? ��D����
���#���#���# �	
�"�
	��	98��8 �	
�"��B8����������?��-��;�*C���8��7��6#�8 1:2,500,000 _�	���� 
����	
����+;��6��;B����#�	9�_�	�����C����������	���� /
����68	�68<8
 �8���;��86#�8��^#
���-��;�*6��	s�;����� H5��;��6��_�	�89�"��� �!87#��-��;�*68��;? ������<8�"�;������8-��;�*
C�� ����<
;����7 8!����#�����
	���#��8"�C-6D#����	=8��<!����?�����/�����H5���/���6C
 C-
�������
D��8;����;7���"��� ;��
����	=8����������8�?8�7#��>�8;���7#��� 

����	=8�-��;�*��#����
;�:�6#�B��� !���7 ������� ��	�����������7�;����6D�?598 
	�8	98 
�	s����5�C
 6� ��/!�����6"����4#�8��8���C87+������������#;���?598�8����#�� �.*. 2493 45� �.*. 
2497 /
�6��	sC
 6#�BD ;������^���C87+;? ����8�8"� ;�������#��-�����4#�8���C87+������8;���
������+�5��	
7	9���!+������C87+���C
 �	=8��8����	���/��CEE�����C87+�	9� 2 ���#� ��#��C
 �#�;-F8 
!�	9������������ !����D ������������	�����	=8����#�4#�8���C87+ 8�����89�	�����;�:�? ��D�;����;7��
��������������;����#�;���+;��� (Tertiary Basins) ����H��
5�
"�����+ (fossil) �"�8�8��� H5��
6����48"����� �� C?-�	�-�<��B8����������?��-��;�*������85��
 �� 

�8-c �.*. 2491 ���/�����C
 �	����������86"�����#�89"��	8������������ �#�8����C
 �	�
!����#��;����
 �8���6"�������6��	s�;����� �8�#��-c���C
 
"�;8�8���6"����/
��� ���4#�����
����*������6"������!68�� �8-c7#������/������5�C
 �	
H�9�;!������	
!���8C��6�;���8��� 
Refractive Seismometer 12 channels ���6��	s�;��������C
 �� ;!��������
	���#��6"����/!��6� �� 
�#�89"��	8����8�#����*�����8 �.*. 2495 - �8�!� �.*. 2496 H5��B����6"����8"�C-6D#����"��8
��<�
;���6"�����8?<
��89"��	8;������8"�?598���� ;-F8��<�����8-c �.*. 2496 H5����#��C
 �#�;-F8����� 
;!������	
!���8C��6�;���8 (seismometer) �8���6"����89"��	8;-F8!�	9���� 

�����-����8C
 
"�;8�8���*5���6"������98��7	9�;?���8;����B��7����6CEE���8-c �.*. 2494 /
�
;����*5����8���;����#89"���^#;�#8 -T� �� 8#�8 ;-F87 8 /
��� 8	������������6�?� ;�#8 �<������� 
��-����8 CEE�� �������� ��� �����<!����6"�!	^�����!+�� ECAFE (���� ESCAP) ��!+�� USOM 
(���� USAID) �#���8!��*5���
 �� �8���89����
�����-����8C
 ?����7	��	��8 ������������ ���
/����� ;? ��#��6"��������"������8��������;��9��7 8 B����6"����?��!��6"����8"�C-6D#����#�6� ��
;?���8�D���� /
����68	�68<8;��8�D ����8�!��/�� H5��;-F8;?���8��	�89"���#����?��-��;�*C�� 

7	9��7#-c �.*. 2493 ;-F87 8�� ���/�������<!���������������;���������
"�;8�8��8�8
/!�����7#��> ��	�����	s���/�8��86"�������B��74#�8���C87+�� �	���!+������C87+C
 /�8�<!����
���6#�8���C-������/�����
 �� �<!������;�����	�!�-G��	7���87#�C-/
�C
 �	
7	9�/!�����6"���� 
89"���
��H5��;-F8���Epq8ED�������;
��?�����/���������<
C-8�8 /!�����
	���#��C
 �	�!����#��;����
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�����	�������� 11 

��� USGS /
�6#�BD ;������^���#������B8�	=8�89"���
�� /
�;_�����!�6�8 �#��;
��87<��!� - 
�	8��!� �.*. 2497 8�����89�	�C
 �#��;�������
 �8;!�����;����������	�;���6"����;? ���
"�;8�8���
;���6"������#��;�#��	
 ���;6�:�6�98����8����;��� 2 -c �������#��;�����8!�	9�89�"��� 8	���������
?�����/�����C
 �/���6�	=8�!����D ���6#�C-*5���7#�7#��-��;�*�86�?��<���������� 
(hydrogeology) ����	�;-F8B��� �	s����	
7	9����89"���
��?598�8-c �.*. 2507 H5���	�!�C
 �	�!����#��;����
���6��	s;-F8��#��
 8	��#�;-F8����� ���������	�����	=8����#�89"���
����#���-��6������� ���
�8�#��;���7#���C
 ����8"�;��;!�����6"�������ET6��6+ (geophysic) ;? ����#���8���6"������
 �� 

���
"�;8�8��86"����89"��	8/
��� ;!������	
68����#;��:��������* (airborne magnetic 
survey) C
 ;����
"�;8�8���!�	9�����8-c �.*. 2497 /
����/�����;������98���<#���#89"�;� ���������;��
-��89"�/�45�-���#�� /
�� ������	� Hunting Geophysics �����<���8
�8 -��;�*�	���� 
"�;8�8���
��86"�������-�����B��8�D-�B8��68����#;��:�!�<���98�� 26,000 7������/�;�7� ;6�:�6�98�8-c�.*. 
2499 ��!#�B�
-�7� (Anomalies) H5�����;-F8/!��6� ����;����6�7#����6�6�89"��	8-T/7�;��� 3 ��#�
!�� 1) ���;������#���	���	
6�<��6�!��	��	���	
6�<��-����� 2) ��98���#������	���	
��<���C-���
7��	8���;_���7  3 ��/�;�7� ��� 3) ��98���#������	���	
6���+�<�C-���7��	87�;_���7  25 ��/�;�7� 
H5������	� Hunting Geophysics �"����6"����;����;7��
 �� Gravity Survey ;-F8��86"�������� ;!������	

68����#;��:��8����* H5��;-F8���6"����89"��	8;-F8!�	9����?��-��;�* ��#��C��:7����	��������� 
/�����C
 �"����;���6"�����845��	98��98s�8 (base rock) -���G�#�C�#��89"��	8 

��	����6�-������7�C
 �? �7����8<6	^^��#�
 ��C��#��-;�����	8�� 29 ;����8 �.*. 2501 
;�����"��8
6����?���	s����@��;-F8;� �?����	������7 ��98��;��8C��#��-����"��8
�8�����8�����#�
;?7C��#��-����#���	s����@������D#��� ;!���	8 -��;�*C���5��� -��/��8+����8<6	^^�89�8����"��8

8#�889"�?��-��;�*���;��^����	�89"��	8;? ���?��8<^�76����6"�������B��7-T/7�;����8��;� /
�
�	s�����#���98��C��#��-�8�@���#��C�� 19 �-������@���	8
��	8 6 �-�� �����	����-��;�*C���� 
6	7���	8�8<6	^^�;�� 27 ;�����	8�� 11 ���A�!� �.*. 2511 -��;�*C�����-��;�*;����8� �8;�����
���;����7����"��8
;?7C��#��-�#���	87	9��7#-c �.*. 2512 ;-F87 8�� �8���89��������4���#��
!���6"�!	^��#�������8����"��8
;?7C��#��-
	���#��;����C�#�� ;6�;-���-��;�*? ��;!��7��? �7���
?���8<6	^^� 

;�7<B�6"�!	^-������85�����	s���;��^����	�;���8;? ���6"�������B��7-T/7�;����8��;�
;8�������!#��� �#���8���6"�������B��7!#�8? ��6D� ���������	�;���8�������;? ����"����6"�����"�
�� ���
"�;8�8���;-F8C-��#����
;�:�?598 ���6"����C
 �� ;!������"�!���8C��6�;���8��� Sparker ���C-
�889"�����;!������	�6	^^��8"�? ��D����-�!�������;����*5���/!��6� ���������� H5����8�	����89
����D#�8!���
D��?��8	����ET6��6+ 8�����89�8���;���6"����7 ���� 8	���������*5���6"���� /!�8��8 
��� �<��������8 (microfossils) ;����*5����"�
	��	98��8����	98��8*	����� 

8�������	�����-T/7�;����8��;��� � 8	�����	����86"������	�������#�8��;��� 2  
/!�������^#�	8;-F8B�6��;8���� /!���������	s���C���#���	�!������������6"������	��������
8������@������ Committee for Co-ordination of Joint Prospecting for Mineral Resources in Asian 



������� 1  

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

12 �����	�������� 

Offshore Areas (CCOP) H5��;-F8�8#���85��?��!������������;*��s������6	�!�?��;�;���-H�ET! 
Economic and Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP) ��	������ CCOP �#�7	9�?598�8-c 
�.*. 2511 C
 
"�;8�8����	
-���<�����#��-��;�*;�����	����6"������	��������8������@�� 7#����8
-c �.*. 2515 C
 �	
7	9�;-F86"�8	���8��6������<�;��� /
��/!�����7#�;8�����8������8	����������8
�D����! ����;���6"������������ �����	���������@�� 7#���-��;�*C��C
 �;���6"������	�������# 
8������@����;��	8
��	8
"�;8�8���7��/!�����897	9��7# �.*. 2525 ��/!������85��;-F8?������	� 
;���8!�� ����	�;�������#
�<�����@���D;�:7��C
 �	�6	�-��86"�������#���#
�<��8��;�8������@��7��	87� 
�.*. 2507 /
��"����6"���� Seismic Profiling ���;���;�:�7	���#��7���8
 ��;!����� Vibrocorer ��
���#���#
�<��������	�?�6	�-��8�	7��"�;������88������	� TEMCO ���7#���;-���8;-F8��!+��
;�������#��;� B���8;��#�894��C
 �#���������6�?� Marine Geology 4D�8"����� -��/��8+�8���
�	=8����#���# ���#�-T/7�;���8������@����;� ����	��#���� -��;�*C�#;6�B�-��/��8+��������#�;?7
8#�889"�6��� 

�8-c �.*. 2507 Institute of Geological Sciences ?��-��;�*�	����;? ��#��/!�����6"����
�<#���#89"�/?�7�8�#�� H5��
"�;8�8���6"�������ET6��6+/
�8	������� USGS ��D#�#�8�� �/
�����	����
;? ��#��6"�������;!�;�����"��8
*	��������#���#/����8;?7�<#�89"�;�� ���? ��D�?���	9�6����<#��� 
*	�����?�� 7��	�� 6	���6 ����
� H5��4���#�;-F8����� ���;!�6"���	�6"�������#���#!�	9�����8
-��;�* �"��� 8	����;!�?��C��C
 �	�-��6�����+����	=8�!����D ���?598 

����8-c �.*. 2515 C
 �!������������� ���;!�;-F8? ��D���98s�8�8����"��8
����� 
-��/��8+��
�8?��!����������"��8�-��;����
�8?����7� �7#8	����;!�?�������	���������8
?��8	98�	�C�#�!����� �� H5���8!���;-F8����? ��D�������;!� ���ET6��6+�������������98s�8
6����4�� �#���	�? ��D���	�����
 �8���8> H5����8"�C-6D#����"��8�-��;����
�8?����7��� ;��
-��/��8+
6D�6<
 (����  2429) 

6"���	���8���
 �8����������98s�8 ���/�����C
 ;����6"��������������98s�8;�����"��B8��
���������� !���!�<��	9�-��;�*7	9��7# �.*. 2502 /
��	
7	9��������4#���������*����8	�
���������#���	8�-�!����������4#���������*��7��6#�8 1:50,000 H5��6��	s;-F8BD �����  B����
�-�!�������8"������8�B8���D��-��;�*?������B8���������-��6�8!����#�����������6"����
��!��98
�8 H5��C
 �	
�"��B8������������7��6#�8 1:250,000 !���!�<��	��-��;�*�8-c89�7#C�#C
 
�	
����+;B����#;8�������C�#���-����� ��#��C��:7��8	�C
 �#�;-F8�<
;����7 8����� *�67�+���
�����������4#�� (Photogeology) 7	9��7#8	98;-F87 8�� 6"���	��8#����86"�!	^�� -��/��8+����B8��
���������<

	���#��!�� ���CEE������B��7��#�-��;�*C�� H5���� ;-F8? ��D��8���6� ��;?���8��	�89"��<�
��#� 

!���;���^���;�!/8/������*�������?#�?	8�	8�
���6#���8����*���
��;�������#�� 2 
��7�����"�8�� 6��	s�;������	�/H;��7�	6;H� ;-F8B��� 6��	s�	
7	9�/!�����*5���6"����
��	�����������7� Earth Resources Technology Satellite Program ����;����#� ERTS 7#���;-���8
����;-F8 Land Resources Satellite ���� LANDSAT H5���� 
��;���
	���#���8����"����	� -��;�*C��
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;? ��#��;-F86�����7	9��7# �	8�� 14 �	8���8 �.*. 2514 /
�6"�8	���8!������������	���#���7�;-F8
BD ��8-��6�8��8 /!�����
	���#���"��� 8	�����������4#���������*C
 �� ������
��;��� 
(satellite images) ;�������*5������;-F8? ��D��8����"��B8��������������98�85�� ? ��D�;��#�89�6
�
�	����/!��6� �������������;���� ��H5��;-F8B��������-�6	�s�8 (geotectonic) /
�;_������
;����87#��> !����7�7#��?���8#����8 �	����������������@����;� 6����#�6� �� ;�#8 488 �4CE !��� 
;���� ���?���7	�?��;���� ����� ��	�����������7� ���;-���8�-������� ��
�8 ;-F87 8 

-c �.*. 2520 ;��������6"������	���8!���� �8������7�����#�89"��<� �8������#� �
!���"���8-�����
 ��BD ��8��������	�������� ���������	�;������# ������CEE������B��7 
����������B8���*5���6"�������#���	���8!���� �8�7 �����	��-��;�*����#�89"��<� �8������7� 40 
��#�C
 �"��8
���#�*	�����6D��!���� �8����#�� 180 � 120 °��*�;H�;H�6 �"�8�8 5 ��#�!�� 6	8
�"���� ��� ��#�	8 ��#��#� ���-���-� H5����D#�8��!;�8���	9�6�98 �7#C
 ;����*5���;����;7���	9����
�������� �D��-��;�* ���ET6��6+ ���;!� ����<����� ;��� 3 ���;��!�� 6	8�"���� ��������#�	8 
/
������	���������"�������	��#���	� Geological Survey of Japan (GSJ) ?�� ̂�-<�8;-F8����;��� 4 
-c���C
 �	�!����#��;��������	s�����	��;*6�8���6#�BD ;������^���#��*5�������� 8�����89C
 �
/���66#�8	���������?��-��;�*C��C-��������87#��-��;�*7���?8��������#;����;7�� 

UN Environmental Program H5��;-F8�8#����8���	
7	9�?598��;����C8/�� -��;�*;!8�#� /
� 
��!+���6�-������7� (United Nation; UN) ��	�����	
���-���<�;�����6���6�����
� ��;-F8!�	9���� ��
��<�67:��/���+ ;�����	8�� 5 ��4<8��8 �.*. 2515 H5��;-F8B�6��;8����������;����?598?��-������/�� 
6#�B��� !���7 ������� ��	�����������7����?598 ����#��� ;��
������������ /!�����
	���#���
�8 ���;B����#-@^�������� ;68�������-����	8�������� C? ������7< 8�� �<�-��;�*68��-@^�� 

	���#�� �8-��;�*C��C
 �����	
7	9�6"�8	���8�������6�����
� ����#���7�?598�"��	�
D����8
 �889 �8
���89��������#?�����������8-��;�*C���5�;����;? ���;����? ���	���8
 �86�����
� �� �	9�89�8
7#��-��;�*C
 ����6�8���6�?���������6�����
� �� (environmental geology) H5����	74<-��6�!+;����
�� !����D ������������#���� C?-@^��6�����
� ��8	98;�� /
���!������������ �<�������+
���������	� C
 ;-T
6�8����
	���#��7	9��7#-c �.*. 2520 ;����7 ������� �D �	�-���<�7+����� ���������� 
;-F8-��/��8+7#�6	�!�;�#8 �������B8����� ��
�8 (land planning) �D �	��	��������������� C?�	����
�������� (geological hazard) ���45�����8<�	��+��	�������� �� �#��8�#�������C�#C
 �	�!���68��
��������?8�89�8-��;�*���8	� ;8�������-��;�*C����D#�#��C�������98��;6���7#��	����������<8���
;�#8 �B#8
�8C�� �D;?�CE��;��
 ��#��C��:7����#�6���*������B#�8����<!!���;? ���68���?8�����89
���?598;8����������	7��	������8�
;�#8 89"��#�� 
�84�#� -@^��89"���;�6D�?598 -@^������	
;H������@�� 
;�����B������/
�7�����6� ��!���;6�����	9����
 �8���7�����	��+6�8;-F8�"�8�8��� 8�����89
-@^�����
 �8����	
�����	��������/
�;_�������"�;�������#C
 �#��� ;��
-@^��7�����������
;�#8 ���89"���9����;�����;-F8��
 ���-8;-pq�8?��/����8	����6����� ;-F87 8 -@^��;��#�89�5�C
 �	�
!���68�����?598�8-@��<�	8 

6��;8�������!����	���;�����6������
� �� �	s����5��8/���������8<�	��+���#���	����� 
������7���6�����H5��;-F8���6#�;6���8/��������#��;����
 �� ��������-��C� C
 �	
;?7�<���8��#���7�
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���;?7�8<�	��+7#��> 8�������;-F8����8<�	��+��	�����-��C�  ���6	7�+-���� � �	��6#�8�#���8<�	��+
6������������8���;��8	98
 �� ��#��C��:7���8�
78	����������	�C�#!#��C
 �6
�����������#��
-����6	��	8�+ ����� !����D ;�����	��	���������������45�? ��D������;��
;�����	��	������8 
/!��6� �������6"�!	^ ��������8��������;����? ���	����<?����8 H5�������;��
;��#�89�����
8"�C-6D#�8��������#��;����;����8<�	��+7#�C- 

2.1.3 �	�� 

������/���������D����������������	���������8-@��<�	8C
 �	
7	9�?598�86�	��	������ 5 ;����

D��������
 �8;�������#�8-��;�*���;����
D����8;����#���
�� ��#��C��:7����86#�8��^#���45� 
������
 �8���8> ;�#8 ����4CE ��-����8 �	���C
 �� �������������������;? ���;����? ����#�������	� 

	�8	98��8�������������������8-��;�*�5��	�C�#C
 ����
"�;8�8�������	=8����8	� 7#����8�#��
��	�6�!���/��!�	9��� 1 H5��;-F86�	��	������ 6 ����	=8�-��;�*;-F8C-��#����
;�:������	=8�����
6�����D-/�!����<76��������#���� ��?��� �"��� !���7 ������� ��	�����������7�/
�;_���
���#�;��9�;����;�������?598 �5�;��������6"��������������#��;-F8�������;-F8���s�8?�����6"����
��������?��-��;�*�8;���7#��� ��#��C��:7�����6����;*��s���/����7�7�"�������;-���8�-��
���-�!�������8-��;�*�86�	��	������ 7 �"��� /!������	=8�-��;�*�8�<�
 �87 ����<
���	��� 
;�#8;
���	����������
 �8�������� �;������6"�������#���	���889"���;-F8/!�����6��;8����������
6"�������#�;��9�;����������7���;����7	9��7#6�	��	������ 6 ���B�?�����6"�����8!�	9�8	98C�#C
 ����6� ��
;?���8��	�89"��86�	��	������ 7 �7#��#���
 /
���������;�������#��D#����7 !����	�B�
���?�����/�����
�����#���������6"�!	^���;-F8�B8��#��!�� �B8��������� �B8�6"����;��9�;���� ����B8�6"����
89"� �5�;-F8B��� �	s����86�	��	������ 8 �8/����;�#�6#�8	�;��8C��C-*5���7#��87#��-��;�*;����
��	���-G��	7���8 -������	��B8��8�	=8�-��;�*?���	s���6�	�8	98�8/�������	
;�8�8���
-�	�-�<�;*��s���?����7� �"��� !���7 �������	�����������7��������?598 �7#B���������
6�!���/��!�	9��� 2 �"��� ���8"�;? ��	74<
���"�������?598 -������	��	s���68	�68<8�� 
"�;8�8���
6"�������#���#����8-��;�* H5��;-F8���6"������������������#���#7����	��������;-F8!�	9���� ���
;-F8���6"�������ET6��6+���#���#;��:�!�	9����?��C�� /
�����	�-D8H;�87+C�� 8�����89C
 ;-T
���
6�86�?����� ��������;�������# �8!����*�����*�67�+ �<�������+���������	��8�	�6�	�?��
������6�;
:����;� ���D#�	��D�����
<��;
� ����;�����#�!�5��*7������B#�8��8/�������;�������
!���6	��	8�+����#��-��;�*;-F8C-C
 ��#��
 -��;�*C��C
 �	�!����#��;�������7#��-��;�* ���
��!+��8�8���7���#�������� �"��� ����	=8�-��;�*;-F8C-��#��7#�;8����;�#8;
���	�*�67�+���
 �8
����������C
 �	�����	=8��	9����
 �8�<!�������;�!/8/���	86�	� �"��� �?8����������������
6����48"����� �8���*5���6"��������	=8�-��;�*���?598;�#8 ���ET6��6+ ���;!� �����������
��;� (Marine Geology) ��������6�����
� �� ;-F87 8 ����	9�
 �8;�!/8/����;-F8;!��������6"�������
���ET6��6+ ���ET6��6+�������*���
��;���6"���� ����6��68;�*�D��*�67�+ (Geographical 
Information System; GIS) C
 4D�8"���-���<�7+�	�����"���8�86�?�7#��> H5��;-F86#�8�85��?�����
�	=8�-��;�*�8���7��������� �� 
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2.2 ���������
�
����1��*��!�+#�*2��3��  

�8-c �.*. 2543 �	��	87+ ��8��� ���!�� C
 ������������������8����� -��/��8+? ��D�
���������8-��;�*C�� ;�#8 ����	=8�/!��6� ����98s�8 ������	7��	� 6�����
� �� ����B8����� 
-��/��8+�����98�� �������	=8����#��#��;���� �� ���	��6
�7	���#��/!�����6"�!	^�8�7#��
 �8 
��������8C
 �6
��� ;�:8��#���	
;�8�#�? ��D���������8��������� -��/��8+�8
 �8���6"�������
�	=8����#���	�������� ;�#8 ��8 ��# ��	���8 ��� �� ��	�6����48"���-���<�7+�	���8
 �87#��> 
7������#������ � H5��8"�C-6D#����	=8�-��;�* -����	8������;��!����<8���������	7��	� ����	
��� 
����� -��/��8+ ����8<�	��+���#���	������� ;��
-��/��8+6D�6<
 
	�8	98�5�C
 6�<-? ��D���������8 ;����
;-F8? ��D���98s�8�8�������	=8����-�	�-�<���8���
 �8��������7#�C-�8�8�!7 

2.2.1.��	��" �#$	%�	&�%�'( )�  

/!��6� ����98s�86����4�"��8�/
��	��C-;-F8 3 -��;��!�� 1) -��;��/!��?#�����?86#� ;�#8 
488 ����4CE �#�;��� ���68����8 ;-F87 8 2) -��;��C�#�� /!��?#�����?86#� ;�#8 ��	���8 ������
/��!�8�!� ��� 3) -��;��/!��6� ��7���	74<-��6�!+ ;�#8 8�!��<76������ /�������� 
64��	8���*5��� ���*D8�+����7#��> (�	��	87+ ���!�� 2543) /
�C
 ��7	���#������� -��/��8+? ��D�
���������	���8�	=8�/!��6� ����98s�8
	�7#�C-89 

%� �	&�%*  : ���7	���#��/!�����6���8;*��s��� (Landbridge) �8����	=8���98������@��
��;���!�7 ?��-��;�*H5���������#�6� ��488;������@��7��	8���-7��	87� ����#���#�;���89"��5������ 
�"�;��;���� �	���	
����� ����#�;���?8�� �"�;��?8�� �	���	
8!�*�������� �8���89��7 ���� ? ��D�
��������6"���	������#��	6
<�#�6� ������D#�8���;����� ;!���	��8��#�6� ��488 ;�����
!#��� �#�����
����;����8���?86#� ���? ��D����������6
����#��	6
<�#�6� �����;����� ;!���	���	
����� C
 ��# 
��8���� ��8���
�8 ��8����-8���
�8 ��8-D8 ��8-D8/
/�C�7+ ��8���8�7 ��8;���+7 
�8�
�B<���
��8-D8 *������ �D��	� ���
 ���� ���
�8;�8�� ;-F87 8 8��������#��	6
<
	���#���� � �8;�����!<�6��	7� 
�	��C-���!<�6��	7������*��������?���	6
<;��#�89�	�7 ����������� ;����6��	����8"�C-�� ;-F8�	6
<
�����984887#�C- 

%� �,-�	&�%.�& ��%./0 .	'-: C
 ��7	���#��/!�����*5����8�?<
!���������;����!�7 ?��
-��;�* H5��������� 2 �8� !�� ����#���8���	�6�8-�����D
 ����8�6�?��-67D� H5��C
 ����*5���
6"�����	������������?���8���	�6�8-�����D
 /
������	���������8�#������#��-c �.*. 2540-
2541 /
��"����6"������������ ���ET6��6+ ���;���6"�����	98
�8�����8 B����6"����6����4
-��;��8!����5�?���	987���8 ����	98��8����	� ? ��D�;��#�89��8"�C-6D#���-��;��8-�����
�8�����8 ��
��7 ���"����?<
�����;��
�	98��8 �������B8���?<
!��� �����98����9�;*�
�8�����8;��#�89 8�����
B�C
 ������6"����
	���#���� ��	�8"�C-6D#���!�
!�;8-������	6
<�#�6� ���8��98���������8"����� 
-��/��8+�8/!�����89����/!��������8���45����! 8�����#���# �����	����������6"�!	^;�#8 ��#
�<� 
;E�
+6-��+ ��8���8�7 ��8-D8 ;-F87 8 �� ���	����-��;��8-�����6"���� (�	��	87+ ���!�� 2543) 

%� �,-�	&�%�,�.	'- (1�2�: ��#��C
 �#���������;-F8? ��D���98s�8�8�������8�;6 8������;
�8;���
��;������98���#�6� ���#�;���89"��5� ;8���������7 ����D#�8��98�����!���;����6�������6	�s�8 
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(geomorphology) ;�#8 �8��#��89"��5�;����6� ;���;
�8��;�?8�
��^#6����4;
�8���;? ����C
 6�
�� 
!����<8���?������	
;H������@����;����!���8!����D#�8��
	�7�"� �������"��	����8��98��;����6� 
;-F87 8 6�����6"�!	^��#������!��6�����������7 ��;����6��	9������8s�8��� ���/!��6� ����������
�8��98��7 ���!����?:����;����� ? ��D�?�����#��	6
<�#�6� ���8���;����98�����? �� H5���� ;-F8? ��D�
-��������;������98��
	���#��;�����
����!#��� �#�� �������;������?86#� ���7	���#������#�6� ��
�#�;���89"��5�����7 /!������	=8�����@����;���!�7 ?��C�� 7��/!���������B8�#�6� ���#�;���89"��5�
�	9� 2 �@��?��6���8;*��s��� 
 �8�	8
��	8;������98������#��� �8�	����< ���s�8�	�;��� �"�;��� ��
;����� �	���	
�	��� �	����;��;?���	�����"�;��7��	��-�� �	���	
�	��� 
 �8�#��C��;��������#��� �8
���-� �"�;��6��� �	��#�;���?84#����-H	������D#�� � �"�;��?8�� �	���	
8!�*�������� (�	��	87+ ���
!�� 2543) ���
 �8�#��C�����;��� �8���-����98��8s�8;-F8��8C86+ (gneiss) H5��;-F8��8���!���
�?:����6D� �7#��98��89��8 �B�6D��	8 �����
�� �������98� ����;�7�98;���;-���;����	������;��!�� 
�#�;����"�;��?8�������98� ����;��5���#� �� �#������8s�8���;-F8��8-D8���!����?:����7�"���#���8C86+
�7#;-F8��8���!����?:��������  -������	��8���;����98�����? ���"�;��?8������#���8��6����4�� 
;-F8�	6
<�#�6� ���5��!���;����6���#� (�	��	87+ ���!�� 2543) 

%� �,-�	&�%� ���0 : ��	����;�#8;
���	���8�#�6� ��?8�
�� #̂�	��C- ��8�#�6� ��68����8
�"�;-F8��#����������7 ��!"�85�45��	����?��s�8�����7 ���!����?:���� ���45�!<�6��	7����������
��� ;!�?���	6
<����	�;��#�8	98����	6
<�#�6� �� 
	�8	98�	��������������� /!��6� ����������  
�5�;-F8? ��D����"�;-F8��#������ /
�7 ����	�������6	�s�8��;����6� �!���;6���7#����	7��	���� 
������7� ;�#8 �B#8
�8C�� 
�84�#� 89"��#�� ��D#�8;���+7�"� ���7 ��!"�85�45�-@^���������;��
?598
/
�;_���B������7#�6�����
� �� �� ���	9���8����-����	8����� C?C� �#���8 � 7	���#�����*5�����
8#�68����#������H5��;-F8/!�������
	���7�!�� ���6� ��68����88�8���7�6<�����D�� ������;����	8�#� 
68����8�8���D;�#� H5����	�����������������;-F8-@^���	�����#�6� ��;8�������;-F8�	98��87���8
�8� ���!����5� 35 ;�7� ���	987���8 6 �	98 /
�;_����	98
�8;�8���!����87#����;_��8������ 
�	
7�"�����"��� ;-F8-@^��
 �8�����<
7	� -������	����6D�89"���
��?598���� �8-��������"��� ;��

�	7�������<
7	�6D�;�#8;
���	�-@^�������<
7	�?����<�;��� �	��C- ����C-��#�8	98���;���#�6� ��;-F8
��98������<#�7�"��	�-��6�-@^��89"��#���8�
D�8;6�� 
	�8	98����#�6� ��68����8��#�89��7 ������
����B8���������-�	�-�<�!<�����	98
�8�� ���	����������89"���;����6�;����-����	8���;��

-@^�������<
7	� �7�� �� ��������;��
����	����� ?��68����8 ����	9�-@^��89"��#��?	�
	���#��
? ��7 8 (�	��	87+ ���!�� 2543) 

%� �,-�	&�%.3'�- : ? ��D���������;-F8? ��D���98s�8��6"�!	^��#������6"���	�/!��6� ��;?���8
7#��> 7	9��7#����;����7 8;��������98����;����6� �845�?	98�	=8�����#�6� ��7	�;?���8 ���7	���#����� 
�#�6� ��;?���8;?����� ����;?���8����������+ ��������8�6
��� ;�:8�#�? ��D�������������!��� 
�"�;-F8��#������7��
����;���
"�;8�8���6� ��;?���8;?����� ;8����������;���#�6� ��7	9���D#�8��8s�8
�8�
��8-D8����8����;����8-���G��D#������;8���������D#�8�8��?8����;����8��^#;�
�+6����!+ 
�	�����	98��8����6�	�����#���	98��8-D8 ��8�����-�� ��8
�8
�8 ��8
�8
�8-8-D8�����8/!�8H5����8
;��#�89;����4D����;8����������;����87	����"��� ;��
-@^������	���������#������#�6� ���������B�
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7#����8�����	� ���	9�/�������D#���;����8-D8������"��� ;?���8;��
-@^������	��H5����6#�B��� ;��
���
�	�����?��7	�;?���8C
 ;�#8�	8 �5�7 ����������B8�8����#�6� ��;����-����	8-@^���������;��
?598 ;�#8 
���_
�	
89"�-D8;������ �	98��8;��
;64����� �<
/�����8-D8 �#�6� ���"����!�8��7�8�;����-����	8���
C��H5�?��89"��8;?���8 ;-F87 8 (�	��	87+ ���!�� 2543) 
	�8	98!#��#�6� ��;?���8;?������5���D�!#�6D���� 

%� �,-�	&�% 0$�-�4��5�		�: ��98���#�6� ��8�!��<76������7 ��!"�85�45��	�������
����������;����6�6"���	�7	9�8�!� ;�#8 �	98��8s�8���?:���� �����D#�8���;�����B������������	7��	�
;�#8 89"��#�� �B#8
�8C�� ��� �8��
	�7�"� ���7 ��;������98�����!���;����6��8�����9����?��;6���� 
�<76������ (�	��	87+  ���!�� 2543) 6"���	�!���C�#;����6�?����98���	
7	9��<76����������7  
/!������	=8�����@����;���!�7  /
�;_������;���	���	
6<���A�+��8 H5��;-F8��98���<#�89"� 7	9���D#�8�	98
7���8
�8;�8��C�#�?:�7	��#���	��	98����������
 6"���	���98����!�
�#���;-F8���;������9�?��;6����
��!��� �8;���8�������<76������-�����
 ���	987���8���� ����-8���
������
 �����#��	98
�����-�����
�8;�8�� 
	�8	98�	6
<���� ;-F8�	98�
?��������� (geological barrier) 6"���	�-����	8���
�	��H5�?��;6��������@�����5�C�#
 ;8��������	987���8����������
��	7��H5�B#�8?��;�����6D���� 
8�����89�	������#�*	�����-�8����?����#����	6
<���;�����<76������ C
 ��# ��#
�<� �<��E��
�����#�8	�����8�
H5����D#�8;���+ ���	9��	������#�*	�����6D�?����#��-H	� ��8-D8 ��#/
/�C�7+��� 

�8���+� ;-F87 8 
	�8	98�5�!����������8��������� -��/��8+���#�*	�������#����	6
<���;��#�89 ;����
;-F8? ��D�-��;��8B�
B�;6��8����#�7	9�8�!��<76�������8���;��
	���#�� 

2.2.2. ��	�		.��6	7��0��408�� 

������	7��	�;-F8�	�������7���;��
��������8��������������;�#8 �B#8
�8C�� �D;?�CE
��;��
 �B#8
�8��<
7	� ����	
;H���	����� �B#8
�84�#����89"��#�� ;-F87 8 H5���	�������7�;��#�89 
�	����"�!���;6������ �	����7�����	��+6�8;-F8�"�8�8��� �	9�89-��;�*C���!���/�!
�8
 �8��7	9�
?��-��;�*��C�#��D#�8��98��;6���7#��B#8
�8C����#���<8������C�#��D;?�CE���	�!�-��<��D# �7#��#��C��:
7��-��;�*C���	�!�-��6�-@^��������	7��	��8�
7#��> ��D#;-F8-���"�/
�;_���-@^��89"��#��  
�B#8
�84�#� �������	
;H�� ;-F87 8 �8-c �.*. 2543 �	��	87+ ��8��� ���!�� C
 ��7	���#������� 
-��/��8+? ��D���������
 �8������;��������	7��	�
	�7#�C-89 

 (1��,9�: ;-F8-@^����-��;�*C���	���-��6���D#;-F8-���"� �	
C
 �#�;-F8-@^��6"�!	^��
	���7�
/
�-�7����7	9�� �8;���8�	�����D#�8���;��������<#�89"��#��45� ;8�������6	�!�C����	=8��������� 
�<��8�6����� ����!���BD��	8�	����#�89"��8���
"�;8�8���7-���"��	8 7	���#�����*5������	�89"��#��
���;���<#�89"�;� ������7�8�#�� ;��������45�!����<8������6�;�7<?��89"��#���8��98��7	9��7#�
7�845�
-@��<�	8 H5��B����*5���6����4�� �8�������B8�������	
�����98���<#�89"�;� ������7�8�#��?���8#��
*5����	�������7����? �68;�*;�����98�� (Center for Disaster and Land Information Studies) �<�������+
���������	� ���*5���C
 �� ? ��D�����������#�;�#8 ? ��D�89"��#���8�
7 ���
��;�����4#��7#�� 
�
D����8����-c /!��6� ����98s�8����D��-��;�* 89"�B��
�8 ���-�����89"��8 -������	����*5���
���7���6���8��!68�� B�������	�C
 ������? ��D�7#��> �8�D-? ��D�6��68;�*�D��*�67�+ ���
�"��8
��98��;6����	�7#�89"��#���8�7#����
	� 



������� 1  

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

18 �����	�������� 

:;, /0 *,�: -��;�*C��-��6�-@^���B#8
�84�#�����!�	9��8����*������B#�8�� H5�� 
;�7<����+�7#��;�7<����+�"��� ;��
!���6D^;6��	9����
 �8���7�����	��+6�8;-F8�	8��� 6"���	� 
;�7<����+�B#8
�84�#�C
 ��7	���#����� � �8���D8;�8�� �"�;����-D8 �	���	
8!�*�������� ;����-c 
�.*. 2531 ���;����98��
	���#��7	9���D#�8��87���8�D-�	
 H5��;-F8���;��������6�6�?��7���8���89"�
�8������7���D#�� � ;����;��
;�7<����+�87��8	�;-F8;�7<�� 7���8;*���8?8�
�� #̂���7 8C� ���;?�
4�#�����	
����6�6�7	��8������#� 3 ;�7� 6"���	�-@��	����6�;�7<?��;�7<����+6�<-C
 �#� -�����
�87��8	� ��
	�89"��7 
�86D�?598 6#�B��� 
�8���;����
;?��!���7 �8��87#����;����8C���
�� ��8s�8
�8��98��89;-F8��8���8�7;����B<�	����� �	����?��7���8
�8-8���� H5����8�/8 �����;��
���4�#�C
 
�#����#�
�8�8�
���8 -������	�;?��!�����
�	86D� (�����#�� ���� 30) �������;-���8�-��6���-��
;-F86�8����������?8�
;�:� H5���	����
	���#��? ��7 8;-F8-@��	�6"�!	^���"��� ;��
�B#8
�84�#��8!�	9�8	98 
;�#8;
���	�;�7<����+
�84�#����;��� �889"�� ����89"��<8 7"���89"�� � �"�;����#�6	� �	���	
;����D��+ 
�8-c �.*. 2544 H5��;-F8���;����7	9���D#�8�	��������������;6���7#��	�
�84�#� !��7	9���D#�8��87���8
�D-�	
��;-F8���;���	�89"�����D;?�H5��-�����
 ����8�D;?�CE��B<�� ��"��� ;��
7���8
�8-��������;-F8
6�;�7<��	����"��� ;��
���6D^;6����7�����	��+6�8��#����� 

:;, /0 <59: ;8�������-��;�*C���	
��D#�8��98�����/���6;��
�B#8
�8C�����<8���8 �� ��#��C��:
7�����*5������;�����#��"�;8�
�B#8
�8C��?8�
;�:�45�-�8����/
�;_����8����;����8���	� 
(active fault) �	�;-F8��68��?�������	�������� ���7	���#��?�����*5������;����8��#�	8 ���!���
���-����� 130 ��/�;�7� ���7	��8�8�7��	87�-7��	8��� ������;���"�;����� B#�8�"�;����#��� 
�	���	
;������# C-45��"�;��;����68����"�;��;���?�� �	���	
;������ �	
�#�;-F8���;����8?8�

�� #̂���*	�����;-F8���;����8���	�����D#��� �	�;�������;?7�<��8 ���? ��D����*5����������� ���
?<
�8�6"���� ����	
���<7���8 -������	���	�s�8���-���	7�*�67�+���/����!
 �6
��� ;�:8�#�
���;����8��#�	8�	�;-F8���;����8���	�����!���;-F8C-C
 �#�;!��"��� ;��
�B#8
�8C��?8�
!����<8���
45� 7 ��!;7��+ ;����-����� 15,000 -c���� � (Kosuwan et al.,1999 � ������8 �	��	87+ ���!�� 2543) 
? ��D�
	���#��!����8"�����������8�������B8-����	8����
!����<8����������;��
�B#8
�8C���8
���;��89�8�8�!77#�C- 8�����89�B#8
�8C��?8�
��^#������#��"�;8�
��D#�#��C�����C-���-��;�* 
�:6����4�"��� ;��
B��������#���<8���;�#8 ���;�7<����+�B#8
�8C���7 ��;����;��;���6<��7�� 
-��;�*��8/
8;H��#��� ;��
!���8658��� (Tsunami) �	
����� 6 �	���	
��!�7 ?��-��;�*6� ��!���
;6������#���<8����8;
��8�	8��!� �.*. 2547 

��	��/.=�>: �����8����	
;H�� (erosion) ;-F8�����8����������������;��
�8��98B��/�� 
�"��� ;��
���;-���8�-���D-�#�� �	��	
��#�7���	�������6	�s�8���7	�����	
;H�� C
 ��# ����	
;H��
/
���#89"� (river erosion) ����	
;H��/
�89"��8 (rain erosion) ����	
;H��/
����89"��?:� (glacier 
erosion) ����	
;H������@����;� (coastal erosion) 6"���	�-��;�*C��6#�8��^#��-@^������	
;H��
/
���#89"��������	
;H������@����;������#�6�;�7<���8 ���7	���#��;_�������	
;H������@����;� ;����
�9�� ;�:845������8�������������� ����8��������� C?-@^��?�������8���
	���#�� ;8�������B�
?������	
;H������@����;��"��� ;��
!���6D^;6���
�8 ��	��+6�8 -�����87 ������� ��4��8�"��� ;��

-@^��6	�!�7���� �5��	
;-F8������	7��	���!#�8? ���<8��� (�	��	87+ ���!�� 2543) 
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������*5���?�������	�������� �8
 �8���;-���8�-����������� ;*��s������6	�!� 
���#�����@����;��7#����#���	7������	
;H��C�#;�#��	8 6����4��#����;-F8 2 ��<#� !�� ��<#�����	7��
����	
;H��6D� (�����#� 5 ;�7�7#�-c) �����<#�����	7������	
;H��-�8���� (1 - 5 ;�7�7#�-c) B�
���*5����9�� ;�:8�#��8�
76�;�7<��	�?������	
;H������@����;�;��
��������8���;-���8�-��7��
������7� �7#�8-@��<�	8�����6�;�7<-������	8�	9���;��
������������7� ����������"�?���8<��+ 
H5��6�;�7<;��#�89�!���6	��	8�+H5���	8����	8 C
 ��# ����-�6	�s�8 ��
	�89"���;�6D�?598 -�����7���8
����	���6D#�����
�
�� ���;-���8�-��!���;�:������*������;!����87	�?��!���8���������689"� 
����������?���8<��+���;������@��;�#8 �<76������ ;��7������������#�6� ������D#��*	� ;-F87 8 
/
�6�<-C
 �#�����@����;��	8
��	8�6�;�7<����	
;H����������;-���8�-��6�������-�6	�s�8���
-���G����+89"���;�6D�?598 �"��� ;��
B������������-�	�6���6�
<�������7������#�B��������"�
?���8<��+ 6"���	�����	
;H������@����;�
 �8�#��C�����#��B����������������?���8<��+�����#�
�@���	8
��	8 ;�#8 ����	=8�����@��;�����<76������ ;��7����� ����#�6� ���#�;���89"��5� ;-F87 8  
7	���#�����	
;�8���;��/!�����8�!��<76���������7��<
 �	���	
����� ���#�����@��7��	87�?��
/!������#�;���89"��5�4D��	
;H��;? �C-���-����� 1.5 ��/�;�7� ������
 �87��	8������-����� 
2.5 ��/�;�7� �	7������	
;H��-����� 5-10 ;�7�7#�-c /
�;����7 87	9��7# �.*. 2535 �� ���	���� 
�#�6� ���#�;��� ����!����<8������?598�8-c�.*. 2536 - 2538 

:;, /0 �	�/: �B#8
�8��<
�����B#8
�8�<� (land subsidence) ;-F8-���G����+���6�;�7<�����
�����8����������������;��
?5987��������7� ;�#8 �B#8
�8�<�7	���������� ��?����8-D8 (Karst 
collapse) ����6�;�7<����������"�?���8<��+;�#8 ���6D�89"���
�� ����"�;������7 
�8 ���6D�89"�;����
�7 
�8;�����"�;����6�8;���+ �����	��������C
 �	
�"�/!�����*5����B#8
�8�<��	��-��;�* �����"��8

��98��;6���7#��B#8
�8�<�7	�7�����;����8-D8H5�����8"�C-6D#������	7��	�C
  ���7	���#��� �8�8 �;?� 
7"���-����#� �"�;��� ����
 �	���	
7�	� ������6"�������ET6��6+
 ������	
!#�!���7 �8��8CEE��
��/����8�	98��8-D8�7 
�8����
	�!����5� 23.7-40.6 �!���6D�7	9��7# 3.2 45� 7.1 ;_���-����� 5 ;�7� 
�!���������!����� ��;_���-����� 90 ��� 22 ;�7�7���"�
	� /
�!�
�#�/���89�-����7�
-����� 10,355 �D���*�+;�7� /���?8�
��^#89����D#�7 ��<��<���-���G�8B��
�8�?8�
��^#;6 8 
B#�*D8�+����-����� 25 ;�7��5�-����� 10 ;�7� ����	�-���G�#������8�����������<�7	�?��
�B#8
�8;-F8�	*�/
����-�����;6 8B#�*D8�+���� 70 ;�7� ����#�����C-���
 �87��	87�-����� 20 
;�7�����#��?8�
;6 8B#�*D8�+����-����� 15 ;�7� �5�-����� 2 ;�7� (�	��	87+ ���!�� 2543) 
-���G����+�B#8
�8�<�7	�H5��;-F8B��������	�����?��/���49"���8-D8�7 
�8 �����C�#-���G�#�����
��<��<�����/����� ;�:8�8B��
�8�5�����7 ��;7��8�	��#���8 � H5��4 �����7	9��<��8���6����#�6� ��?8�

�� #̂������"��� ;��
!���;6����7#����7�����	��+6�8��#����� 
	�8	98? ��D���������������ET6��6+��
�#��9���;����98��;6���7#����;��
��<��<������B#8
�8�<� ��;-F8-��/��8+��#������7#��������B8-����	8
���	7��	� 

2.2.3. ��	?
&�	>#�
 @3&-�A6	7�90���? ��	.'-��'( ����1���/3�> 

-�����?��-��������6D�?598 �"��� ;��
���?���7	�?���<��8 �	7������<-/�!���/�!�:;�������
?598 ;-F8B��� �-�����?��?��;�������?598��#����
;�:� -@^������	
���
 �8?��;-F8-@^��6"�!	^?��
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�<��8?8�
��^#�	��C- �������"��	
?��
 ������@����8	��#�;-F8��������C
 �	�!���8��� ;8�������
6����4�"��	
?��C
 �8-�������� ��#��C��:7��������896����46#�B������7#�6�����
� ��C
 /
�7��
4 �-��*����������B8�	
�����
 /
�;_������-8;-pq�8�	9889"���
�����89"�B��
�8 H5�����6#�B������
7#�-�����8�8���;����� ;!������ 89"�;��������<-/�!���/�! ���!	
;������98����;����6� ������
����B8�#�6� ��;-F8�<
;����7 8���6"�!	^��#�������8���-����	8-@^���������;��
?598�8�8�!7 ? ��D�
���������	9��8�
?���	98
�8 �	98��8 ? ��D����#����!<�6��	7�?���	6
<�#�6� �� �5�;-F8? ��D���98s�8��
6"�!	^��#�������8���!	
;������98���������B8����#�6� �� 6�����7 ��!"�85�45���#������!�� ����-����	8���
-8;-pq�889"���
�����89"�;6����6�������-�
-�#�����������?�� -�����
 �� 1) �����
?�����
�8<��+6� ��?598 (man-made barrier) ;-F8�����
?������;�!8�! �#�6� ��?598;����-�!�<��#��< ����?�� 
-�7�6� ������	6
<�!���H5�89"�7�"� ;�#8 �B#8���67�����
�8;�8�� ;-F87 8  ��� 2) �����
?������
��� (geological barrier) ;-F8�	�����	987���8 �	98��8������	���D#
 �8�7 ���?���#��-����	8��� 
-8;-pq�889"�;6����6�����������?���889"���
�����	98�85����������
?����������"��<
  
!<�6��	7���
��7 ���!���6����4H5�89"�7�"� �	98�8����;-F8;8�9�;
���	8���#������;-F8���;���� �� C�#
��D#�8���;��;6���7#��B#8
�8C�� ���;����8 ������<��<� �!���6����4��������;!�7�"� 7	���#���	98
7���8�����8���!<�6��	7�
	���#��;�#8 �	98
�8;�8�� 
�8/!�8 ��8
�8
�8 ��8���8�7��C�#�����7����
;8�9��8#8 ;-F87 8 

���*5������;������98���@����?�� �8/!�������������6�����
� ��;�����������B8���;��
�<#�89"���#�;������#-�"��D8 H5��
"�;8�8���/
������	�����������!����#��������64��	8��������
�����	����������#�6��	8�+6������	s;����	8 �8�#��-c �.*. 2539 - 2542 /
�;����7 8���?	987�8
�������98��*	�����;����-����	8���-8;-pq�8/
��� ? ��D��	�����8#����8����B8������������7��
6#�8 1:50,000 ���8	98�	
����98����������
?���������/
�;_������;������	98
�8;�8���8�7	9��7# 3 
;�7�?598C- /
���*	�? ��D���<�;���89"���
�� �#�8������ ����6��68;�*�D��*�67�+ (Geographic 
Information System; GIS) �8����	
��������;!����+? ��D��	9���98��*	������8���-����	8���-8;-pq�8
?����8������;����98����������
?��������� ���C
 �	
�"��B8����8���*	�����-����	8���-8;-pq�8 
(Potential Barrier Rock Map; PBR Map) �� ���"��8
��98��;����6����
 �8�������������� ;-F8
��98���@�����?�� H5��7 ���� ? ��D���98s�8���������
 �8> ���8 ;�#8 ;?7��7	9��<��8 ���#�89"�������7� 
��98��-�� ��98��89"��#�� ���#���# ;-F87 8 ��-�����B�;��������98��;����6�7#�C- (�	��	87+ ���!�� 
2543) 

2.2.4. ��	?
&�	>#�
 @3&-�A6	7�90����1�5	����	9�%:; ?
&�	>#�
 @�'( ��� 


	�����#��? ��7 8�#�? ��D���������;-F8? ��D���98s�8�����������6"�!	^ �8�������B8���
�#�6� ��/!��6� ����98s�87#��> ���;������98���"��	
?�� �����������B8-����	8������;��������	7�
�	��� � ����� ? ��D���������;�#8 ��	�������� ������	7��	� ��*�������� �����������6�����
� �� 
�#���	�? ��D�������������8��;����? �� �5�6����4�� �8�������B8�� -��/��8+��98��C
 ��#��6��D��+ 
���8"�C-6D#!���6"�;�:�7��;-������C
 
����?598 (�	��	87+ ���!�� 2543) 6"���	����*5����8���
�	
;7���? ��D�6"���	��������B8�� -��/��8+��98������/!����� �� ���	���7	���#������8�8"����
�� ��98����#��;����6��8��98��/
����;�����"�-�� ������-�����B������������6�����
� ��?��
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/!�����C��-;����	8 H5��;-F8!����#������#��;������������������	s���;����	8�� �	������	�����
���/
�-�����B�? ��D��8�D-�B8����6����4�� -��/��8+�8�������B8�	=8���98��C
 ��#��;����6� 

2.2.5 ��	?
&�	>#�
 @3&-�A6	7�90���.�'�-��	��" �:5,%�,-%.����96		�
�40 

���#��#��;�������������7� ;�#8 ;�����#� ��;�6�� �D;?� 89"�7� 49"� �����
 ���#�H�� 

5�
"�����+ ;-F87 8 ;-F8���#��#��;������C�#6����4Epq8ED�� ��	�6D#6���;
��C
  ;8��������	����
-���G����+?�����#�������7�;��#�89;-F8B���������8�������������� /
�;_��������8���
�����98B�� (surface processes) H5������������-�	���
	���98B��/���� ���
	�;�#��	8
	�8	98 ���;����98��
6D� ;�#8 �D;?� ;��� 89"�7� ������#�H��
5�
"�����+ ��4D��	
��#�8B<�	��� ��������7���8��4D�8"���
C-6�6��8���;����7�"���#� ;�#8 ����� �8���5� ��;�6�� ��
���� ;-F87 8 
	�8	98�8����	
������
�	=8���98�����#��#��;����;��#�89��7 ��;? ���45��	���������8���������7�
	���#��;�����������B8 
����8�����8����������	
�����98��;��#�89�� ;��
-��/��8+6D�6<
 ���;-F8����	=8���#���	����8 C�#
�"����6���������7� 

���7	���#��?�������	����������������8 ����8���*5������	� ���
D�����#�H�� 

5�
"�����+ C
/8;6��+ /
�!����#�����?������#��;������#�-��;�*C�� (���.) ����	���	
;� �?�� 
��98�� �"��8 ����������	
������#�H��C
/8;6��+ ;�����	=8�;-F8���#��#��;����?��-��;�* (�	��	87+ 
���!�� 2543) H5�������	��������C
 �	
7	9�������	��+C
/8;6��+ 2 ��#�!�� ������	��+C
/8;6��+ 
�D;��� ���������	��+C
/8;6��+�D�< �? �� 

8���������� -��/��8+���? ��D����������8�������B8����	
����	=8����#��#��;����
7������#�������45����#�H��
5�
"�����+�� � �87#��-��;�*/
�;_���-��;�*��;���^�� � 7�����#�
�#��;����7��������7�����	�����������������6"�!	^�	��������� ? ��D��	�8	��#��;�����	9��8�D-
;��6���8�8"�����#��;�������-����6
�? ��D���7�
�� ���;�:8��#���	
;�87�����#��#��;����;��#�8	98 
8�����89�	������	
�"��B8���#��;�������6
�;6 8�������#��;�������? ��D����#��#��;����7#��> 
���45��<
��6����4���	����������������6"�!	^;�#8 ���#�H��
5�
"�����+ H5��6����4��
�4�����
7��;6 8���;��#�8	98 �8����;��#�89�����8"����� �8-��;�*;����;-F8���68	�68<8����#��;������� 
�D������ ;������ 8	��#��;���� -�����8�	��C- ������� �8;� �?��� ��4��8C
 �	�? ��D���98s�8?����98�� 
������;-F8������7< 8!�������;��8�D ?��;����8����<!!��	��C-�8�8�!7 ����	9�;-F8����	=8�
���*5������������8��
	���98s�8�� �� ��?������?598 

3.  � ��!������ ��
(����'����� �,��0��'���,����,1'��
� ��!������ ��
)��'����� 

3.1 
��������
����� 

? ��D�?�������	����������8"�;68�6����4*5���C
 ���;�:�CH7+ http://www.dmr.go.th (���
��	�������� 2547) /
�6	�;?-
	�89 �8-@��<�	8�����	�������� 6	��	
���������	�����  
������7����6�����
� �� �����	����-G��D-����������;�����	8�� 3 7<��!� �.*. 2545 /
��#�8�����
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���-G��D-����������
	���#�� �����	��������6	��	
��D#����7 ��������<76����������������
��	� 4 
 �8!�� 

1. 6"����? ��D��������������	�������� 

2. ?<
;���89"���
�� �8<^�7����"��	�
D��������89"���
�� 7���������	^^	7�89"���
�� �.*. 
2520 ����������	^^	7���;����? ��  

3. �8<^�7���^��	7�6"������# -����8�	7��"�;�������# ����"��	�
D��
 �8������;�������#
7������	^^	7���# �.*. 2510 ���_�	��� C? ���45��������	^^	7���;����? �� 

4. �� 6	�-��8����"��	�
D��������-T/7�;���7���������	^^	7�-T/7�;��� �.*. 2514 ���
�������	^^	7���;����? �� 

�����	����-G��D-���������� �.*. 2545 ��������	��	9�6�4D���#����C-�	�6#�8������7#��> 

	�89 

 1. �����	�������� ���������	�����������7����6�����
� �� 

2. �����	�����89"���
�� ���������	�����������7����6�����
� �� 

3. ����<76��������98s�8������;�������# ��������<76������ 

4. ���;��9�;����������7� ���������	���8 

�����	�������������	����-G��D-����������
	���#�� C
 4D��	
���-�	�;-���8������8
��D#�8��<#��8<�	��+��	�����������7� ���������	��8����8<�	��+ !< �!��� �"��	� 
D�� Epq8ED
��	�����������7����!������������������� ���89"� ��;��������@�� 
�8�����# ����	9��"��8

�A���� ��;��� ��7���� �����7�s�8����8<�	��+�������������	
�����	�����������7� 7��
�8
-��;��8B����7�
7��64�8�����	�����������7�?��-��;�* /
�����������"!�� B�	05�	��/��	
�	�����	6	7�-�,�%���	>�0�608��.�'�-?5&.�0/�	>#�
 @-�,�%���%�'  ��$�78��
�904���/� :>��" �.�	C)�0� 
��%$� #/�. & ��	���,9 	,9�3-%�	>
�
 D  

2����?�������	���������8-@��<�	8-�����
 �� 

1. 
 �86"������������ ���;-F8*D8�+������7�s�8�����	�s�8� �������������?��-��;�* 

2. 
 �86"������	�������# !���!�<���98���8�<����;��?��-��;�* ����	9�-��;��8�D�!#�
��	�������#?��-��;�* 

3. 
 �8�D������? ��D���	�������� �#���	�? ��D���	�����������7��8�
���8 ;�������
�"��8���98�� �8<�	��+����	
�����	���������������� -��/��8+��
�8?��-��;�*�� 
;-F8C-��#����^_��
����	����8 

4. 
 �8����"��	�
D�� -��;��8B� ���7�
7��64�8���/!����� 
 �8��	�������� ��� 
/!��������B������
 �8��������6�����
� �� ���������	7��	� 

5. 
 �8����8<�	��+ ���Epq8ED���#���	�������# �����98���	8!���8<�	��+���
 �8�������� 
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/
��!����������
"�;8�8���6"���� *5������	��������������	��������?��-��;�* �"��8�
����"��8
��98���8<�	��+;�������6��8 ����� -��/��8+ ������Epq8ED���#���	�������� ��98��;�������
�� -��/��8+�� 6�
!� ���	�6����������� ��98���	8!���8<�	��+����������� ��98��;6���7#�������	7��	� 
����	9�;68�8/��������B8;����<��*�67�+��
	���7� �"��8
�A���� ��;��� ��7���� ��7�s�8 
7��
�8�"��	� 7�
7�� 
D�� ;������ ������ -��/��8+��98�� �����	��������?��-��;�*��#����^
_��
 �	����8 ���6�
!� ���	�8/��������������	
��� ��	�����������7� ���6�����
� ��?��-��;�*  

���C
 �����"��8
�,�3��" ;������ 6����4
"�;8�8���6�
!� ���	�8/�����������	
���
��	�����������7����6�����
� ��?��-��;�*
	�89 

1. 6"���� *5��� ���	� ���B��7? ��D�
 �8�������� ��������6�����
� �� ������	7��	� ���
��	��������?��-��;�*��#��;-F8���� ;������ ��!�	s�? ��D�;�����������B8�� -��/��8+
��98���� ;����6��	�6����������� ����? ��D��<86"����
 �8��	�������#?��-��;�* 
(National Capital) ;��������������	
���
 �8��	�������#��#����^_��
����	����8  

2. �D������? ��D��������������	���������#���	�? ��D���	�����������7�6�?����8 ����	9�
-@��	�
 �8;*��s��� 6	�!� ���6�����
� �� ;�����"��8
�B8;����<��*�67�+����� -��/��8+
��98�������	��������;-F8C-��#�����!������-��6�������  

3. �	=8�8/���� �B8;����<��*�67�+ �A���� ��;��� ��7���� �����7�s�8;�����	����
�8<�	��+
 �8�������������	�������� ;������ ��!�	s6����4;����-��6�������?����C�
�8����������	
�������������B8����� -��/��8+��98���� ;����6��	�6�����������
�����	�������� 7��
�8;-F8C-�8��*���;
���	�����8<�	��+��98��;�������������8  

4. �	=8�����? ��D�6��68;�*�������� ��������6�����
� �� ������	7��	� �����	�������� 
;����;����-��6��������8���������? ��D� ���;-F8s�8!����D  ������-��6�8��������� 
�	
���
 �8�������������	��������?��-��;�*  

5. ;6���6� ��!����D  !���;? ����������6#�8�#��?��-�����8 7��
�8-��6�8����	
����	�
�8#����8�����!+��7#��> �8����8<�	��+ ���Epq8ED �������	=8���	�������� ����� 
-��/��8+��98�� ���
D���	�����98���	8!���8<�	��+����������� �������B8-����	8���;��
�������;��������� ��98��;6���7#�������	7��	� ;�����
-@^��!���?	
�� ��8����� -��/��8+
��98�������	�����������7�?��-��;�* ���;����!���-��
�	��8���7�����	��+6�8?��
-�����8  

����	
/!��6� ��;��������������	
�����!+��?�������	��������C
 ��#�;-F8 8 �8#����8
��	� 
	�89 (�D-�� 1.2) 6"�8	����������� ������;�!8�! �����������6�����
� �� �����;!����+���
7���6����	�������� ����8<�	��+����	
�����	�������� *D8�+6��68;�*��	�������� 6"�8	�
��	�������# ���6"�8	��������� 8�����6"�8	������������� ��8#����8��;�����	
C
 �#�;-F8�8#����8
���;�!8�! ���������� ��6����4-G��	7���8�� ����<�	8����?�������	����������7	9�C�  /
��"�8��
�8 ���?���8#����8;��#�89C
 4D��"��8
C� /
�6�<-
	�7#�C-89 
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�1� ���	05�	��% ��-1� ��5 &����/�%4,-<� �( 

(�) -G��	7���86������?����� 

(?) 
"�;8�8���;�����	���8�#���"�8����� ��8;�?�8<���?����� ��8-��6�8�����������8
7��������� 

(!) 
"�;8�8���;�����	���8-����6	��	8�+ ;B����#������� !����D  !���� ���8 � ���!���
;? ���;�����	�8/�������B���8?����� 

(�) �	
������8�����������8�<!!�?����� 

(_) 
"�;8�8���;�����	����;��8 ����	^� �����-����� ����	6
< ��!��64�8�� ��� 
��8���8�?����� 

(�) -G��	7���8�#���	�����68	�68<8���-G��	7���8?���8#����8���8��;����? ��������C
 �	� 
������� 

�-%6	7�.�$ 0$ ��-1� ��5 &����/�%4,-<� �( 

(�) *5��� ���	� �	=8� ���6"���� 7���6��������ET6��6+ ������;�!8�! ����	9�
"�;8�8���
;���;����68	�68<8���6"����
 �8�������������	�������� 
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(?) 
"�;8�8���;�����	�����	=8�������Epq8ED��98�����#���	�������� �����98���	8!��
�8<�	��+����������� 

(!) !��!<� 
D�� 7�
7	9� H#���H� ����"��<��	�����!��64�8�� ;!������	���� ;!�������� ���
�<-���+7#��> 

(�) -G��	7���8�#���	�����68	�68<8���-G��	7���8?���8#����8���8��;����? ��������C
 �	�
������� 

�-%6	7�90����0�%:9/&-�  ��-1� ��5 &����/�%4,-<� �( 

(�) 
"�;8�8���;�����	����6"���� 7���6�� *5��� ���	�
 �8��������6�����
� �� ;����������
B	�;��������<��8 ������/!��6� ����98s�8���6�����D-/�! �������B8 �	
���;�����	�
��98��;6���7#�������	7��	��������� ����	
�������@����;� ����8<�	��+��������������
���#��#��;���� 

(?) -G��	7���8�#���	�����68	�68<8���-G��	7���8?���8#����8���8��;����? ��������C
 �	� 
������� 

�-%90.$	�>5@:>4	9��-��	�����	6	7� ��-1� ��5 &����/�%4,-<� �( 

(�) �� ��������;!����+���7���6��7	���#����	�������� 

(?) *5��� ���	� ����	=8�
 �8�����;!����+���7���6��7	���#����	�������� 

(!) -G��	7���8�#���	�����68	�68<8���-G��	7���8?���8#����8���8��;����? ��������C
 �	� 
������� 

�-%- �	��C@:>��/��	�	�����	6	7� ��-1� ��5 &����/�%4,-<� �( 

(�) �"��8���98�����#���	�������� ��98���	8!���8<�	��+����������� ��98��;6���7#�������	7�
�	��������� 7��
�8��98��;��������	=8�������Epq8ED 

(?) ;68�!���;�:8;��������"��8
��98���������	
�"�8/��������B8���6��8 ����8<�	��+ 
���Epq8ED �������������	
���
 �8�������������	�������� 

(!) ;68��� ����-�	�-�<� ������ C?;����;7���A���� ��;��� �����7����;�����	����6��8 
����8<�	��+ ���Epq8ED �������������	
���
 �8�������������	�������� ����	9��"��	� 

D�� -��;��8B� ���7�
7��7���6���� ;-F8C-7���A���� ��;��� �����7���� 

(�) -��6�8!����#������	�7#��-��;�*�����!+�������#��-��;�*
 �8�����������
��	�������# 

(�) -G��	7���8�#���	�����68	�68<8���-G��	7���8?���8#����8���8��;����? ��������C
 �	� 
������� 
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�A �@��	� .���	�����	6	7� ��-1� ��5 &����/�%4,-<� �( 

(�) 
"�;8�8���;�����	�����6��68;�*���������8!�����;7��+ ���;-F8*D8�+����;!���?#��
? ��D�6��68;�*?����� 

(?) *5��� ��;!����+ ;�����	=8�����6��68;�*���������8!�����;7��+?����� 

(!) -G��	7���8�#���	�����68	�68<8���-G��	7���8?���8#����8���8��;����? ��������C
 �	� 
������� 

�1� ���	�����	:	, ��-1� ��5 &����/�%4,-<� �( 

(�) 
"�;8�8���;�����	�6"���� 7���6�� ;�:�? ��D� -��;��8*	����� ���B��7? ��D�����B8��
��	�������# 

(?) -��;��8-�����6"���� !���6��D��+ �D�!#� ���!���;-F8C-C
 �8����	=8����#���# 

(!) *5��� ���	� ����	=8�
 �8��	�������# 

(�) �	
�"�����"��8
��7�s�8
 �8��	�������#?��-��;�* 

(�) �	=8� ������ �	
;�:�7	���#����	�������#;�������;��8�D  ���	� ���� ����� 

(_) -G��	7���8�#���	�����68	�68<8���-G��	7���8?���8#����8���8��;����? ��������C
 �	� 
������� 

�1� ��6	7�90��� ��-1� ��5 &����/�%4,-<� �( 

(�) 
"�;8�8���;�����	�6"���� 7���6�� ;�:�? ��D� -��;��8*	����� ���B��7? ��D�����B8��
�������� 

(?) *5��� ���	� ����	=8�
 �8�������� 

(!) �	
�"�����"��8
��7�s�8��������?��-��;�* 

(�) �	=8� ������ �	
;�:���	�s�8�����������;�������;��8�D  ���	� ���� ����� 

(�) -G��	7���8�#���	�����68	�68<8���-G��	7���8?���8#����8���8��;����? ��������C
 �	� 
������� 

;����*5���;-���;�������������	
���?���8#����8����	������8!� ��!�5��	����
��	�������� �8-��;�*���	=8��� � ;�#8 6��	s�;����� �	���� ��6;7�;�� ^�-<�8 ���-��;�* 
;����8� �8��� ;!����#����;�;H� ? ��D�?���8#����8;��#�89�5�4D���������� websites 7#��> 
-�����
 �� U.S. Geological Survey (USGS), British Geological Survey (BGS), Geoscience 
Australia, Geological Survey of Japan (GSJ) ��� Minerals and Geoscience Department Malaysia 
(JMG) �	�������
"�;8�8��8 -���	7�����������B8��8�8�8�!7/
�6�<-
	�89 
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3.2  U.S.Geological Survey  

? ��D�?�� U.S. Geological Survey ���� USGS ��8"�;68�6����4*5���C
 ���;�:�CH7+ 
http://www.usgs.gov (USGS 2004) /
�6	�;?-
	�89 USGS 4D�64�-8�?598�8-c !.*. 1879 ���8�8��#� 
120 -c ���� � �8-@��<�	8 USGS ��D#����7 6	��	
?������������
C�� (Department of the Interior) 
;-F8��!+�����
 �8�����*�67�+ /
�;_���������7������ (natural science) ;-F8���#�? ��D����
 �8
������������������ �� !"��8�8"�����#���� -@^����H	�H �8
 �8��	�����������7��	9��8��� 
7#��-��;�*�	��/�� USGS ;-F8�8#����8��6���"��8 ���! 8�� ;�:�? ��D� 7���6�� ��;!����+ ����� !���
;? ���;�����	�64�8������ -@^��
 �8��	�����������7� ;-F8�8#����8���*	������8���*5���
��
	���7� ����	9����-��;��8��	�����������7� 7�
7��7���6���8���������#���	����8 ;8������� 
USGS ;-F8�8#����8��C�#��D#����7 ? ��	�!	������"�8����������� �5�6����4�� ? ��D���������*�67�+��#��
7��C-7����H5��;-F8-��/��8+��#���� ���� ���	9�!�����������?��BD ;������^
 �87#��> ?�� USGS 
6����48"�C-6D#���*5������	�/!������� #̂;����D������ 8�����89C
 ;6���6� ��!����D ��;����? ���	�/��
;����;-F8? ��D���6����4�� �8���7	
6�8��?��-�����8 ����� �	s����? ��D�6"���	����7�� 
!"�4��?��6	�!� 

USGS ;8 8���*5������	��8 4 �8������	�-�����
 �� ���	7��	����������7� ��	�����  
������7� 6�����
� �� �������������	
���? ��D� 
	�6�<-7#�C-89 


 �8���	7��	����������7� (natural hazards) ��;-F8����� ? ��D���������*�67�+ ;�����
!���
6D^;6�������7�����	��+6�8 �	8;��
����	�������7��8����
 �8;�#8 �B#8
�8C�� �D;?�CE��;��
  

�84�#� ���<68����#;��:�/�� (geomagnetic storms) 89"��#�� �	��� � ���<����@�� CE-�� /�!7�
7#��8
-�����6	7�+-�� ;-F87 8 /
� USGS ��8 ����8���-��;��8��98��;6����	� ���7���6�� ;������	��8����
��� �����8���;7��8�	���#����
;�:�����	8;�7<����+ ����	9����-��6�8!����#������	��	s�������
����8#����8� ��4��8 ;����
"�;8�8�����#��;�#�
#�8�8�����;��
!���;6��������	�������7� 


 �8��	�����������7� ;-F8�8#����8���!����D !����"�8�^��������*�67�+�8���-��;��8
64�8����+ !<���� �������� -��/��8+��	�����������7� �	9���	�����89"� ��# ��	���8 6	7�+89"����
��	�������������������� ����	9�;-F8�8#����8B�	�
	8����	=8�;*��s�����6"�!	^?��6��	s�;�����
7	9��7#;����7 8 ����������8���;-F8BD 8"�;����6� ��!���;? ���7#������8���;��
 ���B������7#�
��	�����7#��> 


 �86�����
� �� �BD ;������^��������*�67�+6�����
� �����<#�;8 8*5������	�;����;? ���
�����8������������ ;!���������?������������7� ���*5���45������������� ��
�8?���8<��+
������;-���8�-��6����D��-��;�*������������7#������8������������7�;��#�8	98 
	�8	98 �5�7 ��
*5���? ��D�����"�!���;? ���7#�6������
� ��;����8"�C-6D#������;��B����������	���
6�����
� ��?��-��;�*�� �	����8 /
�����	
;�:�? ��D�������� 7���6�� ��;!����+ ���!�
����+
�#���8 � H5����8�������*5������	� C
 ��# ���! 8�����#�89"�
���!<���� ���!��!<����-8;-pq�8�8
6�����
� �� ���7���6��B���������-8;-pq�87#�6�������7 ���-��;��864�8�������8�/8 �?��
!<����89"�;����-�	�-�<�8/������;����6� ����D������!����D ���*�67�+7#��> ;�����	=8�����
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8�;�*8+��;6����/��� ���45�����	
��? ��D�����D��*�67�+�8���*5���!�������������������7��
�D��-��;�*7#��> 

? ��D�
 �8���	7��	����������7� ��	�����������7����6�����
� �� ;-F8��98s�86"�!	^��8"�C-6D#
!���;? ��������8���;-���8�-��?��/�� H5�� USGS ;-F8�8#����8������? ��D����!<����6D�  
�	86�	� ����� ������s�8? ��D� �B8�� ������
��;��� ��������8�8�D-�����8;���+;87 ��� CD-
ROM ���?598 6"���	�BD 68���	��C- ;8����������;7��/7?��-������/���8�<!? ��D�?#��6���!���
H	�H �8��#������ 
	�8	98 ? ��D�?#��6�����
 �8�����*�67�+�5��!���6"�!	^���?598 �"��� ��<#�BD 68��?�����
�� ��?598 

����������	
���?�� USGS ��#����;-F8 2 6#�8��	�!�� 6#�8���� ���6#�8�D����!H5��
-�����
 ����!7��	87� ��!���� �����!;�8�� /
��/!��6� ��?���8#����8�����������8�	����
;
���	8 !��-�����
 �� �8#����8
 �8������� (biology) �8#����8
 �8�D��*�67�+ (geography) 
�8#����8
 �8�������� (geology) ����8#����8�<������� (hydrology) 8�����89��!+���86#�8�D����!
�	���8#����8
 �8��������� (regional service) ;������ !"�-�5������? ��D���#-�����8����8#����8
���8�8�D����! (�D-�� 1.3) 

���������" (vision)  ?�� USGS !�����;-F8BD 8"�
 �8������7������ (natural sciences) /
� 
!<�6��	7�?��BD ;������^�����*�67�+?�� USGS 7 ���	�B�
���7#�6	�!� ���7��68��!���7 �����C
  

!������ (mission) ����������? ��D������*�67�+��;����4��C
 �� �	�-��;�*;����!����D ���!���
;? ���������7�?��/�� �
!���6D^;6����7�����	��+6�8����	�������7� �	
�����	�����89"� ��	���8 
��# ���6�������7 ����	=8�!<�������7  

�,�3��" (strategic direction) ?�� USGS !�� -��6�8����	=8�!�����������?��/!����� 
;����?
!���6����4 ?�����<#�BD 68��;����!���;-F8BD 8"���������*�67�+ ������8������ C?-@^����
H	�H �8 

/
�6�<-��;�:8�#� USGS ;-F8�8#����8��������*�67�+��!#�8? ����^# ��<
68�����
 �8
�����87#��> �8/������������������� �� ���68	�68<8? ��D���������*�67�+��#6	�!��8
��
	���7����8�8���7� �<#�;8 8����� -@^�����������7�����	
�����	�����89"� ��# ��	���8 6	7�+-�� 
�	8�<+��� ������45�����
B������������	7��	�������7����B������6�����
� ��
 �8���8> /
�;8 8
6	7�+-������	8�<+������*5������	���������*�67�+;-F8��	� 
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����� 1.3  +4�4�'��
�(�'��*%' U.S. Geological Survey (USGS) +
�')� �����,�'+,�����
2� �2�� 

Director

Chip Groat

Deputy Director

Bob Doyle

Geographic

Information Officer

Karen Siderells

Chief, Administrative

Policy and Services

Carol Aten

Chief Human

Resources

Kaye Cook (Acting)

Associate Director

Biology

Sue Haseltine

Associate Director

Geography

Barbara Ryan

Associate Director

Geology

Pat Leahy

Associate Director

Water

Bob Hirsch

Chief Scientist

Biology

Robert Szaro

Chief Scientist

Geography

Bob Lidwin (Acting)

Chief Scientist

Geology

Linda Gundersen

Chief Scientist

Water

Vacant

Chief Scientist

Biology

Robert Szaro

Chief Scientist

Biology

Robert Szaro

Regional Director

Western Region

Doug Buffington

Regional Biologist

Anne Kinsinger

Regional

Geographer

Al Mikuni

Regional Hydrologis

Bill Sexton

Regional Geologist

Wes Ward

Regional Services

Martha Burbidge

Regional Director

Central Region

Tom Casadevall

Regional Biologist

Larry Ludke

Regional

Geographer

Max Ethridge

Regional Geologist

Raudy Updike

Regional

Hydrologist

Eill Carswell

Regional Services

Janet Bishop

Regional Director

Central Region

Tom Casadevall

Regional Biologist

Suzette Kimball

Regional

Hydrologist (SE)

Jess Weaver

Regional

Hydrologist (NE)

Cathy Hill

Regional Geologist

Dave Russ

Regional

Geographer

Pam Malam

Regional Services

Tim Calkins
 

����  : USGS 2004 
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3.3  British Geological Survey 

British Geological Survey (BGS) ;-F8�8#����86"���������������?��-��;�*�	����  
? ��D�?�� BGS ��8"�;68�6����4*5���C
 ���;�:�CH7+ http://www.bgs.ac.uk (BGS 2004) /
�6	�;?-

	�89 BGS 7	9�?598�8-c !.*. 1835 ;-F8��!+��
 �8����������;�#���#��6<
?��/�� ;-F8*D8�+�����	�?��
BD ;������^���? ��D����/��*�67�+ (earth science) ?��6���������	�� ���;-F8�8#����8 
���������� !"�-�5���
 �8���*�67�+ (geosciences) �	��	s��� ����� !"��8�8"���#��!�<76������ 
�8#����8
 �8���*5��� ���-�����8�	��C- ����	9�;-F8�8#����8�85��?��6�����	�
 �86�����
� �� 
������7� (Natural Environment Research Council; NERC) (H5��;-F8��!+��BD 8"�
 �8������	���98s�8 
������	�-���<�7+ ���<��+������	� ������7���6��
 �8�����*�67�+6�����
� ��) 8�����89C
 ����

"�;8�8���*5������	��#���	��8#����8�	9��8���7#��-��;�*��#��7#�;8���� /!��6� �������������8?�� 
BGS ��#�7���	������8 -�����
 ����8
 �8���7��
7#��-��;�*���!����#����� 
 �86�����
� �����
���	7��	� 
 �8����	
�����98�������	�����������7� 
 �8����	
���? ��D���������� ���
 �8���
������������;��8 (�D-�� 1.4) /
����-������8����������	
���������	s���-�����!�5���85��  
6#�8��;���������;��868	�68<8/!��������	�����8#����8������;���8 

BGS �!������ (mission) �����"����6"������#��;-F8���� ����7���6�� ��������� 
�	
���? ��D���#���-��6������� ������*5������	�;���-���<�7+���!<����6D� ;������ C
 !����D ������
*�67�+�	986D��8��98�����;���B#8
�8���C��#��- (continental shelf) ?��6���������	�� ����	9������ 
!����D  !���;? ��� ? ��D����*�67�+��;����7������	86�	� �� ���������!"�-�5���7#���<#�BD 68�����
BD �� ��8 �	9��86���������	�����7#��-��;�* ������8�����8����	
���6�����
� ���������� 
-��/��8+�����	�����������7���#���	����8 6D#B�6"�;�:��8����?#�?	8�8;*��s�����
	���7� -��6�������
?��8/����6������ ;B����#? ��D����6#�;6���!���;? ���
 �8�����*�67�+7#�6������8 ����945�
!���6"�!	^?�����*�67�+7#�����	
�����	��������B������6�����
� �� 

!*G�����3-% BGS �	>�-�/&9� 

• 7��68��!���7 �����?��BD �� ������ ����7 ? ��"��8
��;����6� ;������ ������? ��D��� 
�	
;�8�	86�	� ����� !"��8�8"���;����6� 

• �� !"�-�5���7��!���7 �����?��BD �� ������ ���B��7B���8������-���	8!<��������7 
��7�s�8/!����87��? �7�����6����4-��;��8C
  

• 
"�;8�8����� C
 ��7�s�86D�6<
 /
�!"�85�45�!����<7����� !���4D�7 �� ��
;�:� �����!���
;����6� 

• ;8 8���-G��	7���8��-��
�	����6�
��6��� 64�8��4D�6<?�	���� �������-��;��8
!���;6������6�����
� ��?���<�/!��������6#�8��87#��> �8��!+�� 

• �	�������	=8�� ��-G��	7�����������? ��D���98s�8��
 

• �� /���6�	�BD -G��	7���8��#��;�#�;����	8 
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����� 1.4   +��'(����'��2���)���
�(�'��*%' British Geological Survey (BGS)  

Executive Director (Dr. D A Faley)+

Marketing, International & Corporate Development Directorate (Mr D C Ovadia)+

BGS
Internation

UK Business
Development

Central Directorate
Support

Parliamentary and
Media Liaison Office

Environment & Hazards (Mr D C Holmes)+

Chief Scientist

(Prof J A Plant)+

Geoscience Resources

& Facilities

(Dr D J Morgan+)

Geochemistry,
Mineralogy &
Hydrogeology

(Dr J West
Acting Head)

NERC Isotope
Geosciences Labratory

(Prof R R Parrish)

Geophysics & Marine
Geoscience

(Dr J R Evans)

Geology, Geotechnics &
Palaeontology

(Dr J H Powell)

Information Systems
(Dr W Hatton)

Training & Career
Management

(Mr M P Hawkins)

Coastal Geoscience
& Global Change

(Dr J G Rees)

Urban Geoscience &
Geological Hazards
(Prof M G Culshaw)

Groundwater
Systems & Water

Quality
(Dr D W Peach)

Environmental
Protection

(Dr B Smith)

Seismology &
Geomagnetism

(Dr D J Kerridge)

Electrical
Tomography Service

(ETS)
(Dr R D Ogilvy)

Lands & Resources  (Dr M K Lee)+

Continental Shelf &
Margins

(Mr R W Gatliff)

Integrated
Geoscience Surveys
(Southern Britain)
(Mr P J Strange)

Integrated
Geoscience Surveys
(Northern Britain)

(Dr M Smith)

Geological Survey of
Northern Ireland

(Mr G Earls)

Economic Minerals
& Geochemical

Baseline
(Dr M G Petterson)

Sustainable Energy &
Geophysical Surveys

(Dr N J Riley)

Information Services & Management   (Mr I Jackson)+

Information Management
(Mr J R A Giles)

National Geoscience Information
Service

(Dr C A Green)

Publications
Production

(Mr K Becken)

GeoHazarD

(Ms J C Walsby)

Digital Geoscience
Spatial

(Mr I F Smith)

Administration & Finance Directorate  (Mr F G Curry)+

Personnel Administration

(Mr J Orr)

Facilities & Infrastructure
(Mr G S Bowick)

Finance, Accounts & Contracts
(Mrs A Clewes)

 
����;�7<: +Members of the BGS Executive Committee 

����: BGS 2004 
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• 68	�68<8�	=8��������"���8;-F8�� 6� ��6�����
� ����
�8����"���8 �	
���<-���+
���6����"�8��!���6�
�����	86�	� ���;-T
/���6�� C
 �	����������� 

/!�������������*�67�+��C
 �	�����	��<868	�68<8��� BGS ��#�;-F8 2 �8������	� !�� 

• /!������<��*�67�+��	� (core strategic programme) -�����
 �� ���6"��������C�� 
���7���6�� �������	
�"�s�8? ��D�������	�
 ��������	�-���<�7+ H5��C
 �	����68	�68<8
;��8�<8����	s��� ����7 ����	
���?��6�����	�
 �86�����
� ��������7� 

• /!�������C
 �	�������� (commissioned programme) ;-F8/!��������	
�"�?598;���� 
7��68��!���7 �����?��;� �?��;��8�<8 �7#��<
�<#�������	�;�����	=8��	74<-��6�!+?��
/!������<��*�67�+��	� 

�8����-G��	7�?�� BGS ��D#����7 �8�!���!�
�8;����� !����D !���;? ���;�����	�/�� ���
�����8��������������;-F8��98s�86D#����	=8����	����8 ���*�67�+�6#�8;����? ���	�!���;-F8��D#
�����4���
"�;8�8���7?���8<��+ C�#�#���;-F8!���7 ������� ��# ��	���8 ���89"� �������6� ��!���
;? ���;�����	������8������������7���������8������8<��+;? �C-;����? �� ;�#8 �������8
�8���
89"���
�� �B#8
�8�<� ����	
;H������@����;� �B#8
�8C�� �D;?�CE��;��
 ;-F87 8 �5������	
�"��B8��
���*5����	������8��-���G�8B��
�8���6#�8����D#�7 
�8 *5���������7	�?���<
��8������6�6�7	���98 
B��/�� H5��;-F8? ��D���6"�!	^6"���	�8	��	=8� 8	��������6�����
� �� ����<!!���68�� ;����;? ���45�
-@��	���98s�8?����98������D��*�67�+8	98> 
	�8	98��8��	�?�� BGS !�� *5��� 7���6�� ���	�;����
��� 
;B����#;��6�����6� ������"������*�67�+?��6������
� ���7 ��98B��/��������������;!� 
8�����89 ����;B����#? ��D�;�����	�!���6"�!	^?���������� 6� ��!���7���8	�;������ ;�:8!<�!#�
?���D���	*8+���������7� ;�������*5������;-F8���#��#��;���� 

2������ BGS 
"�;8�8����8-@��<�	8�����
 �8 /
��/!����������*�67�+ 
	�7#�C-89 

• /!�����6"�������*�67�+ �8�B#8
�8?��-��;�*�	�������C��+��8
+;�8�� 
• /!�����*5���C��#��-���?�����6�<�� 
• /!�����6"�������ET6��6+�����	���8���	����8 
• /!�����? ��D�s�8��	�������#�8
 �8;*��s���������;!� 
• /!��������*�67�+?��;���� (urban geoscience) ���������	7��	� 
• /!��������*�67�+����@����;�������;-���8�-��?��/�� 
• /!������B#8
�8C�� ���68����#;��:�/�� 
• /!�����-����	8
 �86�����
� �� 
• /!���������89"���
�� ���!<����89"� 
• /!������	
�"�����s�8? ��D� 
• /!���������� ������? ��D����*�67�+��#���7� 
• /!�����!����#���������#��-��;�* (BGS International)  
• ���
"�;8�8���� ��-G��	7���� ���6����"�8��!���6�
�� 
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�8�����8�8�!7?�� BGS ��6"�!	^!�� ����� ����s�8? ��D�;-F8�8��������������	
���
��	�������� ������-G��	7���8?�������	���������8�8�!7 /
�
"�;8�8���
 �8�����*�67�+��#��
7#�;8����;����7��68��7#����;-���8�-��?���	s��� !���7 �����?���<76���������6������8 H5��
;����? ���	�? ��	�!	�
 �86�����
� �������!+��6������?��6�����</�- ����	
���?��;6���� 
�<76������ ������<��+���7���6�����-����	8��	�������� 8�����89C
 ;�����/!��������#����
/!����� ;�#8 ����"����;�����98�����*�67�+����
���7�� (Digital Geoscience Spatial Model; DGSM) 
��������"��B8�����;�����98������D����� (System for Integrated Geospatial Mapping; SIGM)  
�D-�"�������C��?��89"���
�� ���ET6��6+�������*�����;��
6D� ;�!/8/�����;���8������@����;�
���/!������8-@��<�	8
 �8����	
���? ��D���;�:!/��8�� ����� ������B#�8���;�:�CH7+ ;�����	=8���!+��
6D#��
	��8��8 ��8����� ���*�67�+;������ C?-@^��6�����
� �� ���68	�68<8���<��+?�� NERC 

3.4 Geological Survey of Japan 

Geological Survey of Japan (GSJ) ;-F8�8#����8
 �8��������?��-��;�*^�-<�8 ? ��D�?�� 
GSJ *5���C
 ���;�:�CH7+ http://www.gsj.jp (AIST 2004) ������;��
/
�6	�;?-
	�89 GSJ ;�����#�7	9��8
-c !.*.1882 ����-�������#� 120 -c���� � ?5987���	��������;��7����������+ (Ministry of 
Agriculture and Commerce) �8?��8	98 �;-�����������"��B8����������?��-��;�* 
"�;8�8���
*5������	�;�����	�
�86"���	����;��7����6"�������#���# ��	����;��
�B#8
�8C��!�	9���^#���?8�

!����<8��� 7.9 ��!;7��+�8-c !.*. 1923 6#�B�������8���;��75����"����?�� GSJ �"��� ? ��D� 
;��6�����7	���#��������*5���4D��"�������6D^��� ���-c !.*.1948 C
 �#�7	9���!+��?598��!�	9�����7 
��!+��
 �8�����*�67�+�<76���������;�!/8/�� (Agency of Industrial Science and Technology ; 
AIST) ?���������������+����<76������ (Ministry of Commerce and Industry) �� ���;B����#���
�	=8����6"�������ET6��6+ ���;!� 6"���	����#���#��/
�7��
�*���� 1980 7#����*������ 1970 
;����?����������
 �8�������������;� (marine geology) ��	���8!���� �8�7 ���� (geothermal 
energy) ���6�����
� �� ���;7��8�	����-����	8���	7��	����������7� ;����7��68��!���7 �����?��
6	�!���;-���8C- 7#����8-c !.*. 2001 ����-G��D-���������� GSJ ��� AIST ;? �
 ���	8 ;-F8
64��	8��#���7�
 �8�����*�67�+�<76������ ���;�!/8/��?	986D� (National Institute of Advanced 
Industrial Science and Technology AIST) ��!+�����#89-�����
 �� 60 �B8��8�#�� �����8��	�
 �8
������	�����	=8� ������68	�68<8������	� ����8-@��<�	8 AIST �	
�#�;-F8��!+�����	�6���������
!����� �� B���8���	��"�8�8��� ����<!!�����8��!+��-����� 3,200 !8 ����7 �������
;*��s������! �����<76������ (Ministry of Economy, Trade and Industry ; METI) ����	��;-������
�8������	�����	=8������*�67�+�<76���������;�!/8/�� 6"������������ ���4#����
;�!/8/��6D#
��!;���8 

�����������8?�� GSJ ���� AIST ��8#����8��	� -�����
 �� �8#�����	� (Research units) 
���6"�8	���8��������������� (Management/ Service Office) (�D-�� 1.5) �	9�6���8#����8��	�?5987��
�	�!��BD ���������BD 7���?����!+�� /
����-��6�8��8?��BD -��6�8��8���	� �86#�8?���8#�����	�
��#�;-F8�8#����8�#��!�� *D8�+���	� (Research Centers) 64��	8���	� (Research Institutes) ���s�8
���	�7����98�� (Research Bases) 6"���	�6"�8	���8�����������������#����;-F8*D8�+? ��D��������� 
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(Geoinformation Center) �B8�-����6	��	8�+ (Public Relations Department) ����B8�-��6�8!���
�#����� (Collaboration Department) /
���8#����8��������8�7#��6#�8 (�D-�� 1.5) 

6"���	����6"������������ ��#�;-F8 4 �8#�� �8����"����	�
 �8���*�67�+ ������	��+
�������� ����8#����8��;����? �����8> /
��6#�8�#���8����������	�7���	8����;
��7����;!�-G��	7�  
�8-@��<�	8��<#�?����!+��;��#�89�����"���8
 �8������	������;�������*�67�+�#���	� GSJ ;����6#�;6���
����������6"������������ /
��!���������H5��-�����
 �� BD ��8�����!+��7#��> � 
BD -��6�8��8������	������;�������*�67�+ (Coordinator for Geoscience and Marine Research) 
;-F8-����8H5��
"�;8�8��8
 �8���<��+?�� GSJ ���C
 �	�!���6�
���8���-��6�8��8���6���6���8
����������	�����������?�� GSJ 

GSJ �8/��������;B����#��8���	�
 �8���*�67�+ ;��������	=8�;*��s���?��-��;�*^�-<�8
���7#��-��;�* ����	=8�!<�������7 B#�8����������
 �8������	�
 �8���*�67�+/
��!����������
�	
��? ��D����*�67�+���-��/��8+���6"�!	^�� �	�6������8;������ -��/��8+��#���-��6��������	9�
����8������8������@����;� �	=8����#���	����� �	
���6�����
� �� /
��"����6"������#��;-F8
���� ����	9��"�������	���98s�8���������	�-���<�7+ �� 8�	7�����	986D���������*�67�+��8#�;����4�� �8
����
!���6D^;6����B������?�����;��
�B#8
�8C����������;��
?���D;?�CE�����;��
?598  
6#�;6���!����#�������
	�8�8���7�
 �8���6"������������ ;B����#? ��D����B����*5������	��� �	�
6	�!� ����	9��	=8�!����D !���;? ���
 �8���*�67�+�� �	�-�����8�	��C- 

3.5 Geoscience Australia 

? ��D�?�� Geoscience Australia ��8"�;68�6����4*5���C
 ���;�:�CH7+ http://www.ga.gov.au 
(Geoscience Australia 2004) /
�6	�;?-
	�89 Geoscience Australia ;-F8��!+���	s�����6;7�;��
 �8
������	�������*�67�+ (geoscience) ���
 �8��������;�����98�� (geospatial) ��D#����7 6#�8������ 
�<76������ ����#��;���������	����� �#�7	9�?598�8-c !.*. 1946 �88�� 6"�8	���	�������# ��������
������ET6��6+ ���� Bureau of Mineral Resources, Geology and Geophysics (BMR) ��	74<-��6�!+
��	��8����"��B8�����ET6��6+��#��;-F8���� ������6"����-�����6"������#���8#8�8 !���!�<���98�� 
7.7 � �87������/�;�7�
 ����7��6#�8 4 C��+7#�8�9� �����	�;-���8;-F8 1:250,000 /
�B��7�B8��
�����#� 540 �B#8 ��������	
�"��B8���	��-��;�*�� �;6�:��8�#��7 8�*���� 1970 ���;�����	
�"��B8
��7��C��#��-�����
��- (continental shelf and slope) �	9�89��86"����?����- (continental 
margin) ����6"�������!��������� 185,000 ��/�;�7� B#�8?����-��6;7�;��;�����	9���
 6"���	�
��86"�����8��98��-;8 8���*5��������;��
�������� ���ET6��6+������;!� ���;�����#���#
/
�;_����8-c !.*. 1978 ;���������?�� BMR ;-���8C-6D#�����8����	=8�!���;? ��������������
;�����	���-��6;7�;�������98��8������@�� �"��� ���6"��������"��B8���
������� H5�����
;-���8�-��898"�C-6D#����� !���6"�!	^7#����*5������	����#�-T/7�;���8������@�� ������6"����
���#���	������8��;� 
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����� 1.5  (����'����%�*%' National Institute of Advanced Industrial Science and 
Technology (AIST) ($%������������������ *%'%'�"� Geological Survey of Japan 
(GSJ)  

President

Vice-President

Trustee

Research Units

Research Centers

Research Center for

Deep Geological Environments

Active Fault Research Center

Research Institutes

Institute of Geology and

Geoinformation

Institute for Geo-Resources and

Environment

Research Coordinators

Research Institutes

Hokkaido Collaborative

Research Team of GS

Kansai Collaborative

Research Team of GS

Management/

Service Office

Geoinformation

Center

Geological Survey Planning and

Coordinating Office

Geoinformation Management

Office

Geoinformation Services Office

Public Relations

Department
Geological Museum

Collaboration

Department
Collaboration Coordinators

 

����  : ��� AIST 2004 

8�����89�8�#���*������ 1980 �����	=8�BD ;������^
 �8���6"��������C�� (remote 
sensing) ���89"���
�� (groundwater) ����	9����7���6���B#8
�8C�� !��!<����7���6��8��;!���+
���-��;��8������	7��	� 
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��!+����#���	
�"��B8�����*�67�+��#���7� (National Geoscience Mapping Accord) �	
7	9�
?598���!����#���������#�� BMR �	s���� ��4��8 ����	s��������8�#��7 8�*���� 1990 ����

"�;8�8����8���-��6�8����#��;�!/8/���	������*�67�+�8����# ;�����	
�"�s�8? ��D����6"�������
����* (airborne datasets) s�8? ��D�
���7�����;�!8�!-�����B���� state-of-the-art ���8"�C-6D#
�B8�����������8����@���<!��6��?����6;7�;�� �8�D-���
���7��H5��-�����
 ���	98? ��D������	98 
�5���8�!���!�
������ �����D��*�67�+6��68;�* (Geographic Information Systems; GIS) 6"���	�
����	
���? ��D� �	9�89 BMR C
 ;-���8����;-F8 Australian Geological Survey Organization (AGSO) �8
-c !.*. 1992 7#����8;
��86����!� !.*. 2001 AGSO ;-���8����;-F8 AGSO-Geoscience Australia 
���;
��8��*�����8-c;
���	8C
 ;-���8����;-F8 Geoscience Australia �B���8������*�67�+��
;����? ���	����6"��������	=8����#�-T/7�;���������#���#�8-��;�*��6;7�;�� 

����	
��!+��?�� Geoscience Australia ��#������������87���	������8 -�����
 ��
6�?�!����#����� (Corporate Branch) ��<#�����������	
���? ��D�!����#����� (Corporate 
Information Management and Access Group) 6#�8������	7��	� (Geohazards Division) 6#�8��# 
(Minerals Division) ���6#�8�B8�� (Mapping Division) (�D-�� 1.6) 

�8-@��<�	8 Geoscience Australia ����B��7B���8���	����? ��D�������*�67�+!<����6D���!+��
�85��?��/�� ���C
 ������? ��D�;�����98�� ? ��D������ ��	����� �������	
���6�����
� ��;����
68	�68<8���7	
6�8��?���	s������-����!���;����6� ������
D��!���;-F8��D#���!���-��
�	�
?��-�����8�8-��;�* /
������	=8���#��7#�;8���� 

�B8��8��	�?���8#����8!�� ���6"�����	9�8������8����@��?����6;7�;�� �	=8�����	
���
��	��������-����	86�����
� �� !���-��
�	�?��-����!�������?86#� /
������	
�"�B�B��7
6"���	�;B����# ;�#8 �����8���	� �B8�� �<
? ��D� �������� !"�-�5���������*�67�+;����;-F8-��/��8+
7#�BD �� ? ��D�7#��> /
��/!�����7#��> 
	�89 

1. 7���6���B#8
�8C�������;��
8��;!���+ -��;��8!���;6���?���B#8
�8C������B#8
�84�#� 
*5���B������7#�-����!� ����� !"�-�5������;�!8�!
 �87���6�� ? �� �� ����� C?
�� �	�BD 68����#���� ��?����	9���!�	s������-�����8�	��C- 

2. �	
��? ��D����68����#;��:�/��6"���	����8"���� 6"������# �����<������ ���	7��	���
6	��	8�+�	��������868����#;��:�/�� ������-���<�7+�� �8
 �8���8 

3. �"��B8�����;��8#�889"�?��-��;�*��6;7�;������7 �A?��68��6	^^�6�-������7� 
(United Nation; UN) *5���B������6�����
� �����6��C�/
�!��+��8 *5���!���6��D��+
���;��-����#89"� ����#��*5����8/!�����;���6"�������6�<��8�8���7� (International 
Ocean Drilling) 
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����� 1.6  +4�4�'��
�(�'��+,�(����'����%�*%' Geoscience Australia 

ANZLIC
Executive Director Paul

Kelly

Chief Executire Office
Dr Neil Williams

Office of Sptial
Data Management

General Manager John
Busby

Chief Scientist

Dr Phill McFadden
Corporate Branch

National Mapping
Division

Minerals DivisionGeohazards Division

Corporate
Information

Management &
Access Group

Petroleum & Marine
Division

General Manager

Tony Robinson

Human Resource

 Sharon Stekelenburg

Fiancial Services

Andrew Baker

Contract
Management &

Services

Gordon Cheyne

Communications

Len Hatch

Information
Technology &

Telecommunications

Philip Ryan

Chief Information
Officer

Paul Trezise

Corporate Data  &
Web

Frank Brassil

Information Services

Suzette Balley

Sales & Distribution

Brian Burbidge

Chief of Division

Dr Wally Johnson

Earth Monitoring
Group

Brian Minty

Risk Research Group

Dr. John Schneider

Chief of Division

Dr Chris Pigram

National Projects

Dr Barry Drummond

Minerals Promotion

Dr Lynton  Jaques

National Resources
& Land Use Advice

Dr Ian Lambert

Mineral Provinces

Dr Russell  Korsch

Geochemistry &
Metallogeny

Dr Lesley  Whborn

Regional Studies &
Geochronology

Dr Peter  Southgate

Deputy CEO Chief of
Spatial Information

Science
Dr Trevor Powell

Gereral Manager

Peter Holland

Spatial Information
Access & Remote
Sensing  (Acting)

Alister Nairn

Mapping & Marine
Information

Ian O'Donnell

Chief of Division

Dr Clinton Foster

Petroleum &
Greenhouse Gas

Advice
Dr Paul Williamson

Petroleum
Prospectivity &

Promotion
Dr Marita Bradshaw

Marine & Coastal
Environment

Dr Peter Harris

Innovation &
Specialist Studies

(Acting)
Dr Alexey
Goncharov

 

����  : ��� AIST 2004 

 

4. �"��8
*	�������#�6�6�7���8���;�����#�8�������;��8������@����6;7�;����� 
6#�;6������;����;����6�6"���	�������<86"���� 

5. B��7�B8����������?��-��;�* s�8? ��D� �������? ��D���#��;-F8�����8���;����98��
���#���# ������;�����8 �� !"�-�5���
 �8��	�������#?����6;7�;��6"���	��������B8
����	
�������� -��/��8+��98�� ����	9�68	�68<8/���6�8���6"�������#���# 

6. �	
��? ��D�;�����98����98s�8��;����? ���	�����"��B8��?��-��;�* ?��;?78#�889"���;� 
���6"��������C�� (remote sensing) ����D����7�*�67�+ (geodesy) 
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3.6 Minerals and Geoscience Department Malaysia 

? ��D�?�� Minerals and Geoscience Department Malaysia (JMG) ��8"�;68�6����4*5���C
 
���;�:�CH7+ http://www.jmg.gov.my (JMG 2004) /
�6	�;?-
	�89 JMG ;-F8�8#����8
 �8��#������
*�67�+?��-��;�*��;�;H� ��D#����7 ���������	�����������7����6�����
� �� (Ministry of Natural 
Resources and Environment) �����?���8#����8!�� 6� ��*	������8����	=8�����
;�:����
��������?���<76��������#?��-��;�* �� !���6"�!	^�	������ ���*�67�+�����������	=8�
;������ ;��
-��/��8+6D�6<
���;*��s������6	�!� ������	�����	=8� (Research and Development) 
;�������7< 8����� -��/��8+��	�������#�8� ��4��8 ����	9������ !"�-�5������������� ��-G��	7����
7���6���� ��<#�BD 7 ������� ������ 

�����������8?�� JMG ��#����;-F8 4 6#�8 H5��?5987���	�BD �"�8����� (director general) 
-�����
 �� ���BD �"�8�����
 �8!����#��������;*��s*�67�+��# (corporate and mineral 
economics) ���BD �"�8�����
 �8���-G��	7���8 (operations) �������
 �8;�!8�!������ (technical 
services) ����������*D8�+���	���# (mineral research centre) (�D-�� 1.7) /
��B	���������8�#��?��
�7#��6#�8 (�D-�� 1.8) 

���������" �8���
"�;8�8��� !�� ����	=8��� ;-F8��!+�����
 �86�?���#������*�67�+��

��6<
?���D����!���6����4;-����	���7�s�8��
��6<
�8��
	�/�� ����!������������ ���������
 �8
���*�67�+���? ��D���#��4D�7 ���!<���� 8"�C-6D#����	=8�;��������?#�?	8���;*��s��� !<�������7 
6	�!����6�����
� ����
 /
���3� 3�'( ��
	�89 

1. �	
��? ��D�
 �8��# ;�����	=8����?���7	�?���<76��������98s�8��# 

2. ���7< 8����� -��/��8+? ��D����*�67�+��#���-��6������� ����� ������;��������	=8���
�	����8?��-��;�* 

3. �"��8
�� ����6"������#��#��;-F8���� -��
�	� 4D�7 �� ���C�#�����6�����
� �� 
;�#8;
���	������ B�7����86D�6<
7#�-��;�* 

4. 6#�;6������?�������� -��/��8+���#���#�8� ��4��8 ;��������������	=8��<76������?��
-��;�*B#�8����������
 �8������	�����	=8� (Research and Development; R&D)  

5. �� !"�-�5����86�?���# ���*�67�+ �������"�;������8��
	���7������
	�6��� ����	9�
68	�68<8������<8�86#�8?����# ����������B8�	=8�-��;�* 
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����� 1.7  4�'��
�(�'��(,�� 4 ����*%' Minerals and Geoscience Department Malaysia  
  (JMG) 

DIRECTOR GENERAL

DEPUTY
DIRECTOR GENERAL

CORPORATE &
MINERAL ECONOMICS

DEPUTY
DIRECTOR GENERAL

OPERATIONS

DIRECTOR
TECHNICAL SERVICES

DIRECTOR
MINERAL RESEARCH

CENTRE

 

���� : JMG 2004 
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H5��C
 �"��8
���-G��	7���8?����!+��
	�7#�C-89 

1. �"����6"������#��#��;-F8���� 

2. �"����*5�����#��;-F8����7��6�?�?�����ET6��6+ 

3. �	
�"�? ��D�B���;!����+���;!����B��
6�����������?����8�����# 

4. ;-F8*D8�+? ��D���;����? ���	����*�67�+������#���#?��-��;�* 

5. ������ ��;!����+ ���6	�;!����+? ��D�;�������6"������# �"�;�����������������;����? �� 

6. �	
�� !"�-�5������;�!8�!����	
��BD ;������^
 �86�?���# ���*�67�+ �"�;����� ���;-T

�8 �
�8 

7. 68	�68<8���
"�;8�8��8�#���	��8#����8;���8����<76������;�����	=8��8�!7?�� 
�<76��������# 

8. 6� ��!����	�8!�
 �8������;�������#�����������;����? �� �� �!���-��
�	� ���;-F8���� 

9. 
"�;8�87��8/��������8�����	s�����#��;? ���
;����!��!<��<76��������#������
*�67�+ 8��;�8��������!��!<�7����;���-G��	7�-�7� 

10. �	
������	�����	=8� (R&D) 4#����
;�!/8/�� �	=8����#���# ���68	�68<8���	�;�������
�� -��/��8+?���<76������ 

4. 
��3�+,�*�%���%+�� 

���
"�;8�8���?�������	����������#� 110 -c 7	9��7#-c �.*. 2434 ���������/�������� 
�D������� 6	��	
�������;��7����������� ��C-6	��	
�������;��7������� ����������
C�� 
����������!�	����6��	7� �������;*��s��� ��������<76������ �����������	=8������#���7� 
��� 6 �������7���<!6�	�7#��> ���;-���8����;-F8�����	��������;����!�	9���6	��	
�������
�	=8������#���7� �8-@��<�	8��D#����7 6	��	
���������	�����������7����6�����
� �� �����	����
-G��D-����������;���� �	8�� 3 7<��!� �.*. 2545 (�����	�������� 2547) H5���	=8����������
;-���8�-��������?�������	��������C
 ;-���8C-7���<!6�	�
	�����#���8�	�? �? ��7 8 �8-@��<�	8
�����	��������C�#C
 �"��	�
D���8
 �8��	�����89"���
�� ;��9�;����������7� �������� -��/��8+
�����# H5��/�8� ��C-6	��	
�8�8#����8���8 ��#��C��:7��������*5���;��6��-����*�����	�����
��� ;����� B#$	%�	&�%:>��	��/5 ,9�%�  -1� ��5 &���� 906���	/1�. 0 %�  :>�*� ���40/4,- .�'�-3-	��
3&-�A3,�9��	3-%�	��	�����	6	7�D ��;�:8�#��"�8���8 �����	�?�������	���������	�;����? ���	�
���6"�����	�����������������	�������� ���-��;��8*	��������#���	�������� �"��8
���
�"��	�
D��;?7��98��6��8����8<�	��+��	�������� H5����	��������!�������45�89"���
�����;��9�;����
������7� 8��;�8��C-�����	�������#�������	���������6#�8���	�B�
���/
�7�� !�� 6"�8	�
��	�������# (7������ 1.1) 
	�8	98�#�����;����C�#C
 �������	����������7 ��-��6�8!����#������	�
�8#����8
 �8��	�����������7�
 �8���8 /
�;_��������	�����89"���
�� ���;��9�;����������7� ���
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�<76��������98s�8������;�������# H5��;!�����-G��	7��������#���	8���#�8 ;�����	=8������ ? ��D�
�#���	8 �D������? ��D�;��������"��8���98������� -��/��8+��
�8 ����	
�������8<�	��+��	��������
?��-��;�* H5��������<7��������? � 3 ?�������	�������� 

)��'��� 1.1 ������������������!������ 

��!������ ���*������  ����������� 

• ��	�������# 
���#�*	�������# 

���;����98��6�6�7	�?����#
;*��s�����6"�!	^ �!���
;����6��8���-����� 
����������"�;����� 

• 6"�������#�*	�������#;*��s����8-��;�* 
• -��6�8!����#������8
 �8����#��;����6"�������#���#�8

-��;�*;����8� �8 
• *5������	�;�!8�!����"�;�������#�D-������# ;����8"����#���#

������;������ -��/��8+6D�6<
 

• �������� 
6�����
� �� ��98
��
�8;!:� 

���;����98��;��
���-8;-pq�8
?��6�������;�������
���#���8 

• 6"�������;����98��
�8;!:� �����98�������;��
-@^���8�8�!7 
/
�;_�����!7��	8���;_��;�8�� 

• ��9 8 �� - 8 ; -pq � 8
6����� 

���;����98��;��
���-8;-pq�8
6����� �	9�����������
;�������# ���������7� 

• 6"��������"��8
;?7��98��-8;-pq�86����� ;�#8 89"���
 /���
�8	� ���6��������8> 

• �����7���� ����8������ C?Epq8ED��98��-8;-pq�8;�#� 
7��
�8���-����	8��98���������;��
���-8;-pq�8�	���98����
�����;��
���-8;-pq�8�8�8�!7 

• ��98��;6����	����
���	7��	� 

���;����98�����/���6C
 �	�
B�������	9����7�����
���� �����������	7��	�
7#��> 

• 6"�����	
�"��B8���"��8
;?7��98��;6����	��"��8�7����
	�
!����<8������������	7��	� ;�#8 89"��#�� 
�84�#� ����	
;H��
����@�� ��<��<� �B#8
�8C�� �� !���!�<��	��-��;�* 

• �	
���<-���+����8����;������	����;7��8�	��8���;����98����
���
	�!���;6���6D� 

• ���#���	���8 
���#���	���8 
-T/7�;���� * 

���;����98��6�6�7	�?��
���#�-T/7�;����	9���\6  
���89"��	8 

• �	
�"�? ��D���98s�8�������������;��9�7#������ -��/��8+?��
�8#����8�	�B�
���/!����� 

• ���#���	���8
!���� �8�7 ����* 

���;����98�����#�6�6� 
��	���8!���� �8����7  
��98B��/�� 

• �	
�"�? ��D���98s�8����������� ���������6"����*5����8
�
7 �"��8
��98��*	������������8"�C-�� 6"���������;��
 
6"�������#���	���8���;�������#�8�8�!7 

• ���#���	���8 
4#�8��8 * 

���;����98��6�6�7	�?�� 
4#�8��8 

• 6"���������;��
���#�4#�8��8������D#���-��;��8-�����
6"���� ���!���;����6��8���;-T
�"�;����� 

• 6"�������#�*	��������#;����;7�� �	9 ��8���7#��-��;�* 
/
�;_���-��;�*;����8� �8�������
"�;8�8����8�D-���!���
�#��������!����#��;���� 

• ���#���	�����
89"���
�� * 

���;����98��6����48"� 
89"���
��?598���� -��/��8+ 

• �	
�"�? ��D���98s�8������������ ;-F8? ��D���98s�8�8���
6"����/
��8#����8���	�B�
��� 

 



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

�����	�������� 43 

)��'��� 1.1 ()�%) 

��!������ ���*������  ����������� 

• ���#�!���8<�	��+
����������� 

���;����98�����!<�!#����
�������;����6�7#�
���*5�������������� 

• �	
�"�s�8? ��D������;��
����������?�����#��	8!��
�8<�	��+����������� �	9�������6	�s�8 ���/!��6� �� 
�"�
	��	98��8���_�	� ���#���#���_�	� H��
5�
"�����+ 
;�������#;�#�?8�
��^# ;�������*5���?��BD 68���	��C- 

• �	
�"�;?7��98��!���8<�	��+7����;���?������������� �B�
�	�!	���  

• �	=8����# �!���8< �	 ��+�� 6" �!	^ �� ;-F8 64�8�� *5 �� �  
�	�B#�8 �#��;����?��-�����8�	��C- ;8 8����������	
���
/
��<��8� ��4��8 /
������	��������;-F8BD 68	�68<8 
? ��D����������� ����� !"�-�5��� 

• -����6	��	8�+ ����� ? ��D�;�����	����#�?���8<�	��+;��#�89�	�
�< !����������*5 ���  8	� ;� �8  8� 6� 7  8	�*5��� ��� 
-�����8�	��C-�� �D �	� 

• �	
�"�!D#������*5��� �B8�� ;6 8������*5���?�����#�!��
�8<�	��+����D#�8���;����� ;!���	8 ;������ ;-F8;��6���8���
*5�����!����D ?��-�����8�	��C- 

����;�7<: * ����45� ��	����������C�#C
 ��D#�8!����	�B�
���?�������	�������� �����	����
-G��D-���������� �.*. 2545 

����: ������/
�64��	8���	�;��������	=8�-��;�*C�� 
 

��#��C��:7����������	�?�������	��������7	9��7#;����7 8�#�7	9�!�� ���6"������������ ���
��	�������# H5���	�!�;-F8��������	��	8
	�7 8�8-@��<�	8���;-F8����������7 ���� �"��	�!8 ;��� ��� 
��-�����!#�8? ����� �8-@��<�	8�B8������������7��6#�8 1:250,000 C
 �	
�"�!���!�<���98��
�	9���
?��-��;�*����"��	�
"�;8�8���-�	�-�<�? ��D����6#�8 ����	
��D#�8�D-����B8��
���7�� (digital 
maps) ��#��C��:7�� ���#��-@^���8;���;�!8�! ���? ��D� �8�����98�����	�C�#6��D��+ ;�#8 !��� 
7#�;8����?���<
��87#��> ���<?���<
��8����C�#6	��	8�+�	8 ;-F87 8 �5�7 �����? ��D������;��
;����;7��
�8���-�	�-�<��	=8��B8�����?��-��;�*�� 6��D��+���?598 �	9�89 ;-F8������/
��	��C-�#����� 
�<76������;�������#�8-��;�*H�;H�����#����� �	8;8���������-@��	��	9�����8������8�� -@��	�
���8����6"�!	^!�� ��!���#;*��s�����6"�!	^�87��
/��7�7�"��� ;8����������;�!/8/����;���^� ���8 � 
�����	=8��	6
<�
��8 �����8���B��7����	6
<�� �� � �"��� ��#/�����6"�!	^?��-��;�*C�� /
�;_���

�<� ���7��	�����!�7�"���C�#!< �7#�������<8 6"���	�-@��	�����8��6"�!	^ !�� ���#���#�8-��;�* 
6#�8�� #̂�?8�
;�:� !<����7�"� 8�����89��#�����8�
�"��	�����
C- ���6"�������#���#?��-��;�*
�8�8�!7��7 ���� ;�!/8/��;�#8 ���ET6��6+�������* ���4#��
��;��� ;-F87 8 ;? ����#���8���
6"���� ������ ����	��/!������#��6"�������#���#�	�-��;�*;����8� �8�����;-F8���������8����
�85��?�������	���������8����	
�����	��������;�����
��8���#�����8-��;�* 
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���-@^��
 �8? ��D�����������;�!/8/��7#��> ��;-F8-@��	��8����	=8�����? ��D��8���
;-F8*D8�+������7�s�8�����	�s�8� ������������� ����	9����6"�������#���#�� !���!�<��<����;��
�8-��;�* 8#���;-F8�8������ �����	���������	
7	9�/!��������	�
 �8�������� ���#���# ����	=8�
�� ;-F8�8#�����	� (research unit) ����*D8�+���	�;_������ (excellent center) �� ;-F8���D �	���
	�-��;�*
������ �7#7#��-��;�* �8��������������8#�����	����*D8�+���	�;_������
 �8��������!������D# 
����7 ��!+����;����? �� ;�#8;
���	������������8?�� Geoscience Australia �������;-F8��6��?598
7��7#�BD ������?�������	�������� ;�#8;
���	��8����?�� GSJ 8�����89����	=8�*D8�+������
����������? ��D���������H5���8-@��<�	8�����	���������"��	�
"�;8�8�����D#!����;-F8�8������ 
-�����8�	��C-C
 �� ������?�������	�������� ���;-F8����6
�B���8���6D#6������8 �� ;-F8��
�D �	��� ��?������?598 �8���
"�;8�8������	���������������8"�C-6D#���C
 �	���-���������8#����8
������ ���;���8;����;7�� H5��7���	��8����8/����?�� BGS ��C
 �	���-�����-���"�-c;����
!�5���85��?����-������	9���
;����������	� ��#��C��:7�����
"�;8�8���
 �8���	�?	986D���7 ���� 
;!����������;!����+?	986D�;������ C
 ��45�? ��D���
	��5� H5�����!�6D���� ����;!��������C�#��8-��;�* 
������;!�����������D#8 ����� 
	�8	98�����	���������8s�8��8#����8���� �����������?8�89!��
��;-F8;� �����8����	
-���<���
�!���!�
���8	����������	��-��;�* ;��������8�������	�?	986D����
�������� B��������	
-���<�
	���#���	������C
 ? ��D�;����8"�C-�	=8��8�������*5�����������
?�������	���������	��8#����8��;����? �� ����8�����	=8�-�	�-�<���	�6D7����������8��
	�
���������	��	��-��;�* ? ��D���	���C
 ��;-F87	����!���7 ������� ;!�����������	�?	986D��������	�����
��������;-F8��88"��8����#�7	9�*D8�+;!���������������	�����������	6
<7#�C- H5�����7	9�*D8�+;!��������
����8#����-��/��8+�8
 �8��-���������?��-��;�*�����
!#��� �#���8����"���8?��;!��������
;��#�89 �87#��-��;�*�	9� USGS BGS GSJ ��� Geoscience Australia �� ��-G��	7����;!�����������	�?	98
6D����	9��� �8�8#����8 ���;-T
�������� �	��8#����8���8 ����	�����-��6�8!����#������8����� 
;!�����������*D8�+���	��	988"��	9��8���7#��-��;�* �	9�89��;-F8�������
	���8���
 �8���������� 6D#
��
	�8�8���7���������;-F8BD 8"��8�D����!7#�C- 

���*5����B8���<��+?���8#����8�������������
	���88"�?��/���8-@��<�	8;�#8 USGS 
BGS GSJ ��� Geoscience Australia ���#��8#����8;��#�89�� !���6"�!	^�	���8
 �86�����
� ����#��
����	9��8��
	�-��;�*�����
	�/�� �������-���<�7+!����D ������*�67�+ ���6� ��!���;? ���;����
����� C?����
B������6�����
� ���8��#�<�7#��> �	9���;��
���������7��������������?���8<��+ 
45��� �#���7	9�?��-��;�*C������D#�8���;����-��
�	����������	7��	�?8�
��^# ;�#8 �B#8
�8C�� �D;?�
CE��;��
 ;-F87 8 �7#B���������-���G����+;��#�89C�#4���#���D#C��7	���7#�C- ;8����������;��
!���8 
658��� (Tsunami) �8�	8�� 26 �	8��!� �.*. 2547 ��;-F8B�����B#8
�8C���7 ��;�����D#�#��C�����C-
���-��;�* �7#6����4�"��� ;��
!���;6������#��6D��	9�������7�����	��+6�8 ���45�������	7����8> 
;�#8 ��<��<� ����	
;H������@�� 89"��#�� �B#8
�84�#� ;-F87 8 �	�-���G�� ;�:8��D#�8�7#���#��;���7��

�	9�-c 8�����89�8�������7#��> ?���8<��+�8-@��<�	8 /
�;_�������	=8�
 �8�<76����������"��� 
;��
B������7#�6�����
� ����#���<8���4 ���C
 ��������B8-����	8�#���8 ���#��;����6� ��8
 �8 
6�����
� ��7������#����89�����	����������8#����8�	�B�
���/
�7����D#�� � !�� �����������
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6�����
� �� H5���8��������68	�68<8�8#����8898�������-�������������	������������ !���
68���	���8
 �889;-F8��#��
�� � ����	
�"�/!��������	�
 �889�����;-F8��68��?���8#����87#��> �8
����� �<868	�68<87#�C- 


	�8	98 6����46�<-? �;68��8��8����	
���
 �8��������?��-��;�*C�� 
	�7#�C-89 

• ;-F8*D8�+����!����D ���? ��D�����������#���� ���� �	9�
 �8? ��D�����������98s�8 
��	�������� ������	7��	� ���6�����
� ����;����? �� ;������ �8#����87#��> �	9���!�	s 
;���8 ���-�����8�	��C- 6����4! 8��? ��D�;������ ;-F8��98s�8�8���-G��	7���87#�C- 

• 
"�;8�8���;B����# �	
��������8�	�? �7#��> �	9����!����D ��98s�8�	��C-���;�!8�!;_���
����� �	��<!!��	��C- BD 68�� ����<!����������*5��� ;��������;-F8���?���s�8!����D 
!���;? ���;�����	���8�������������4D�7 �� H5����;-F8B�
�8�8�!7;����-�����8��7 ���
6#�8�#���8���7	
6�8��/!�����6"�!	^�8� ��4��87#��> 8�����89����������;�!8�!;_���
������#> �� �	��<!�������
 �8�����������6����8��;����? ����;-F8�8�����	=8�
�<!����?��-��;�*�� �!����D !���6����4�	
;���8�8���7� 

• -��6�8!����#������	��8#����8�	9 ������!�	s���;���8�� ;�� ��? �� ���45 �
64��	8���*5���?	986D�;�����	=8�? ��D������D# ����D�����!����D C-6D#���-���<�7+�� ;��

-��/��8+�	�6	�!���#��;-F8�D-���� 7	���#��;�#8 ����	
����� -��/��8+��98��
��	�����������7����6�����
� ����#���	����8 �"��8
��98��;6���7#����	7��	����������7�
���45����;������	����;7��8�	��#���8 � �#���"��8
�8�������*5������-�	�-�<�
��	�6D7������������?�����������	��8-��;�*;������ ���B��7�	���7�����������7��
7��!���7 �����?��-��;�* 

• �	
7	9�*D8�+*5������	����*D8�+;!�����������	�?	986D� ;����8"�C-6D#����"��8
��*���������	����
�������� ;������ ;��
-��/��8+7���	�!���7 �����?��-��;�*���8/����?���	s��� �"��8

����	
�����#�;��8�<8;����������	�������#��<8�	9���!�	s���;���8 ���45����6#�;6���
��8���	�?���<!��������8�����	������������<!!����8�� /
�;_���
 �8;!��������
���	�?	986D� H5��;-F8;!������������ B���;!����+���-��/��8+6"���	�����-�!����������
���������8�����;��
 �7#���!�6D�;����������D#;-F8*D8�+;!�������������������� ��8��D#
;-F8-���"��	9��<!!�����8�8#����8����������<!!����8�� 
	���-G��	7��	8�8 USGS BGS  
��� GSJ 

• �	=8�? ��D���98s�8/
�;_����B8������������7��6#�8 1:250,000 �8�����;��
 
�	��-��;�*;����;-F8? ��D�6"���	����-���<�7+�	���8
 �87#��> 

• !�����45�/!�����!����#���������� !����#��;�����	�-��;�*;����8� �8;�#8 ��� 
�	��D�� ��#� ;��
8�� ;����;-F8����	=8�? ��D���98s�8��������?���D����! ��6"�!	^;-F8
���;�:�? ��D���	��������?��-��;�*;��#�89 ;�����������B8�	=8�;*��s���?��
-��;�*����D����! ���45��"��8
�8�����8����#������	=8�������<8�8����� 
-��/��8+���#���	��������;��#�8	98  
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�	��	87+ ��8��� ;�:^�� ;6���� 6�8 6�86�<� ���<=� 7	87��8�� 6��8 ��7<��!�8���+ �����7 �"���8 
6	^^� 6�������+ 6<�	=8+ 7���C��	� 8��	8
�+ �	��� 6<����+ /!6<���� ��8�� ����� 6<�*	�
�j  
�<^��� ��� -��� 6�����. 2543. .����� -��/��8+? ��D����������8-��;�*C��0 ��!����8
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1. ������������������	
����� 

�����	���������	���	������	���������	�����	�����  ���	���!��"#�����$%&�'(�)��*)�+	�(��
���'���	�,#����	�- .����	/���!������	�����0��#%��1#"� �2�� �"#3� &�'%� ������� �#%������%��	"����
4�����5 �2�� "���6� "�*����4�� "�*�����#%������2	���3#7�������!������	����������1�2�5�����������	�
�	��	� ��*���/	������!������	��������&(8)��	����'���	��	�
���2	���#�027��#	"#	�#7	��9 /8���	
0"7�����	�����/�&��6�0������	������:� Non-Renewable "�*�����������	�����	�����027�#7�"�&.� .��
�	�	�$��7	�(8)�.&70"��0�������#	���0�#748��/������	�/	������	������:� Renewable ����	�	�$
���������	��	�,#��.&7 �2�� �����	������� "�*������	���E	.�7 ��!��7� 

/	��	���������	�������!������	�����027�#7�"�&.� /8���	0"7����	�/�	��!��7�����	���	"�&
"#���	��	�027���1�2�5/	������	����� ��*���F�������0"7���	���	�����	������	027���1�2�50��G//%'��
�	�����.�/�.���	�	�$���"#*�.�7��*��027���1�2�50���	�� ,#����	/�	��	�3�*� /���	0"7����� (	&
+	������	��
���2	�������	�����*��0270��	�����	 �#�.���	�	�$.��6����'���	�����	��������*�.&7 0�
(���&������"	������ �������	�������������1�2�5�����������.���	�	�$����	�����	��&���#�	�
(8)��	0"7���&���1�2�5.&7�3/���	0"7���&��	��6��������������2���&������  

1.1 
������������ !���"���"�#����
��$�����������"���%�& 

��*���/	������	�������!������	�����027�#7�"�&.� &����)� 0��	�����	�����	�������*��027
���1�2�50��G//%'��/�	��!��7����/	��	$8��	�027���1�2�50���	��&7����	�����������	�	�027���1�2�5
0��G//%'������6�"�*����	����.�"�*�.�� �	�����	�����	�������*�����1�2�50��G//%'��"	�������	����6�����.� 
�	/��	0"7�����	�������	�	027���1�2�5���6#��	���	 (�6#��	������) ��*������'��'�	����/���%���J5�����	��
&���#�	�.�7��*����	����*����	�����	���	027�#7�/�0"7�6#��	 (�6#��	������) ����6����	.&7 0��	�������(7	� 
"	����	���%���J5�����	������	�����.��3/���	0"7���&�	��6��������1�2�5������/�.&70��G//%'�� 48��
�����	��&���#�	�$8���7/�����.�70270���	��.&7 ����3�	/.����7	��6#��	�	��	����0���	�� &7���"�%��)
/8������	"�&"#���	��	�027�����	�������*��2���0��	���	"�&����	�	�027���1�2�50��G//%'�� �#��	�
��%���J5��*���	�027���1�2�50���	�����	��"�	��� 

�����	�������!�����7	������	�4*)�(	���"��	������ 0�����	�����6�.����	/���!������	 &�'%� 
������ K#K 0�"#	������#	&�	�4*)�(	������	�������"��	������ ��!��#	&�����������
�:	� ������
.&7/	��	�������� ,67�������#�,67��	�(7	�����	�����"#	��	�/���	0"7���&�#	&�#	�(8)� �2�� �#	&
�#	������%�#��&�� ��!��7� 1&��#	&�#	���)/���	"�7	�����!�,67��'�	�	���,674*)������	 �#��	�	���,67(	�
�7���	�.&7��' �#�/�&�	�0"7���&
%������	�4*)�(	�(8)� 
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�	��7	�����"��	������ ��!�
%�������������1�2�5���	���������	�027���1�2�5/	����0������ 
��	�- &��/��"3�.&7/	��	��������� 0&����� "�8�����1&��:	���	�
���2	���#7�/�.���������	��������
�%&���'6��5��!�(������� �����*�����	��7	�����"��	������ (8)��3�	�	�$��	�(7	���/	���	������ �	027
0����'���	�����	.&7 �#���	0"7���2	2���+	����	���!���6����&�.&7 �2�� ����� ����1��5 "�*��(�
� �J+��/M����� 48����#��J����!���	��#�.���������	��
���2	����!�(������� ���/��'��	��)� 2 ����� 
�	�	�$��	�(7	���/	���	������ .&7 ��	0"7���2	2�0������ ��)� 2 ��+	����	���!���6����&�.&7 �	�
'��"	�/�&�	������	����������!��	�'��"	�/�&�	������/	��	���1�2�5������2	2�1&������!�"#���*� 
��/	��	��)�,67�����'�	��#����2	2�,67'��1:����0�(�)��%&�7	��(7	&7�����0��2�����5��� 

1.2  
������������ ������
�������(
�������
���#!
��
��(!#��* 

�	�����	�����	�������!���/��������	�	�$&�	�����	�.&71&�������
����"#	�"#	�48�����,�	��	
���'���	���	�"�*�����'	�����:�.&7���,#����'���2%�2��#�������&#7�� "�*��*)����0�'�����
0�#7�����0���&�'��	��%������������	���� �	�&�	������/�	��"�*����������&�%��	�(�)�������.&7�	��+	� 
$8���7/����7��%��	�&�	�����	�����6�(8)�����	�	�$#&,#����'�	�#'���2%�2�(7	�������#��:	�
������&#7�� 0��	�������(7	��	�&�	������/�	��"�*��������(	&�	�����&������3/���	0"7���&,#�������
2%�2�(7	�������#��:	���&#7�� �#�0�"#	������	/��	0"7�"�*������7��$6�����'0"7�O&��/�	�#�
��*���/	�,#����'&���#�	� 

�	�����	�����	�������*��027���1�2�50��G//%'��/�	��!��7����/	��	$8��	�027���1�2�50�
��	��&7�� �#������	�������!�����7	������	�4*)�(	���"��	������ 0�����	�����6��	�����	�����	��
���(������� /8��7���2*���1����'��	��7���	�027���0��#	&1#� ���/	���) ��/�����	�����	
�����	������	/���,#����'�	�#'���2%�2�(7	�������#��:	���&#7��.&7/8��7�����	���&�	�
���/��'�	�&�	������/�	��"�*����������&�%� 

2. ������	���	
�������������� �
 

�����	����� ����	���	������� �J+��/.�� /	�#��J���	�:6�� 	���5����� .�� �������	��
������"#	�"#	� .&7��� �������� ������ ������� #��.��5 �P#��	�5 &��(	� "���6��#����4�� �����	�����
��!������	�����027�#7�"�&.� ��!����$%&�'��	"��'�%��	"���������*��� 0��G//%'������� .�����	�,#��
����	����	 40 2��& 48���	�	�$�'������	�#��J���	�027���1�2�5/	����.&7��!� 10 ����:� .&7���  
1) �#%������2*)���#���#��#���	� �2�� #��.��5 2) �#%������"#3��#�1#"�,���"#3� �2�� �"#3� ����	��� 
������� 3) �#%�����1#"��*)�+	� �2�� �#�� ������ &�'%� ������� 4) �#%�����1#"��#�"������	 �2�� 1#"�
�����	 5) �#%�����1#"��'	�#�"	�	� �2�� �4��5��� 6) �#%������%��	"����4�����5 �2�� ���.M.&��5 
���4�� "���6� 7) �#%������%��	"�����4�	��� �2�� '�#��#�5 �P#��	�5 ��	���7� &��(	� 8) �#%��"��
���&�' �2�� "�������� "������ 9) �#%��"���%��	"���� �2�� "�����&�.4�5 "��.�1�.#�5 "����	� �#� 
10) �#%��"���%��	"�����*��- �2�� �'.��5 P���P� ��#*�"�� �#� ��#�5  
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2.1 %&�12
��!34���
��(%�(#!"���5�� 

�6#��	�	�027���0������ �����1�7������(8)� 0�(������6#��	�	���������� �����1�7�#&#� 
2�)0"7�"3���	����� .�����027���1�2�5/	��	���	�(7	���/	���	������ ��*����	�	0270��	�����	
�%��	"������	�- ,#��:��W5:	��%��	"�����	�,#����&��!��7��#� 25 (��,#��:��W5��#���
:	�0������  (Gross Domestic Product: GDP) ��&����(���%��	"�����"�*������#�����"��0�
,#��:��W5��#���:	�0������ �����1�7����������	��7��#� 1.4 0�2����9 �. . 2539-2545 
���/	���) 0�2�����#	��)�%��	"�����"�*������#�����"��������	�	����'1��6����	�	����'1�(��
,#��:��W5��#���:	�0������  (�	�	���� 2.1 - �	�	���� 2.2) 

!������� 2.1 �����"�#$�!��%&'("$�"()�������
�!�(��*���+,��� ��*�*���� �- 	.�. 2531  

"����: �7��#� 
 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 
�"�*������#�����"�� 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6 
��J������ 6.4 7.1 6.8 6.9 7.0 6.8 6.7 
�%��	"�����	�,#�� 23.3 23.0 24.3 24.5 24.3 24.6 24.6 
'���	��#��*��- 69.0 68.5 67.5 67.2 67.3 67.1 67.1 

�"( 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

����	: ��	����	���������	�����	�	�� �J+��/�#�������"��2	�� 2547� 

!������� 2.2 ��!������
�
!�"������+,������!�$���*���+,���$�����
�
!�"��� 
���+,���1�
�"( ��*�*���� �- 	.�. 2531 

"����: �7��#� 
 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 

�"�*������#�����"�� 13.4 -6.2 8.2 5.5 0.6 10.9 16.1 

��J������ -0.7 -1.5 2.3 7.2 3.5 3.0 3.1 

�%��	"�����	�,#�� 1.4 -10.9 11.9 6.1 1.4 6.8 6.9 

'���	��#��*��- -1.4 -10.5 4.4 4.8 2.1 5.4 5.7 

,#��:��W5��#���0������  -0.5 -10.0 6.1 5.2 2.0 5.7 6.1 

����	: ��	����	���������	�����	�	�� �J+��/�#�������"��2	�� 2547� 

���������	
���������� 

0��9 �. . 2547 �	�,#�����(������� .�� ���6#��	��� 34,042.6 #7	�'	� �#%������2*)���#��
�#��#���	� ��������	����*����#��.��5 ���6#��	�6�$8� 10,029.9 #7	�'	� "�*��7��#� 29.46 (���6#��	�	�
,#����� 0��9 �. . 2547 ����	��#��6#��	�	�,#�����#��.��5����(7	������ 0�2����9 �. . 2545-2547 �#%��
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���1#"��#�1#"�,�� ������,#��.&7�6#��	�6�����%&�*�����������"�*���&��!��6#��	 1,649.8 #7	�'	� 0��9 
�. . 2547  

�#%�����1#"�����	 �����	���6#��	�	�,#���6��%&�*� 2,369.9 #7	�'	� 0��9 �. . 2547 48�����
�����	���6#��	�	�,#���6���)�����9 �. . 2545 ��!��7��	 �#%���%��	"����4�����5 ���������6#��	�	�,#��
�6��%&�*�"���6��#����4�� ���6#��	 5,371.6 �#� 3,698.6 #7	�'	� �	�#�	&�' 0��9 �. . 2547 48���6#��	
�	�,#�����4��.&7�����(8)�0�2����9 �. . 2545-2547 �#%������%��	"�����4�	��� ��������	����*� �P#��	�5 
(14�&����7��) �#���	���7� 48�����6#��	 686.1 �#� 205.7 #7	�'	� �	�#�	&�' 0��9 �. . 2547 48���6#��	
�	�,#��14�&����7��.&7�����(8)� 0��9 �. . 2545-2547 �#%��"���%��	"���� ��������	����*�"���6�  
(�����7	�) ���6#��	 5,129.4 #7	�'	� 0��9 �. . 2547 48���6#��	�	�,#��"���6� (�����7	�) .&7�����(8)��6��	�
0��9 �. . 2545-2547 �#%��"���%��	"�����*��- �����	����*� ��#*�"�� ���6#��	 515.6 #7	�'	� 0��9 �. . 
2547 48�����6#��	�����(8)�/	��9 �. . 2546 (�	�	���� 2.3) 

!������� 2.3 ���#$�!������2�*�3 �- 	.�. 2545-2547 
����	� : ��� 

�6#��	 : #7	�'	� 
2545 2546 2547 

2��&��� 
����	� �6#��	 ����	� �6#��	 ����	� �6#��	 

�#%������2*)���#���#��#���	� 
#��.��5 19,601,984 9,801.0 18,843,395 9,421.7 20,059,845 10,029.9 
�#%�����1#"��#�1#"�,�� 
������� 151,876 946.5 148,297 964.9 199,477 1,649.8 
�#%�����1#"��#�"������	 
�����	 (����) 4,949,637 2,116.0 4,269,472 2,065.9 4,506,610 2,369.9 
�#%������%��	"����4�����5 
���4�� 6,325,591 2,997.2 7,191,167 3,432.1 7,619,205 3,698.6 
"���6� (4�����5) 53,670,149 4,562.0 46,362,061 3,940.8 63,195,561 5,371.6 
�#%������%��	"�����4�	��� 
�P#��	�5 (14�&����7��) 728,111 509.7 809,022 566.3 980,171 686.1 
��	���7� 781,014 273.4 1,293,929 452.9 587,655 205.7 
�#%��"���%��	"���� 
"���6� (�����7	�) 54,489,821 3,814.3 64,858,409 4,540.1 73,277,274 5,129.4 
�#%��"���%��	"�����*��- 
��#*�"�� 908,968 454.5 892,243 446.1 1,031,200 515.6 
����	: ����%��	"�����*)�+	��#��	��"�*����� 2548� 

��������	
���������� 

0��9 �. . 2547 �	�027���(������� .�� ���6#��	��� 32,373.8 #7	�'	�  �����(8)�/	��9 �. . 
2546 ����	� 5,200 #7	�'	� "�*������(8)��7��#� 19.14 �#%������2*)���#���#��#���	� ��������	����*����
#��.��5 ���6#��	�	�027�6�$8� 10,271.7 #7	�'	�"�*��7��#�  31.73 (���6#��	�	�027��� 0��9 �. . 2547 
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�6#��	�	�027���#��.��5���6#��	����(7	������0��9 �. . 2545-2547 �#%�����1#"��#�1#"�,�� ���������6#��	
�	�027�6�����%&�*� 1#"�,����������#�1#"�������� ���6#��	�	�027 3,005.0 �#� 1,765.3 #7	�'	� 
�	�#�	&�' 1&��6#��	�	�,#�������1�7������(8)� 0�2����9 �. . 2545-2547 1#"�&�'%���!�1#"����2��&
"�8��������6#��	�	�027�6� "�*����	��' 1,993.9 0��9 �. . 2547 1&����6#��	�	�027������6�(8)�/	��9 �. . 
2546  ����	�"�8�����	 

�#%���%��	"����4�����5 ���������6#��	�	�027�6��%&�*�"���6��#����4�� ���6#��	 4,875.1 �#� 
1,073.9 #7	�'	� 0��9 �. . 2547 �	�#�	&�' �6#��	�	�027���4��.&7�����(8)�0��9 �. . 2545-2547 �#%�����
�%��	"�����4�	��� ��������	����*� �P#��	�5 (14�&���'&) �#���	���7� 48�����6#��	 449.9 �#� 213.9 
#7	�'	� �	�#�	&�' 0��9 �. . 2547 �6#��	�	�027�P#��	�5 (14�&���'&) .&7�����(8)�0��9 �. . 2545-2547 
�6#��	�	�027��	���7�.&7#&#�0��9 �. . 2547 �#%��"���%��	"���� ��������	����*�"���6� (�����7	�) ��
�6#��	 5,081.6 #7	�'	� 0��9 �. . 2547 �6#��	�	�027"���6� (�����7	�) .&7�����(8)�0�2����9 �. . 2545-
2547 �#%��"���%��	"�����*��- �����	����*� ��#*�"�� ���6#��	 516.4 #7	�'	�  0��9 �. . 2547 �6#��	�	�
027��#*�"�������(8)��#3��7��0��9 �. . 2545-2547 (�	�	���� 2.4) 

!������� 2.4 ���)78������2�*�3 �- 	.�. 2545-2547 
����	� : ��� 

�6#��	 : #7	�'	� 
2545 2546 2547 

2��&��� 
����	� �6#��	 ����	� �6#��	 ����	� �6#��	 

�#%������2*)���#���#��#���	� 
#��.��5 19,539,145 9,769.6 18,159,619 9,079.8 20,543,394 10,271.7 
�#%�����1#"��#�1#"�,�� 
1#"�&�'%� 4,799 839.6 4,667.7 945.8 5,807 1,993.9 
1#"�,��������� 22,502 1,091.3 29,118 1,416.1 33,020 1,765.3 
1#"�������� 62,535 2,395.7 62,754 2,424.8 65,807 3,005.0 
�#%������%��	"����4�����5 
���4�� 1,982,953 940.3 2,166,781 1,016.8 2,219,322 1,073.9 
"���6� (4�����5) 51,658,099 4,390.9 45,614,078 3,877.2 57,354,380 4,875.1 
�#%������%��	"�����4�	��� 
�P#��	�5 (14�&���'&) 219,242 306.9 282,710 395.8 321,396 449.9 
��	���7� 622,100 217.7 1,228,813 430.1 611,390 213.9 
�#%��"���%��	"���� 
"���6� (�����7	�) 52,949,788 3,706.5 64,406,145 4,508.4 72,594,907 5,081.6 
�#%��"���%��	"�����*��- 
��#*�"�� 833,299 416.6 896,819 448.4 1,032,702 516.4 
����	: ����%��	"�����*)�+	��#��	��"�*����� 2548� 



������� 1  

����������
��������������������
����� �'��(��
�����
��������������������
����� 

52 ��������	��
��� 

�������
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�	���	�(7	���(������� .�� ���6#��	��� 25,934.6 #7	�'	� 0��9 �. . 2547 �#%������2*)���#��
�#��#���	� ��������	����*�$�	�"��.'�6����� ���6#��	�	���	�(7	�6�$8� 8,356.0 #7	�'	� �6#��	�	���	�(7	
$�	�"��.'�6����������(8)�����(7	��	�0�2����9 �. . 2545-2547 �	���	�(7	�#%������"#3��#�1#"�,��
�"#3� ���������6#��	�	���	�(7	�6�����%&�*� ����	.#�5 ���6#��	�	���	�(7	 1,610.7 #7	�'	� 0��9 �. . 2547 
48�������(8)�/	��9 �. . 2546 ����	�"�8�����	���  �#%�����1#"��#�1#"�,�� ���������6#��	�	���	�(7	�6�
����%&�*� ���&�'%��#����������� ���6#��	�	���	�(7	 2,670.5 �#� 1,432.4 #7	�'	� �	�#�	&�' �6#��	�	�
��	�(7	���&�'%�.&7#&#�0��9 �. . 2545-2546 ���.&7�����(8)�0��9 �. . 2547 

�#%������%��	"�����4�	��� ��������	����*� &��(	� 48�����6#��	�	���	�(7	 784.3 #7	�'	� 0��9 
�. . 2547 �6#��	�	���	�(7	&��(	������(8)�0��9 �. . 2545-2547 �#%��"�����&�' "�����������	���	�(7	
�	�����%&��&��!��6#��	�	���	�(7	 533.7 #7	�'	� �#%��"���%��	"�����*��- �����	����*� ����'���� ��
�6#��	�	���	�(7	  1,799.6 #7	�'	� ���#��	.&7��� ��#�5 P���P�  �#���	��$�� 48�����6#��	�	���	�(7	 
539.4 �#� 509.7 �#� 309.8 #7	�'	� �	�#�	&�' �6#��	���(�����0��#%����) 3,959.2 #7	�'	� 0��9 �. . 
2546 (�	�	���� 2.5) 

!������� 2.5 ����2���8�������2�*�3 �- 	.�. 2545-2547 
����	� : ��� 

�6#��	 : #7	�'	� 
2545 2546 2547 

2��&��� 
����	� �6#��	 ����	� �6#��	 ����	� �6#��	 

�#%������2*)���#���#��#���	� 
$�	�"��.'�6����� 3,562,159 4,918.4 5,349,888 6,016.9 4,912,897 8,356.0 
�#%�����1#"��#�1#"�,�� 
����	.#�5 194 214.8 581 794.0 1,090 1,610.7 
���&�'%� 26,578 2,274.4 18,409 2,179.4 12,753 2,670.5 
���������� 153,129 1,234.3 151,623 1,636.9 96,749 1,432.4 
�#%������%��	"�����4�	��� 
&��(	� 70,662 616.2 91,418 700.2 108,583 784.3 
�#%��"�����&�' 
"�������� 111,842 344.9 114,482 516.5 118,967 533.7 
�#%��"���%��	"�����*��- 
����'���� 181,348 2,145.2 166,483 1,925.2 166,075 1,799.6 
P���P� 262,853 607.2 189,950 443.1 175,447 509.7 
��	��$�� 139,081 356.2 95,851 398.4 81,145 309.8 
��#�5 69,245 455.0 66,999 441.1 80,770 539.4 

����	: ����%��	"�����*)�+	��#��	��"�*����� 2548� 
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0��9 �. . 2547 �	����������(������� .�� ���6#��	��� 13,919.1 #7	�'	� �����(8)�/	��9 
�. . 2546 �7��#� 27.94 �#%�����1#"��#�1#"�,�� ���������6#��	�	��������6�����%&�*� 1#"�&�'%����6#��	
�	������� 5,046.5 #7	�'	� 0��9 �. . 2547 ���#��	�*�,�����	#���#�1#"�,��������� ���6#��	�	�
������ 2,003.7 �#� 655.6  #7	�'	� �	�#�	&�' �#%�����1#"��#�"������	 1#"������	���6#��	�	�������
�6�����%& ���	��' 2,368.6 #7	�'	� 0��9 �. . 2547 �#%������%��	"����4�����5 ���4�� (�7��) ���6#��	�	�
�������6��%& ���	��' 2,422.2 #7	�'	�  0��9 �. . 2547 (�	�	���� 2.6) 

!������� 2.6 ���������������2�*�3 �- 	.�. 2545-2547 
����	� : ��� 

�6#��	 : #7	�'	� 
2545 2546 2547 

2��&��� 
����	� �6#��	 ����	� �6#��	 ����	� �6#��	 

�#%�����1#"��#�1#"�,�� 
,�1#"�����	#�� 0.3 3.0 136 1,500.6 205 2,003.7 
,�����	#��������
.4&5 

53 555.9 0.1 0.3 17 93.7 

1#"�&�'%� 12,621 2,223.6 10,390 2,157.1 14,566 5,046.5 
1#"�,��������� 11,163 439.8 16,230 626.3 14,320 655.6 
1#"�������� 9,304 319.8 7,889 276.5 2,818 111.7 
�#%�����1"��#�"������	 
1#"������	 (����) 4,948,000 2,115.3 4,265,000 2,063.8 4,504,500 2,368.6 
�#%������%��	"����4�����5 
���4�� (�7��) 4,329,972 2,041.7 5,117,270 2,338.5 5,321,258 2,422.2 

����	: ����%��	"�����*)�+	��#��	��"�*����� 2548� 

�	�,#�����(������� 1&����0�2����9 �. . 2538-2547 ���6#��	�	�,#�������6��������	� 2.1-
3.4 "�*��#7	�'	� $8���7���1�7��	�,#��/�(�	����&�(8)�/	� 20,975 #7	�'	� 0��9 �. . 2538 ��!� 
34,043 #7	�'	� 0��9 �. . 2547 �#�0��9 �. . 2547 �6#��	�	�,#�� �	�'��1:� �	���	�(7	 �#��	������� 
.&7�����(8)�/	��9 �. . 2546 ���	�2�&�/� ���	�.��3�	��	�,#��������������6�(8)���!��	�,#����*���	�'��1:�
0������ ��*�'��)�"�&1&���&��!�����	��7��#� 90 (���	�,#�� &����)� �6#��	�	����������(��
����� .����.���	���� 48��.������&�	��7	���(	&&%#�%��9��*���/	���	��7���	���	�(7	�����*����!� 
���$%&�'0��%��	"���� ��*�����0������ ������	��7��#���	0"7(	&��#����$%&�'�	�(8)� /	��6#��	�	�
��	�(7	��� �9 �. . 2547 /�	��� 25,935 #7	�'	� (�6���� 2.1) �#%�����������	���	�(7	�	���!������
����5�43��5�6� "�*�0������ .�����	�,#�� �2�� $�	�"�� ���&�'%� ���0�"�� �#�����������  0��9 �. . 2548 
/����	���	�(7	�������&���!�/�	����	� ���	�1���	�$#%��������&�48������	#���	�,#�� 165,000 ������
�9 .&7��O&&�	�����	�0�2����#	��9 �. . 2547 ��!��7��	 �������������6#��	�	��������6���6�0��#%�� 
�%��	"��������	#�� ��������	 �#�������4�� 
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�:���� 2.1 (:$*�����#$�! ����2���8� ��������� $�������1�*����� �
 �- 	.�. 2538-2547 
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����	: ����%��	"�����*)�+	��#��	��"�*����� 2548� 

����������
���������� 

0��9 �. . 2547 �	��7	1#"�(������� .����&��!��6#��	����6����	 5 ���#7	�'	� ��!��6#��	
�	���	�(7	��� 434,819 #7	�'	� �#��6#��	�	������� 135,183 #7	�'	� �"#3��#��"#3��#7	���6#��	 
�	��7	�	�����%& ���#��	��!� �����	 &�'%� ����	#�� �#�������� �	�#�	&�' (�	�	���� 2.7) 48����!�1#"�
����	�	�$,#��.&70������  ���	�.��3�	� �����1#"�"#	�2��&�����	��7���	�0270������ �����1�7�
�	�(8)� ���0������ ���.���	�	�$,#��.&7 �2�� 1#"���#6�������  

!������� 2.7 ���#$�! ����2���8�$����������1$������2�*�3��� �
 �- 	.�. 2547 
,#�� ��	�(7	 ������ 

1#"� ����	� 
(���) 

�6#��	  
(#7	�'	�) 

����	�  
(���) 

�6#��	  
(#7	�'	�) 

����	�  
(���) 

�6#��	  
(#7	�'	�) 

����	#�� 317 4,120 83 1,229 226 2,233 
�����	 4.5 2,250 156 51,320 101 37,909 
������� 115,500 4,620 46,189 2,321 29,940 1,133 
&�'%� 20,800 6,780 10,365 3,603 15,097 5,250 
������ 57,500 2,010 81,884 3,398 1,926 121 
����&� 5,800 725 414,323 50,590 112,686 14,096 
��#6������� - - 549,659 46,929 72,190 5,851 
�"#3��#��"#3��#7	 12,185 267,800 13,679,807 275,429 2,456,806 68,590 

��� 212,107 288,305 14,782,466 434,819 2,688,972 135,183 

"�	��"�%: 1) ��!�����	��#��6#��	���48����	"��'1#"����#�2��&/������'&7��1#"�0�#��J����	�- 
����	: ����%��	"�����*)�+	��#��	��"�*����� 2548( 
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2.2 !34���
��(%�(#!"���
���%&�12
��  

�	�,#�������!��%��	"�������027�%�"�	���� (Capital-Intensive Industry) �	�/7	��	�0�
�%��	"�����"�*�������.���	���� 0�2����9 �. . 2541-2546 ��	#������	�0�:	��"�*����������1�7�
#&#� 1&�#&#�/	� 22,400 �� 0��9 �. . 2541 �"#*����������	� 17,600 �� 0��9 �. . 2546 �	�
/7	��	�0�:	��"�*�������'��	��!�/�	�������7����*������'��'/�	�������	�0�:	���J������"�*�
�%��	"���� 48����	#������	�����0"��(������� �������6�0�:	���J������ (�	�	���� 2.8) 

!������� 2.8 �2��"�������2���!�(��*���+,��� 
"����: ����� 

 2541 2542 2543 2544 2545 2546 
/�	������2	�� 61,466.2 61,661.7 61,878.7 62,308.9 62,799.9 63,079.8 
/�	�������	�������	���	 32,138.0 32,087.1 33,001.0 33,483.7 34,262.4 34,676.4 
��J������ 16,471.7 14,888.5 16,095.6 14,933.8 15,311.3 15,146 
�%��	"���� 4,189.4 4,394.6 4,784.9 4,750.4 5,039.7 5,086.3 
�"�*����� 22.4 20.8 19.6 21.1 18.0 16.9 

����	: 1) ��%&�$����	��9 ����� .�� ��	����	��$����"��2	�� 
        2) ����%��	"�����*)�+	��#��	��"�*����� 2548� 

��	���� �������!������� 

�������	���	��������''� �J+��/ ��*���/	���!����$%&�'��	"��'�%��	"���������*���0������ 
"#	�2��& �	���	�"�*������#�����6����0�(�)������	�- ������6#��	,#��:��W5���2	2	��0������  &����)� 
��	���	���(����������''� �J+��//8�.���k�	�����6#��	1&����������&(8)�/	��	�,#��������������$8� 
�6#��	�����������&(8)�/	��%��	"���������*������027�����!����$%&�'48��0����#��9�6#��	�����/	��%��	"����
�"#�	��)��&��!�����"#	����#7	�'	� 

�6#��	�	�� �J+��/������&(8)�/	��%��	"���������*����	�	�$/�����	�.&71&�027�	�	��G//��
�	�,#���#�,#,#�� (Input-Output Table) ��*��&6$8���	��2*���1���	�� �J+��/(���%��	"�����"�*��
����#��%��	"�����*�� 48��,#�����*����	�� �J+��//�����)�,#�����*���.�(7	�"�7	 (Forward Linkage) �*�
,#$8��%��	"�������027�����!����$%&�' �#�,#�����*���.�(7	�"#�� (Backward Linkage) "�*�,#/	� 
�%��	"���������!����$%&�'0��	���	�"�*����� 0�����(�����48���G//���	�,#��2��&"�8�� ,#�����*���.�
(7	�"�7	�	/��.���	���� ����6#��	�	�� �J+��//����&(8)����	��	�/	�,#�����*���.�(7	�"�7	 

�	�	��G//���	�,#���#�,#,#�� (�9 �. . 2543) .&7�������:��	���	�"�*�����.�7���	���7	�- 
��!�2��&(���"�*����� 11 ����:� .&7��� �	���	�"�*��$�	�"�� (030) �	���	�"�*������"#3� (032) �	�
��	�"�*�����&�'%� (033) �	���	�"�*������������ (034) �	���	�"�*������*�����.��02�����"#3� (035) �	���	
�"�*�����P#6��.��5 (036) �	���	�"�*��������027��	����:��W5�#��%s� (037) �	�,#����#*� (038) �	���	
�"�*��"���6� (039) �	���	�"�*��"���#��	�����"�� (040) �#��	���	�"�*������#��"�*��"���*��- (041) 
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�6#��	�����/	��%��	"���������*���(�����'	�����:���&�.�70��	�	���� 2.9 48��/���!�������	�
�����&�0"7�"3���	�6#��	�	�� �J+��/������&/	��%��	"������������7/�����	.���	����0����#��9 ���
��	���	���(�����0�+	���G//���	�,#����!�������	������	�2���0"7���&�%��	"���������*���48�����0"7���&
�6#��	������	�� �J+��/0������ ��!��6#��	�"	 	#0����#��9 �2��0������	���	�"�*��"���6� 
�6#��	�����/	��	���	�"�*��"���6����	��' 5,008.6 #7	�'	� ����6#��	�����/	��%��	"���������*���(��
"���6� .&7����6#��	�����/	��	�,#��4�����5 �	�,#��,#��:��W5/	�&�����027��'�	������7	� �	�,#��
����:��W5�#��%��	"����(�)��6#+	� �	�,#������'*)���#����*����Gt�&���,	 �	�,#����7��#�,#��:��W5
��7� �#��%��	"�������������(7���*��- ���6#��	$8� 70,047.8 #7	�'	� 0��9 �. . 2543 ��!��7� ��7
�6#��	�������)�"�&��).��.&7��!�,#/	��	�027"���6���������	��&������������$8��	�027���$%&�'�*��- 
�����'&7�� (�	�	���� 2.9) 

,#�����*����	�� �J+��/������&(8)�.��.&7��)��%&#�����6#��	������	�� �J+��/(���%��	"����&���#�	�
(7	��7����	��)� ��������,#.�$8��%��	"����������.�/	��%��	"�����"#�	��) �2�� �%��	"�������027,#,#��
/	��%��	"�����"#�	��)��!����$%&�'0��	�,#������7	(�)����.� �#�������.�$8��6#��	/	�:	�'���	��#�
�	�(�������&7�� 

!������� 2.9 (:$*���	��(����=!������(!����>��� (��*�!$�� �- 	.�. 2543) 
"����: #7	�'	� 

����������=!������( (:$*���	��( 
(030) ����2���(>��������� 6,407.9 
(065) �	�'��0'�	�6' 1,659.7 
(085) �	�,#���%s��#��	��	' ���6�*2 4,018.9 
(102) �	�,#��4�����5 30,935.3 
(107) �	�,#��,#��:��W51#"����.��02��"#3� 13,666.8 
(135) �	�.PPF	 168,411.6 
 �"( 225,100.2 

(032) ����2���(>������$B� 0.017 
(105) �%��	"�����"#3��#��"#3��#7	 1,401.4 
 �"( 1,401.4 

(033) ����2���(>�������=� 197.0 
(107) �	�,#��,#��:��W51#"����.��02��"#3� 13,666.8 
 �"( 13,863.8 

(034) ����2���(>���������!� 5.4 
(107) �	�,#��,#��:��W51#"������02��"#3� 13,666.8 
 �"( 13,672.2 

(035) ����2���(>�����>�����(�)7�����$B� 1,133.2 
(084) �	�,#������:��W5�#��%��	"����(�)��6#+	� 8,879.4 
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!������� 2.9 (!��) 
����������=!������( (:$*���	��( 

(087) �	�,#�����	 �)�	���2����	 �#��#�����5 5,054.1 
(090) �	���	���*�����	�	��5 4,185.1 
(092) �	�,#��,#��:��W5�����*��- 9,099.2 
(100) �	�,#����7��#�,#��:��W5��7� 5,386.2 
(107) �	�,#��,#��:��W51#"������02��"#3� 13,666.8 
 �"( 47,404.0 

(037) ����2���(>�������)78�2��*(���%&'$��=C
 8.6 
(084) �	�,#������:��W5�#��%��	"����(�)��6#+	� 8,879.4 
(085) �	�,#���%s��#��	��	' ���6�*2 4,018.9 
(091) �	�,#��.�7(�&.P 157.9 
(092) �	�,#��,#��:��W5�����*��- 9,099.2 
(094) �	�,#��,#��,#��:��W5�*��- /	��)�	����O1���#��� 11,689.0 
(096) �	�,#���	�����#��	�0� 13,711.1 
(100) �	�,#����7��#�,#��:��W5��7� 5,386.2 
 �"( 52,950.3 

(039) ����2���(>������:� 5,008.6 
(084) �	�,#������:��W5�#��%��	"����(�)��6#+	� 8,879.4 
(099) �	�,#������'*)���#����*����Gt�&���,	 9,086.2 
(100) �	�,#����7��#�,#��:��W5��7� 5,386.2 
(101) �	�,#��,#��:��W5/	�&�����027��'�	������7	� 6,653.7 
(102) �	�,#��4�����5 30,935.3 
(104) �	�,#��,#��:��W5�1#"��*��- 2,697.0 
(105) �%��	"�����"#3��#��"#3��#7	 1401.4 
 �"( 70,047.8 

����	: ��	����	���������	�����	�	�� �J+��/�#�������"��2	�� 2547( 

2.3 ��7��7�D"��)��������(���1
��
$�#����	
���E�%� 

�����	��
�������	�"�	����'�#%� �����	����� �����	���)�	'	&	# �"#����������%���J5
�	�
�������	 4	�&8�&�	'���5 �O1���#��� ���.�$8� �	�/�&�	��*)������*���	�uG��#'�#��*)����������:��
���
�����'���:�� 0��	�2�)��&�	���F	"�	�(7	��7���)�����/	��	��)������	����� 4	�&8�&�	'���5 �#��	�
/�&�	��*)������*���	�uG��#'(���#��*)����������:�����
�����'���:�� 
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• �������6�����
�����%(�������������
����� 

�1�'	��#��,��	����������#����J	�%�:	�������&#7���"��2	�� �. . 2540-2559 .&7��	"�&
��F	"�	�0"7���	���%���J5�#�����	�����	��
��������	� ��*������ ���J	�����	��
������/���
��	���	�������	�����	0���	���#���	�������(�������  �����)�����	��	�027���1�2�5 ���J	
�%�:	�������&#7�� �#�#&��	�(�&��7���'�	�/�&�	������	���*��- 

0����(���	���%���J5�#�����	��������*� ��	"��'�����	�����/�	��!����	��������/��7����	'$8� 
����	���	������ ��*���	�	�$��'%.&7��	 �G//%'���	�����	027���1�2�5��!����	�.� ����	������*�"�*�.�� 
��*���/	�(7��6#���/�	��&(������	���	������ /8���	0"7.���	�	�$���/���	'$8��$	�������7/��� ���2�)��&��*���
�	�027���1�2�5�����	�����������J	�%�:	�������&#7�� �#�#&��	�(�&��7���'�	�/�&�	������	���*��- 
�����/	��	/�	�����*����7�������&7	��G�"	,#����'������&#7��������&/	��"�*��������������"3��&��2�&(8)� 
�2�� �����	�����vt��(���	�������0�#�	"7���#���) �	�����vt��(���	���&�����0�#%���)�	"7������	� ��!�
�7� �	���	�(����+0��	��F������#�Pvt�P6,#����'���.����������
�:	��	���� 0�(������%�:	�����
.&7�(7	�	����������0��	�&�	�����	�&7	�
�������	�#�
�����'���:�� 1&��k�	�0��	��uF	�����:�� ���
�G�"	&7	�
�����'���:���3�������!��G�"	�����	��� ������,#����'����%�:	�2����(�����2	2�0��*)����
������:�� 

(7��������0��	���������1�'	��#��,��	����������#����J	�%�:	�������&#7���"��2	�� 
�. . 2540-2559 0�����(�������	��
��� �*� ������	�/�&��3'(7��6#���'��%���*��0"7�	�	�$��&
,#���w�
�x(����F	"�	� &����) (1) ���2�)��&���'��'��$8���&�����	�����	�����	��
�������'��' ���:	�
�������6� 1&���"#�����W50��	���	"�&�6#��	(�������	����*�����1�2�5�6��%&�����	�8�$8��7��%��2��
� �J+��/ (2) ������	���������6#��	(��,#����'������&(8)� ��*��/�&#�	&�'��	���	���(���G�"	���
�2*���1������%(:	�(�����2	2� (3) ���'��%�0"7���	�����	���2�)��&0"7��'$7�� .&7��� �����	����� 4	�
&8�&�	'���5 
�������	 
�����'���:�� �#�
�������	������&#7�� (��	����	��1�'	��#��,�
�����	��
���2	���#�������&#7�� 2548) 

• 4����6���4�(�'��(��
����������
��������
����� 

��	"��'���2�)��&�	��,����'��	�/�&�	������	��
��� �����'&7�����2�)��& 4 &7	� .&7��� 
���2�)��&&7	�
�������	 ���2�)��&&7	������	����� ���2�)��&&7	�
�����'���:���#�
�������	������&#7�� �#�
���2�)��&&7	��"#����������%���J5�	�
�������	 

��"�#$"�%%���&�'#"���� 

���2�)��&&7	�
�������	�����!����2�)��&�����&�$8��	�����	���5��	��67&7	�
�������	(������� 
.�� ���2�)��& .&7��� (1) �'����	�&7	��	���	��/�"#����� �#� (2) �'����	�&7	��	��7���7	��/��&7	�

�������	  
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��"�#$"�%%������(������	 

���2�)��&&7	������	�������!����2�)��&���2�)0"7�"3�$8���	������	���"��	��	�	���0��#	&1#���'
�	�	������0270�:	��%��	"����.�� 48��$7	��������	��7����&���	�	�&�	�����1�'	�0��	�����	���
��*���	����'��%�:	��%��	"����'��#%,#���	��	�	�$/�&"	������$%&�'.&70��	�	���0�#7�������'�	�	
0��#	&1#� ���2�)��& .&7��� ��	������	���"��	��	�	���0��#	&1#���'�	�	������0270�:	��%��	"����
.�� 48���	/��	���1&��	�$����)�	"�����������	���- (�������  0��	�����	���2�)��&&7	������	�����
��)� �6#��	�����/	��	�,#������	/.��02����2�)��&���&����	��	/���	����������	�#��%�0�#��J����	�- �2��
�	�/�&��3':	J���	�(7	�����	0"7�%��	"�������$6�'�&�'*�� 

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

���2�)��&&7	�
�������	������&#7���#���'���:����!����2�)��&�����&�$8���	�����"	�0�2�����#�
�����5���/	��"�%�	��5
�����'���:�� 48��/���!����2�)��&,#�	�&�	�����	�&7	��	��F�������	�����"	�/	�
��'���:�� ���2�)��& .&7��� (1) /�	���,67.&7��',#����'/	�&��$#�� (2) /�	���,67.&7��',#����'/	�
�,��&��."� (3) �6#��	��	�����"	�/	��	���&�4	�2	�uGy����# �#� (4) �6#��	��	�����"	�/	�"#%��%'  

��"�#$"�%%������	�����"��� ���+,���&�'#"���� 

���2�)��&&7	��"#����������%���J5�	�
�������	��!����2�)��&�����&�$8��$	�:	��#�1��	�0��	�
��*���1���(���"#����������%���J5�	�
�������	 ���2�)��& .&7��� (1) /�	����"#����������%���J5�����!�
�"#������������������	�&�	�����	��	��	��+	������	"�&.�7 �#� (2) /�	����"#����������%���J5���.����!�
�"#������������������	�&�	�����	��	��	��+	������	"�&.�7 �#� (3) �"#������������������	� 8�J	 ���:	�
0��	������'�������������(�	�	���� 2.10) 

����� .���������	��������"#	�"#	� �#����"#	�2��&��0�����	��	� &����)��1�'	��	�
'��"	�/�&�	������	�����/8�����	���	�����	"��'����� .�� 1&��1�'	��	�'��"	�/�&�	������	��
��� /���!��������/���&�����	��*��0&���,#�� ��	�(7	 "�*����������2��&0& 

3. ���#$�! ������1�* $����*8������"��������� 

0��	������	�"5�	�,#�� �	�'��1:� �#��	��7	�����"��	������  ��!��	������	�"5������027��!�
���� 8�J	� �J+ 	���5�����	����� 48��&�	�����	� 8�J	 5 2��&��� .&7��� "���6� ���4�� �����	 ������� 
�#�1���2  
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!������� 2.10 !�"7�D"��!�(#�(���������������������	
���E�%� $�����$*"�(�(�
 

�$=�(!�"7�D"�� !�"7�D"�� ����$*"�(�(�
 


�������	 �'����	�&7	��	���	��/�"#����� ����	���� 
 �'����	�&7	��	��7���7	��/��&7	�
�������	 ����	���� 
�����	����� ��	������	���"��	��	�	���0��#	&1#���'�	�	������027

0�:	��%��	"����.�� 
���,�,�� 


�������	������&#7��
�#���'���:�� 

/�	���,67.&7��',#����'/	�&��$#�� ���,�,�� 

 /�	���,67.&7��',#����'/	��,��&��."� ���,�,�� 
 �6#��	��	�����"	�/	��	���&�4	�2	�uGy����# ���,�,�� 
 �6#��	��	�����"	�/	�"#%��%' ���,�,�� 
�"#����������%���J5
�	�
�������	 

/�	����"#����%���J5�����!��"#������������������	�
&�	�����	��	��	��+	������	"�&.�7 

����	���� 

 /�	����"#����%���J5���.����!��"#������������������	�
&�	�����	��	��	��+	������	"�&.�7 

����	���� 

"�	��"�%: ����	���� "�	�$8� �� �	�(�����2�)��&�#��	����w�
�x,#�	��,��	�'��"	�/�&�	�
�����	��
���.�0��� �	��&������ 

 ���,�,�� "�	�$8� �� �	�(�����2�)��&�#��	����w�
�x,#�	��,��	�'��"	�/�&�	�
�����	��
���.�0��� �	����(7	���� 

����	: ��'���1&��$	'����/����*���	�����	����� .�� 

3.1 ����8� 

"���6�"�	�$8�"�������6�0����"��2�)�"�*�"���������������������'(�������#�4����	�5'���� 
(CaCO3) �6������7��#� 50 (�����������'��)�"�&  "���6��	/�����6���'���1&1#.��51  48��/��7�������
��#.4�5�	����	���1&1#.��5 "���6�0������ .���'��	��	���&�	/	�"#	��%���)�����%����	�������%& (�%� 
Precambrian) /�$8��%� Quarternary �#���!�"��������%�:	�&� �� CaCO3 �6�  

"���6��	�	�$027��	���1�2�5.&7"#	����	� �	���	.�027���1�2�5��*�����$%������50&(8)���6���'
��&����(����#�4������.4&5 (CaO) 0�"���6� "���6��������#�4������.4&5�7��#� 53 (8)�.��"�	����/�
��	.�0270��%��	"�������� �%��	"�����6�(	� �#��%��	"����4�����5 "���6��������&����(����#�4���
���.4&5�7�����	�7��#� 53 �����	.�0270��%��	"���������7	� "���6����0270��	�$#%�1#"���	�- .&7���
&7�� �2�� ��!�P#��45 (flux) 0��	�$#%��"#3� 027��!����$%&�'0��	�,#��
	�%��#�4��� �#�027��	��+��.P 
��!��7� ���/	���) "���6�����	�	�$��	.�027���1�2�50��	��%��	"����.&7"#	�2��& �����	��� .&7��� 
�%��	"�������&	J �� �#��	� 

                                            
1 ���1&1#.��5 �*� "���6����������	�������4������.4&5��!����5�����'�	����	�7��#� 18 
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• �������-�.#�!��,���"��% �#*����%���-�.#�!��,�����!�'������ 

0��#	&�6�4�����51#� ����� /����!������ ,67,#���	�0"������%& ���#��	�*������ ����&�� 
�#��"��+������	 (�6���� 2.2) ,67,#���6�4�����50������ .����)��	�	(	��6�4�����5����������	����#� 
30 $8� 35 &�##	�5�"��+ 0�(�����(	�0"7,67'��1:�:	�0������ 0��	�	����6����	�	��*�(	�0������ 
0��	�	����	����#� 50 &�##	�5�"��+ (�	�	 � �9 �. . 2547)  

�:���� 2.2  ������#:8#$�!$����(�%���#$�!�:�F��(�!'���1$� �- 	.�. 2546 

���������	 1,950 �������

��������	
 �

27%(541.0 ���
��
)

���


2%(42 ���
��
)

�������

2%(41 ���
��
)

� ����

2%(40 ���
��
)

!��� �

2%(37.9 ���
��
)

� 
$%
�����

2%(35 ���
��
)

�&�'�

2%(33 ���
��
)

(��

2%(32.5 ���
��
)

�'�)��

3%(59.2 ���
��
)

*�	�&+


4%(71.0 ���
��
)
�)��,��-� '�

5%(94.3 ���
��
)

� 
�%��

6%(110.0 ���
��
)

/�


41% (813.1 ���
��
)

 

����	: U.S. GEOLOGICAL SURVEY MINERALS YEARBOOK 2003 

�6�4�����50270��	���	�������"�*����$%���������,��(���6�4�����5 ���&%���0270��%��	"���� 
�����7	�����	�	�$027����6�4�����5.&7 .&7��� ��#6������� ���PG#�5 ��+&���"���� .P�'��5�#	� ��7� 
�"#3��#7	 "�� �#�.�7 ���/	���) ���&%'	�2��& �2�� �$7	#�� (Fly Ash) �3���	���	�	0270��	���	�������
����6�4�����5 

��	"��'����	���	���"���6�(��1#�������"#*���6�0�����	��"	 	#�#��	&��	/�.��$6���	�	027
"�&0���	�����0�#7 (U.S. Geological Survey 2005) 

• �������)�-�.#�!��, 

����� ,67'��1:��6�4�����5�	�0"��(��1#� .&7��� /�� �"��+������	 ����&�� ����%E� �#�
��	"#� (�	�	���� 2.11) 
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!������� 2.11 ������#:8#$�! $�#:8���1�* �:�F��(�!'��
)�3����1$� �- 	.�. 2544 
���#$�! ������1�* 

$2���� 
������ ���(�% ($8��!��) ������ ���(�% ($8��!��) 

1 /�� 627.2 /�� 630.5 
2 ����&�� 104.8 �"��+������	 112.6 
3 �"��+������	 88.9 ����&�� 99.4 
4 ����%E� 79.5 ����%E� 68.6 
5 ��	"#� 53.7 ��	"#� 50.1 

����	: Japan Cement Association 2004 

• ������-�.#�!��,
����� 

����� ,67��	�(7	�6�4�����5�	�0"��(��1#� .&7��� �"��+������	 ���� '���#	��  ����1��5 �#�
������5 ��	"#� ����� ,67�������6�4�����5�	�0"��(��1#� .&7��� .�� ���1&���4�� �%��� ����%E� �#�/��  
(�	�	���� 2.12) 

!������� 2.12 ������#:8�2���8� $�#:8�������:�F��(�!'��
)�3����1$� �- 	.�. 2544 
����2���8� ��������� 

$2���� 
������ ���(�% ($8��!��) ������ ���(�% ($8��!��) 

1 �"��+������	 25.5 .�� 16.6 
2 ���� 6.6 ���1&���4�� 9.5 
3 '���#	��  5.0* �%��� 8.6 
4 ����1��5 4.1 ����%E� 7.6 
5 ������5 4.0* /�� 6.1 

"�	��"�%: *����	��	� 

����	: Japan Cement Association 2004 

'��J��,67,#���6�4�����5�	�0"�� 3 ���&�'���(��1#� .&7��� '��J�� Lafarge ����� u����� �  
��	#���	�,#�� 165 #7	��������9 '��J�� Holcim ����� �����4��5�#�&5 ��	#���	�,#�� 165 #7	��������9 
�#�'��J�� Cemex ����� ��3�4�1� ��	#���	�,#�� 96 #7	��������9 ��)��	�'��J������	#���	�,#��������
��&��!��7��#� 32 (����	#���	�,#��1#� ���/	���) ,67,#���	�0"����	��(��(�����1&�.&7(�	�(�'�(�
�	�#��%�(��'��J��.���	������ �	�(8)� &���2�� '��J�� Lafarge �(7	.�$*�"%7��7��#� 52.6 0�'��J�� 
Malayan Cement ,67,#�����&�'"�8��(���	�#�4�� �#�0�'��J�� Semen Andalas ,67,#�����&�' 4 (��
���1&���4�� ����	#���	�,#�� 2.6 #7	���� (World Business Council for Sustainable Development 2004) 

3.2 ���.�( 

������4����!����$%&�'�����	������027��!��	��k*���0����'���	�,#���6�4�����5��*��2�#��	��(3����
(���6�4�����5 �#���!����$%&�'��	"��'�%��	"�������������(7����'���&%�����7	��*��- �2�� �	�,#���,��
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���4��'��5& �6��#	�����5 �6�"#�� �	�,#�����*����Gt�&���,	 2�#5� 027��!����&%���'��%�&����3� ��!��7� 
1&��%���'���(��������4�������	.�027��!����$%&�'0��%��	"�������#�����:�/����%���'����	����� 
��	�2*)� �#�(�	&�����	����.� 

• ���������.�!���"��% �#*����%�����.�!�����!�'��������.�!
����� 

��*���/	�������4����!��������	�	.���6���� 0��#	&1#����	�,#������(7	��	�/	�"#	��"#��  
(7��6#0��9 �. . 2546 �'��	 ������� ,67,#������1#�����	� 90 �����  ������	��	�,#���������	� 
102 #7	���� 1&�������� �"��+������	��!�,67��	&7	��	��7	�#��	�,#�������	���(��1#� ���#��	.&7��� 
��"��	� ���	&	 ���� /�� ��3�4�1� .�� ����%E� (�6���� 2.3) 

�:���� 2.3 ������#:8#$�!$����(�%���#$�!
��F�(���1$�)��- 	.�. 2546 

�+��,-).�/ 102.0 ����",�

���������	
�

16%(16.7 �������)

�	�����

10%(10.5 �������)

������

9%(8.9 �������)

�� �

7%(7.5 �������)

!"�

7%(6.9 �������)

��#
$	%


6%(6.5 �������)

&'(

6%(6.3 �������)

*"+ ,-�

6%(5.7 �������)

 �.�'/�	+�0

32%(33.0 �������)

 
����	: U.S. GEOLOGICAL SURVEY MINERALSS YEARBOOK 2003 

�	�k	'�6��#��	���	�6��#	�����5�6�(	���'�6�4�����5�	�	�$027������.&7 ��+ ��7� 1#"�
�#��#	����'	�2��& �#�.�7 �	/027��!����&%�&���uF	���&	���&,��� (Wallboard) .&7 .�������&%0&027
������4��0��	�,#���6�4�����5.&7 ���4��������	�"5��!�,#�#��.&7/	��	�&��/�'��	44�#�P��5 
.&���.4&50�1��.PPF	�#�1���	��%��	"�������027$�	�"����!����$%&�'0��	�,#���#���	���*���F�����
�G�"	�#:	���	��	�	 /	��	�027$�	�"�� ���4��������	�"5��!��"#�����$%&�'�����	���0��	��&���
���4��/	��"�*�������	"��'0270��%��	"�����,��,��� �%��	"�����6�4�����5 �#�0��	��	���J�� 0� 
�9 �. . 2547 ���4��������	�"5���	�027��&��!��7��#� 26 (���	�027���4��0������ �"��+������	48����!�
,67,#�����4���	�0"������%&(��1#� 
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��	"��'����	���	������4��(��1#�������"#*���6�0�����	��"	 	#0������ ,67,#��������4��
"#��- (��1#� ���.����(7��6#����	���	���������4�����2�&�/� (U.S. Geological Survey 2005) 

• �������)���.�! 

�	�'��1:����4��(��1#� 0��9 �. . 2541 ���	��' 104 #7	���� �#������1�7������(8)�/����	�
'��1:� 109 #7	����0��9 �. . 2545 ����� 0����2����!�,67'��1:����4���	�0"��(��1#�"�*���&��!��7��
#� 36 (���	�'��1:����4��1#� (Gobi International 2004) 

• ��������	��.�! 

��	"��'�	��7	���4��(��1#������ ,67�������	�0"�� �*� ���	&	 �"��+������	 �#�.��  
��������� ,67��	�(7	�	�0"�� �*� �"��+������	 ���	&	 �#�����%E� (�	�	���� 2.13) 

!������� 2.13  ���*8�
��F�(���1$� �- 	.�. 2543 
���(�% (:$*��  

���(�% (	��!��) �����"� (�8�
$�) (:$*�� ($8�� USD) �����"� (�8�
$�) 
��������� 
���	&	 9,270.5 23.40 79.7 13.48 
�"��+������	 4,352.1 10.99 56.0 9.47 
.�� 4,279.1 10.80 84.3 14.26 
���� 3,825.1 9.66 56.3 9.52 
����%E� 3,123.6 7.89 24.8 4.19 
����&� 1,519.5 3.84 11.4 1.93 
1��#�&5 1,515.7 3.83 14.8 2.50 
��3�4�1� 1,162.9 2.94 9.0 1.52 
����� �*��- 10,561.1 26.66 255.0 43.13 
��)�1#� 39,609.6 100.00 591.3 100.00 
����2���8� 
�"��+������	 13,378.8 30.89 115.2 15.29 
���	&	 4,362.9 10.07 28.2 3.74 
����%E� 2,778.7 6.42 62.9 8.35 
������� 2,694.2 6.22 31.3 4.15 
.�7"��� 2,607.8 6.02 33.8 4.49 
PO��#�&5 1,570.0 3.62 21.8 2.89 
M����� 1,527.6 3.53 21.2 2.81 
.�� 2.8 0.01 0.9 0.12 
����� �*��- 14,390.8 33.22 438.2 58.16 
��)�1#� 43,313.6 100.00 753.5 100.00 

����	: United Nations 2002 
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3.3 �!"$+� 

�����	 ��!�1#"��������	��#����6#��	�6�48�����	�027�	���1'�	� �	�027���1�2�5/	������	
����0"��0270��	���	���*������&�' �"������	 �"���������	 0270��%��	"������	�- �	�� 2�)�����
�%����5���#3��������548�����027�����	0��6�1#"��/*� "�*�0270��	��������� ��!��7� ���/	���) �����	
�����!����5�����'��	���(���%���	���������	��	������  

• ����������������"��% �#*����%��������������!�'������������
����� 

0�2����9 �. . 2515-2546 �	�,#��1#"������	(��1#������1�7������(8)� 1&������(8)�/	��9#�
����	� 1,500 ��� 0��9 �. . 2514 ��!��9#�����	� 2,500 ��� 0��9 �. . 2545 (�6���� 2.4) 

����� ,67,#����������	�����	���(��1#� .&7��� ����� ��P���	0�7 �"��+������	 �������#��
�#�/�� (�6���� 2.5)  

�����	���$6�027��!�1#"�"%7�1#"�2��&�*��- ��*��0270�,#��:��W5.PPF	�#����#3��������5 �#�
���*������&�'��*��#&����	������	����7��027 ,#��:��W5�"#�	��)���	�����	���	������*�����*�����J	 
�%���'���0��	�027�	�.�70�(�������&����(�������	0�,#��:��W5#&#� 1&��k�	��	#�#�&��� ��#�����
�#����� �	/027��!����&%�&��������	.&7 

��	"��'����	���	���(����������	1#�������	� 10,000 ��� 48����6��������� ��P���	0�7
����	��7��#� 50 ��6����'�	4�#��'�"��+������	�������� #�����	� 900 ��� (U.S. Geological 
Survey 2005) 

• �������)������� 

��	"��'����� ������	�027�����	�	�����%&0�1#� �*� ����� ����&�� ���#��	 .&7��� ����� 
�"��+������	 /�� �#�4	�%&��	���'�� �	�#�	&�' (�6���� 2.6) 

• ������������ 

��	"��'����� ��������������	�	�0"��(��1#� .&7��� �"��+������	 �������#�� ���	&	 ����
����� ,67��	�(7	�����	�	�0"��(��1#� �*� ����&�� ���	#� �#��"��+������	 (�	�	���� 2.14) 



������� 1  

����������
��������������������
����� �'��(��
�����
��������������������
����� 

66 ��������	��
��� 

�:���� 2.4 #$#$�!���*2����1$� �- 	.�. 2515-2546 
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��!��0  : ",�

����	: U.S. GEOLOGICAL SURVEY MINERALS YEARBOOK 2003 

�:���� 2.5 ������#:8#$�!�����*2�1$�$����(�%���#$�!)��- 	.�. 2546 

       
�+��,-).�/ 2,590 ",�

��2�	
�3��

15%(376 ���)

��������"(

11%(282 ���)

���������	
�

11%(277 ���)

!"�

8%(202 ���)

� �4

7%(172 ���)
� �4

7%(170 ���)

������

5%(141 ���)

&'(

0.2%(4 ���)

 �.�'/�6+�0

37.3%(966 ���)

 
����	: U.S. GEOLOGICAL SURVEY MINERALS YEARBOOK 2003 
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�:���� 2.6 ���)78���*2�1$� �- 	.�. 2545 

     
�+��,-).�/ 3,067.4 ",�

�	���"(

19%(575.7 ���)

���������	
�

13%(409.3 ���)

!"�

7%(202.3 ���)

$��,�	���.�7"(

5%(143.0 ���)

*"+ ,-�

5%(141.5 ���)
�	�%��"�$"(

3%(102.9 ���)
����������7���	����8

3%(93.4 ���)

 �.�'/�6+�0

45%(1,399.3 ���)

 
����	: World Gold Council 2003 

 

!������� 2.14 ���*8����*2����1$� �- 	.�. 2543 
                                                                                                 "����: #7	��"�����"��+ 

��������� ����2���8� 
 (:$*�� �����"� (�8�
$�)  (:$*�� �����"� (�8�
$�) 
���*2� (��JD��:� (unwrought) 
�"��+������	 5,176.1 21.03 ����&�� 4,200.0 17.52 
��P���	0�7 3,309.7 13.45 ���	#� 3,661.5 15.28 
�������#�� 2,862.6 11.63 �"��+������	 2,585.1 10.79 
���	&	 1,691.5 6.87 ��	"#� 2,245.1 9.37 
��	"#� 1,526.7 6.20 4	�%&��	���'�� 1,178.1 4.92 
���6 1,144 4.65 M����� 1,140.4 4.76 
�	�G�������� 875.6 3.56 �	�#�4�� 919.0 3.83 
.�� 21.4 0.09 .�� 598.2 2.50 
����� �*��- 8,000.9 32.51 ����� �*��- 7,438.7 31.04 
��)�1#� 24,608.5 100.00 ��)�1#� 23,966.1 100.00 
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!������� 2.14 (!��) 
                                                                                                 "����: #7	��"�����"��+ 

��������� ����2���8� 
 (:$*�� �����"� (�8�
$�)  (:$*�� �����"� (�8�
$�) 
��+��� (waste and scrap) 
�"��+������	 710.0 73.02 ���	&	 188.3 23.69 
�6���&	 43.3 4.45 ������� 155.5 19.56 
�	�#�4�� 42.8 4.40 M����� 128.4 16.15 
u����� � 32.6 3.35 ����%E� 84.3 10.60 
.�� 19.5 2.01 �"��+������	 71.2 8.96 
����� �*��- 124.2 12.77 ����� �*��- 167.3 21.04 
��)�1#� 972.4 100.00 ��)�1#� 795.0 100.00 

����	: United Nations 2002 

�	�	1#"������	 ���	���	"�&�	�	4*)�(	�1&�����	�	1#"��#	&1#� �*� �#	&1#"�#��&�� 
(London Metal Exchange: LME) �	�	4*)�(	�1#"������	����#	&1#"�#��&�� 0�2��� 10 �9���,�	��	 
��6�0���&�' 271-408 &�##	�5�"��+������45 1&������1�7�#&#�0��9 �. . 2538-2544 �#�.&7�����1�7�
�����(8)�0��9 �. . 2545-2547 �	�	�����	0��9 �. . 2547 �����(8)�/	��9 �. . 2546 ���	�7��#� 12 �*�
�����(8)�/	� 364 &�##	�5�"��+/���45 ��!� 408 &�##	�5�"��+/���45 (�	�	���� 2.15)  

 

!������� 2.15 ��*�1$�����*2� % !$����=�$����� !�D�!��- 	.�. 2538-2547 
�- ��*�1$�����*2� % !$����=�$�����  (���"
 : ��$$��'����,/���F') 

	.�. (.*. �.	. (�.*. �(.
. 	.*. (�.
. �.*. �.*. �.
. !.*. 	.
. E.*. *���[$��
 
2538 379 377 382 391 385 388 386 383 383 383 385 387 384 
2539 399 405 397 393 392 385 383 388 383 381 378 369 388 
2540 355 347 352 344 344 341 324 324 323 325 307 289 331 
2541 289 297 296 308 299 292 293 284 289 297 294 290 294 
2542 287 287 286 282 277 261 256 257 267 311 293 283 279 
2543 284 300 286 280 275 286 282 274 274 270 266 272 279 
2544 266 262 263 261 272 270 268 273 285 283 277 276 271 
2545* 282 296 294 303 315 321 313 310 319 317 319 343 311 
2546 357 360 341 328 355 356 351 360 379 379 389 407 364 
2547 414 405 407 404 384 393 380 401 405 420 438 442 408 

����	: 1) London Metal Exchange (LME)  
        2) *World Gold Council 
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��	"��'�	�����	��	��	�	1#"������	0���� 24 �9(7	�"�7	 .&7027�	�	1#"������	0��9���,�	�
�	��!�+	�0��	���	���548��"����	�	�/�&�	���&��������	��	��	���'6��5(��1#"�0���� �#�
����5�43��5�����	���027.&7"#��/	��	�$#%�2 ��*��0"7.&7�	�	1#"������	���4*)�(	�/��� (�6���� 2.7) /	��6�
&���#�	�$8���7�	�	�#	&1#"������	/����	�,��,�� ���$7	��/	��	�#�&2��� 30 �9���,�	��	 �*� 2����9 
�. . 2515-2547 �'��	�	�	�#	&1#"������	�����1�7��6�(8)� �	�"�%��	�������	�	�#	&1#"������	��
���1�7��6�(8)� ���	��	�	�#	&1#"������	���4*)�(	���)�.&7�����	�����PF��(7	.�&7�� 48��:	�������PF�"�*�
&�2���	�	,67'��1:�0�2�����#	 30 �9���,�	��	�����1�7�������6�(8)��	1&��#�& (�6���� 2.8) /8���	0"7�	�	
�#	&1#"������	������.��.&7��	��	�����PF���������1�7�������6�(8)� &����)���*��0"7.&7�	�	1#"������	���
��7/��� /8��7��"����	�����PF���� /	��6���� 2.9 /��"3���	��*����	��	�����PF�����#7� �	�	1#"�1#"�
�����	�����7/��������1�7�#&#� 

/	��	�����	��	��	�	1#"������	0���� 24 �9(7	�"�7	 1&�027�	�	1#"������	�����7/�����!�
+	�0��	���	���5 �'��	 �	�	1#"������	�����7/���0���	�������1�7�#&#� �#�	��*� /	��	�	1#"�
�����	�����7/���0��9 �. . 2547 ���	��' 14,768 '	�/���45 /�#&#��"#*� 12,158 '	�/���45 0��9 �. . 
2561 �#� 10,945 '	�/���45 0��9 �. . 2571 ����	&��	/�.�������	#���*���- ���	����	�	1#"������	
0��&�������!��	�	���	�%&��!�+	� (�6���� 2.10) 

3.4 ��"
��� 

���������!�1#"���(	����)�	���� (Bluish-white) 1&��������������!�1#"���������%�":6������
�	�	�$��&.&7&7����& ��������������	��"�����7���	����	�����'',#8���!��6�"��"#���� ��	0"7��
#��J�����	�����	�	��8&����7����7/�����	�'���%�
�x�6��3�	� (k������ 2541) 

• �������������#���"��% �#*����%���������#�����!�'������ 

�	�,#�������������#�1#"��������(��1#�0�2����9 �. . 2515-2546 �����1�7������(8)�/	�
����	��9#� 6 #7	���� ��!�����	��9#� 9 #7	���� 0��9 �. . 2545 (�6���� 2.11) 

                                            
2 1) ��	�	�/�&�	���������	 ����	��7��#� 25 (���	�	�����	  2) ��	��	���'6��5(����������	 1&���&����7��#� 60 �#�  
   3)  ����5�43��5�����	���027���1�2�5.&7"#��/	��	�$#%� 1&���&����7��#� 90 &����)� 
       �	�	1#"������	���4*)�(	�/��� = �	�	1#"������	- (�7��#� 25 (���	�	1#"������	) x 0.60 x 0.90 
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�:���� 2.7 ��*�1$�����*2� !�D�!��- 	.�. 2515-2547 (��*�!$��) 
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����#�.6�*)�%� 3 "�*���&7�89:&��;9*�<.+ (����#�.6�*)�%�) 10 "�*���&7�89:&��;9*�<.+ (����#�.6�*)�%�)

����	 : London Metal Exchange (LME) 2004 

 

�:���� 2.8  ��7����*�#:8���1�*  !�D�!��- 	.�. 2515-2547 (��*� % �- 2545) 
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����	: International Financial Statistics Yearbook 2004 
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�:���� 2.9  ��*�1$�����*2� !�D�!��- 	.�. 2515-2547 (��*� % �- 2545) 
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���/**�45

����%��.'�:�;� 10 per. Mov. Avg. (����%��.'�:�;�) 3 per. Mov. Avg. (����%��.'�:�;�)

����	: ��	���1&��$	'����/����*���	�����	����� .�� 

 

 
�:���� 2.10 ������(�%�����*�1$�����*2� !�D�!��- 	.�. 2548-2571 (��*� % �- 2545) 
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����#�.6�*)�%� 3 "�*���&7�89:&��;9*�<.+ (����#�.6�*)�%�) 10 "�*���&7�89:&��;9*�<.+ (����#�.6�*)�%�)

����	: ��	���51&��$	'����/����*���	�����	����� .�� 
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�:���� 2.11 #$#$�!��$�#$#$�!1$������������1$� �- 	.�. 2515-2546 
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1�1� �2�3��4'���5�4$�' 1�1� �$�)���4'���5�4$�'

 
����	: U.S. GEOLOGICAL SURVEY MINERALS YEARBOOK 2003 

 

����� ,67,#�����������������	���(��1#� .&7��� ����� /�� �������#�� ���6 ���	&	 �#� 
�"��+������	 (�6���� 2.12)  

��#6������� �"#3��#7	�#��#	���� �	�	�$027�&������&%���"%7�&7���������.&7 �#	���� �� 
��&����� ��#6���������##��&5 �	�	�$027�&����������0��	���!����&%"%7���*���F������	���&����� 
��#6���������##��&5027��!����&%�&�������"#*�� (Brass) 
	�%"#	�2��&�	�	�$027�&����������.&70�
�%��	"��������:��W5  ���#3��������5 �#����7�� 

��	"��'����	���	���(������������1#�������	� 460 #7	���� 1&���6�0������ /�� 92 #7	���� 
�"��+������	 90 #7	���� �#��������#�� 80 #7	���� ��������"#*���6�0������ �*��- (U.S. Geological 
Survey 2005) 
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�:���� 2.12 ���#$�!���������1$� �- 	.�. 2546 

     
�+��,-).�/ 9,010,000 ",�

!"�

18%(1,650,000 ���)

��������"(

16%(1,480,000 ���)

� �4

14%(1,250,000 ���)

������

11%(1,000,000 ���)

���������	
�

8%(738,000 ���)

��#
$	%


5%(460,000 ���)

��$�
�D��

4%(395,000 ���)

&'(

0.4%(32,900 ���)

 �.�'/�6+�0

22%(2,004,100 ���)

 
����	: U.S. GEOLOGICAL SURVEY MINERALS YEARBOOK 2003 

• �������)�������# 

������������!�����������027������	�����"#	���)�0�2�������/�	����#�0��	������'�%��	"����
1&��	�	�$/�	����	�027���1�2�5"#��0�&7	���	�- .&7��� �	������7	� �	�(���� .PPF	�#�
���#3��������5 �	����5 ���*���/����# 2�)����� ���*����*����*���027 (���#���&3� ����:��W5 �#���2:��W5 
(�6���� 2.13) 

�:���� 2.13 ����2�1$��������� �)78���1
7�'�8��!���\ ���1$� �- 	.�. 2546 

Galvanizing

47% 

Manufactures

8% 

Brass & Bronze

19% 

Zinc Alloys

14% 

Chemicals

9% 

 
����	: International Lead and Zinc Study Group (ILZSG) 2004 
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0�'��&	�	�0271#"������02��"#3��G//%'����������������&�'�	�(��1#����/	���#6��������#�
����&� ��	"��':6��:	�������	�'��1:�1#"���������	�����%&0�1#��*� :6��:	����2���#��%1�� (�6���� 2.14) 

�:���� 2.14 ������1�*1$������������1$�
�!�(�:(���* �- 	.�. 2543-2546 
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����	: International Lead and Zinc Study Group (ILZSG) 2004 

• ��������	������# �������������# 

����� ,67�����������������	�0"��(��1#� �*� ����� �������#�� ���6 �#��"��+������	 ����
����� ,67��	�(7	�����������	�0"��(��1#� �*� ����%E� ��	"#� �#��'#����� (�	�	���� 2.16) ��	"��'����� 
,67������1#"���������#��������,���	�0"��(��1#� �*� ����� ���	&	 /�� �#��������#�� ����
����� ,67��	�(7	1#"���������#����������##��&5�	�0"��(��1#� �*� ����� �"��+������	 �#�������� 
(�	�	���� 2.17)  

�	�	1#"�������� ���	���	"�&�	�	4*)�(	�1&�����	�	1#"��#	&1#� �*� �#	&1#"�#��&�� 
(London Metal Exchange: LME) �	�	4*)�(	�1#"������������#	&1#"�#��&�� 0�2��� 10 �9���,�	��	 
��6�0���&�' 778-1,311 &�##	�5�"��+������ 1&���������6�0���&�'�6�0�2����9 �. . 2538-2543 �#��	�	
.&7#&#�0�2����9 �. . 2544-2545 �9 �. . 2546 �	�	������6�(8)�/	��9 �. . 2545 �#3��7�� �*������(8)�
/	� 778 &�##	�5�"��+/��� ��!� 827 &�##	�5�"��+/��� �9 �. . 2547 �	�	�	�	������6�(8)�/	��9 �. . 
2546 �	� �*������(8)�/	� 827 &�##	�5�"��+/��� ��!� 1,047 &�##	�5�"��+/��� "�*������(8)�����	� 
�7��#� 27 (�	�	���� 2.18) 
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!������� 2.16 ���*8�������������1$� �- 	.�. 2543 
���(�% (:$*��  

���(�% (	��!��) �����"� (�8�
$�) (:$*�� ($8�� USD) �����"� (�8�
$�) 
��������� 
�������#�� 906.3 21.93 509.3 20.95 
���6 687.3 16.63 347.8 14.31 
�"��+������	 525.5 12.71 308.1 12.67 
���	&	 315.9 7.64 268.8 11.06 
�'#����� 223.4 5.41 167.4 6.89 
.��5�#�&5 208.9 5.05 108.5 4.46 
����&� 169.0 4.09 108.7 4.47 
����� �*��- 1,096.9 26.54 612.7 25.20 
��)�1#� 4,133.2 100.00 2,431.3 100.00 
����2���8� 
����%E� 534.0 13.63 292.3 12.94 
��	"#� 480.0 12.25 275.7 12.20 
�'#����� 443.2 11.31 278.0 12.31 
u����� � 318.5 8.13 199.8 8.84 
���� 269.3 6.87 174.8 7.74 
���	&	 238.4 6.09 91.1 4.03 
���
��5�#�&5 228.8 5.84 142.8 6.32 
.�� 93.2 2.38 50.4 2.23 
����� �*��- 1,311.7 33.49 754.2 33.38 
��)�1#� 3,917.1 100.00 2,259.1 100.00 

����	: United Nations 2002 
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!������� 2.17 ���*8�1$���������$����������$$�
�'���1$� �- 	.�. 2543 
���(�% (:$*��  

���(�% (	��!��) �����"� (�8�
$�) (:$*�� ($8�� USD) �����"� (�8�
$�) 
��������� 
���	&	 605.1 14.70 730.6 15.64 
/�� 593.3 14.42 650.3 13.92 
�������#�� 427.1 10.38 484.2 10.36 
�	4���$	� 232.2 5.64 198.2 4.24 
���
��5�#�&5 226.0 5.49 275.9 5.91 
��	"#� 196.3 4.77 228.0 4.88 
���6 159.6 3.88 189.3 4.05 
.�� 26.1 0.63 30.6 0.65 
����� �*��- 1,649.3 40.08 1,884.8 40.34 
��)�1#� 4,115.0 100.00 4,671.9 100.00 
����2���8� 
�"��+������	 924.1 21.02 1,127.6 21.42 
������� 337.5 7.68 405.0 7.69 
.�7"��� 310.4 7.06 372.8 7.08 
���	#� 251.4 5.72 301.6 5.73 
�'#����� 235.3 5.35 270.0 5.13 
u����� � 178.4 4.06 216.4 4.11 
����1��5 160.5 3.65 184.1 3.50 
.�� 23.8 0.54 30.0 0.57 
����� �*��- 1,974.3 44.91 2,356.4 44.7 
��)�1#� 4,395.7 100.00 5,263.9 100.00 

����	: United Nations 2002 
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!������� 2.18 ��*�������� % !$����=�$����� !�D�!��- 	.�. 2538-2547 
�- ��*�1$��������� % !$����=�$�����  (���"
 : ��$$��'����,/!��) 

	.�. (.*. �.	. (�.*. �(.
. 	.*. (�.
. �.*. �.*. �.
. !.*. 	.
. E.*. *���[$��
 
2538 1,157 1,033 1,023 1,062 1,037 1,010 1,027 1,015 987 980 1,031 1,018 1,032 
2539 1,019 1,036 1,064 1,045 1,036 1,008 1,000 1,007 1,000 1,003 1,046 1,036 1,025 
2540 1,086 1,179 1,255 1,240 1,311 1,354 1,518 1,654 1,641 1,280 1,117 1,102 1,311 
2541 1,097 1,045 1,048 1,097 1,061 1,010 1,040 1,030 1,000 940 967 959 1,025 
2542 933 1,017 1,030 1,019 1,041 1,000 1,072 1,131 1,123 1,148 1,147 1,183 1,070 
2543 1,179 1,059 1,116 1,128 1,157 1,118 1,136 1,169 1,224 1,096 1,059 1,060 1,125 
2544 1,033 1,021 1,005 970 938 895 852 828 799 762 773 755 886 
2545 793 771 819 808 769 767 794 747 756 754 765 797 778 
2546 781 785 791 754 775 790 827 817 818 898 914 977 827 
2547 1,017 1,087 1,105 1,032 1,028 1,021 988 975 975 1,064 1,095 1,180 1,047 

����	: London Metal Exchange (LME) 

��	"��'�	�����	��	��	�	1#"��������0���� 24 �9(7	�"�7	 .&7027�	�	1#"��������0��9���,�	�
�	��!�+	�0��	���	���548��"����	�	�/�&�	���&���������� ��	��	���'6��5(��1#"�0���� �#�����5�43��5
����������027.&7"#��/	��	�$#%�3 ��*��0"7.&7�	�	1#"�����������4*)�(	�/��� (�6���� 2.15) /	��6�&���#�	�$8���7
�	�	�#	&1#"��������/����	�,��,�� ���$7	��/	��	�#�&2��� 30 �9���,�	��	 �*� 2����9 �. . 2515-
2547 �'��	�	�	�#	&1#"�������������1�7��6�(8)� �	�"�%��	�������	�	�#	&1#"�������������1�7��6�(8)� 
���	��	�	�#	&1#"�����������4*)�(	���)�.&7�����	�����PF��(7	.�&7�� 48��:	�������PF�"�*�&�2���	�	
,67'��1:�0�2�����#	 30 �9���,�	��	�����1�7�������6�(8)��	1&��#�& (�6���� 2.8) /8���	0"7�	�	�#	&1#"�
�������������.��.&7��	��	�����PF���������1�7�������6�(8)� &����)���*��0"7.&7�	�	1#"�������������7/��� /8��7��
"����	�����PF���� /	��6���� 2.16 /��"3���	��*����	��	�����PF�����#7� �	�	1#"�������������7/�����
���1�7�#&#� 

/	��	�����	��	��	�	1#"��������0���� 24 �9(7	�"�7	 1&�027�	�	1#"�������������7/�����!�
+	�0��	���	���5 �'��	 �	�	1#"�������������7/���0���	�������1�7�#&#� �#�	��*� /	��	�	1#"�
������������7/���0��9 �. . 2547 ���	��' 15,751 '	�/��� /�#&#��"#*� 10,561 '	�/��� 0��9 �. . 2561 
�#� 9,493 '	�/��� 0��9 �. . 2571 ����	&��	/�.�������	#���*���- ���	����	�	1#"��������0��&�����
��!��	�	���	�%&��!�+	� (�6���� 2.17) 

 

                                            
3 1) ��	�	�/�&�	����������� ����	��7��#� 25 (���	�	������� 2) ��	��	���'6��5(������������ 1&���&����7��#� 60 �#�  
   3)  ����5�43��5����������027���1�2�5.&7"#��/	��	�$#%� 1&���&����7��#� 90 &����)� 
       �	�	1#"�����������4*)�(	�/��� = �	�	1#"��������- (�7��#� 25 (���	�	1#"��������) x 0.60 x 0.90 
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�:���� 2.15 ��*�1$��������� !�D�!��- 	.�. 2515-2547 (��*�!$��) 
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���/",�

����#�.6(,)�6(8 3 "�*���&7�89:&��;9*�<.+ (����#�.6(,)�6(8) 10 "�*���&7�89:&��;9*�<.+ (����#�.6(,)�6(8)

����	 : London Metal Exchange (LME) 2004 

 

�:���� 2.16  ��*�1$��������� !�D�!��- 	.�. 2515-2546 (��*� % �- 2545) 
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���/",�

����%��.��:
.�" 10 �������E�"+(���6+��&�F (����%��.��:
.�") 3 �������E�"+(���6+��&�F (����%��.��:
.�")

����	: ��	���1&��$	'����/����*���	�����	����� .�� 
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�:���� 2.17 ������(�%�����*�1$��������� !�D�!��- 	.�. 2547-2571 (��*� % �- 2545) 
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���/",�

����#�.6(,)�6(8 3 "�*���&7�89:&��;9*�<.+ (����#�.6(,)�6(8) 10 "�*���&7�89:&��;9*�<.+ (����#�.6(,)�6(8)

����	: ��	���51&��$	'����/����*���	�����	����� .�� 

3.5 ����� 

1���2 ��!���	���������.���	"��'�	������'(��
	�%1�����4��� (K) 48����!�"�8��0�
	�%�	"	�
"#��(���*2 �2���&�����'.�1���/� (N) �#�P��P���� (P) ������#*�"����!�2*���������027������M.#�5 
	�%
1�����4�����!����������'(����#*��1#�����	��7��#� 2.50-3.11 1&����&��!��	������'4�#����
0�"�����������	��7��#� 95 �������	��7��#� 4.07 �'0�"���������	�- &����)�"���������*�����&�	�
,%�����/8���	0"7
	�%1�����4������/�'�����!��	������'�2��47�����&�	���#������#��#�#�#	�#��6� 
2�)��)�	 48��/�."##��6�����)�	�#����#�	�#�	&�'���	������*����	��)��������	� 4.6 ���#7	��9 
	�%
1�����4������#�#	���6�0��)�	���#��)/��(7	�6����'���	����"� (Evaporation Process) �#����������!�
���/	��	����"� (Evaporite Minerals) �����'��#*�"���#��*��- �	�������	�- (��1#�1&���"�������
�O&��' 

• ��������(������"��% �#*����%����(��������!�'������ 

0�2����9 �.  2515-2546 ����	��	�,#���%s�1���2(��1#�.&7�����(8)�/	� ����	� 22 #7	����
0��9 �. . 2515 ��!�����	� 34 #7	����0��9 �. . 2546 ��	"��'����	��	�027�%s�1���2(��:6��:	� 
���2�����������#����2�����������k���0�7.&7�����(8)�/	�����	� 1 #7	���� ��!�����	� 2 #7	���� 
(�6���� 2.18) 
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�:���� 2.18 #$#$�!$����)78�=C
1	�7���1$�$����)78�=C
1	�7����:(���*���7�
!�"����� 
$����7�
!�"������[�
�)!8 �- 	.�. 2515-2546 

0
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2515 2517 2519 2521 2523 2525 2527 2529 2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545� �.�.

��!��0 : ����",�

1�1� ��&>�$?2�@5�4$�'
'��A@��&>�$?2�@5�4$�'
'��A@��&>�$?2�@5�4���@����B�
��'2�����@����B�
��'�C��4A��

 
����	: 1) U.S. GEOLOGICAL SURVEY MINERALS YEARBOOK 2003 

2) International Fertilizer Industry Association 2004 

����� ,67,#��1���2�	�0"��(��1#� �*������ ���	&	 ����4�� �'#	�%� �#�������� 1&� 4
����� ��)��!�,67,#�����1���2���	 3 0� 4 (���	�,#�����1���2��)�1#� 0��9 �. . 2546 (�6���� 2.19) 
��	"��':6��:	�������	�,#���%s�1���2�	�����%&0��9 �. . 2545 �*� ������	�"�*� �#�����4�� (�6���� 2.20) 

.�����	�����	�	�$027�&���
	�%1�����4���.&7���	�1�����4�����!�
	�%�����	�����	"��'�*2 
�%s����"�*��%s�
���2	��48����1�����4�����!����5�����'�3�%7���	���/�(����.�027��*����6�0�#7��'��#�
��	��#6����	��)� ��	"��'����	���	���(�����1���2������	� 17,000 #7	���� 1&���6�0������ 
���	&	 9,700 #7	���� ����4�� 2,200 #7	���� �#��'#	�%� 1,000 #7	���� ��������"#*���6�0������ �*��-  
(U.S. Geological Survey 2005) 

• �������)��(��� 

:6��:	��������	��7���	�027�%s�1���2�	� �*� ���2��/1��2������ �#�������	�"�*� 1&� 2 :6��:	�
��)����	��7���	�027�%s�1���2���	��8��"�8��(����	��7���	�027�%s�1���2��)�1#� 0��9 �. . 2545  
(�6���� 2.21) 
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�:���� 2.19 ������#:8#$�!��1	�7$����(�%���#$�!)��- 	.�. 2546 

�+��,-).�/ 28.3 ����",�

������

33%(9.2 �������)

����$"(

17%(4.7 �������)�7���,�

15%(4.2 �������)

�(����"

13%(3.6 �������)

�	������

7%(2.0 �������)

!��8���

4%(1.2 �������)

���������	
�

4%(1.1 �������)

 �.�'/�6+�0

8%(2.3 �������)

 
����	: U.S. GEOLOGICAL SURVEY MINERALS YEARBOOK 2003 

 

�:���� 2.20 ���(�%���#$�!�=C
1	�7)�!�$��:(���* �- 	.�. 2545 

   
�+��,-).�/ 42.7 ����",�

*&��!��&.�;*

37% (16.0 ����",�)

WX�!��X�(5

3% (1.1 ����",�)

�,(&48:

32% (13.5 ����",�)

:Y#��"6+,�"�

16% (7.0 ����",�)

&*&Z8:/#*&Z8:&�8:

 12%(5.1 ����",�)

 
����	: International Fertilizer Industry Association 2004 
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�:���� 2.21 *"�(!8�����)78�=C
1	�7)�!�$��:(���*���1$� �- 	.�. 2545 

�+��,-).�/ 42.7 ����",�

���G"(/%��G"(��"(

37%(15.7 �������)

����	
����6�

22%(9.3 �������)

(,%� �.F���


17%(7.4 �������)

�.�	�����	
�

14%(5.8 �������)

����$"(

6%(2.7 �������)

(,%� �.F����


3%(1.2 �������)

��2�	
�

1%(0.6 �������)

 
����	: International Fertilizer Industry Association 2004 

• �	��7	���1���2 

�	��7	���1���2(��1#���!��	��7	0�#��J���%s�1���2 ����� ,67��	�(7	�%s�1���2�	�0"��
(��1#� .&7��� �"��+������	 /�� '�	4�# ����&�� �#�u����� � 1&�0��9 �. . 2545 ����� .���� 
�	���	�(7	�%s�1���2 0.3 #7	���� ����� ,67�������%s�1���2�	�0"��(��1#� .&7��� ���	&	 ����4��  
�'#	�%� ������� �#�����	��# (�	�	���� 2.19) 

!������� 2.19 ������#:8�2���8� $�#:8�������=C
1	�7��
)�3����1$� �- 	.�. 2545 
�	���	�(7	 �	������� 

#�	&�' 
�����  ����	� (#7	����) �����  ����	� (#7	����) 

1 �"��+������	 5.3 ���	&	 7.8 
2 /�� 4.0 ����4�� 3.6 
3 '�	4�# 2.6 �'#	�%� 3.2 
4 ����&�� 1.7 ������� 2.8 
5 u����� � 1.2 ����	��# 1.6 

����	: The Fertilizer Institute 2004 

�#%������� �	�4�������	��7���	�027�%s�1���2����	� 3.2 #7	���� 1&������ �	�#�4����
��	��7���	�027�	�����%& ���#��	 .&7��� ���1&���4�� �#�����&�	� (�6���� 2.22) �G//%'���	�4�����	�(7	
�%s�1���2/	�����4���#����	&	���	�7��#� 80 (���	���	�(7	�%s�1���2(���	�4�����)�"�& (�6���� 2.23) 
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�:���� 2.22 *"�(!8�����)78�=C
1	�7���!�$�������)����F�
�  

   
�+��,-).�/ 3.2 ����",�

��&�&48:

38% (1.2 ����",�)

WX�!��X�(5

9% (0.3 ����",�)

*!�#/�8&48:

25% (0.8 ����",�)

&+8:/���

19% (0.6 ����",�)

<�:

9% (0.3 ����",�)

 
����	: International Fertilizer Industry Association 2004 

 

�:���� 2.23 ���(�%����������=C
1	�7(�
�����F�
� �- 	.�. 2545 

   
�+��,-).�/ 3.1 ����",�

�,(&48:

48% (1.5 ����",�)

*!(��&*�

3% (0.1 ����",�)

[���/�

35% (1.1 ����",�)

\*�5[/�

10% (0.3 ����",�)

&:*���8

3% (0.1 ����",�)

 
����	: International Fertilizer Industry Association 2004 

��	"��'�	�	���1���20��#	&1#� 0�2����9 �. . 2530-2542 �����1�7������(8)�/	�����	� 69 
�"�����"��+/��� ��!� 119 �"�����"��+/��� "#��/	���)�0�2����9 �. . 2543-2546 �	�	���1���2�� 
���1�7��������6���� 117 �"�����"��+/��� (�6���� 2.24) 
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�:���� 2.24 ��*���1	�7 )�!$��1$� 	.�. 2518-2547 
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����	: PotashCorp 2005 

��	"��'�	�����	��	��	�	���1���20���� 24 �9(7	�"�7	 .&7027�	�	���1���20��9���,�	��	
��!�+	�0��	���	���548��"����	�	�/�&�	���&������1���2 ��	��	���'6��5(��1���20���� �#�
����5�4��51���2���027.&7"#��/	��	�$#%�4 ��*��0"7.&7�	�	���1���2���4*)�(	�/��� (�6���� 2.25) /	��6�
&���#�	�$8���7�	�	�#	&���1���2/����	�,��,�� ���$7	��/	��	�#�&2�������	� 30 �9���,�	��	 �*� 
2����9 �. . 2518-2547 �'��	�	�	�#	&���1���2�����1�7��6�(8)� �	�"�%��	�������	�	�#	&���1���2�� 
���1�7��6�(8)� ���	��	�	�#	&���1���2���4*)�(	���)�.&7�����	�����PF��(7	.�&7�� 48��:	�������PF�"�*�
&�2���	�	,67'��1:�0�2�����#	 30 �9���,�	��	�����1�7�������6�(8)��	1&��#�& (�6���� 2.8) /8���	0"7�	�	
�#	&���1���2������.��.&7��	��	�����PF���������1�7�������6�(8)� &����)���*��0"7.&7�	�	���1���2���
��7/��� /8��7��"����	�����PF���� /	��6���� 2.26 /��"3���	��*����	��	�����PF�����#7� �	�	���1���2���
��7/��������1�7�#&#� 

                                            
4 1) ��	�	�/�&�	����1���2 ����	��7��#� 25 (���	�	1���2 2) ��	��	���'6��5(�����1���2 1&���&����7��#� 60 �#�  
   3)  ����5�43��51���2���027���1�2�5.&7"#��/	��	�$#%� 1&���&����7��#� 90 &����)� 
       �	�	���1���2���4*)�(	�/��� = �	�	���1���2- (�7��#� 25 (���	�	���1���2) x 0.60 x 0.90 
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�:���� 2.25 ��*���1	�7 !�D�!��- 	.�. 2518-2547 (��*�!$��) 
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���/",�

����[��#�[�Z 3 "�*���&7�89:&��;9*�<.+ (����[��#�[�Z) 10 "�*���&7�89:&��;9*�<.+ (����[��#�[�Z)

����	 : PotashCorp 2005 

 

�:���� 2.26  ��*���1	�7 !�D�!��- 	.�. 2518-2547 (��*� % �- 2545) 
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���/",�

�������%I�'G 10 �������E�"+(���6+��&�F (�������%I�'G) 3 �������E�"+(���6+��&�F (�������%I�'G)

����	: ��	���1&��$	'����/����*���	�����	����� .�� 
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/	��	�����	��	��	�	���1���20���� 24 �9(7	�"�7	 1&�027�	�	���1���2�����7/�����!�+	�
0��	���	���5 �'��	 �	�	���1���2�����7/���0���	�������1�7�#&#� �#�	��*� /	��	�	���1���2 
�����7/���0��9 �. . 2547 ���	��' 4,747 '	�/��� /�#&#��"#*� 3,908 '	�/��� 0��9 �. . 2561 �#� 
3,518 '	�/��� 0��9 �. . 2571 ����	&��	/�.�������	#���*���- ���	����	�	���1���20��&�������!��	�	
���	�%&��!�+	� (�6���� 2.27) 
 
�:���� 2.27 ������(�%�����*���1	�7 !�D�!��- 	.�. 2548-2571 (��*� % �- 2545) 
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2518 2523 2528 2533 2538 2543 2548 2553 2558 2563 2568 � �.�.

���/",�

����[��#�[�Z 3 "�*���&7�89:&��;9*�<.+ (����[��#�[�Z) 10 "�*���&7�89:&��;9*�<.+ (����[��#�[�Z)

����	: ��	���51&��$	'����/����*���	�����	����� .�� 

 

0��#	&�	��7	���(��1#������ .����!�,67,#���#�,67'��1:��	����� ����� .��/8�.������	�	/
0��	���	"�&�	�	���"�*��������	�	���0��#	&1#� 0�:	������	�	���0��#	&1#����	/���,#��	0"7�	�
#&�%�,#�����#&#�&7�� &����)�/8���!��"�%/�	��!��������� .���7��&�	�����	���	��	��� �	��	�,#��
�#��	�'��1:����0��#	&1#�&7�� 

4. ���#$�! ���1�* ����2���8� $������������ ��������� �
 

�	� 8�J	0�������)��!��	���/	��	$8��:	��	�� �J+��/ �#�#��J���	��#	&(�����
��F	"�	� 5 2��&��������	�	� 8�J	 1&�/���7�$8�&7	��	�,#�� �	�'��1:� �	���	�(7	�#��	���������� 
��*��2�)$8��:	�(���G�"	�#���	.��6�����	���7.( 

4.1 ����8� 

��&�����	�027���1�2�5"���6�(������� .�� 027��*���%��	"����4�����5����	��7��#� 40 027
0��%��	"����"�������7	�����	��7��#� 57.8 0270��%��	"�������/��#���7�����	��7��#� 0.3 027
0��%��	"�����*��- ����	��7��#� 1.9 (�����J5 2547) 
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• ���(���+��!"-!"����8� 

����� .���������	��"���6��,����/	���6������%�:	�(�������  ���'�#%��*)��������	� 
���'�#%��*)��������	� 16 #7	�.�� ��&��!��7��#� 5 (����*)������)�"�&(�������  ����	������	�� 
"���6����	����	 16,073,000 #7	���� 1&���6�0��*)����:	��"�*� 9,756,400 #7	���� :	��#	�  
:	���������#�:	��������� 5,182,400 #7	���� :	����������k����"�*� 642,000 #7	���� �#� 
:	�0�7 492,200 #7	���� (�#� ��� 2547) 

• 
������������ ����8���!34���
��(�8�.�%(�4  

���$%&�'���0270��	�,#���6�4�����5�����	���.&7���"���6� ���4�� "��&��&	� �#�����"#3� 48��"���6�
��!����$%&�'�����	�������%& 1&�����.�0��	�,#���6�4�����5��3&���.&7/	���	�,	�%�":6���6� 1 ��� /�027 
"���6���!����$%&�'����	� 1.20-1.25 ��� ���/	���)�/�������,���*���*�"��&��&	�����	�  
0.392 ��� ����"#3� 0.008 ��� �#���*����	�	'&,����'���4����*����!��6�4�����5,��/��7��027������4��
����	��7��#� 4-5 (���6���3& 

�%��	"�����6�4�����50������ ��1�����7	��	�,#�� 48�������'&7��,67�����'�	���� 8 �	� 
����	#���	�,#���������	� 54 #7	����/�9 1&�,67,#���	�0"����/�	��� 5 �	� .&7��� '��J�� �6�4�����5
.�� /�	��& ����	#���	�,#������	� 23 #7	����/�9 '��J�� �6�4�����5���"#�� /�	��& '��J�� 2#����	�
4�����5 /�	��& '��J�� ����.� 1�#�� /�	��& �#�'��J�� �6�4�����5���2�� /�	��& ����,67,#���	��#3� /�	��� 3 
�	� .&7��� '��J�� .���$	��	 /�	��& '��J�� �4���45 (����� .��) /�	��& �#�'��J�� �	�����4�����5 
/�	��& 48������	#���	�,#������������	� 1 #7	����� J (�	�	���� 2.20) 

����	���	���(��"���6���*���%��	"�����6�4�����5����	�	�$��	�	,#��.&7�������	� 7,520 
#7	���� �'����!�����	���	���/	�����	�'��� 130 ��#� ������	�"���6���*���%��	"�����6�4�����5
����	� 3,915.28 #7	���� �#�����	���	���/	���	(�����	�'��� 182 ��	(� ������	�"���6���*�� 
�%��	"����4�����5����	� 3,645.16 #7	���� (�	�	���� 2.20) �"#��"���6���	"��',#���6�4�����5���
��	�����6�0��*)����/��"��&���'%�� (�6���� 2.28) 

�	�,#���6�4�����5(������� .��,#��.&7�	����	��	��7���	�027:	�0������  /8����	� 
�������6�4�����5.�/�	"��	������	������  0��6�(���6���3&�#��6�4�����5�*��- (�	�	���� 2.21) 1&�
�#	&�������6�4�����5�����	���(������� .���*� �"��+������	 �#�����&�	� ��!�48���	�.&7/	��	�
�������6�4�����5.������ �"��+������	��&��!�����	� 1 0� 3 (���	�.&7/	��	��������6�4�����5
(������� .����)�"�& (�	�	���� 2.22) 
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�:���� 2.28 	>D�����$������:�)���!����"������=�� 

 

����	: ��������	��
��� 2548 
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!������� 2.20 ���(�%���#$�!�:��(B� �2��"���������!� $����(�%����:��2����!�( 
��������!� $�*2�����������!���
���+��  

��������!� *2�����������!� 

#:8����������:�F��(�!' 

�2�$�����#$�!
�:�F��(�!' 
($8��!��/�-) 

���#$�! 
�:��(B�  

($8��!��/�-) 

�2��"� 
 (�$�) 

���(�%
�2����  

($8��!��) 

�2��"� 
 (�$�) 

���(�%
�2����  

($8��!��) 
1. '��J�� �6�4�����5.�� /�	��& (�"	2�) 23.2      
- '��J�� 1���	��6�4�����5.��������� /�	��&  6 10 315.15 16 1,023.00 
- '��J�� 1���	��6�4�����5.���(	�� /�	��&  3 - - 

- '��J�� 1���	��6�4�����5.����	"#�� /�	��&  0.67 
 20   651.30 

- - 

- '��J�� 1���	��6�4�����5.��#�	�	� /�	��&  1.13 17 296.24 - - 
- '��J�� 1���	��6�4�����5.���%���� /�	��&  3.9 19 537.4 - - 

�"(  14.7 66 1,800.09 16 1,023.00 
2. '��J�� 2#����	�4�����5 /�	��& (�"	2�) 1.7      
- '��J�� 2#����	�4�����52���	 /�	��&  0.42 2 17.50 9 51.00 
- '��J�� 2#����	�4�����5�	�#�/�	��&  0.38 7 269.96 2 12.22 

�"(  0.8 9 287.46 11 63.22 
3. '��J�� �6�4�����5���2�� /�	��& (�"	2�) 4.8 3.12 7 392.10 9 477.00 
4. '��J�� �6�4�����5���"#�� /�	��& (�"	2�) 14.3 9.3 24 883.78 21 891.00 
5. '��J�� ����.� 1�#�� /�	��& (�"	2�) 8.9 7.2 21 465.78 124 1,184.69 
6. '��J�� �4��3�45 (����� .��) /�	��&* 0.7 0.45 1 11 - - 
7. '��J�� .���$	��	 /�	��& 0.2 0.08 1 25.07 1 6.25 
8. '��J�� �	�����4�����5 /�	��& 0.2 - 1 50 - - 

�"(  20.15 55 1,827.73 155 2,558.94 
�"(��D���D� 54.0 35.65 130 3,915.28 182 3,645.16 

"�	��"�%: *�&���*� '��J�� ���'%��4�����5 /�	��& 
����	: ����%��	"�����*)�+	��#��	��"�*����� 2546 

!������� 2.21 �2�$�����#$�! ���#$�! *"�(!8����� $�����������:�F��(�!' 
����	��	�,#���6���3& �	��������6���3&�#��6����5��#�&5 

�9 �. . 
��	#���	�,#��
�6���3&�6��%& 
(#7	����) #7	���� �7��#� 

��	��7���	�
0270������ 
(#7	����) 

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

(#7	����) 
�6#��	  

(#7	�'	�) 

�	�	�k#��� 
FOB  

('	�/���) 
2538 48.65 34.15 70.20 33.29 0.86 3.62 3,751.2 1,036.2 
2539 48.65 38.55 79.24 37.40 1.15 3.95 4,387.0 1,110.6 
2540 48.65 37.27 76.71 36.09 1.18 6.42 7,623.4 1,187.4 
2541 51.91 22.83 43.94 20.33 2.50 9.58 10,687.0 1,115.6 
2542 55.48 25.06 45.17 18.53 6.53 16.18 12,020.4 742.9 
2543 51.84 24.03 46.35 17.78 6.25 15.13 11,876.8 784.9 
2544 51.84 37.93 73.17 18.34 17.02 17.61 14,965.8 849.8 
2545 51.84 38.77 74.78 20.33 13.49 16.18 14,499.3 893.1 
2546 51.84 33.19 64.02 26.59 6.60 12.19 12,406.6 1,018 
2547 51.84 36.11 69.66 30.10 6.01 11.82 12,335.2 1,044 
����	: 1) ����%��	"�����*)�+	��#��	��"�*����� 2546  2) ��� %#�	�� 2548 
 3) ��	����	�� �J+��/�%��	"���� 2548 
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!������� 2.22 (:$*������������:�F��(�!'��� �
 !�(�������$�
��� �- 	.�. 2544-2547 

"����: #7	�'	� 
�9 �. . 

����� �#	��	� 2544 2545 2546 2547 
1. �"��+������	 4,537 4,687 4,002 3,332 
2. ����&�	� 882 2,178 2,866 3,127 
3. ����62	 913 1,169 1,257 1,822 
4. '���#	��  2,266 1,842 1,518 1,580 
5. �"��+�	"��'��������5 376 133 42 434 
6. #	� 553 377 375 405 
7. ���6����� 161 176 259 308 
8. �������	�5 862 253 165 287 
9. ����� �*��- 4,729 3,928 2,104 1,235 

�����)���)� 15,279 14,742 12,587 12,530 

����	: ��� %#�	�� 2548 

������� ������������-��������� �������!.#�!��, 

"���6���*���%��	"�����6�4�����5 ���"#��,#�������	�����6�0�/��"��&���'%�� 48����1���	��6�4�����5
�	�����%& 1&�������	��	�,#���6�4�����5���	�7��#� 80 (������	��	�,#���6�4�����5���������   
�����"#��,#���*��- .&7��� �"#��,#��0�/��"��&��� ��
����	2 #�	�	� ��������5 ��2�'%�� �#��	2'%��  
(�	�	���� 2.23) 

��)�����9 �. . 2538 /�$8� �. . 2540 �6#��	�	�,#��"���6���	"��'�%��	"����4�����5 ���6#��	
0�#7�������'�6#��	�	�027"���6���	"��'�%��	"����4�����5 1&����6#��	�k#����9#�����	� 5,000 #7	�'	� 
�#�.&7#&#��"#*��9#�����	� 4,000 #7	�'	� 0��9 �. . 2542-2546 �#�.&7�����(8)���!�����	� 5,000 
#7	�'	� 0��9 �. . 2547 (�6���� 2.29) 

!������� 2.23 ���(�%���#$�!����:��	>���=!������(F��(�!'����"��!���\ �- 	.�. 2543-2547 
����	� : ��� 

�- 	.�. ����"�� 2543 2544 2545 2546 2547 
#�	�	� 792,405 888,355 1,559,904 1,267,550 1,691,796 
��������5 416,026 355,087 651,715 620,750 1,040,820 
����	2���	 15,306 17,995 10,468 20,984 24,662 

��2�'%�� 518,274 489,012 494,684 543,108 772,344 
�	2'%�� 1,500 270 60 2,310 0 
���'%�� 36,507,276 40,125,967 46,100,418 39,908,190 52,972,225 
��� ��
����	2 5,241,163 5,107,600 5,396,701 3,999,169 6,693,714 
��� 43,491,950 46,984,286 54,213,950 46,362,061 63,195,561 

����	: ����%��	"�����*)�+	��#��	��"�*����� 2548� 
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�:���� 2.29 (:$*�����#$�!$����)78����:�)��=!������(�:�F��(�!' $�(:$*�����#$�!$����
)78����:�)��=!������(�����8�� �- 	.�. 2538-2547 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 � �.�.

������ (�������)

��� �!".!����*Y"(�.����48&��"5 ���_Z�.!����*Y"(�.����48&��"5

��� �!".!����*Y"(�.������*(���) ���_Z�.!����*Y"(�.������*(���)
 

"�	��"�%: 1) �����9 �. . 2539 .����(7��6#�	�,#�� �#��	�027"���6���	"��'�%��	"���������7	�  
2) �	�	����� �9 �. . 2545 

����	: 1) ��������	��
��� 2540 
       2) ��������	��
��� 2545� 
       3) ����%��	"�����*)�+	� �#��	��"�*����� 2548� 

• 
��'��4����������8��+����!34���
��(
�!����" 

"���%��	"������*���	������7	� .&7��� "���6� "��'�4�#�5 "�������� �#�"����	� ���
��*���/	��	���	�"�*��"����*���	������7	�0������ .������0"����!��	���	/	��"#������	�'���
"���6� &����)�"�������7	�/8���!�"���6���!�����0"�� �*�����	����	�7��#� 90 (��"�������7	���)�"�& 
�����)���!�"�������7	�2��&�*��- 

"���%��	"����2��&"���6����	�0270��	������7	��	�����%& ���	�"	��	� �%�:	�����	����  
��	�����	�,#���#�027.&7��'�	������7	���*�'�%�����:� 0��9 �. . 2546 ��	#���	�,#��"���6������7	� 
����)���)�����	� 245 #7	��������9 1��1��"���6� 397 1���	� 1&���!�1��1��"���6���)���6�0��*)����
��%�����"	����#�/��"��&0�#7����� 150 1���	� ��������"#*����/	���6��%�:	�(�������   

�	�,#���#��	�027"���6���	"��'�%��	"���������7	����6#��	0�#7���������#������1�7������(8)�
0�2����9 �. . 2539-2546 /	��6#��	.��$8� 1,000 #7	�'	� 0��9 �. . 2539 ��!���*�' 5,000 #7	�'	� 0�
�9 �. . 2547 (�6���� 2.29) 

�%��	"���������*���"#�������	���(��"���6� �*��%��	"���������7	�  0��������,�	��	����� 
.��.&7���	�����	1�����7	��*)�+	��	���	������*��� 1&����	�#��%�&7	�1�����7	��*)�+	���6�0���&�'
�k#����7��#� 5-6 (��,#��:��W5��#������2	2	�� �	�����	1�����7	��*)�+	��3��*�������(�&
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��	��	�	�$0��	��(��(��(�������  �#���*����'���������	��7���	�027'���	� �	����/	���	�
�/����6�:6��:	��#���	0"7���2	2����%�:	�2�������&�(8)�  

0��9 �. . 2547-2548 ��+'	#.&7��%����1����	�����	1�����7	��*)�+	�(�	&0"�����/�
&�	�����	�0�2����9 �. . 2547-2552 "#	�1����	�&7�����1����	��"#�	��)#7����!�1����	����027����
#��%������7	���!�/�	����	� 48��/���	0"7���&�%����5������$%&�'����7��0270��	������7	������	��� �*� 
�6�4�����5 �#�"�������7	�  

1����	��	�#��%�(�	&0"��(��:	���+ (Mega Projects) 0�2����9 �. . 2548 � 2552 .&7��� 
�	(	(������#2�(�	&0"�� �	(	�����6��	 �� �	(	�����	���)�	 �	(	�	� 8�J	 �#��	(	�	
	���%( 
�#��	(	�*��- (�	�	���� 2.24) (��������+����� ������ 14 ��$%�	�� �. . 2548) 

!������� 2.24 1*��������$��=�����)�3������*��, �- 	.�. 2548-2552 

����/"�!�=�����*' ���"
����2�������� 
�����(�%  
($8�����) 

�	(	(������#2�(�	&0"�� (Mass Transit) 
�����������
�:	�0��	����	���#�#&��	��6�����&7	��#���	� 
�����) �����	�#�����&�'�%�:	�2����(�����2	2�0��(�
��%�����"	����#������W# �����'&7���	�#��%�0���''
�$.PPF	 7 �	��	� �����	� 277.41 ��1#����  

�	��$.PPF	(������#2��"��
����� .�� �	��$.P�"��
����� .�� �#���%� ��� 
�"	��� 

423,430 

�	(	�����6��	 �� 
����	�����6��	 ��0"7����#%��,67���	�.&7�7���#�,67&7��1��	�0�2%�2�
��*�� �����)�/�&0"7���	
	��6�1:����.&7�	��+	��#�������&#7�����&�
:	�0�7��&�'�	�	����"�	���  1&��	�&�	����1����	�'7	���*)��	��
���'�#%��*)����0��(���%�����"	����#������W# ��*��"#�� �#�
��*�����0�:6��:	� /�	��� 450,000 "���� 

�	���"��"��2	�� 213,793 

�	(	�����	���)�	 
'��"	�/�&�	������	���)�	(������� 0�:	����0"7��!�.����	���
��''�#������*� �����'&7���	�����	(�&��	��	�	�$(���7��$���
�#�2%�2�0��	�'��"	��#�/�&�	��)�	 �	�/�&"	�#�����	�"#���)�	
��*���	��%�1:� '��1:� �#��	���J�� ���$8��	���%���J5�#�Pvt�P6
�"#���)�	 �#��	������������
�:	�0��	�027���1�2�5/	������	���)�	 

������������	��
���2	��
�#�������&#7�� 
��������"	&.�� �������
��J���#��"���5 �������
�#���	� �#��	�����	����
:6��:	� 

200,000 

�	(	�	� 8�J	 
����	��''�	� 8�J	�#������	����%J�50"7���%�:	��#�
���'��%��	�����	�	��%�
 	���5(�������  1&��k�	��	�
����	�	���/��&7	�����	 	���5�#����1�1#�� ��*�������(�&
��	��	�	�$0��	��(��(��(�������  

�� 	�� � � 	������ ��� 	�
� 	 �  8 � J 	 (�) � �*) � + 	 � 
��	����	���������	��	�
�% & �  8 � J 	  �� 	 �� � � 	 �
�#�&������� 8�J	
��	� 
��	����	���������	��	�
�	2�� 8�J	 �#���	����	�
�#(	
��	��:	�	� 8�J	 

96,433 
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!������� 2.24 (!��) 

"�!�=�����*' ���"
����2�������� 
�����(�%  
($8�����) 

�	(	�	
	���%(�	(	�	
	���%( 
����	�#�����&�'1�����7	��*)�+	�&7	��	
	���%((�������  
��*��0"7'���	�&7	��	�����5�#��	
	���%(������	��+	��&������ 
���������  �����)��	�����	 6��5�	�����5�k�	��	�0�:6��:	� 
�#��	�����	�	�,#�����4���8���%��	"����������	��+	� 

��������	
	���%( �#� 
���5�	��:��2���� 

96,387 

�	(	�*��- (�	�����	��''�#���	� �	��*���	� �#��%��	"����) 
�����(�&��	��	�	�$0��	��(��(��(�������  �#��������7	���	�
������0"7�����''.PPF	�#��#���	� ��*�������'�	�(�	�����	�
� �J+��/(������� 0���	�� �����'&7���	�#��%�&7	�.PPF	
�#��#���	� �	��*���	� �#��	�����	1�����7	��*)�+	���*�������'
�%��	"�������������� 

� 	 � . PPF 	 uE 	 � , #� � � "� � 
����� .�� �	�.PPF	���
"#�� �	�.PPF	����:6��:	� 
'��J�� ���. /�	��& (�"	2�) 
'��J�� � �. ���5�����2��� 
/�	��& (�"	2�) '��J�� ���. 
1�����	�� /�	��& (�"	2�) 
�	������������"������� .�� 
�#�1���	��	�6' 

342,095 

�"( 1,700,750 

����	: ��'���1&��$	'����/����*���	�����	����� .�� 

4.2 ������.�( 

������4������'0������ .�������#��J���#7	��#8�����*� ��*)���!���#3&�#3�- �"�*����#3&
�)�	�	#��	�/�	����	���	���������������	 ���#	'	�����5� (Alabaster) 48��/	��	� 8�J	�	�

�������	�"#������'��	 ���4����.&7���&/	��	����������'$���� ������&/	����'���	������)�	 
(Rehydration) 0"7��'��#(��������.M.&��5�&�� (��#�4���4�#�P� ���.�����)�	0�1��#�%#) ���$6������
(8)��	��6���&�'0�#7,��&�� "#��+	����'��$8���	���&0�#��J����)�*� �	�������2�)� (��7���&�	'	�-) �����*���
(7	���7��'��2��&�����"��	����4����'���.M.&��5���.� 48���"3�.&72�&��	 �	������)�	��)�/�	��&��6��k�	�
�	�����'��%&(����#������	��)� 0�(�������#(�����.M.&��5�����6�#8�#�.��������6�0��:	��&��.��
��#������#� 

:	�0�1���"�*�������0�2�)����4�� �	/�'���������&/	��	���,#8�0"�� #��J����!�,#8�
"�	'�	� "�7	,#8�2�&�/��#����/�0�.������ (�	&(��,#8��	/����	��	����	 20 �4������� �������	 
�4�#.��5 (Selenite) 48���'.&70��"�*�����"#	��"��  
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������������&������'���4������- �*� �������	�5'���� ���������.��552��&�*��- ���&�� �#�
�����#�����& ���	�.��3&�,#�	������	�"5���5�����'�	�����(��������4��/	��"#����	�- 0������ 
.���'��	����0"������	�'���%�
�x�6����	�7��#� 95 

������4���� 2 ����:��*� ������4��������&(8)�1&�
���2	�� �#�������4��/	��	�������	�"548����!�
,#�#��.&7/	����'���	�#&�	�4�#�P��5.&����.4&5/	��	��,	$�	�"��0�1���	�,#��.PPF	 ��	"��'
����� .�����4�����027��!����4�����.&7/	�
���2	����)�"�& ��*���/	������ .�����"#��������4��

���2	����!�/�	����	� 

�"#��������4��0������ .���'��6� 4 �*)����0"��- &7������*� '�����/��"��&�#� ��������5 
��/��� �%�	J��5
	�� �#���� ��
����	2 (�6���� 2.30) ������	���	�������������	� 200 #7	���������� 
(�	�	���� 2.25)  

!������� 2.25 �$����
��F�($����(�%�2����)������� �
 
�$���� ���(�%�2���� ($8��!��) 

�.������%� /.�#� 35.0 
�."���'�� /.��������5 �#� �.'	��6#�	� /.��/��� 98.4 
�.�	�/�&�J+5 �.�	�	� �#� �.������� /.�%�	J��5
	�� 47.2 
�.�%��0"�� /.��� ��
����	2 21.2 

�"( 201.8 

"�	��"�%: ����	���	��� "�	�$8� ,#���(������	���	�����&.&7 (Measured reserves) ����	���	���  
              '��2�) (Indicated reserves) �#�����	���	����	&���� (Inferred reserves) 

����	: ��������	��
��� 2546 

�	�,#��������4��0��G//%'������� .�����"�*��������4����O&&�	�����	���6�0��*)���� 4 /��"��& 
.&7��� /��"��&��������5 ��/��� �%�	J��5
	�� �#���� ��
����	2 ����	� 37 �"�*�� (�	�	���� 2.26)  

                                            
5 ������.��5 (Evaporites) �*� �������������0�����������	����"�(���)�	�6��	��#������*��� ��	0"7�)�	��������"#*�����	��(7�(7�
�6�(8)�/����	������������	�	�#�	&�'��	��	�	�$0��	�#�#	� (Solubility) 48��1&�����.������/	�����	�5'���� 
(Carbonates) 4�#�P� (Sulphates) �#��M.#&5 (Halides) 
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�:���� 2.30 	>D�����$����
��F�(�2����������" ����"���*��"��*' $��2����"����	=� ����"���$
 

 
����	: ��������	��
��� 2547 
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!������� 2.26 �2��"���(>����
��F�()������� �
$��2�$�����#$�!)��- 	.�. 2547 
����"�� �2��"���(>�������]��2�������� �2�$�����#$�! (!��/�-) 

��������5 12 1,866,839 
��/��� 3 227,950 
��� ��
����	2 11 1,325,191 
�%�	J��5
	�� 23 4,199,225 

��( 49 7,619,205 

����	: ����%��	"�����*)�+	��#��	��"�*����� 2548� 

���4����!�������������	��	�,#���6������*���/	�,67027������4��:	�0������ ��/�	��& ��	0"7��	�
�7���	�027������	���	��	#���	�,#��(��,67�����'�	���	�"�*�����4����6��	� ��	0"7���	�������������4��
��!�/�	����	����	�7��#� 70 (������	��	�,#����)�"�& 

��	��7���	�027���4��(������� .�������'&7����	��7���	�027���4��0��%��	"����
�6�4�����5�7��#� 65 0270��%��	"�����	�,#�����4��'��5& �7��#� 26 0270��%��	"����,#���6�
�#	�����5 �7��#� 5 �#�0270��	�k	',��������	��	���#��#��*��- �7��#� 4 (����%��	"�����*)�+	�
�#��	��"�*����� 2547) 

���4������0"��/�0270��%��	"���������7	� 1&��k�	����	�����0��	�,#���6�4�����5 �#���	
�,��uF	��&	������	��7������������	 ����4��'��5&� �����	�027���1�2�5&7	��*��- .&7��� �	���	�6�
�#	�����5 ��	"��'��	�������5,#��:��W5�4�	��� �	�������:	�0� �2�� '�� "����	���#	� "�*��6��	
���� �	�&7	��������� �����)���	2�#5� �(������&	� ��!��7� 


��'��4 
��������
����"!!
���.�( 

��)�����9 �. . 2537 /�$8� �. . 2546 �	�,#�����4��0��*)���� 4 /��"��& .&7��� ��������5 ��/��� 
��� ��
����	2 �#��%�	J��5
	�� ,#,#�����4������(7	��������6��������	� 8-9 #7	���� 0�2����9 �. . 
2538-2540 �#�#&#�����	��7��#� 50 0��9 �. . 2541 ��*���/	����w��	��5�	�� �J+��/0��9 �. . 
2540 ��*��� �J+��/Pvt����0�2����9 �. . 2542-2546 ,#,#�����4��.&7�����(8)����	������*��� �6#��	�	�,#��
������4��2����9 2538-2540 ���6#��	���	 4,000 #7	�'	� �#�.&7#&#��"#*�����	� 3,000 #7	�'	� 0��9 
�. . 2541-2547 �6#��	�	�027�#��6#��	�	�������������4�����	���#*���."�0��� �	��&�����'�6#��	�	�
,#�� 1&��6#��	�	�������������4���	����	�6#��	�	�027������4���9#�����	� 1,000 #7	�'	� 0�2����9 
�. . 2542-2547 (�6���� 2.31) 

��*���/	�������4�����,#��.&7����0"������	��7��#� 71 ,#��.&7/	�/��"��&�	�:	�0�7(��
�����  �����'��'�	����:	�0�7����	�#�����)��"�	���0��	�(��������7	 ��	0"7,#,#������0"�����,#��0�
����� 027��*���	������� ����� .����!�,67,#���#�������������4���	�0"��0�:6��:	����2����������
�k���0�7 
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/	����,#,#��������4�����.&7����0"��027��*���	������� �����*���/	��	��������� .����,67������
������4��"#	��	� ��	0"7���	������#	&���1&��	���&�	�	/�	"��	� �	�	������4�����������/8���6�0�
��&�'�	�	����	� 7-8 �"�����"��+ ��	0"7����� .&7��'���1�2�5/	��	�(	������	��0��6#��	��� 
����(7	����	 1&��	�	������4�������� �9 �. . 2547 �	�	�k#������#�����	� 500 '	� ����� �����	�(7	
������4��/	������ .���	���	���- 48����6�0�:6��:	����2�� �*� ���1&���4�� ����%E� �	�#�4�� ����&�	� 
.�7"��� �#���	"#�0�7  (�	�	���� 2.27) 

!������� 2.27 �������$�
��� ���(�%$�(:$*�����������)������������
��F�(��� 
������ �
 �- 	.�. 2547 

�������$�
��� ���(�% (!��) (:$*�� ($8�����) (:$*�� (�8�
$�) 
���1&���4�� 1,197,950 552.9 22.49 
����%E� 956,593 459.6 18.69 
�	�#�4�� 902,341 426.5 17.35 
����&�	� 693,194 324.3 13.19 
.�7"��� 467,700 214.7 8.73 
��	"#�0�7 377,862 171.9 6.99 
����� �*��- 589,792 309.0 12.57 

��� 5,185,432 2,458.9 100.00 

����	: ��� %#�	�� 2548 

�:���� 2.31 (:$*�����#$�! ���)78 $������������
��F�( �- 	.�. 2538-2547 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 � �.�.

������ (�������)

 �!"[�� _Z�[�� (�)**�[��
 

"�	��"�%: �	�	����� �9 �. . 2545 

����	: ����%��	"�����*)�+	��#��	��"�*����� 2548� 
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4.3 ����!"$+� 

�"#����������	0������ .�� ���	����/	��������.�0�"#	�/��"��&(�������  48������	�
��'6��5�����	����0����#��*)���� �	���	�"�*����������	0��&��/���!�#��J���	�������������	�����
(�	&0"�� �	�	�$����"3�.&7&7���	��#�	 �'�	�,��&�������&�'��	�#8�.������ 10 ���� 48��.��
/�	��!��7���	 �����1�1#������#�'4�'47���	���� ���0��G//%'���	���	��/�#�����	�"#����������	0� 
�2���	��2�5/�	��!��7��027����#��%�/�	����	� ��*���/	��"#�������6�0���&�'#8�#�.�0�7&�������&�'��	�#8�
"#	��7������ �#���������	����'��(�	&�#3��������.���	�	�$����"3�&7���	��#�	 ��	0"7�7��027
���1�1#������0"����	"��'�	�������&�����	����	 

• ��!�'������
����	������ 

����	���������	��	��� '��J�� �%���	 /�	��& 48������6#.&7���
���	��/�#���	�"�*����������	0�
�*)����/��"��&�#� .&7��	��/�'��������	���'����� �.�(	"#�� �.������%� /.�#� 48��������	������	��� 
985,682 ��� �����	���'6��5�����	�k#��� 5.05 ���� �����*)�"���������	 1 ��� 48��/���!�,#,#��1#"�
�����	����	� 5 ��� ��&��!��6#��	����	� 1,500 #7	�'	� '��J��K .&7��'��%�	�����	�'������ 
�����	0��&*������	�� �. . 2545 �#��&*�����	�� �. . 2546 ��� 6 ��#� ��*)������� 1,291 .�� 
����	�'������	�% 25 �9 (����)'��J��K �����.&7�������	�"�*�� (��"�	� 2546) 

'��J�� ����	.����� /�	��& .&7��'�	2�	'������ J��*���	���	��/��������	0��*)����/��"��&��/���
�#���2�'6��5 .&7��	��/�'�"#����������	 '������*)�����(	1�E�'�������������"��	���	�:���'�#7� 
/��"��&��/��� �#���	�:����1�E� /��"��&��2�'6��5 48��������	������	��� 14.5 #7	���� �����	��	���'6��5
(�������	 2.6 ���������� 48��/���!�,#,#��1#"������	����	� 32 ��� ��&��!��6#��	����	� 9,600 
#7	�'	�'��J��K .&7��'��%�	�����	�'�����	�"�*����������	/�	��� 4 ��#� ��*)������� 1,166 .��  
0��7����� �.�(	�/3&#6� �.��'�#7� /.��/��� �#� �.�7	�&� �.���1�E� /.��2�'6��5 (�6���� 2.32) ��*�������� 19 
��$%�	�� �. . 2543 (��"�	� 2546)  
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�:���� 2.32 	>D�����$�������*2� �.���*$8� �.	���!�  

 
����	: ��������	��
��� 2548 
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• ������� �����������	������ 

0��9 �. . 2548 �"�*�������	�����O&&�	�����	���������	��&��� �*� �"�*�������	(��'��J��  
����	 .����� /�	��& 48����������#	0��	���	�"�*�� 20 �9 1&�0����� 4 �9 ��� ��!��	�,#��1#"������	
��*��������2�	��"��)�����67�	�#��%�0"7��''��J���6�����	 48���	�	�$,#�������	/	���*)�"���������	
����	��9#� 1 #7	���� (����%��	"�����*)�+	��#��	��"�*����� 2546) �	�,#����������	(������� 
.��0��9 �. . 2538-2539 ���	�,#����"��	� 0.0318-0.1027 ��� �6#��	��"��	� 10-30 #7	�'	� 1&�0��9 
�. . 2538 ���	�,#���	�����%& 0��9 �. . 2545-2547 ���	�,#�������	�9#�����	� 4 ���  
��&��!��6#��	�9#�����	� 2,000 #7	�'	�  

• ������� ������ �������
���������	�������������� 

0��9 �. . 2545-2546 ���	�,#��1#"������	�9#�����	� 4 ��� ��&��!��6#��	�9#�����	� 
2,000 #7	�'	� �	�027��������	��"��	��9 �. . 2543-2545 ���	�027����	��9#� 65.5 64.8 58.9 ���
�	�#�	&�' (World Gold Council 2003) 1#"������	/�0270��%��	"�����������#����*������&�' 1&�
���*������&�'�����	 96.5% �����!����*������&�'�������:�"�8�����,67'��1:�:	�0������ ����4*)� 48��0�
�	�4*)����*������&�'����:���)/�����4*)���*���	���� "�*��	�#��%� ���/	���)��������	���0270�
�%��	"����'	�����:� �2�� �%��	"�������#3��������5 �#�0270��	��������� �	���	�(7	1#"������	
�#����*������&�'�����	0�2��� 10 �9���,�	��	 0�2����9 �. . 2538-2542 ���6#��	�	���	�(7	�9#�����	� 
15,000 #7	�'	� �#������1�7������(8)�/����6#��	���	 50,000 #7	�'	� 0��9 �. . 2547 �6#��	�	�
������1#"������	0�2����9 �. . 2543-2547 �����1�7������(8)� 48��0��9 �. . 2547 ���6#��	�	�������
1#"������	����	� 37,000 #7	�'	� (�6���� 2.33) ���*������&�'�����	��!�����7	��������	�������%&0�
"��&����7	���*������&�'��76 ����&�����7��#� 70 (���6#��	�	����������*������&�'��7��� �#	&������
���*������&�'�����	�����	���(��.�������'&7�� �"��+������	 �"�	2�	�	/��� ������� ����	��# 
�#��������#�� ��!��7� 

4.4 �����"
��� 

�����������������'0������ .���� 3 ����:� �*� ����������4�#���� �����������	�5'���� �#�
�������4�#.P&5 48���"#�����������������	��/�'����)��"#��2��&�%���:6���#��+�:6�� 1&��"#������������0�
����� .����*�'��)�"�&�'��6��	�&7	��������(�������  ��)����/��"��&�	�/�'%�� �	� #�	�6� /�$8�
�2���0"�� �"#����	���������	�,#���	��!���#	�	��#7� .&7��� �"#���������,	�&� �.�����& /.�	� �#�
�"#�����������-'��0"�� �.���,	:6�� /.�	�/�'%�� (��������	��
��� 2543) 

                                            
6 ���*������&�'��7 "�	�$8� ���*������&�'�����	/	�1#"�����	/�	��� �����	 ���� "�*���#����� �	/��#��J����!����*������&�'�����	
/	�1#"�����	#7�� (Plain jewelry) "�*���!����*������&�'�����'������ (Gemset Jewelry) 
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�:���� 2.33 (:$*�����#$�! $�(:$*�����)78�����*2� $�(:$*�����#$�! �2���8� $������� 
1$�����*2� �- 	.�. 2538-2547 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 � �.�.

������ (�������)

 �!"[�� _Z�[��  �!"#�.6 �%�&'��#�.6 (�)**�#�.6
 

����	: 1) ��������	��
��� 2539, 2540, 2544-2545 
 2) ����%��	"�����*)�+	� �#��	��"�*����� 2548�, 2548( 
 

����� .����!������ �&���0�:6��:	����2�����������k���0�7����������1���	�,#��1#"��������
/	������������*�1���	�(�� '��J�� ,	�&����&����� /�	��& (�"	2�) 48����)���6����/��"��&�	� ,#��:��W5
(��'��J��K .&7��� 1#"��������'���%�
�x �#�1#"��������,�� (Zinc Alloys) 0��9 �. . 2546 ��	#���	�,#��
1#"�����������(��'��J��K 113,686 �������9 ,#��:��W5�7��#� 80 /�	"��	�0������   
(�6���� 2.34) ����"#*�������  ��	"��'����	���	���(�����������������	�����6�0��*)����/��"��&�	�/�'%��  
(�6���� 2.35) �#�/��"��&�	�������	� 5 #7	���� 48����6�0��*)��������	�'���(�� '��J�� ,	�&� ���&����� 
/�	��& (�"	2�) (�	�	���� 2.28 �#��	�	���� 2.29)  
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�:���� 2.34 ���#$�!��������� ����$=���������� $�#$�!��%&'1$������������ ���+�� #���  
 ��������� �2���� ((��7�) �- 	.�. 2546 

��	�(7	����������4�#.P&5
139,739 ���

1�����������#.4�5/��"��&�����

��	�����������4�#.P&5

���������#.4�5
   98,743 ���

1��$#%�������/��"��&�	�       ����������4�#���� 166,810 ���

0������ 
149,539 ���

��	�(7	
17,271 ���

1#"��������'���%�
�x (Special High Grade Zinc) 69,600 ���
1#"��������,�� (Zinc Alloys) 44,086 ���

/�	"��	�0������  (�7��#� 80) ������ (�7��#� 20)

�%��	"�����"#3��,��2%'��#*�'������������7��#� 75 (���	�027:	�0������ 

�%��	"����,#��2�)������	����5 ���*���027.PPF	 ����"#3� �#��P��5���/��5
 

����	: 1) '��J�� ,	�&� ���&����� /�	��& (�"	2�) 2547 
        2) ������/ 2547 
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�:���� 2.35 �$�����������)�	>D��������"����3���=�� 

 
����	: ��������	��
��� 2548 
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!������� 2.28 ���(�%�2������������� 

 

#��� 
����"% 

�=(��(>�� 
 (F�$���!) 

#��� 
!�"��!�
�[�
����>�
�=(��(>�� 
(F�$���!) 

#��!̂�  
(F�$���!) 

#��!^� 
(F�$ _�') 

������ 
(F�$ _�') 

���)�3� 
(F�$ _�') 

(�!>�� 
(F�$ _�') 


������
� 
(F�$ _�') 

����	�
�����	����� 
���"#*� (���) 

4,357,000 441,000 17,500 267,000 1,200,000 2,060,000 5,450,000 900,000 

(7��6# �  
�9 �. . 

2547 2542 2542 2542 2541 2532 2541 2541 

���&�k#��� 
(�7��#�) 

12.20 16.00 32.50 8.60 2.57 5.56 2.39 1.17 

�$	�:	�
�"#����� 

1 1 1 0 2 0 2 0 

"�	��"�%: �$	�:	��"#����� 0=���.�����	�,#�� 1=���	�,#�� 2="�%&�	�,#�� 

����	: 1) &�&��#�/	� ��������	��
��� 2543 

        2) '��J�� ,	�&� ���&����� /�	��& (�"	2�) 2548 

 

!������� 2.29 ���(�%�2������ )�	>D������������!���(>����������� ���+�� #��� ���������  
�2���� ((��7�) % "����� 31  E��"�*( 	.�. 2547 

������  �(!���!���8� ����1$��������� (�8�
$�) 

����	���	����������������&���	 482,000 6.9 

����	���	����������������&�6� 26,000 24.8 

����	���	�����&.&7 1,629,000 13.0 

����	���	���'��2�) 1,858,000 12.6 

����	���	����	&���� 362,000 13.0 

�"( 4,357,000 12.2 

����	: '��J�� ,	�&� ���&����� /�	��& (�"	2�) 2548 

 

����	���	�������������������'��J��K /���	�	�$#%�.&7������	� 3,554,000 ��� ������&�k#����7��#� 
12.3 ('��J�� ,	�&� ���&����� /�	��& (�"	2�) 2548) �"�*�����(��'��J��K /8����������������/���	�	�$#%�
�9#�����	� 400,000 ��� ��!���#	 9 �9  (�. . 2548-2556) 

• �����������������
����	������# 

0��9 �. . 2538-2547 ���	�,#������������ ��&��!��6#��	�k#����9#�����	� 1,000 #7	�'	� �	�
��	�(7	����������0��9 �. . 2540-2547 ��&��!��6#��	�k#����9#�����	� 1,500 #7	�'	� (�6���� 2.36) 
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• ������� ������ �������
���������	��������������# 

0��9 �. . 2538-2547 ���	�,#��1#"����������&��!��6#��	�k#����9#�����	� 3,500 #7	�'	� 
�	�0271#"�������� ��&��!��6#��	�k#����9#� 3,000 #7	�'	� 1#"��������.&7$6���	.�0270��%��	"����
�����*���"#	�����:� �����	���!��	�0270��	�,#���"#3��,��2%'��#*�'������� ���/	���)�����	.�0270�
�%��	"����2�)������	����5 ���*���027.PPF	 ����"#3� �	������7	��#��P��5���/��5 �	���	�(7	1#"�
����������6#��	�k#����9#�����	� 1,500 #7	�'	� �	�������1#"�����������6#��	�k#����9#�����	� 
1,100 #7	�'	� (�6���� 2.36) 

�:���� 2.36 (:$*�����#$�!$�����2���8���������� $�(:$*�����#$�! ���)78 ����2���8� $� 
������1$��������� �- 	.�. 2538-2547 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 � �.�.

������ (�������)

 �!"[�� �%�&'��[��  �!"#�.6 _Z�#�.6 �%�&'��#�.6 (�)**�#�.6

"�	��"�%: �	�	������9 �. . 2545 
����	: 1) ��������	��
��� 2539, 2540, 2544, 2545 
 2) ����%��	"�����*)�+	��#��	��"�*����� 2548�, 2548( 

4.5 �������� 

���1���2����'0������ .�� .&7��� �	�5��#.#�5 (Carnallite) ���6��������!� KCl•MgCl2•6H2O 
���4�#.��5 ���6��������!� KCl 4�#��.��5 (Sylvinite) �*����1���2���������,��(�����4�#.��5�#������#*�"��
2��&�M.#�5 (Halite) ���4�#.��5027��!�����,��(���%s�����.&7�#���*�������
	�%1�����4��� ��������	�5
��#.#�5 /��7����	�	,�	����'���	��	����� ��*�����
	�%1�����4�������	027���1�2�5��	��!��%s�����
���.� 

�����#*�1���2��)� 3 2��&��) ������&�����6�0�2�)�������.��5 48������0"����!�2�)�����M.#�5 (NaCl) 
1&����2�)�������.#�5/��������/	��)�	���#0��������$6��O&�	�
���2	��/���	0"7���	����"�(���)�	
���#$8�/%&�����	0"7��#*�1���2������� 1&��������	�5��#.#�5���	���	���&�''�+�:6���#�������&������'
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����M.#�5 �������4�#.��5�#�4�#��.��5 ���/����	���	���&�''�%���:6�� 1&��	��(7	.�������0�,#8�(�����
�	�5��#.#�5 

�"#�����1���2(������� .�� �	�	�$�'.&70�'�����:	����������k����"�*� 1&��������
��6�0� 2 '����� �*� 

• ����1��	2 .&7��� '����� /��"��&(������ 2��:6�� ����	2���	 �"	�	��	� '%������5 �%�����5 
�%'#�	2
	�� �7����3& �	����
%5 �#��1�
� 

• ������#��� .&7��� '����� /��"��&�%&�
	�� ��#��� ������ �#�"����	� (�6���� 2.37) 

/	�,#�	��/	���	��/(����������	��
�����)�"�& 118 "#%� 0���)� 2 ����(��:	�
���������k����"�*� �	�	�$���/������������	���	���(�����1���2.&7��)�"�&����	� 4 ���#7	���� 
�#�����	���	���(�������#*�"��.&7��)�"�&����	� 18 #7	�#7	���� (��������	��
��� 2546) 

�������(�/����	�(���
���������� 

�	���	��/�#�����	�)�	'	&	#0�:	����������k����"�*�1&���������	��
��� ��	0"7�'
�"#�������#*�"���#�1���2����	��"	 	#��6���*�'������)�:	� ��������	��
���/8�&�	�����	��/	�
��	��/�"#�������#*�"���#�1���20�"#	�/��"��&��*���9 �. . 2516 ��7����' 8�J	��*������	1����	�
��	��#*�"���#�1���2�	027���1�2�5 1&��	���	�"�*���&#�������	�:�'�	�"�3/����5 /��"��&2��:6�� 
���/	���)�����1����	��"�*�����1���2�����6���"��	�&�	�����	�(�����	�'��� ��� 2 �*)���� �*� �*)����
/��"��&�%&�
	�� �#��*)���� �.�	�����	� /��"��&��#��� 

�"#�����1���2-��#*�"��0������ .�� 48����6�'�����	'�6�1��	248����#��J��:6������� �#7	�
�����"�	�"�*����&��!�����/�	��� 2 ���� .&7���������#���"�*������"�*� (1����	��"�*�������� /��"��&
�%&� �#���� �.�	�����	� /��"��&��#��� 027���/	��"#����)) �#�����1��	2"�*�����0�7 (1����	��"�*�����
1���2 �	�4��� 027���/	��"#����)) ���������)���"��	�������)�����*���*���(	:6�	�  

• �"�!�0�!�
�����������!1����	�(������.#�� 

��*�������� 28 ���	�� �. . 2532 �����+�����.&7�����0"7��	��"3�2�'1����	�����	�"#�����
1���2��� �.'�	�"�3/����5 /.2��:6�� 1&���������%��	"����.&7��	�	�,#��&��/�.&7��'��	��"3�2�'
/	���+������ �J+��/�	�4��� (ASEAN Economic Ministers: AEM) 0"7��!�1����	��%��	"��������
#��%���"��	������ �	�4���0��	����2%����)���� 21 0��#	��9�&������ 

"#��/	���)� 0��9 �. . 2534 �������� �	�#�4�� ��+�������	������ .&7#��	���� 1&����
�����	��
���.&7&�	�����	�/&���'���"����*�'����"5��
�/�&��)�'��J�������%� 0272*����	 '��J�� �����%�
1���2�	�4��� /�	��& 1&������ .��$*�"%7��7��#� 71 (������#��%� ��������7��#� 29 ��!��	������%�
(������� �*��- �����!���	2���	�4��� �	&��	�7��027����#��%���)���)� 20,000 #7	�'	� �#��	&��	/�,#��
���1���2.&70��9 �. . 2549 ���/	���)������	���������	���7��0��	� 8�J	�	�����	�%��	"����
����:��W5�����*���/	�1����	��"�*�����1���2�	�4��� 1&��	&"�����	"	�1����	���)����'��	���	��3/
/�2�������	����� ��)��	�&7	��%��	"�����#���J���������	��	� 
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�:���� 2.37 �$����1	�7)�	>D������*!�"������[�
����>� 
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��� 2547 
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• �"�!�0�!�
�����������!1����	�(����#* 2.� %�&��# 

4 ��$%�	�� �. . 2536 ��������	��
��� ��������%��	"���� 1&�����	2�	'���0"7���
'��J�� ���4�� ��4�PO� ��4���4� /�	��& /	������ ���	&	 �(7	�	��	��/�"#�����1���20�/��"��&
�%&�
	�� �#�/��"��&0�#7�����  

,#�	� 8�J	�'*)���7���'%��	 ����� .��$*���!��*)��������� ���:	�0��	�����	�"#�����1���2���
��	�������%&�"��"�8��(��1#� �#�	��*� ���	�$8� 1,000 #7	���� �#����	 300 #7	���� ��6�0�#7��''�����
'7	�1����'6��5 /��"��&�%&�
	�� 

'��J�� ���2�� ��4�PO� 1���2 ���5����2��� /�	��& (APPC) ��!�,67.&7��'�����	��	���	��/���0�
/��"��&�%&�
	��&7���	2�	'������ J �'�"#�����1���22��&4�#.��5����	��"	 	# �"#�����1���2���
�%&�
	��$*���	����	��%&���'6��5��&�'1#��"��"�8��"	������'����'��'�"#��1���2����	�5#��'&  
��+�����3�4�1� �"��+������	 �#����4������2��� ����� ���	&	 $8���7��	�"�	����1&����/��7�����	
�����	��%&���'6��5�6����	 ��6�0���&�'��	�#8�����7�����	 (1&��k#���#8� 300 ���� /	��*)�&��0�(�����
�"#��1���2����	�5#��'& ��+�����3�4�1� �"��+������	 �#����4������2��� ����� ���	&	 ��6������&�'
��	�#8� 600-1,000 ���� /	�,��&��) ����	�������/�(%&��	�"�*��0�2�����#	 22 �9 ����	�.&7���	��' 
111 #7	���� �#�����	���'6��5(�� K2O �7��#� 23.50 

'��J�� ���2�� ��4�PO� 1���2 ���5����2��� /�	��& .&7����	��	���	:	�"#�����/�/�	�0"7��+��*��
���	�&�	����1����	���*����	���/	��	�	1���2��� 125 �"�����"��+������ ����	�#���#���� 40 '	����
�"�����"��+ '��J��K /�/�	���	:	�"#����&��!�������)���)� 12,800 #7	�'	� "�*��9#�����	� 700 #7	�
'	� (�	�	���� 2.30) 

 

!������� 2.30 *����*�$"�1�
���(�%������#$�!��1	�7 ����"���=��E��� )�7�"��"$����(�  
�2�$�����#$�!*����!���- $�!$����
=1*������2���(>�� 

��	:	�"#����)�"�& 

�	�,#�����1���2 
����	����,#��.&7 

(#7	����) 

�6#��	 (#7	��"����
�"��+:�6#��	�#	&
1&�����	� 125 
�"�����"��+������) 

#7	��"�����"��+ 
#7 	 � ' 	 �  (�� � � 	
�#���#���� 40 '	� : 
1 �"�����"��+ 

�	�,#�����1���20�2�����	#���	�,#������� 
�	�,#������9 2 268 17.3 692 
�	�,#�����1���20�2����#�&�	�%�	���	�"�*�� 
�	�,#��1&���� 37 5,000 320 12,800 
"�	��"�%: ���	���#������#�&7	��	�	�#3��7�� 

����	: '��J�� ���2�� ��4�PO� 1���2 ���5����2��� /�	��& 2546 
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�	���	�"�*�����1���2�%&�
	����)�*� �	����&���4�#��.��5���/	�2�)����0�7&�� /	���)�/���	�	���
1���	�'�,��&����*��������1���2���1&�027���'���	�#����� �	���,#8� �	����"� ,#�#��.&7
/	����'���	�,#�����1���2��)�*� ��#*���� 48����!����*�����%��	"	������	��� �����)������!��	������'
0�14&	.P 14�&����	�5'���� ��&��#*� �#���� �'6� �	�#&��	����&7	�(���)�	 K#K ���	�.��3�	�
��#*����/�,#��.&7/	�1����	��"�*�����1���2�%&�
	����)���$*���	�#3��7����*������'��'��#*����,#��.&7����
1#���!�/�	��� 200 #7	��������9 

• �"�!�0�!�
�����������!1����	�(����#* �."�����"�� 2���"�%������ 

�9 �. . 2519-2520 ��������	��
���&�	�����	��/	���	��/������ �.�	�����	� �.����	���� 
�#� �.���	��&�&�� /��"��&��#��� ����� .���#������ /��.&7���	�#��	�0�'���8���	��(7	0/ 
(MOU) ������� ��*�������� 2 ��J	�� �. . 2540 ����	0��&*���wJ:	�� �. . 2547 /��1&�'��J�� .2��	 
"�����	 1���� ���5����2��� (����� .��) /�	��& �*��(��	2�	'������ J /�	��� 12 ��#� ���'�#%�
�*)���� 120,000 .�� (����)��6���"��	��	���/	��	���/��'(������%��	"�����*)�+	��#��	��"�*����� 
�#������� 14 ����	�� �. . 2547 '��J�� .2��	 "�����	 1���� ���5����2��� (����� .��) /�	��& �*��(�
��O&�*)����:	�0�7 �	��	 6 ��� �"������	2'��������� �. . 2510 

�	�#�����&(��1����	��"�*��1���2 (��'��J�� �"�*����� 1���2 �	�4��� /�	��& �#�'��J�� 
���4�� ��4�PO�  1���2 ���5����2��� /�	��& ��%�.&7&���	�	���� 2.31 ���'���	�(%&����#��	�027
���1�2�5���(��'��J�� �"�*����� 1���2 �	�4��� /�	��& �#�'��J�� ���4�� ��4�PO� 1���2 ���5����2��� 
/�	��& ��&�0��6���� 2.38 ���1���2��*��,�	����'���	�,#���#7� /��#	���!����������'�����	���(��
�%s�0��%��	"�����	���J�� �#����	�7��#� 95 (���	�'��1:�1���20�1#� �����$%������5��*���	�
,#���%s� (���������7��#� 5 ��)�/���!��	�027���1���20��%��	"����&7	���	�- �2�� �%��	"�����	�
,#���'6� �#��	�4��P�� ���/��#��4�	��� �	�������	�"5�#��	�������	�- 

�������
������	���� 4��(���
���������� 

0��9 �. . 2547 ����� .����	�(7	�%s���!��6#��	������	 33,000 #7	�'	� �#��������%s�
����	� 1,610 #7	�'	� 1&��%s�.�1���/����	���	�(7	�#��������	�����%& (�	�	���� 2.32) 
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!������� 2.31 ��=���
$����
����1*�������(>��1	�7 ������+�� ��(>���� 1	�7 ���F�
�  
�2���� $����+�� ���F�
 �F�_]*  1�!7 *��'����7��� �2���� 

���+�� ��(>���� 1	�7 ���F�
� �2���� 
(ASEAN Potash Mining Company Co., Ltd.) 

���+�� ���F�
 �F�_]*   
1�!7 *��'����7��� �2���� 

(Asia Pacific Potash Corporation Ltd.) 
��	���!��	 

��������	��
�����	��/�������	��/���1���20��9 
2516 �#�.&7��	�"�*���&#�������	�:�'�	�"�3/����5 /.
2��:6�� ��*���9 2524 /�&��)���!�'��J��1&���!���	������*�
(������� 0��	�4���0��9 2534 

�9 �. . 2536  '��J�� ���4�� ��4�PO�  1���2 ���5
����2��� /�	��& .&7�����(%&�/	���	��/�"#����� �#�0��9 
�. . 2539 '��J��K .&7���	�4*)����&�����	 1,300 .�� ���'7	�
"�����.�7 ��	'#"���.,� /.�%&�
	��   

��&�����	�$*�"%7� 
�� + ' 	# � � � �� � 	 �4� � � $* �"%7 �  �7 � � # �  29  

��+'	#.��$*�"%7� �7��#� 20 ����"#*�����7��#� 51 $*�"%7�
1&����2� 

'��J�� ���4�� ��4�PO�  ��4���4� 48��$*�"%7��7��#� 
62.5 '��J�� ����%�����	�7��#� 27.5 �#���+'	#.���7��
#� 10  

����#��%� 
590 #7	�'	��"�����"��+  500 #7	��"�����"��+ 

����	������	���0��"#��  
570 #7	���� 300 #7	���� 

�	�#�����&1����	� 
�	�(%&�/	��%1���5��	��	�����	� 935 ���� 

��&�'��	�#8� 180 ���� '	� ��F	"�	�0��	�,#�����
1���2����9����	� 1.2 #7	���� ����,#,#�����.&7/�
/�	"��	�:	�0������  �����)������ 0��#%����	2��
�	�4��� 48���	&��	0����#��9/��	�	�$�&����	�
��	�(7	.&7����	� 17,070.6 #7	�'	� �#��	�	�$
������.&7�9#�����	� 9,145.5 #7	�'	� 

 

#��J��(��1����	���!��	���	�"�*��0�7&�� 1&�(%&
�/	��%1���5��&�'��	�#8� 350 ���� ��!�1�����7	� 3.5 
���� �#���7	���	"#���)�	��!�����- ����"��������(%&.&7/�
��	�	������1���2��� 48���'��	"����� 6 #7	������
���5�����'(��1���2 2 #7	���� &����)���������"#*� (48��
�������	"	����) ��� 4 ��� /���	�#�'#�.�0�1���&7	�#�	� 
��)���)1����	�����F	"�	��	�,#�� 2 #7	��������9 1&�
����	� 4 ������ /�,#����*���F���#	&:	�0������  
������� 1.6 #7	���� ��)�,#����*�����.�/�	"��	�����#	&
��	������  

������#	�	���	�"�*�� 
 30 �9  22 �9 

�	������	�"5,#����'������&#7�� 
&�	�����	�/�&��	�	��	��	������	�"5,#����'

��� � � �&#7 �� 1&�'��J� �  ���  ��3� /� � �� � ��� �  � ��&5 
����/���/5 /�	��& �#��#��	��	�K ,�	��	���/	��	
(����������	�,672�	�	��	��#7� 

&�	�����	�/�&��	�	��	��	������	�"5,#����'
��� � � � & #7 � � 1& �'�� J� �  �� �  � �3 � /� � �� � ��� �  � �� &5  
����/���/5 /�	��& �#��	��	�K ,�	��	���/	��	(��
��������	�,672�	�	��	� �&*���%�:	���
5 �9 �. . 
2544 

�$	��(��1����	�0��G//%'�� 
��6���"��	��	�"	,67����#��%�1����	�����	1��

�������1���2 �#���6���"��	��	�&�	�����	��*��(�
����	�'�����	�"�*��0�7&�� 

'��J��K .&7&�	�����	��*��(�����	�'�����	�"�*��0�7
&��0��*)�����%&��"�*������������%��	"����0��&*��
����	�� �. . 2547 1&���������%��	"������6���"��	�
��/	��	����	�'��� 

����	: ��'���1&��$	'����/����*���	�����	����� .�� 
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�:���� 2.38 ���#$�!��1	�7 ����$=��� $����)78���1
7�'���1	�7 

 

 

 

  

 

�	�,#�����1���2 

 

 

 

 

�	�$#%����1���2    

�	�027���1�2�5  

����	: ��'���1&��$	'����/����*���	�����	����� .�� 

 

�"#�����1���2 /��"��&�%&�
	�� ('��J�� ���2����4�PO� 1���2 ���5����2�� /�	��&)�#�
�"#�����1���2/��"��&2��:6�� ('��J�� �"�*�����1���2 �	�4��� /�	��&) 

��	�"�*�����0�7&�� 

��	�������	/	��%1���51&�(%&��!�"7��- 0"7����	�)�	���.�7
����	���%&���(���*)�&�� /���	0"7�,��&����%&.&7 

 

��	���1���2(8)��	���1����������#�$��#�'"	����#�.� 
(��*���O&�"�*��/��"#*����"	����48� ��	/���&�	�
�������/	���	���3��6�������&#7��) 

������.���	������   2.8 #7	����/�9 
(�7��#� 87.5) (����0"��������.�
����� 0����2��) 

���1���2 

- �"�*���%&�K 2 #7	����/�9 

- �"�*���	�4��� 1.2 #7	����/�9 

027:	�0������  4 ������/�9
(�7��#� 12.5) ��	.�0270�
�%��	"�����%s����� .���7�����	
�7��#� 90 ��� �"#*�/�0270�
�% � � 	 " � � � � �*� �  � 2� � 

���'���	��������: 1�����������)���6�'������"�*����)����
�"�� ��,#����'���������&#7���*��	��������/	�(��.�
��#*� �#��	�����48�(���)�	��#*��6��"#���)�	0�7&���#��"#��
�)�	,��&�� 

,#�#��.&7�*�
��#*�"��"#	�#7	�
��� 

 

0270������ ��*��
�	��%��	"���� 
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!������� 2.32 (:$*������2���8�$��������=C
��������� �
 �- 	.�. 2547 

 �2���8�($8�����) �8�
$� ������ ($8�����) �8�
$� 
�%s��������5 10.2 0.03 161.3 10.02 
�%s�.�1���/� 15,689.3 47.19 808.9 50.24 
�%s�P��P���� 111.1 0.33 0.8 0.05 
�%s�1�����4��� 3,521.5 10.59 4.3 0.27 
�%s�
	�%,�� N  P K 13,912.5 41.85 634.9 39.43 
�"( 33,244.6 100.00 1,610.2 100.00 

"�	��"�%: N "�	�$8� .�1���/� P "�	�$8� P��P���� �#� K "�	�$8� 1�����4��� 

����	: ��� %#�	�� 2548 

��)�����9 �. . 2538-2547 ����� .����	�(7	�%s�1���2 3,110,363 ��� ����	��#��6#��	�	� 
��	�(7	�����1�7��6�(8)�1&��#�& 48��0��9 �. . 2547 ������	��	���	�(7	 494,830 ��� ��&��!��6#��	 
3,521.5 #7	�'	� �����	��������%s�1���2��������#3��7�� ����0"����!��	�������.������ �����
����&���&��'����� .�� .&7��� �	�#�4�� #	� ������	�5 �#�����62	 (�	�	���� 2.33) �"#����	�(7	�%s�
1���2(������� .�������	����*������ ���	&	 ����	��# �#�������� 1&���	�(7	/	� 3 ����� ��)��&
��!���&�������	�7��#� 90 (���	���	�(7	�%s�1���2��)�"�& 0��9 �. . 2547 (�	�	���� 2.34) 

!������� 2.33 ��������� $�����2���8��=C
1	�7 �-  	.�. 2538-2547 

����	�:��� 
�6#��	: #7	�'	� 

����2���8� ��������� 
�- 	.�. 

���(�% (:$*�� ���(�% (:$*�� 
2538 198,491 737.0 339 2.3 
2539 218,270 841.2 0 0 
2540 247,092 1,124.6 34 0.6 
2541 247,324 1,495.0 19 0.7 
2542 297,050 1,667.8 53 2.1 
2543 361,202 1,530.7 99 1.3 
2544 338,541 2,171.8 91 0.8 
2545 327,195 2,042.6 10 0.4 
2546 380,368 2,310.1 39 0.3 
2547 494,830 3,521.5 554 4.3 
�"( 3,110,363 17,442 1,326 13 

�[$��
/�- 311,036 1,744 132.6 1.3 

����	: ��� %#�	�� 2548 
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!������� 2.34 �$������2���8��=C
1	�7��������� �
 �- 	.�. 2547 
 ���(�% (:$*�� 

������ !�� �8�
$�  $8����� �8�
$� 
���	&	 267,338 55.08 1,819.6 53.26 
����	��# 130,062 26.80 932.4 27.29 
������� 49,478 10.19 386.6 11.32 
/��5�&� 23,220 4.78 159.7 4.67 
����4�� 8,316 1.71 60.0 1.76 
�*��- 6,940 1.43 58.1 1.70 

�"( 485,354 100.00 3,416.4 100.00 

"�	��"�%: �k�	��%s�1���20��6�(��1�����4����#�.�&5 (KCl) 

����	: ��� %#�	�� 2548 

0��	�����	�����	�����(������� .���7��027(7��6#�"#����� ����	������	��� �7��%��	�
,#�� �	�,#���#��%��	"���������*��� �#��	�	���0��#	&1#� ��!��������/���	"�&��	����� .��/�
����	�����	���.&7�	��7�������0&��!���	���  

5. ��*���)������� $����	
���%'*"�(!8�����)78�� 

�	� 8�J	0�������)/���!��	���/	��	�	�	���0������  �#����*����*��	�� �J+ 	���5(����+
0��	�'��"	�/�&�	������	����� 48��.&7��� ��	:	�"#�� �#�:	J���	�(7	  �#��	�����	���	��7���	�
027�6�4�����5�#��������0�2��� 5 �9 (2548-2552) ��*��027��!�(7��6#0��	���	"�&�1�'	��	�'��"	� 
/�&�	������	�����0"7��������
�:	�  

5.1 ��$���������%�& $��;�$���" ���;�1��+�%-�� 

• ���-� 

�	�	����	 �k#�������9��*��027��!����W5���������	"��'�������3'��	:	�"#��"���6���	"��' 
�%��	"���������7	����	��' 70 '	�/��� �����%��	"�����*��- ���	��' 85 '	�/��� ����	��	:	�"#��
"���6���&/	��	�	"���6�����	 ��	"��'�%��	"���������7	� � ������ 9 �wJ:	�� �. . 2548  ���	��' 
2.80 '	�/��� �����%��	"�����*��- ���	��' 3.40 '	�/���7 ��	:	�"#��"���6���	"��'�%��	"����
�����7	����/�&��3'.&7 0�2����9 �. . 2543-2547 �����1�7��6�(8)�/	�����	� 98 #7	�'	� 0��9 �. . 
2543 ��!�����	� 209 #7	�'	�0��9 �. . 2547 ������	:	�"#��"���6���	"��'�%��	"����4�����5 
��3'.&7���	�%&0��9 �. . 2543 ��3'.&7����	� 150 #7	�'	� ��3'.&7�6��%&0��9 �. . 2547 ��3'.&7����	� 
230 #7	�'	� ������	:	�"#��"���6���	"��'�%��	"������3'.&7�9#�����	� 3-9 #7	�'	� ��	"��'����	

                                            
7 ��	:	�"#��"���6���&0�����	�7��#� 4 (���	�	����	  �2�� � ������ 9 �wJ:	�� �. . 2548 �	�	����	 "���6� (�����7	�) 
���	��' 70 '	�/��� ��	:	�"#�����	��' 0.04 x 70 = 2.80 '	�/��� 
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:	J���	�(7	"���6�/�&��3'0�����	�7��#� 5 ����	:	J���	�(7	�6�4�����5/�&��3'0�����	�7��#� 10 1&�:	J�
 %#�	�������3'/	��	���	�(7	�6�4�����5��3'.&7����	��9#� 5 #7	�'	� (�	�	���� 2.35) 

!������� 2.35 ��*��������[$��
!���-�	>��)78��k���%&'����(���2��������
���B�*����*�$"� 
����:� *����*�$"� $���+��=$��������8������B� �8 �- 	.�. 2543-2547 

"����: '	� 
7����� 2543 2544 2545 2546 2547 

�	�	����	 �k#�������9��*��027��!����W5���������	"��'�������3'��	:	�"#�� ('	�/���) 
"���6� (�����7	�) 70 70 70 70 70 
"���6� (�*��-) 85 85 85 85 85 
��	:	�"#��"���6����/�&��3' 
"���6� (�����7	�) 98,436,969 109,882,073 149,555,431 185,343,476 208,817,77
"���6� (4�����5) 149,942,842 158,035,084 193,537,519 157,517,339 229,530,09
"���6� (�*��-) 3,720,022 5,985,812 8,496,909 9,012,106 6,517,484 
:	J� %#�	����	�(7	���/�&��3' 
"���6� 35,823 76,338 19,445 21,790 32,640 
�6�4�����5 4,944,900 5,646,486 5,758,211 5,074,654 6,183,742 

����	: 1) ����%��	"�����*)�+	��#��	��"�*����� 2548� 
2) ��	����"�*������#������	� ����%��	"�����*)�+	��#��	��"�*����� 2548� 
3) ��� %#�	�� 2548 

 

• ��.�! 

�	�	����	 �k#�������9��*��027��!����W5���������	"��'�������3'��	:	�"#�����4����6���"��	� 
440 $8� 483 '	� 0�2����9 �. . 2543-2547  ����	��	:	�"#�����4����&/	��	�	���4������	 ��	"��'
�%��	"���������7	� � ������ 9 �wJ:	�� �. . 2548  ���	��' 17.96 '	�/��� ��	:	�"#�����4����� 
/�&��3'.&7 0�2����9 �. . 2543-2547 �����1�7��6�(8)�/	�����	� 105 #7	�'	� 0��9 �. . 2543 ��!�
����	� 146 #7	�'	�0��9 �. . 2547 ��	"��'����	:	J���	�(7	������4����3'0�����	�7��#� 10 1&���3'
:	J���	�(7	������4��.&7����	��9#� 300,000 '	� (�	�	���� 2.36) 
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!������� 2.36 ��*��������[$��
!���-�	>��)78��k���%&'����(���2��������
���B�*����*�$"�

��F�( *����*�$"� $���+��=$��������8������B� �8 �- 	.�. 2543-2547 

"����: '	� 
7����� 2543 2544 2545 2546 2547 

�	�	����	 �k#�������9��*��027��!����W5���������	"��'�������3'��	:	�"#�� ('	�/���) 
 437.85 481.00 473.92 470.78 483.69 
��	:	�"#�����4�����/�&��3' 
 104,931,419 115,199,57   126,810,100 135,792,207 146,336,364 
:	J� %#�	����	�(7	���/�&��3' 
 258,975 134,913 177,956 381,262 279,444 

����	: 1) ����%��	"�����*)�+	��#��	��"�*����� 2548� 
2) ��	����"�*������#������	� ����%��	"�����*)�+	��#��	��"�*����� 2548� 
3) ��� %#�	�� 2548 

• ������ 

�	�	�����	0������  �9 �. . 2542-2547 �����1�7��6�(8)�/	���1#����#� 331,000 '	�0� 
�9 �. . 2542 ��!� 504,000 '	� 0��9 �. . 2547 �	�	����	 �k#�������9��*��027��!����W5�������
��	"��'�������3'��	:	�"#�������	��#*���."�0��� �	��&�����'�	�	�����	0������  �*� /	��	�	
����	 ����#�����	� 339 ��!��	�	����	�����#�����	� 530 '	� ����	��	:	�"#�������	 � 
������ 9 �wJ:	�� �. . 2548 ���	��' 13.03 '	�/����8 ��	:	�"#�������	���/�&��3'.&7 0�2����9 �. . 
2545-2547 ��6���"��	� 45-48 #7	�'	�  ��	"��'����	:	J���	�(7	1#"������	�G//%'��.&7��'�	�����7� 
(�	�	���� 2.37) 

!������� 2.37 ��*����*2�)�������$���*��������[$��
!���-�	>��)78��k���%&'����(��
�2��������
���B�*����*�$"����*2� $�*����*�$"������B� �8 �- 	.�. 2542-2547 

�- 	.�. 2542 2543 2544 2545 2546 2547 
�	�	�����	0������  ('	�/��1#����) 
 331,000 343,000 378,000 410,000 458,000 504,000 
�	�	����	 �k#�������9��*��027��!����W5���������	"��'�������3'��	:	�"#�������	 ('	�/����) 
 339.26 359.60 387.40 428.09 484.29 529.67 
��	:	�"#�������	���/�&��3' ('	�) 
 - - 1,927,477 45,079,50 47,647,264 45,916,753 

����	: 1) ����%��	"�����*)�+	��#��	��"�*����� 2548� 
2) ��	����"�*������#������	� ����%��	"�����*)�+	��#��	��"�*����� 2548� 

                                            
8 ����	��	:	�"#�������	��&0�����	�7��#� 2.5 (���	�	����	  
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• ������# 

     �	�	1#"��������0������  �9 �. . 2545-2547 �����1�7������(8)�/	���1#����#� 43 '	� 
0��9 �. . 2545 ��!� 54 '	� 0��9 �. . 2547 �	�	����	 �k#�������9��*��027��!����W5���������	"��' 
�������3'��	:	�"#��1#"���������#����������������1�7������(8)��2�����  � ������ 9 �wJ:	�� �. . 
2548 ����	��	:	�"#������������ ���	��' 3,577 '	�/��� ��	"��'����	��	:	�"#��1#"�����������	��' 
1,354.88 '	�/���9 ��	:	�"#��1#"�����������/�&��3'.&7 0�2����9 �. . 2542-2547 ��6���"��	� 22-46 
#7	�'	�  ������	:	�"#���������������/�&��3'.&7 0�2����9 �. . 2542-2547 �����1�7�#&#�/	������3'.&7
����	� 700,000 '	�0��9 �. . 2542 0��9 �. . 2547 .�����	�/�&��3' ��	"��'����	:	J���	�(7	1#"�
��������G//%'��/�&��3'0�����	�7��#� 7.75 ��������	:	J���	�(7	�����������G//%'��/�&��3'0�����	�7��#� 1 
:	J���	�(7	1#"��������0��9 �. . 2547 ��3'.&7����	� 62 #7	�'	� (�	�	���� 2.38) 

!������� 2.38 ��*�1$���������)�������$���*��������[$��
!���-������������ *����*�$"� 
$���+��=$��������8������B� �8 �- 	.�. 2542-2547 

7����� 2542 2543 2544 2545 2546 2547 
�	�	1#"��������0������  ('	�/��1#����) 
1#"�������� 51 57 52 43 45 54 
�	�	����	 �k#�������9��*��027��!����W5���������	"��'�������3'��	:	�"#��������� ('	�/���������) 
1#"�������� 44,140.33 49,738.57 45,486.19 38,395.31 38,657.90 45,546.97 
������� (100%) 36,269.05 40,501.01 34,181.25 28,395.82 29,328.53 37,312.59 
������� (22%) 7,979.19 8,910.22 7,519.87 6,247.08 6,452.28 8,208.77 
��	:	�"#��1#"���������#��������������/�&��3' ('	�) 
1#"�������� 22,003,624 30,968,548 31,335,480 25,608,769 30,898,978 46,077,158 
���������� 639,883 557,861 345,476 172,459 9,963 - 
:	J� %#�	����	�(7	���/�&��3' ('	�) 
1#"�������� 31,716,644 50,347,059 46,229,996 47,406,906 59,788,839 62,341,008 
���������� 6,571,961 9,840,005 6,207,580 9,548,188 16,368,995 17,515,224 

����	: 1) ����%��	"�����*)�+	��#��	��"�*����� 2548� 
2) ��	����"�*������#������	� ����%��	"�����*)�+	��#��	��"�*����� 2548� 
3) ��� %#�	�� 2548 

 

��	:	�"#����	"�&.�71&�(	&��	��*&"�%�� ��	"�7	���0��	�"	�	�.&7�(7	��+ �	����	$6�027��!�
���*����*�0��	���'�%��	�027���1�2�5�����	�����  

                                            
9 ��	:	�"#��������������&0�����	 (015 x �	�	����	 )-2,800 '	�/��� �2�� � ������ 9 �wJ:	�� �. . 2548 �	�	����	 ���
����������	��' 44,510 '	�/��� ��	:	�"#�����	��' (0.15 x 44,510) � 2,800 = 3,877 '	�/��� ��	"��'��	:	�"#��1#"��������
��&0�����	�7��#� 2.5 (���	�	����	  
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��	:	�"#��������7���6#��	�	�� �J+��/(�������	����� (Hotelling rent) 48���3�*� �6#��	���
0���	���*'��*���/	����(	&��#��#��	�	�6�0���	����*���/	��	���������3'.�7���6#��	�6�(8)�0���	��  
�	���	����	0270��G//%'��/8���	0"7�6��������1�2�5���/�.&70���	�� �	�027���1�2�5���/	��"#����	�- 
"�*�.��0�����	����	0& �����	�8�$8��7��%���	����1��	�(�������0��	���3'�����)�.�7&7�� &����)� �	���	
���2��&0&(8)��	027�����&��	:	�"#��0���&�'���0�#7�������'��	����1��	�(����� ��*��0"7���7���7��%����
�����7/��� �����)��7��%�������#��7��%����,��0��	�����	�����	����� ��	:	�"#��/8�������	����'��%�
���	������*��� 

0�����(��:	J���	�(7	��)����&�	�����	�&7����	�����&����� ���	��	/��	0"7���&�	�,#��0�
����� �	�����.� "	�.�����"�%,#���/�	��!����	�������& ������#��:	J���*��0"7���	���	�(7	������$%&�'
�	�	���	/	���	������  48��,67'��1:����/���!�,67.&7���1�2�5 �#���*�����	���	�(7	���/	���	������ �(7	�	
027�	�/���	0"7���	�027���/	��"#�����0������ �7��#� ��	0"7�	�	�$��3'���J	�"#�������	�����.�70�
��	��.&7&7�� 

5.2 ������($��(4�!"
��������-!"���%�&5�� 

�	� 8�J	0�������)/���!��	�����	��	���	��7���	�027���0�:	��%��	"���������	���0�2���
�9 �. . 2548-2552 ��*��027��!�(7��6#�����'�	�/�&��	�,����'��	�/�&�	������	��
���0"7�� 
������
�:	� �	�����	��	�/�027��
� Ordinary Least Square 027(7��6#��6�0�2�����"��	��9 �. . 2517-
2546 �#���*���/	���	��7���	�027���0������ ����	�������
5���	��	���'����	�	��/������'1��	�
� �J+��/(�������  48��/�027(7��6#�	���	���5:	����(���	��/������'1��	�� �J+��/(������� 
0�2����9 �. . 2548-2552 (����������	��#�� 

��"���!����2��5����������!�)�� 

����	�	�(�	�����	�� �J+��/ 0�2����9 �. . 2548-2552 �9 �. . 2548 (�	�����7��#� 6.0 
����0��9 �. . 2549-2552 (�	������6��������	��7��#� 5.5-6.0 ����9 ����	�����PF� ��6������&�'�7��#� 3.1 
0��9 �. . 2548 �#�0��9 �. . 2549-2552 ��6��������	��7��#� 2.5-3.0 ����9 ��+'	#�	�	�$��	 
�'����	���&%#.&7��)�����9�'����	� 2548 ��!��7�.� �#���&�����'#��%�����'����	�.�����	���	
�7��#� 25 (�	�	���� 2.39) 
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!������� 2.39 ����*"�(
���
>�������*$��$�������(�%�����!���������3�!��1!���
���+,���  �- 	.�. 2548-2552 

"����: �7��#� 

���'��	������*��	��	��#�� 2547 2548 2549 2550 2551 2552 

�	��/������'1��	�� �J+��/ 6.1 6.0 5.8 5.8 5.5 5.5 

����	�����PF� 2.7 3.1 2.5 2.5 3.0 3.0 

��&"��)�	
	������7	�/GDP 47.14 42.47 39.90 35.64 31.57 27.42 

:	��"��)/�'����	� 13.12 12.02 12.92 13.12 11.54 10.97 

&%#�'����	�/GDP -1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

�	�.&7��	����#�� (#7	�'	�) 1,127,153 1,250,000 1,360,000 1,491,000 1,630,600 1,782,700 

�������'����	��	�/�	� 
(#7	�'	�) 

1,163,500 1,250,000 1,360,000 1,491,000 1,630,600 1,782,700 

�	�/�	�#��%�/�'����	� 25.17 25.20 25.96 27.35 30.44 32.46 

�����%&"�%�0"7��� ���./ 
�������'����	� 

7.86 9.22 20.15 20.05 19.94 19.96 

����	�	���#������#� 38.36 20.97 147.77 8.88 8.67 9.40 

�	�.&7 ���./�	�.&7��+'	#
�%�
� 

22.50 23.50 35.00 35.00 35.00 35.00 

"�	��"�%: ���. "�	�$8� ���5�	������������7��$��� 

����	: ��	����	�� �J+��/�	��#�� 2548 

• ��"���!�"�!������������	�#*����0�"��6 %��
��� �������!-�.#�!��, 

0��	� 8�J	���1�7���	��7���	�027������027��!����$%&�'(���%��	"�����6�4�����5 /�����	�
�%����5�6�4�����51&���	"�&����	��	�027�6�4�����5 (LCCE) (8)���6���'�������	�	(	��#���6�4�����5
2��&,�� � �	�	�����0��9 �. . 2545 (LRPCE) �#��6#��	,#��:��W5�	������7	�:	�0������  � 
�	�	�����0��9�&������ (LDGPCO) 1&�0"7��	�������
5(��������0����	���6�0��6�#���	��
8� 1&�027
(7��6#��)���� �9 �. . 2517-2545 ��!�(7��6#0��	�����	��	� 1&����	��%����5���027����	��	���
#��J��&����) 

LCCE   =   0.658  - 0.541LRPCE + 1.030LDGPCO 

               (0.517)  (-2.545)           (18.742) 

Adjusted R-squared 0.948 

D. W. Statistic   1.439 

F-Statistic                    202.159 
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,#�	�����	��	��	��$�����!������	��0/ 1&���%�,#�	�����	��	�.&7��	 ��	��7���	�
�6�4�����5:	�0������ ����	��	��*&"�%������	�	���	��' �0.541 �#���	��*&"�%������	�.&7���	��' 
1.030 "�	���	���	�%�- �7��#� 1 ������	������7	������(8)� ����	��	�027�6�4�����5/������(8)��7��#� 
1.03 48����&�0"7�"3���	 �	���#������#�(���	�	/���,#����'�������	��	�027�6�4�����5�����
�#3��7�� ����	���#������#�(���	�.&70���''� �J+��//���,#����'�������	��	�027�6�4�����5�	� 
��)���)��!����	���	�6�4�����5��!����&%�����7	����/�	��!� ��7��	�	�	/������(8)���	��7���	�027/�#&#������
�#3��7�����	��)� 

/	��	�����	��	�����	��	�027�6�4�����5/����	�027�6�4�����5�����(8)�/	� 31.96 #7	���� 0�
�9 �. . 2548 �����(8)���!� 40.07 #7	����0��9 �. . 2552 ����	��	�027�6�4�����5�����(8)��	��	�
�/������'1��	�� �J+��/(������� 0�2��� 5 �9(7	�"�7	 48�����'1�0�����	�7��#� 5-6 (�	�	���� 2.40) 

!������� 2.40 �2�$�����#$�!$�������(�%������(�%���)78�:�F��(�!'�- 	.�. 2548-2552 

 2548 2549 2550 2551 2552 

��	#���	�,#�� 53.70 53.70 53.70 53.70 53.70 

����	��	�027 31.96 33.87 35.89 37.93 40.07 

������	���	#���	�,#��-�	�027 21.74 19.83 17.81 15.77 13.63 

����	: ����	��	�027����	��	�1&��$	'����/����*���	�����	����� .�� 2548 

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

�	��	&������	��7���	�0��	�'��1:�������� (LCZN) ��/	��	/	��G//�����������(7�� �*��6#��	
,#��:��W5�	�.&7���2	2	��/	�:	������7	� (LGNPCO) �	�	������� (LPZN) �#�&�2���	�	,67,#��(��
����7	�����7	� (LPICON) 1&�&6��	�������
50��6�#���	��
8�  

LCZN   =   -1.672 + 1.322LGNPCO  -  0.263LPZNt-1 - 0.376LPICONt-1 

              (-1.391)     (9.611)                  (-3.519)         (-3.255) 

Adjusted R-squared 0.904 

D. W. Statistic   2.193 

F-Statistic                    137.247 

,#�	�����	��	���%�.&7��	��	��7���	�0271#"��������:	�0������ ����	��	��*&"�%��(��
�	�	���	  �*�����	����� �0.263 0�(�������	��	��*&"�%��(���	�.&7�6� �*�����	���	��' 1.322 48���
�'	�.&7
��	 ��*���	�	1#"�������������(8)��7��#� 1 ����	���	��7���	�0271#"��������/�#&#�������7��#� 0.263 
0�(�������*���6#��	�����/	�:	������7	�������7��#� 1 ����	���	��7���	�0271#"��������/������(8)��7��
#� 1.322 ��&�0"7�"3���	��	��7���	�0271#"��������0������ $6�����'/	��	���#������#�(������	
�	�(�	����(��:	������7	��	����	/	��	���#������#�(���	�	1#"����������� �	���#������#�(��
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�	�	����7	�����7	��3��,#����'�����	��7���	�0271#"�������� 1&������	��7���	�0271#"��������/�
#&#��7��#� 0.376 ��*���	�	����7	�����7	�1&���������(8)��7��#� 1 

/	��	�����	��	�����	��	�0271#"��������/����	�027�����(8)�/	� 65,001 ��� 0��9 �. . 
2548 �����(8)���!� 68,745 ��� 0��9 �. . 2552 ����	��	�0271#"�������������(8)��	��	��/������'1��	�
� �J+��/(������� 0�2��� 5 �9(7	�"�7	 48�����'1�0�����	�7��#� 5-6 (�	�	���� 2.41) 

!������� 2.41 ���(�%������(�%���)781$����������- 	.�. 2548-2552 

"����: ��� 

 2548 2549 2550 2551 2552 

����	���	��7���	�027 65,001 65,944 66,900 67,816 68,745 

����	: ����	��	�027����	��	�1&��$	'����/����*���	�����	����� .�� 2548 

��	:	�"#����	"�&.�71&�(	&��	��*&"�%�� �#���	"�7	���0��	�"	�	�.&7�(7	��+ �	����	$6�027
��!����*����*�0��	���'�%��	�027���1�2�5�����	����� ��	:	�"#��������7���6#��	�	�� �J+��/(��
�����	����� (Hotelling rent) �	���	���2��&0&(8)��	027�����&��	:	�"#��0���&�'���0�#7�������'��	����
1��	�(����� ��*��0"7���7���7��%���������7/���  ��	:	�"#��/8�������	����'��%����	������*��� ��	"��'
:	J���	�(7	��)� ������#��:	J���*��0"7���	���	�(7	������$%&�'�	�	���	/	���	������  48��,67'��1:����/���!�
,67.&7���1�2�5 �#���*�����	���	�(7	���/	���	������ �(7	�	027�	�/���	0"7���	�027���/	��"#�����0�
����� �7��#� ��	0"7�	�	�$��3'���J	�"#�������	�����.�70���	��.&7&7�� 

���1�7���	��7���	�027"���6� ���������� �#�����*��- /����	�(�	���������(8)����	������*���
0�2��� 5 �9(7	�"�7	 �	��	����'1��	�� �J+��/ 48��0�2�����#	&���#�	���) �	�/�&"	�#��	�,#������3/�
�����(8)��2������#���6�0���&�'���������������	��7���	�027��� 

6. �$�������=���+'���	
����� 

�	� 8�J	"#���	���%���J5�����	����� �����'&7���	� 8�J	0�&7	� "#���	���%���J5�����	��
���&7 	��	�027���1�2�5  &7 	��	�/�&�	������	��
���2	���#���� ���&#7�� �#�,#����' 
������&#7��/	��	���	�"�*�����  

6.1 ���

��!�3��
1 ������
����: ����
������������  

�	���/	��	"#���	���%���J5�����	�����/�	��!��7����	�8�$8�:	���	��7	���0��#	&1#���!�
��	��� .����	/���!��	�&7	�����	������	���0��#	&1#� ����	��	�,#�����0��#	&1#� �	�'��1:����
0��#	&1#� ����	��	�027���&%�&�������#����1�7��	�	���0��#	&1#�&7�� �	�"�%��!����	��	�
,#�����0������ ��)��7����	�8�$8��	�	�����!���	��� "	�0���	������ ���	�,#�����2��&0&2��&"�8��
(8)��	0�����	��	�/���,#��	0"7�	�	���0��#	&1#�#&#���	0"7��,#���
%���/���0������ 0�����%& &����)�
�	���/	��	����	�	������	�����0&- 0������  /8�.���	�	�$��/	��	/	��G//��:	�0������ 
���	��)���	����� .�������2��&&���#�	��%&���'6��5�	��7�������0& ����7����	�8�$8�:	���	��7	���0�
�#	&1#��#��G//���*��- &7�� 
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"#���	���/	��	��	�"#�����0&�����%���J5��*���	�027���1�2�50��G//%'���#��	�027���1�2�50�
��	��.�������	�8�$8��	���%���J5"�*��	�����	�"#�������)�- ��!������)� ��������/	��	1&�027"#���	�
��	����� .�����/����	�����	�"#��������	�.���*�����/�0"7�����.��1&����.&7���1�2�5/	������	��
����6��%&�#����&��	����������:	�� �J+��/0������	�&7�� /	������&�	�����	�"#�������*��0"7���&
���1�2�5�6��%&�������� �#�0"7���&��	�������0������	���)��	0"7�7����	����&3�&7	��7��%��	�,#�����
�#��	�	����	��!��G//��0��	���/	��	&�����.���) 

��*��0"7:	��	�,#��(��.�����"#�����$%&�'"�*����1#"���*��027���1�2�5���	���������#�
�	�	�$4*)�"	.&70��	�	�7��%�������	��*�����1�2�5���:	��	�,#���#�,67'��1:�0�����%& /�	��!��������� 
.���7����O&1��	��#�2����	�����	(���"#�����"�*�1#"����0"7"#	�"#	���*��0"7��!��	��#*��0"7��':	�
�	�,#��0"7�	�	�$/�&"	���.&70�����	����������� ���&��	�������&7	��"#�����$%&�'�#����	�	�7��%����
���"��& &����)�/8�/�	��!��������� .���7�����	���O&�#	&���0"7:	��	�,#��.���	�	�$027���1�2�5/	�
�"#�����.&7���	�"#	�"#	� .����	/���!��	�4*)����0������ �	027"�*��	���	�(7	���/	���	������ �3�	� 
�	���O&�����#	&�����!�"#���	����/���	0"7���&���1�2�5�������� .��0� 3 ����	� .&7��� 

����	����"�8��&7	��7��%� �	���O&�����#	&���/���	0"7:	��	�,#��.���	�	�$��	�(7	���.&70�
�	�	���	 ��*���/	�:	�0�7:	���	��(��(��0��#	&1#�/���	0"7,67���������/	������ ��	�- .���	�	�$
��	"�&�	�	�������6������	�	���0��#	&1#�.&7 &����)��	���O&�����#	&���/8���!��#�%�
5���/���	0"7
,67�����'�	�.���	�	�$4*)�"	�����*��027��!����$%&�'0��	�	������"��&�#�/���!����1�2�5����	�
(�	����(��:	��	�,#��.�����.� "	������ .�����	���/	��	����	�"#�����(8)��	��� 48�����7��%�
�	�,#���6����	�	�	�����	�(7	 ���2��&�&������/	���	������ �3/���	0"7�����.��1&�����7���6�����
���	��7���,2����':	���	�	�������6�������	�/�	��!� 

����	������� &7	��	���%���J5 "	����	���	�(7	���/	���	������ �	027��*���/	����7��%����	���	 
�7��%��	�,#�����2��&&���#�	�0������ ��� �3/���	0"7����� .���	�	�$��%���J5���2��&��)�.�7.&7��*��
�	�027���1�2�50���	�� 48��"�	���	���	 �	���O&�����#	&���/�.����������/���!��	���O&1��	�0"7
:	��	�,#��.���	�	�$4*)�"	���$%&�'.&70��	�	������	���	��)� ��������	0"7����� �	�	�$��%���J5�"#�����
:	�0������ .�70270���	��.&7���&7�� 

����	�����	� �	���O&�����	��	��7	��	0"7:	��	�,#��.������$���:	��	�&7	��"#�����$%&�'
�	�(8)� ��*���/	��	�	�$�#*��4*)����.&7/	�"#	�"#	������ �	�(8)� ���/	���)���*����!��	��������	�
�������	�&7	��"#�����$%&�' ����� .������������	���7��0��	�����	�"#�����(�������"	����&
:	��(	&��#�0���	������  �2�� ������	����'��%�0"7���	���	��/�"#�� ���:	�������	������*���
��*��0"7��	'�:	�������7/���(�������	����� ���0"7���	�����	'%�#	�����	������*��� ������	���	��''
�	��+	��	���	�"�*���	027��*��2���#&,#����'���������&#7��"�*�,#����'����%(:	� ��!��7� 

&����)�/8��	�	�$��%�.&7��	0�����(������&7	��	���%���J5�����	�����&7	��	�027���1�2�5��)� 
����� .�������	"#���	���O&����&7	��	��7	����	027 �7���	�#&:	J���	�(7	����#�1#"� #&�	���7	�
��	�'�&�'*��0��6��''��	�- �2�� �	�#&"����:	J�����.&7����'%��#0"7��',67�����'�	� K#K ��*����7	�
'���	�	 �	��(��(������ ��*��0"7:	��	�,#��.���	�	�$/�&"	���$%&�'���.&70��	�	���	�#�/	��"#��
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,#�����"#	�"#	���*����!��	���7	���	�����������	�"�8�� 0������������� .���	�	�$��	�(7	���.&70�
�	�	���	/���	0"7����� �	�	�$��%���J5����������6�.�7.&7��*�����1�2�50���	������	�&7�� &����)��	�
����	�"#�����:	�0������ ���/����&(8)��k�	������������� .�����7��%�0��	�����	�"#�����������	
���	�	�	���0��#	&1#����	��)� 48��0�������)/8�/���	0"7�����.��.&7���1�2�5/	��	�����	�"#�����0�
����� �����7/������	��	�	�$2���#&�7��%��	�,#��.&7 

6.2 
��!�3��
1 ������
����: ����
�����
��������
����(��4�������"�����!( 

�	�/�&�	������	��������$8��	�027���1�2�5/	������	��������	���������
�:	���)�0��G//%'��
�#�0���	�� ���/	�/���/	��	0�����(������&7	��	��7	"�*���	�.&7�����'0��2���7��%��	�,#���#7� 
���/��7����/	��	0�����(������&7	��	�/�&�	������	��
���2	���#�������&#7��&7�� �	�/�&�	�
�����	��
���2	���#�������&#7��48��/����$8��	�/�&�	������	�����������&3���������	�	��/	��	 �*� 
�	�027���1�2�5/	������	�����	�0&���	�"�8���	/���,#����'��������	��
���2	��(7	������"�*��	/
���,#����'���������&#7��.&7 &��������	������&�0��	�	���� 2.42 �����&�0"7�"3�$8�,#����'��"��	�
�����	����	�- 1&���7���������	��
��� &��/��"3�.&7��	 �	�027�����	�����/����,#����'��������	��
�E	0��6�(���	��6������E	.�7 �	����7	�/	��"�*�����������,#�������5�E	 0�����(�������	��&���'��	
�	���	�"�*������	/���,#����'����	��6�����"�7	&��/	��	���O&"�7	�"�*�� 0�����(�������	���)�	
�'��	 �	���	�"�*���	/���,#����%�:	��)�	0�������	���!���&-&�	�(���)�	 "�*��	�uG��#'(���	/
���,#����%�:	��)�	0�7&�� �#��7	��%&�	�027���1�2�5/	������	��
����	/���,#����'���2�)�
'���	�	  �2�� �G�"	u%E�#����/	��	���	�"�*��"���#�1��1��"�� ��!��7� 

�	�027���1�2�5/	������	��
���2	�����	�0&���	�"�8��1&�#��#��	���/	��	$8�,#����'���
����������	��
���2	������:��*��- �	/���,#��	0"7���&�7��%���	����1��	����������#�����	���!�.�
.&7���0�'	����� "	����	�����	027���1�2�5/	������	��������	�.������&������	/���,#����'����%����
��������	��
���2	���*��- "�*����,#����'���������&#7�����/���7	���	��6��������������	����	
���1�2�5���/�.&7��'/	��	�����	027���1�2�5/	������	�������)�- ������� &7���"�%,#&���#�	�/8�
/�	��!��7����	"#���	��	�'��"	�/�&�	������	��
���2	���#�������&#7���''���5����	027��*����!��	�
�*������	�	�����	�����	�����/���	0"7�����1&����.&7��'���1�2�5���	���7/��� 

�	�'��"	�/�&�	������	��
���2	���''���5����	�	�$�����	.&71&�027���*����*�0��	�
&�	�����	���	�- �2�� 027���'���	�����������(�����2	2� 0��	�������/	��	$8�,#����'(��
1����	�����	��	�- 027"#���	������	�"5,#����'������&#7�� (Environmental Impact Assessment: 
EIA) ������%����&�	����1����	�0&- "�*��	/027�	������	�"5��	��%7���	�	�#��%�1&���	�7��%���	����
1��	�(��,#����'�	�#'(��1����	��	��/	��	����&7�� ��
��	��"#�	��)#7��/����,#0"7�����1&����
.&7��'���1�2�5/	�1����	�����	�"#������	�(8)����	��	�	�$2���(/�&1����	������7	�,#������������
�	����	���1�2�5��������1&����.&7��' &����)��	����������(���	�/�&�	������	��
���2	���''���5
����(7	.�0��	�����	027���1�2�5/	������	����� /���	0"7���&�	���%���J5�����	������	�(8)����	�
/����	�#&�	�027���1�2�50�'	�1����	�������,#����'�	�#'���������6� 
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 ���"#	�2��&�	/������	���	���0������ �"	 	# 48����*������'��'����	��	�0270���	�����
�	&��	/���!� �	/�'��	����6��	�����������/�,#��0270������ �#�������.&7"#	���'�9 �����*����/	��	
�����)�(���"#������#7��	/�'�G�"	0��	��(7	.�027�*)������*���	�����	�"#����� ��*���/	��"#�������)�
��)���6�0��(��*)���������"�	���	"�&0"7��!��*)�����E	��%���J5 ������	��	�����	�"#��������/���	�	�6���	�
��!�.�.&70��	����0"7���&,#����'�	�#'��������0��6�(��,#����'��������	���E	.�7�#�����5�E	 
(�	�	���� 2.43-�	�	���� 2.45) �#�,#����'������2	2� (�	�	���� 2.46) �*)���� ���:	������6�0��(��E	
��%���J5�7��#� 29.53 �*)���� ���:	���������6�0��*)�����E	��%���J50���&��������6��*�������������6�0��E	��%���J5
�7��#� 32.48 �����/8����7��%��6�0��	�����	���������� �*)���� ���:	���������6�0��(��%��	��"��2	����&
��!��7��#� 6.98 �*)���� ���:	���������6�����(��%��	��"��2	����&��!��7��#� 93.02 �*)���� ���:	�������
��6�0��(��%��	��"��2	��0���&��������6��*�������������6�0��(��%��	��"��2	���7��#� 21.89 �����/8���
�7��%��6�0��	�����	���������� ��	"��'�*)���� ���:	���������6�0��(����J	���
5����5�E	��&��!��7��#� 6.55 
�*)���� ���:	���������6�����(����J	���
5����5�E	��&��!��7��#� 93.45 �*)���� ���:	���������6�0��(����J	
���
5����5�E	0���&��������6��*�������������6�0��(����J	���
5����5�E	�7��#� 18.39 �����/8����7��%��6�0�
�	�����	���������� �#��*)���� ���:	���������6�0��(���	�:���*����&��!��7��#� 11.76 �*)���� ���:	�������
��6�����(���	�:���*����&��!��7��#� 88.24 �*)�����"#�����(������� .�����*)������� 97,310.39 #7	�
�	�	����� ���/	���6�0��*)���� 69 /��"��&(�������  �*)���� ���:	����(������� .�����*)������� 
72,692.79 #7	��	�	����� ���/	���6�0��*)���� 62 /��"��&(�������  �*)�����"#������#��*)���� ���:	����
0�/��"��&��	�- ��	��0�:	�,������ 1 

0��	�'��"	�/�&�	������	��
���2	���#�������&#7���''���5��� ����	�"�8��������
&�	�����	��*� �	���	"�&�*)�����(�� �J+��/�����*���	�����	 (Mining Zone) ��*����	"�&�(��	�027
���1�2�5/	��*)�����"#������#��*)���� ���:	���� ��	/��	�	�$����	�����	�����0��*)����0&.&7'7	� /�
����	���2��&0&'7	��#�0�����	����	0& 48��0��	�/�	����(������	��
����7����/	��	���5�����'
"#	�&7	� �2�� 2�)��%�:	�#%���)�	 �6��''�	�027���&��0��G//%'��  ���:	���� �*)�����E	��%���J5�#��"#��

���2	����������%���J5 �#�����"�	���"��	�2%�2���'�*)��������	�����	����� �	���	"�&�*)�����(�
� �J+��/�����*���	�����	 ���/���!��	�#&��	�(�&��7�(���	�027�*)���� �#�#&(�)�����#�������#	0�
�	�(���%�	�027���1�2�5/	��*)����'�������)� 48��0��	���	"�&�*)�����(�� �J+��/�����*���	�����	 ���
�����	��
����	�	�$027��	�	/�	��	��	 6 /���	 �"������	2'��������� �. . 2510 ����������'��
�����	2�	���������	��
��� ������������	��
���2	���#�������&#7�� �. . 2545 �#����
�����+����� ������ 8 ���	�� �. . 254810 &�	�����	�.&7 �	���	"�&�*)�����(�� �J+��/�����*���	�����	 
�7����/	��	�G//��"#	�- &7	������'��� .����	/���!� 2�)��%�:	�#%���)�	 �6��''�	�027���&��0��G//%'�� 
 ���:	�(�������	��
��� �#�����"�	�(��2%�2���'�"#�������	��
��� 

                                            
10 ��������+����� ������ 8 ���	�� �. . 2548 ��*��� �	����'��%����'���	���/	��	��%�	�����	�'����"�*����� 0"7���
�����	��
���������'"�����	����������(7����/	��	��	"�&�*)�����(� ���:	������*���	���	�"�*����� (Mining Zone) 0��*)����#%��
�)�	2�)���� 1 �#��*)�����E	��%���J5�	���������+����� (����7� �*)�����%��	��"��2	�� �(����J	���
%5����5�E	 �(�"7	�#�	����5�E	) ����
�����+�����0"7��	��"3�2�'��*��0"7�	�	�$��%�	�����	�'����#� ����	�%����	�'���.&7���	��"�	����#���&��3�(8)� 
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!������� 2.43 	>D�����$����$�	>D�������
��	�� �2���!�(�������l���"� 

"����: �	�	���1#���� 

$��+%�	>D���� 
�l�

��=���+' 
�8�
$� 

	>D����
��(�����
�����+!� 

�8�
$� 
�l�

���+,��� 
�8�
$� 

��� 
	>D�����l�
��"� 

�8�
$� �"( �8�
$� 

�*)�����"#����� 
 (����%�����:�) 

16,733 16.88 1,155 1.17 15,044 15.18 66,178 66.77 99,110 100.00 

�"#�����"���6� 12,981 56.48 86 0.37 3,574 15.55 6,341 27.59 22,982 100.00 
�"#��������4�� 1 0.97 6 5.83 47 45.63 49 47.57 103 100.00 
�"#����������	 32 41.03 1 1.28 7 8.97 38 48.72 78 100.00 
�"#������������ 16 53.33 - - 13 43.33 1 3.33 30 100.00 
�"#�����1���2 573 0.97 760 1.28 8,287 14.01 49,541 83.74 59,161 100.00 
�*)���� ���:	����  
(����%�����:�) 

20,669 29.53 1,543 2.20 11,651 16.65 36,122 51.61 69,985 100.00 

 ���:	�������4�� 22 5.47 15 3.73 88 21.89 277 68.91 402 100.00 
 ���:	���������	 2,901 24.16 519 4.32 3,553 29.59 5,034 41.93 12,007 100.00 

 ���:	����������� 869 32.49 33 1.23 423 15.81 1,350 50.47 2,675 100.00 

"�	��"�%: 1) �*)�����"#����� "�	�$8� �*)����0&�*)����"�8��48�����"#�����"�*��"#��������2��&�&����#�/"�*�"#	�  
 2��&������0��*)������)� �����)��*)�����������	(�����	�'����#�/"�*�����	�'���  
2) �*)���� ���:	���� "�	�$8� �*)����0&�*)����"�8��������.�����	��7��'�����	�������������1�7����/���
 .&71&���"#��+	�'��2�)/	�(7��6#�	�
�������	 
�������	�"#����� 
������� �#�
���PO����5 �#� 
 "�	����$8��*)���������������/�&���/	�0�"��48���������	��� "�*���'������'���0�����0&����"�8�� 
 (���*)������)� 
3) �	�027���1�2�5���&��0��E	�����'�������!� (1) �E	��%���J5 (2)�*)�����"�	���'�	���J��  
 �#� (3) �E	� �J+��/ 
4) ��)��%��	��"��2	��'�'��#��(����J	���
5����5�E	��!�����"�8��(���E	��%���J5 ���� 
 �%��	��"��2	���	����#���*)����'	�������6�0��E	��%���J5 

����	: (7��6#/	�+	�(7��6#�����	��
��� ��	���1&��$	'����/����*���	�����	����� .�� 
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!������� 2.44 	>D�����$����$�	>D�������
��	�� �2���!�(��!�=�
�����7�!����� $����
��!�=�
�����7�!����� 

"����: �	�	���1#���� 

$��+%�	>D���� 
��!�=�
��m 

���� 
�8�
$� 

�����!�=�
��m 
���� 

�8�
$� �"( �8�
$� 

�*)�����"#�����  
(����%�����:�) 

5,702 5.75 93,408 94.25 99,110 100.00 

�*)�����"#�����"���6� 5,037 21.92 17,945 78.08 22,982 100.00 
�*)�����"#��������4�� 0 0 103 100.00 103 100.00 
�*)�����"#����������	 4 5.06 75 94.94 79 100.00 
�*)�����"#������������ 13 44.83 16 55.17 29 100.00 
�*)�����"#�����1���2 0 0 59,161 100.00 59,161 100.00 
�*)���� ���:	����  
(����%�����:�) 

4,886 6.98 65,099 93.02 69,985 100.00 

�*)���� ���:	�������4�� 2 0.50 400 99.50 402 100.00 
�*)���� ���:	���������	 497 4.14 11,510 95.86 12,007 100.00 
�*)���� ���:	����������� 586 21.90 2,090 78.10 2,676 100.00 

����	: (7��6#/	�+	�(7��6#�����	��
��� ��	���1&��$	'����/����*���	�����	����� .�� 

!������� 2.45 	>D�����$����$�	>D�������
��	���2���!�(	>D������!���+�	��E='��!"'�l� $����
��!���+�	��E='��!"'�l� 

"����: �	�	���1#���� 

$��+%�	>D���� 
��!���+�

	��E='��!"'�l� 
�8�
$� 

�����!���+�
	��E='��!"'�l� 

�8�
$� �"( �8�
$� 

�*)�����"#�����  
(����%�����:�) 

5,922 5.98 93,188 94.02 99,110 100.00 

�*)�����"#�����"���6� 5,447 23.70 17,535 76.30 22,982 100.00 
�*)�����"#��������4�� 0 0 103 100.00 103 100.00 
�*)�����"#����������	 0 0 79 100.00 79 100.00 
�*)�����"#������������ 0.9 3.11 28 96.89 28.9 100.00 
�*)�����"#�����1���2 190 0.32 58,971 99.68 59,161 100.00 
�*)���� ���:	����  
(����%�����:�) 

4,582 6.55 65,403 93.45 69,985 100.00 

�*)���� ���:	�������4�� 0 0 402 100.00 402 100.00 
�*)���� ���:	���������	 813 6.77 11,194 93.23 12,007 100.00 
�*)���� ���:	����������� 492 18.39 2,184 81.61 2,676 100.00 

����	: (7��6#/	�+	�(7��6#�����	��
��� ��	���1&��$	'����/����*���	�����	����� .�� 
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!������� 2.46 	>D�����$����$�	>D�������
��	���2���!�(	>D����)���!�(>�� $������!�(>�� 

"����: �	�	���1#���� 

$��+%�	>D���� �2�����(>�� �8�
$� ����2�����(>�� �8�
$� �"( �8�
$� 
�*)�����"#�����  
(����%�����:�) 

10,910 11.01 88,200 88.99 99,110 100.00 

�*)�����"#�����"���6� 1,549 6.74 21,433 93.26 22,982 100.00 
�*)�����"#��������4�� - - 103 100.00 103 100.00 
�*)�����"#����������	 5 6.33 74 93.67 79 100.00 
�*)�����"#������������ - - 29 100.00 29 100.00 
�*)�����"#�����1���2 6,911 11.68 52,250 88.32 59,161 100.00 
�*)���� ���:	����  
(����%�����:�) 

8,231 11.76 61,754 88.24 69,985 100.00 

�*)���� ���:	�������4�� - - 402 100.00 402 100.00 
�*)���� ���:	���������	 1,524 12.69 10,483 87.31 12,007 100.00 
�*)���� ���:	����������� 201 7.51 2,475 92.49 2,676 100.00 

����	: (7��6#/	�+	�(7��6#�����	��
��� ��	���1&��$	'����/����*���	�����	����� .�� 

0�����(�����'���	�0��	�&�	�����	�(���"�*�����������	����'������	���&�%� ��*���/	�0�
(�)�����	����'����	���1��	����&,#����'�������	�0��"�*����� �����)��:	���&#7�� �#�2%�2�
(7	������/8�/�	��!��7�����	�&�	�����	��	�"#�����W50��	����'��� (Code of Conduct) ���	�0�#72�& 
�#����	���&�	����/��'��6�������*��0"7���	�&�	�����	��	�"#�����W50��	����'��� 

6.3 '�
������"�����!(��

���+�%�(#!"��� 

�	�����	�����	������	/���,#����'��������	��
���2	���#�������&#7��0�"#	��6��'' 
�2�� �G�"	��	���*���1���(���%�:	�������&#7��0�'������*)���������	�"�*������#�������� �G�"	��	�
(�&��7�(���	�027���&����"��	��	���	�"�*������#����������'�	�027�#��	���%���J5�����	������:��*�� 
�2�� �*)�����E	.�7 �*)������6��	 �� �"#���)�	 ��!��7� �G�"	�	�(	&�	�Pvt�P6�*)�������,�	��	���	�"�*��������	�
�"�	��� ��!��7� 

0����'���	�����	�����	������	027���1�2�5 �	�	�$&�	�����	�.&7"#	�"#	���
� ��)����
��
��	��''�*)�'7	�&7���	�(%&��� #����� ������� &7��2��#�"�*�������������� /�$8��	�����	
�����	�����&7���	���	�"�*���%1���5 �#������'���	������� $#%����1&�027���1�1#��2�)��6� 48��0����'���	�
��	�%��	"�����"�*������	/���0"7���&�#��J������	�"�%�	/	��	���J������&(8)�0���"��	����'���	�,#����� 
(�	�	���� 2.47) ��)���)#��J��,#����'/	��	���	�"�*������#�������� �	�	�$�'����!� 2 #��J�� �*� 1) 
,#����'/	����'���	��	�
���2	��/	��	�,%��� ��*���/	�'�������)�- ��!��*)�����"#������#��%���'���(��
��� ��*���/	���!�������#�#	��)�	"�*�$6��)�	2����,#����'����%�:	��)�	�#��	�����vt��0�&�� �#� 2) ,#����'
������&/	����'���	�,#�� ��*���/	��	���	�"�*��0����'���	�#7	���� 1&������#7�/��������0�����	��	� 
$7	�����&���#�	���)�	�	�$/���3'�����	.�7:	�0�'������"�*�� �G�"	,#����'������&#7�������*����	/	�
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�#:	��/�.�����&(8)� ���/	��:	���	���!�/���0�"#	�- �"�*�� �'��	������
�:	�(���	���3'���������#�
�)�	(%��(7�.��&����	������"�*��	/��!��	�/�0/�#����#�#��#�.��&�	�����	��	��	���	��F������#�#&,#����'
������&#7�� ��	0"7������"#�	��)$6���3'�����	.�7.&7.��"�&�#����$6��#���#7�����6�'�����:	����(�'�(�
�"�*�� ���&�	�����vt��#��6��"#���)�	 ���,#����'����%�:	�������&#7��/	��	��������/	�(����� �2�� ����
�	�����vt��(����&�����'�����"7������	� /��"��&�	�  �����	�����vt��(��������0�#�	"7���#���) /��"��&
�	�/�'%�� ��!��7� ��	"��',#����'/	����'���	�,#��(���	���	�"�*��"���#�1��1��"���G�"	"#���*�
�G�"	u%E�#���� �����&���#���	���������*�� &���2�������	���	�"�*��"��'�����"�7	���#	� /��"��&���'%�� 
���/	�,#����'������&/	�����#����'���	�,#���#7������,#����'�	�&7	������48����!��	���&�7	� 
�7���������������'�	���	#	��:	������	��
���2	���#�������&#7��/	��	���	�"�*������#��"�*��"��0�"#	�
�*)����������,#����'��������	��
���2	���#�������&#7�� �2�� �����	�(������	���	�"�*��"��'�����:6�(	$)�	
���	��� /��"��&#�'%�� ��!��7� 

!������� 2.47 ($��"���������������2���(>���� 
������������( ($��"�/#$����� �����*"�(�=��� (�!���� 

����2���(>������� 

- �	�������� u%E� �7��/�k�	���� ���*���&��u%E� 
- �	�(������� u%E� �7�� ����)�	 
- �	����'�& u%E�/��	���������*�� �7��/�k�	���� �	���'�%��	����'�& 
- �	�#7	���� �)�	(%��(7�-�6#&����	� �	��#	� ��	�'�#�'��&������� 
- �	�#����� �)�	(%��(7�-�	���������vt�� 

�#��6#&����	� 
�	��#	� �	���	0"7��!��#	���	�'

�#�'��&������� 
- �	���O&"�7	&�� �6#&����	�/�	�����#	� �#�

�)�	����/	�'���"�*�� 
�	� �������	�����6# 

&����	� �)�	������71&� 
��	0"7��!��#	� 

����2���(>��)!8��� 

 �)�	����������&/	��	� 
2�#�#	��#��	���'	��)�	
0��%1���5 

�7�� �	���	0"7��!��#	� 
(Neutralization) 

 � J"��-&�� /	��	� 
��	�"�*�� 

�7�� �������	���� 
�6#&����	� 

����	: ��'���1&��$	'����/����*���	�����	����� .�� 
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�	�/�&��	�	��	��	������	�"5,#����'������&#7����!��	���	�"�8��0��	��F������#�#& 
,#����'������&#7��/	��	���	�"�*����� ��*�������� 31 �wJ:	�� �. . 2547 ��������	�������&#7��
�"��2	��.&7������"3�2�'0"7���	����'��%�����:��#�(�	&(��1����	�����7��/�&��	�	��	��	������	�"5
,#����'������&#7�� ��	"��'1����	�"�*���/�	��	���	�"�*���	���"�	���	&7����� 1&������&�'�	�
/�&��	�	��	� 2 ��&�' �*� �	��	�,#����'������&#7���'*)���7� �#��	��	��	������	�"5,#����'
������&#7��11 1&����	�#�����& �*� 1) 1����	��"�*��������/�&��	�	��	��	������	�"5,#����'������&#7�� 
.&7��� 1��1���#�'&����"�� �"�*������	���"�	���	&7����� ($�	�"�� 1���2 ��#*�"�� "���6���*��
�%��	"���� �6�4�����5 ���1#"��%�2��&) �"�*��0�7&�� �#��"�*������%�2��&�����)�0��*)����#%���)�	2�)� 1'� 
���# �E	��%���J5 �*)����2%���)�	�������	���	�����&�'2	���#��	�	2	�� �#��"�*����������)���6�0�#71'�	��$	� 
�"#��1'�	��&� �"#��������� 	���5���(8)����'����	���"�	���	&7��1'�	��$	� 1'�	����$%  �#����$% 
�#�����
:��W5�$	��"��2	�� "�*��"#��
���2	����������%���J5 �	���������+����� :	�0����� 2 
��1#���� �#� 2) 1����	��"�*��������/�&��	�	��	�,#����'������&#7���'*)���7� �*� 1����	��"�*�����
�*��- ���.��.&7��6�0��#%���"�*�����0�(7� 1) &���#�	�12 

������	���������&�	�����	���*����7.(�G�"	������&#7��/	��	���	�"�*������*� �	����'��%� 
(7���	"�&��������'�	��+	��#��	���	�#&,#����'���������&#7��0"7�"�	�����'�:	��	��5�#�0"7
�	�	�$���'���.&7 �#�&/�0"7��'�'����'����"�	����#�0"7���	���&�	����/��'/	��/7	"�7	���(����+
���	������*��� �	���&�	����/��'�	�&�	�����	��	���*���.(�	�&7	�������&#7�� �#��	����/��' 
�%�:	�������&#7���7�����	�&�	�����	����	�/���/����*��0"7���&��	�����0/��	,67�����'�	��"�*�����.&7
&�	�����	��	��	���	�#&,#����'���������&#7�����.&7��	"�&.�7 

�1�'	��	��7	��������7��	��7	���� #&:	J���	�(7	 ���'��%��	���	����������	�#��%� �1�'	�
�"#�	��)/���	0"7.&7������$%&�'�7��%����	��!����1�2�5����	�,#��(���%��	"���������*��� �#�,67'��1:�.&7
'��1:����0��	�	�"�	��� .��'�&�'*��"�*�������	������/���!� 

                                            
11 �	��	�,#����'������&#7���'*)���7� "�*� IEE ��!��	��	&�	��5,#����'������&#7������	/���&(8)�/	��	�����	 ���027(7��6#
�'*)���7��������6�"�*�(7��6#����	�	�$"	.&7����� ��/	��	�k�	�����&3���	��� 48����!��	�027��
��	���������''����&��� (rapid 
assessment) /	���/	���	�(�����,672�	�	��	� ���"�%,#�����'2�&�/� �����)��7�����	������	���	��F������#���7.(
,#����'������&#7�� �#��	���	���&�	����/��'�%�:	�������&#7�����2�&�/� ����	���!�.�.&70��	����'��� �����	���' 
�	��	��	������	�"5,#����'������&#7�� "�*� EIA 48����!��	� 8�J	��*���	&�	��5,#����'������&#7����)�0��	�'���#��	�
#'����	/���&/	��	�����	1����	� 48���	/��,#����'���4�'47�� /�	��!��7�����	���3'(7��6#�+�:6����*��0270��	������	�"5��� 
2�&�/� �	/027�������	������	�"5,#����'������&#7��(�)��6� �#����	������	�"5,#����'������&#7�������	����#�,#����' 
������&#7����&�'��� ��*����	"�&�	���	��F������#���7.(,#����'������&#7�� �	���	���&�	����/��'���2�&�/� �#�����	�
��!�.�.&70��	����'��� (��	����	��1�'	��#��,������	��
���2	���#�������&#7�� 2547) 

12 (����)��6���"��	��	�/�&��	��	�����	 ������������	��
���2	���#�������&#7�� ��	"�&����:��#�(�	&(��1����	�����7��
/�&��	�	��	��	������	�"5,#����'������&#7�� k'�'���.(�. . ....) ��)���) /�����	 027��*��.&7���	�����	 #�0��	2��//	�%�'�J	 
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7. ����=�$��8��������"���������������	
�����)�8(�������E���	 

�����	�������!������	�����027�#7�"�&.� /8���	0"7����	�/�	��!��7�����	���	"�&"#���	��	�
027���1�2�5/	������	����� ��*���F�������0"7���	���	�����	������	027���1�2�50��G//%'���	�����.�
/�.���	�	�$���"#*�.�7 ��*��027���1�2�50���	�� ,#����	/�	��	�3�*� /���	0"7����� (	& 
+	������	��
���2	�������	�����*��0270��	�����	 �#�.���	�	�$.��6����'���	�����	��������*�.&7 0�
(���&������"	������ �������	�������������1�2�5�����������.���	�	�$����	�����	��&���#�	�
(8)��	0"7���&���1�2�5.&7�3/���	0"7���&��	��6��������������2���&������ 

�����	����� ����	���	������� �J+��/.�� /	�#��J���	�:6�� 	���5����� .�� �������	��
������"#	�"#	� 0��G//%'������� .�����	�,#������	����	 40 2��& �#�.&7027��!����$%&�'��	"��' 
�%��	"���������*��������	���(�������  ���	�.��3�	��6#��	�	�027���0������ �����1�7������(8)� 
0�(������6#��	�	���������� �����1�7�#&#� 2�)0"7�"3���	����� .�����027���1�2�5/	��	���	�(7	���/	�
��	������ ��*����	�	0270��	�����	�%��	"������	�- �2�� �%��	"�����%s��#�����:��W5 �%��	"����
1#"� �#��%��	"�����4�	��� 

�	� 8�J	� �J+ 	���5�����	������������!����� 8�J	 5 2��&��� .&7��� "���6� ���4�� �����	 
������� �#�1���2 �	�'��"	�/�&�	������	�������*���	�027���1�2�5���	������*� /����'�#%�"#���	� 
2 ����	�.&7��� �	�027���1�2�5���	������*� �#��	�027���1�2�5������'�����	��"�*���/�����*��- 
����	���� 0��	�027���1�2�5�����	��������	������*���!�"#���	��������	��2*���1����'�	��7	���
��"��	������  �����	�������!�����7	������	�4*)�(	���"��	������ 0�����	�����6�.����	/���!������	 
&�'%� ������ K#K &����)� �	���/	��	"#���	���%���J5�����	�����/�	��!��7����	�8�$8�:	���	��7	���0�
�#	&1#���!���	��� .����	/���!��	�&7	�����	������	���0��#	&1#� ����	��	�,#�����0��#	&1#� 
�	�'��1:����0��#	&1#� ����	��	�027���&%�&�������#����1�7��	�	���0��#	&1#�&7�� �	�"�%��!�
���	��	�,#�����0������ ��)��7����	�8�$8���	��%7���	�	�#��%��#��	�	�����!���	��� "	�0�
��	������ ���	�,#�����2��&0&2��&"�8��(8)��	0�����	��	�/���,#��	0"7�	�	���0��#	&1#�#&#��#�
/���,#���
%���/���0������ 0�����%&  

7.1 ��3����

������������ ���
��!�3��
1 ������
���� 

"#���	���/	��	��	�"#�����0&�����%���J5��*���	�027���1�2�50��G//%'���#��	�027���1�2�50�
��	�������/	��	1&�027"#���	���	����� .�����/����	�����	�"#��������	�.���*�����/�0"7
�����.��1&����.&7���1�2�5/	������	������6��%&�#����&��	����������:	�� �J+��/0������	�&7�� 
/	������&�	�����	�"#�������*��0"7���&���1�2�5�6��%&�������� �#���*��0"7:	��	�,#��(��.�����"#��
���$%&�'"�*����1#"���*��027���1�2�5���	���������#��	�	�$4*)�"	.&70��	�	�7��%�������	��*�����1�2�5
���:	��	�,#���#�,67'��1:�0�����%& ����� .���7�����	���O&�#	&���0"7:	��	�,#��.���	�	�$027
���1�2�5/	��"#�����.&7���	�"#	�"#	� .����	/���!��	�4*)����0������ �	027"�*��	���	�(7	���/	�
��	������ �3�	� �	���O&�#	&�����	.&71&��	�#&:	J���	�(7	����#�1#"� #&�	���7	���	�'�&�'*��0� 
�6��''��	�- �2�� �	�#&"����:	J�����.&7����'%��#0"7��',67�����'�	� ��!��7� 
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�1�'	�2����"#*�(����+������2�,67,#������#�1#"�.������	�/�	��!�0��G//%'�� ��*���/	��	� 
�%7�����(����+����%��	"����0&.�������	�#�&.� ��������!������2�����#	�����	"�& ��*��0"7,67,#��
�	�	�$/�2����"#*�������.&7 �#�&�	������/�	����	���������
�:	� �	��#����)���	���:	J���	�(7	����#�
1#"� ��	0"7�	�	����#�1#"�0������ �#��	�	����#�1#"�/	���	������ �(��(�����.&7 ��	0"7���&
��	���!�
������,67'��1:�  

�	���O&�����#	&�����!�"#���	����/���	0"7���&���1�2�5�������� .��0� 3 ����	� .&7��� 
����	����"�8��&7	��7��%� �	���O&�����#	&���/���	0"7:	��	�,#��.���	�	�$��	�(7	���.&70��	�	���	 
����	������� &7	��	���%���J5 "	����	���	�(7	���/	���	������ �	027��*���/	����7��%����	���	 �7��%�
�	�,#�����2��&&���#�	�0������ ��� �3/���	0"7����� .���	�	�$��%���J5���2��&��)�.�7.&7��*���	�027
���1�2�50���	�� 48��"�	���	���	 �#�%�
5�	���O&�����#	&���/�.����������/���!��	���O&1��	�0"7
:	��	�,#��.���	�	�$4*)�"	���$%&�'.&70��	�	������	���	��)� ��������	0"7����� �	�	�$��%���J5�"#�����
:	�0������ .�70270���	��.&7���&7�� ����	�����	� �	���O&�����	��	��7	��	0"7:	��	�,#��.����
��$���:	��	�&7	��"#�����$%&�'�	�(8)� ��*���/	��	�	�$�#*��4*)����.&7/	�"#	�"#	������ �	�(8)� 
���/	���)���*����!��	��������	��������	�&7	��"#�����$%&�' ����� .������������	���7��0��	�
����	�"#�����(�������"	����&:	��(	&��#�0���	������  �2�� ������	����'��%�0"7���	���	��/
�"#�� ���:	�������	������*�����*��0"7��	'�:	�������7/���(�������	����� ���0"7���	�����	'%�#	��
���	������*��� ������	���	��''�	��+	��	���	�"�*���	027��*��2���#&,#����'���������&#7��"�*� 
,#����'����%(:	� ��!��7� 

����	������� �	�027���1�2�5���������'�����	���*��- �	�027���1�2�5/	������	�����	�0&
���	�"�8���	/���,#����'��������	��
���2	��(7	������"�*��	/���,#����'���������&#7��.&7 �	�027
�����	�����/����,#����'��������	���E	0��6�(���	��6������E	.�7 "�*��	���	�"�*���	/���,#��� 
�%�:	��)�	0�������	���!���&-&�	�(���)�	 ��!��7� &����)�/8�/�	��!��7����	"#���	��	�'��"	�/�&�	�
�����	��
���2	���#�������&#7���''���5����	027 48���	�'��"	�/�&�	������	��
���2	���''���5
����	�	�$�����	.&71&�027���*����*�0��	�&�	�����	���	�- �2�� 027���'���	�����������(�����2	2� 
0��	�������/	��	$8�,#����'(��1����	�����	��	�- 027"#���	������	�"5,#����'������&#7�� 
(Environmental Impact Assessment: EIA) ������%����&�	����1����	�0&- "�*��	/027�	������	�"5
��	��%7���	�	�#��%�1&���	�7��%���	����1��	�(��,#����'�	�#'(��1����	��	��/	��	����&7�� 
��
��	��"#�	��)#7��/����,#0"7�����1&����.&7��'���1�2�5/	�1����	�����	�"#������	�(8)����	�
�	�	�$2���(/�&1����	������7	�,#�������������	����	���1�2�5��������1&����.&7��' &����)��	����������
(���	�/�&�	������	��
���2	���''���5����(7	.�0��	�����	027���1�2�5/	������	����� /���	0"7
���&�	���%���J5�����	������	�(8)����	�/����	�#&�	�027���1�2�50�'	�1����	�������,#����'�	�
#'���������6�13 

                                            
13 ���'	�2��&������	�,#���	�����.� �#����	����������0��	�	$6� .���%7���'�6#��	�����7/���(����� �2�� "���6���	"��'�	�,#�� 
�6�4�����5 �#����4�� �6#��	�����7/���(������7����	�8�$8���	����1��	�0��	�027��� ��	.&71&��	���	"�&��	:	�"#������"�	��� 
��	����7��%��	�������#�������&#7�� 48��/���	0"7�	���&���0/0��	�027�����	�����(��,67027�����	�������!�.����	���������
�:	�
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7.2 -�!%��!���%��"(�4�
�� 

• ����2����	>D������!���+,������	>�����	�n�� �	>��$�!8��=�������*( 

0��	�'��"	�/�&�	������	��
���2	���#�������&#7���''���5��� ����	�"�8��������
&�	�����	��*� �	���	"�&�*)�����(�� �J+��/�����*���	�����	 (Mining Zone) ��*����	"�&�(��	�027
���1�2�5/	��*)�����"#������#��*)���� ���:	���� ��	/��	�	�$����	�����	�����0��*)����0&.&7'7	� /�
����	���2��&0&'7	��#�0�����	����	0& 48��0��	�/�	����(������	��
����7����/	��	���5�����'
"#	�&7	� �2�� 2�)��%�:	�#%���)�	 �6��''�	�027���&��0��G//%'��  ���:	���� �*)�����E	��%���J5�#��"#��

���2	����������%���J5 �#�����"�	���"��	�2%�2���'�*)��������	�����	����� 

• ����2��������!�(�$����%&')�����o���!� (Code of Conduct ��>� Best Practice) 

0�����(�����'���	�0��	�&�	�����	�(���"�*�����������	����'������	���&�%� ��*���/	�0�
(�)�����	����'����	���1��	����&,#����'�������	�0��"�*����� �����)��:	���&#7�� �#�2%�2� 
(7	������/8�/�	��!��7�����	�&�	�����	��	�"#�����W50��	����'��� (Code of Conduct) ���	�0�#72�& 
�#����	����/��'��!�������	.&7���	�&�	�����	��	�"#�����W50��	����'���"�*�.�� 

• ���"��*����'!8��=�������*($�����"�$8�( 

���.&7���	������	�"5�7��%��	�������#�������&#7��/	��	�����	�����	�������*��0"7�	�,#��
������7���7��%������7/���/	��	�����	�����	����������	0"7���&�#��J���������&#7���#��	��6���)�.�
(�������	��
���2	�� ��*���7��%�0��	�����	�����	�����48������7��%��	�������#�������&#7���6�/�
��!�,#0"71��	����/�,#�����2��&"�8��2��&0&�	�����.����7��#�.�&7�� ��	0"7�	�	�$���/����������)�.�7
��*��0270���	��.&7����	�"�8��&7�� 

• ��������(���2�*"�(���
��
/������
*��7��7
 $����!��!�(!�"����#$���
�2�������� 

��''������&/�	��	�����"	� /���!�"#����������	,67����	�����	�����/�����	��	�	�$0��	�
2&�2���	�����"	�����	/���&(8)�/	��	�����	�����	����� �	���&�	����/��',#�	�&�	�����	���!�
�	���	���	������������	�&�	�����	� 1&������&�	����/��'���2�)��&����	/��!�,#/	��	�����	
�����	����� �2�� �	�����vt��(���	������	�0�������&#7��  

                                                                                                                                  
�6��%&�������� ��	"�&0"7���	����'����	��	���	�&7	�������&#7�������&�%� �#��	�0271�����7	�:	J� �#�.��0"7�	����������	� 
#��%�0��	�����	�����	������"#�	��) 
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"���6� ��!������	��
���������	���	�	027���1�2�5���	��	� ��)�0��%��	"���������7	��#� 
�%��	"�����	�,#���6�4�����5 �#��%��	"�����*��- �2�� �%��	"�������� "�����&�' ���/��#���7� 
��!��7� �k#����9#����	 100 #7	���� 48��"	����	�027�����	��"���6�0�����	��	�����.����1�2�5���
.&7��'/	��	���	�����	��"���6��	027��)��	/.���%7���'�:	���&#7���#��� ���:	����������7���6�����
.� &����)�/8�/�	��!��7�����	�'��"	�/�&�	��	�027���1�2�5"���6����	���������
�:	� 0"7���&���1�2�5
�6��%&�#����,#����'���������&#7���7������%& �	���	���������	�	0270��	�'��"	�/�&�	������	��"���6� 
.&7��� 

1. �	�/�	����(������	��"���6� ��*���	����� �	���%���J5 �#��	�027���1�2�5 

2. �	� 8�J	��	����1��	�0��	�027"���6���*����	"�&��	:	�"#��"���6�0�����	����"�	��� 

3. �	� 8�J	,#����'������&#7���#���	����7��%�&7	�������&#7��(�������/	��	�����	
�����	��"���6� 

4. �	����'#&:	J���	�(7	�6�4�����5 
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����� .��,#��������4���9#�����	� 7 #7	���� ����0"����!��	�,#����*���	�������"�*
�����	��7��#� 75 ����� �����	�(7	������4��/	������ .���	���	���- �����6�0�:6��:	����2���*�  
���1&���4�� ����%E� �	�#�4�� ����&�	� ��	"#�0�7 .�7"��� '���#	��  �#�PO#���O��5 48������� .����!� 
,67,#���#�������������4��
���2	���	��&���0�:6��:	����2���������� ����� ,67�������	���	��������!�
�6��(��(������� .�������������� �������#�� �����*���/	������ .����,67,#���#�������"#	��	�
�#�����	#���	�,#���6����	��	��7���	�/	���	������  �����'��'�	�������	�,#��������4�������	.&7
1&���	� /8����	��(��(�� �#����	���&�	�	��������"��	�,67������(��.�� ��!�,#0"7�	�	������ 
������4�����	���	������/���!� &����)� �	���	�0��	�'��"	�/�&�	�������4��0"7���&������
�:	� .&7��� 

1. .����%�	�����	�'���0"7��',67,#���	�0"����*��#&�	�,#��0������   

2. �	�027��''1���7	/�	��&�	�������(��,67���������#��	� 

3. �	� 8�J	��	����1��	�0��	�027������4����*����	"�&��	:	�"#��������4��0�����	���
�"�	��� 

4. �	� 8�J	,#����'������&#7���#���	����7��%�&7	�������&#7��(�������/	��	�����	
���4�� 
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�G//%'����,67,#��1#"������	:	�0������ ������	��&���.&7��� �"�*����������	(��'��J��  
����	 .����� /�	��& ��)���6�'������(�������(��/��"��&��/��� �#�/��"��&��2�'6��5 ������	���	���1#"�
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�����	 39 ��� �#����� 193 ��� 1&�.&7��'��%�	�����	�'�����	�"�*�� �#���O&&�	�����	��	��)����
�&*���w /��	�� �. . 2544 48�����6#��	�	�,#���9#����	 2,000 #7	�'	� 1&�������	��	�'��"	� 
/�&�	���������	 .&7��� 

1. ����"	�"#����	����#��	�,#��/	��"#��0������ �#��"#������� ��*���'7	� 

2. ��	"�&�	��+	���
��	�/�&�	��#��J(���	�&�	�����	��%��	"�����"�*������#�1#"������	  

3. �'����	���	����'��%��	�#��%�0��	�,#����������	 

4. �	� 8�J	,#����'������&#7���#���	����7��%�&7	�������&#7��(�������/	��	�����	
��������	 
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���������!�1#"����027���1�2�5.&7"#	�"#	� 1&��	�	�$/�	����	�027���1�2�5"#��- 0�&7	�
��	�- .&7&����)  �	������7	� �	�(���� .PPF	�#����#3��������5 �	����5 ���*���/����# 2�)�����
���#3��������5 ���*����*����*���027 (���#���&3��#�����:��W5 0�'��&	�	�0271#"����.��02��"#3� �G//%'��
����������	�027��6�0�#�	&�'����	�(��1#����/	���#6��������#�����&� ����� .����!������ �&���0�
:6��:	����2�����������k���0�7�����1���	�,#��1#"��������/	����(�� '��J�� ,	�&� ���&����� /�	��& 
(�"	2�) 48����)���6����/��"��&�	� ,#��:��W5(��'��J�� .&7��� 1#"���'���%�
�x (Special High Grade Zinc) 
�#��������,�� (Zinc alloys) ����	#���	�,#��1#"��������(��'��J��K ����	��9#� 105,000 �������9 
1&��	����	�7��#� 50 /�	"��	�0������  ��������"#*�������.�(	���	������  ��)���)�"#�������	���
��������������6��	&��	/�,#��.&7���.���	� /	��	�#�����&&���#�	� ����	�0��	�'��"	�/�&�	����������� 
.&7��� 

1. �	�����"	�"#����	���/	������ ��*���'7	� 

2. �	�.���%7������%��	"����1#"�������� 

3. �	�/�	����(������	��������������*���	����� �	���%���J5 �#��	�027���1�2�5 

4. �	� 8�J	,#����'������&#7���#���	����7��%�&7	�������&#7��(�������/	��	�����	
���������� 
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���1���2��!����$%&�'0��	�,#���%s�1���2 �#�027��!����������'(���%s�,�� (�%s�.�1���/� 
P��P���� �#�1�����4��� "�*� N P K) ���/	���)���027��!����$%&�'�����	���0��%��	"�����*)�+	�
��	�- �2�� �%��	"�������� �%��	"������&-&�	� �%��	"�����O1������ �%��	"����P���7�� ��!��7� 
�	�,#��1���2(��1#�$6���'�%�1&�,67,#���	�0"�� ��	#���	�,#���#���	��7���	�����1#�����	� 41 
#7	��������9 ��	��7���	�0271���20��	�4�������	� 3 #7	��������9 ��	��7���	�0271���2(��.�� 
����	� 0.3 #7	��������9 �G//%'����1����	��"�*�����1���2����	/���&(8)�0���	��"#	�1����	� .&7��� 
1����	��"�*�����1���2�	�4��� 0��*)����/��"��&2��:6�� 1����	���*�����1���2(��'��J�� ���2�� ��4�PO� 
1���2 ���5����2��� /�	��& 0��*)����/��"��&�%&�
	�� �#�1����	��"�*�����1���2(��'��J�� .2��	 "�����	 
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1���� ���5����2��� (����� .��) /�	��& 0��*)����/��"��&��#��� 1&�������	��	�'��"	�/�&�	���� 
1���2 .&7��� 

1. �	�0"7(7��6#��������'�	���	�"�*�����1���2������2	2����	�2�&�/�0��*)�������/����	�
&�	����1����	��"�*�����1���2 

2. �	���	"�&�	���	���	�- ���/���,#����'���������#�������&#7��0"72�&�/���*����1����	�
��	�"�*����� �2�� �	��	��,��	��O&�"�*����*���"�*��"�%&&�	�����	� 

3. ������	��'����	� 8�J	��	��%7���	(��1����	�1&���/	��	$8����������1����	��"�*��
���1���2��O&&�	�����	�0������ .��0�2�����#	�&������"#	�1����	� 

4. �	� 8�J	,#����'������&#7���#���	����7��%�&7	�������&#7��(�������/	��	�����	
���1���2 

�������8����� 

��������	��
���. 2539. Metal Statistics of Thailand 1991-1995. 

 . 2540. Mineral Statistics of Thailand 1992-1996. 

 . 2543. �� �J+
�������	(������������� �	��	�� �J+
�������	 �9��� 2 k'�'��� 8 ���"	�� 
2543. ���� �J+
�������	 ��%�����"	���. 

 . 2544. Thailand Metal Statistics Yearbook 2000. 

 . 2545�. Mineral Statistics of Thailand 1997-2001. 

 . 2545(. �"���%��	"������*���	������7	�� �	��	�� �J+
�������	 �9��� 4 k'�'��� 8 ���"	�� 
2545. ���� �J+
�������	 ��%�����"	���. 

 . 2546. ����2��"�$�����(�����(�%���	
�����. ����	��,����������	����� k'�'��� 
��� 2/2546. ��	��������	����� ��������	��
���. 

��� %#�	��. 2547. :	J���	�(7	�#�����	:	J���	�(7	"���6� �6�4�����5 ���4�� �����	 ���������� 1#"�
������� �#��%s�1���2. 

 ___. 2548. �$�����	�(7	������. �7	����/	� 
http://www.customs.go.th/Statistic/StatisticIndex.jsp. (11/02/2548). 

����%��	"�����*)�+	��#��	��"�*�����. 2546. ����	��	����2%��2�����'����	� ��*��� �%�
 	���5�	�
'��"	�/�&�	��%��	"�����*)�+	��#��	��"�*����� ��� %��5��� 25 ��J	�� 2546 � 1�����
��	�4���) ��%����K. 

 . 2547. �%�
 	���5�%��	"�����"�*����� �#��%��	"���������*���. 

 . 2548�. Mineral Statistics of Thailand 1999-2003. 
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 . 2548(. ��	�	����	 �k#�������9��*��027��!����W5���������	"��'�������3'��	:	�"#����� 
��)���� �9 2541-2546�. �#%��(7��6#�#��$��� ��	����"�*������#������	�.  

 . 2548�. ��	�	����	 (�������*���������3'��	:	�"#�� 8 ����	�� 2547�. �#%��(7��6#�#�
�$��� ��	����"�*������#������	�. 

 . 2548�. ���	:	�"#��������/�&��3'�9������ �. . 2541-2546�. �#%��(7��6#�#��$��� ��	����"�*��
����#������	�. 

 . 2548/. Thailand Metal Statistics Year 2003 ��	����%��	"�����*)�+	�. 

/�����	  ���$�	�%�. 2546. �����	��	�'��"	�/�&�	�"���6���*���%��	"����4�����5� . �����%���J5�#�
/�&�	������	��
��� ��������	��
���. 

k������  /����5���. 2541. ��%��	"�����	�$#%������������. ���1#"���� ��������	��
���. 

'��J�� ,	�&� ���&����� /�	��& (�"	2�). 2547. �	��	����/�	�9 2546 '��J�� ,	�&� ���&����� /�	��& 
(�"	2�). 

'��J�� ���2�� ��4�PO� 1���2 ���5����2��� /�	��&. 2546. �	��	�,#���1�2�51����	��"�*�����1���2 
�%&�
	��. ����5���)���� 6 ���	�� 2546. 

������/  �6##	:. 2547. �,#�	����'1�����7	�����&����	:	J��9 2546 ����%��	"��������#�1#"��. 
�	��	���2	�	� ����%��	"�����*)�+	��#��	��"�*����� k'�'��� ���. 25/2547. 

�����J5  ����/	�%���J5. 2547. ��$	��	��5�����	��"���6�� ����	������'�	������	 ��*��� ��	�
'��"	�/�&�	������	��"���6�� /�&1&� ��������	��
��� ������ 24 ����	�� 2547 � 1�����
�&�������	�����5 ��%����K. 

�#� ���  ���J	��%#�� 5. 2547. ��$	�:	������	��"���6�(������� .��� ����	������'�	������	 
��*��� ��	�'��"	�/�&�	������	��"���6�� /�&1&� ��������	��
��� ������ 24 ����	�� 2547 
� 1������&�������	�����5 ��%����K.  

��"�	�  ��2�	#. 2546. ��$	��	��5�	�����	�"#����������	0������ .��� �����%���J5�#�/�&�	�
�����	��
��� ��������	��
���. 

��	����	���������	�����	�	�� �J+��/�#�������"��2	��. 2547�. �	�.&7���2	2	��(������� 
.�� �9 �. . 2538-2545. �7	����/	� www.nesdb.go.th. (11/11/2547). 

��	����	���������	�����	�	�� �J+��/�#�������"��2	��. 2547(. �	�	��G//���	�,#���#�,#,#��
(������� .�� �9 2543. �7	����/	� www.nesdb.go.th. (11/11/2547). 

��	����	���������	�����	�	�� �J+��/�#�������"��2	��. 2547�.1����	�����	1�����7	��*)�+	�
(�	&0"��0�2����9 �. . 2547-2555 ���.&7��'�	���%�����#7�.  
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���� ��� 2������� !,�������#��7;�� ;!'��0 ��$	�0�� ! ���0� �10�! �;�� ��(��(� ��#�*+�	�	�
��!�<	#�	�=*>��#�� <�����3�2��
����	� ����� !"	���#����	��	�
���� ��	���/0�1���#���0-/ ����!�'-�
��#/�'	�%�	��/���	��0-��� ���#�����)/ �,-���#�	����������8�'�%�	��(�����	�,��� 8!� ���	�
"�!�$	�1�����4������/����2���0-� ��� 2���0	�? ��0� ! ���0� �10�! �;�� ��(��(�"	�8������4-��#8���� �
%	�)�-��� (� ��&�) ��4�-�!1���#�����-	"�� !,��� /$	����/�	�2	��	�
���� ��	/ ����!�'-�,-�
��#��7;�����10	��	 ������	����	�"�!�	�!'	�
���� ��	/ ����!�'-���0��!��������	���#��7 <�����'
%�	�/$	%�+����	��!1���#����#%�	��/���	����-	"�� !,��� ���	�7��.	��#/$	��"�	�
���� ��	��4�-
��3�5	�,'-�&����	��$	��!����	��	���'��#8���),-��4�������'/-!%�'-����7���2	��4����� ��0� �	�
/$	��"�4��������	#/��0-�	�=*����,�# �	�7��.	�*""������$	��'�� !! ��%B���2	%�#���--��9������4- 
��3��'�  

�	�7��.	%������� ;!'�$	�/�-���-�0	��	�7��.	!'	�
���� ��� 2�� ;!'��0 1) ! ���0�: �$	����$	�'- 
-$	�2-��0�/�� "�����!�����&��) 2) �10�! �;��: 1���#��"	��10�! �;����#%�4��,�	!���.)���<�!�,'	/&0
�	�=*>��#��-��!	��� 3) �	���!�<	#�	�=*>��#��: �4�����������0�	���0��$	�����(�� "�����!�����(�� ����	���0��$	
��	��(�� "�����!��#"��%���,��
) 4) ��(��(�: �� ����'	�8���/�� �$	����-������ -$	�2-�'	��0�� "�����!
/���%� ��#���-�0	��	�7��.	!'	�
���� ��	/ ����!�'-� ;!'��0 1) �4�����=*����,�#: -$	�2-!0	�,(��! 
"�����!8%�	� 2) �4�����! ��%B�: �	�7��.	�*""���	�
���� ��	����$	��'�� !! ��%B���2	%
�#���--��9������4- 3) �4������/4�-�8�����#�/����2��"	��	�����FG-�: �	�7��.	��4�-"�!�	��4������/4�-�
8�����#�/����2��"	��	�����FG-����4�����"�����!����	��#"�����!2&��B� 

                                            
1 
���� ��� 2�� (Geohazard) ��	���� ��#����	��	�
���� ��	�����7���2	��	��-���"#�$	��'�� !%�	��/���	� ��#��3�-����	�
�0-�(��� ��#/ ����!�'-� ;!'��0 ! ���0� �10�! �;�� �	���!�<	#�	�=*>� ��#�10�! ���(!��4-��(��(� 

  
���� ��	/ ����!�'-� (Environmental Geology) ��	���� �Y /�����
),-���(.�)���/ ����!�'-��	�
���� ��	�����������4�-�����	�
��'��#8���)�����	����0 �	��:-������#�!� ��� 2�� ��#�	�"�!�	�����������4�����=*����,�# 
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2. ��� �!� 

��#��7;�������(�	��)! ���0����/�'	�%�	��/���	��0-��� ���#�����)/ �-�0	��	� ����0�#�[ 
�	-�0	��0-��4�-� 8!��9�	#�� ����4����������8-�	/�� !! ���0��#!��/&� ��#���(�����4-��&0�'	��/����2��
! ���0�����-�&0 ���(�	��)! ���0�%������+0���/�'	�%�	�/&+�/����3�-�0	��	� ���0���[ �.7. 2531 - 2547 
��0� ! ���0�����'	��#�&����4- -$	�2-� �&� "�����!�%�7��
����	� % !��3��&�%0	%�	��/���	���#�	� 
1,000 �'	��	� ! ���0���#��$	�a	;����	����$	����$	�'- -$	�2-��0�/�� "�����!�����&��) ���&�%0	%�	�
�/���	���#�	� 645 �'	��	� ! ���0���#��$	�a	;����	�-$	�2-��0�#�	! "�����!�	� ���&�%0	%�	�
�/���	���#�	� 367 �'	��	� ��3��'� (�	�	���� 3.1)  

��#��7;�����4����������8-�	/�� !! ���0����4����� 51 "�����! 8!������.�#,-��4��������-�&0�	����
�	!�� ��,	��4-�� �������(0����-�&0� !���2&�,	/&� /2	��4������'���$	������	��$	�	��a	;�'/&� /2	��4��������	�
��'��#8���)1 !��#�2���#,	!%�	��#��!�#��� ��4-/2	��4������� ��������3�2&�,	��4-��'	1	���1(����0	� 
��#��4�-���	�(=��������0-��4�-��$	��'�� !��$	�a	;����	� ! ���0� ��#��$	�0�� ��#"	��	��� !�10�! �;��
,�	! 9 � ���-�) ��#�� !%�4��,�	!���.)���4����� 6 "�����!�	�2	%��'��4�-������ 26 
���	%� �.7. 2547 
;!'/0�1���#���0-�	��� !! ���0����4������� �����	#�# -$	�2-%(�#�(�� "�����!����	 ����$	��'�� !�	����
,-�� ��� ��,���<���/0�1��0-����� ���4-���� ��/��/�!(��� !�	��%�4�-�;���	�����-���� ��#/��4-�� !
! ���0��	�����	!������4�����;��0�,	�	���0	 70 ��0� !������ "��;!'�$	��!�4������� ��������3��4����� 
�=:	�#���2��"	�! ���0� 

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

2.1. 
���������� �!"�������#��� 

! ���0���3�2��� ��� ����� !,����	�
����	� ����(������#�� !���9������ 8!����*""������ ;!'��0 
���.�#�	�
���� ��	 %�	��	!���,-��4����� � 7�	��	�;��,-�
	���$	 � 7�	���������$	=� ��#�4������a	 
(��������	��
��� 2546) ������� 2��! ���0�����#��7;������� !,�����4�-��=����	�1 !��� ���� ���
�4������,	/&�������4������/����2�� �a	;�'�&��$	�	� ! ���#� ������.�#1(��0-�-0-�����0	� <�����3����.�#
�	��� !! ���0�����	���4�-�;��,-����! ����4��1 ������%�	��	!��2	�����=������� ��#����� !,���

                                            
2 �	���	��	���'/ ���0-/�'	� (Structural Measures) ��0� �	�/�'	��,4�-���B������$	;�'�	��'���$	 �	�/�'	�%��������$	 �	��#�	���$	 
�,'	;���B�������4������(0���$	 �	��� ���	�1����$	--�/&0�#����'�	�,��� �	�/&���$	--�"	��4����� �	�/�'	����0���B������$	 �	��#�	���$	
--���'/-!%�'-�����	�,�����,-���$	�#�� ��3��'� ��#�	���	�;�0��'/ ���0-/�'	� (Non-Structural Measures) ��0� �	�"�!�	�-0	���B�
��$	 8%���	�� !�����#��8���	����#/�	����!��$	-��8����  �4�������'�� � �	���/0���0��,-���#�	�� ��3��'� 

3 �%�4�-��4-�����' %4- �#��8���	�� <���"#��4-�2����4�-�� �	���$	=��������4-�#!����$	����0��$	 �$	%�-�/&��	�1 !���  
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�0-����� ����0-�;��0�,	�����3�"(!�����$	��#����#�-�! �<�����4�-��"$	����	���#���$	������/	�	��
��!�<	#��#��!�	/ ����!,�	��	��	���$	�$	��'�� !%�	��/���	��0-��� ���#�����)/ � %�	��/���	�!'	�
�����	��
����	�  ��#%�	��/���	�!'	��7�.5� " 

• �	���#�� ��&�%0	%�	��/���	������ !,���"	�
���� ��� 2�� 

! ���0�/0�1���#������	�!'	� ;!'��0  

� %�	��/���	��0-�����)/ ���#��� ���(.�) ��4�-�"	�! ���0����	���!�	! �8%�� <	�
�'�;�' ��#/ ���Y �&��0	�? ;�����	"	�2&�,	/&0����	�����%�4�-����10	� 8!��9�	#�� ���
�4������	������3����0��(��� ��0� %�	��/���	��� ����4������$	����$	�'- -$	�2-��0�/�� 
"�����!�����&��) ���[ �.7. 2544 �$	��'��1&'�/����� � 136 %� 1&';!'����	!�"B� 109 %� 
�'	���4-������	���#�/���	� 599 ���� (�	�	���� 3.1)  

� %�	��/���	�!'	������	��
����	�  ����$	��'1 ���'	! ����-(!�/��&��)�&���$	��!�<	#
��#��!�	��/&0�����$	 ��#�� !�#�-���������$	��$	�0	�?  

� %�	��/���	�!'	��7�.5� " ! ���0��$	��'��#�	��/&+�/���	�;!'���	���#�-�-	���
��#�����)/ ��0	�? ��#�'-��/��%0	��'"0	����	�<0-��<���#�	���0����-�&0-	7�����0 

������� 3.1  "#$%��	&��� �!����'���"���#�����"%��()*�+�,��"�-.�� ,/ 
.-. 2531-2547 

/�	���� �������� !���( %�	��/���	� 
�'	��#�&����4- -$	�2-� �&� "�����!
�%�7��
����	� 

22 �j7" �	�� 2531 ��1&';!'����	!�"B���#�/����� ���#�	� 230 %� �'	���4-��/���	�
��#�	� 1,500 ���� ��#�4������	���.���/���	���#�	� 
6,150 ;�0 % !��3��&�%0	8!���#�	���0	 1,000 �'	��	� 

�'	�%����� -$	�2-�	�/#�	  
"�����!�%�7��
����	� 

22 �j7" �	�� 2531 ��1&'�/����� � 12 %� �'	���4-��/���	� 152 ���� �/���	��	�/0��  
210 ���� 

� ��-$	�2-�,	% ��&Y "�����!"����(�� 30 ���k	%� 2542 ���	�-����	��'	�--�"	��4������0-��� !���( �'	���4-��/���	� 
�	��7(/���) ��#�4������	���.���/���	��	��	� 

�'	�
	�� ��) (��&�&!) �$	�� 
�(0���$	��'	 -$	�2-��0�/�� ��#�'	�
8�
 l�� � �$	���0	�� -$	�2-��4-� 
"�����!�����&��) 

11 ����	�� 2543 ��1&'�/����� � 10 %� /&+�	� 2 %� �'	���4-��/���	� 363 ����  
�	��7(/���) �4������	���.���/���	�"$	����	�  

-$	�2-���� �� "�����!���0 4 �j.2	%� 2544 ���'	��/���	��������� 18 ���� 1&'�/����� � 43 %� /&+�	� 4 %� 
% !��3��&�%0	��#�	� 100 �'	��	�  

�$	����$	�'- -$	�2-��0�/��  
"�����!�����&��) 

11 / ��	%� 2544 ��1&'�/����� � 136 %� 1&';!'����	!�"B� 109 %� /&+�	� 4 %� 
�'	���4-������	� 188 ���� ��#�/���	� 411 ���� % !��3��&�%0	
��#�	� 645 �'	��	� 

�'	���$	��0��� -$	�2-��0�"0� 
"�����!��������0 

15 ����	�� 2545 ���	�-����	��'	�--�"	��4�����"$	��� 180 %�-�%��� ��# 
�/'��	���0�"0�-n-! ;!'����/���	���4�-�"	�! ���0� 
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������� 3.1  (!�) 

/�	���� �������� !���( %�	��/���	� 
�'	��-��-! ��&011 �$	���	�� �=� 
-$	�2-��0�"0� "�����!��������0 

6 �j.2	%� 2547  ��1&'�/����� � 1 %� "����	����) 1 %�� �'	� 3 ���� 

�$	����0�#�	! �$	����0�4�� �$	��
,#��"4�- ��# �$	��"#��	 -$	�2-��0
�#�	! "�����!�	�  

20 �j.2	%� 2547  
 

��1&'�/����� � 5 %� �'	��/���	��������� 200 ���� �/���	��	�/0�� 
191 ���� /#�	� 11 ��0� ��� 23 /	� =	� 62 =	� % !��3��� �
��� 367 �'	��	� 

�$	����0�4�� �0-�"-� ��#�$	���	�
��[�� -$	�2--��o-� "�����!��������0 

20 �j.2	%� 2547 �4������/���	� 4 �$	�� 14 ��&0�'	� �	.k��!4-!�'-� 400 %� 120 
%�����4-� ��1&'�/����� � 1 �	� �	!�"B�/	��/ 1 �	� �'	���4-�  
�/���	��	�/0�� 169 ���� /#�	�,	! 2 ��0� ����&�%0	%�	�
�/���	���#�	� 20 �'	��	� 

�'	�/�8,� ��&0 10 �$	����0/�! 
-$	�2-/���� "�����!��0n0-�/-�  

22 �j.2	%� 2547  -	%	������,-�8��������0-���� ��	��#�'	����%�&;!'���%�	�
�/���	� 10 ���� �'	���4-��/���	� 14 ���� ��1&';!'����	!�"B� 4 
�	� ��#/���)������/&+�	���0	 800 ��� 

�'	���&0 6 �$	����0%# -$	�2-=	� 
"�����!��������0 

26 ���k	%� 2547 ���4������/���	� 3 ��&0�'	� �	.k��!4-!�'-� 66 %�����4-� ��
1&'�/����� � 1 �	� 

�$	����-�"$	��a -$	�2-��4-� 
"�����!��0n0-�/-� 

26 ����	�� 2547 ! ���0����	�p!�/'��	��'	��'��,	� q�'	����;�� ��#�'	���
7-�-�'	��'���#�,4-/'� ��#���'-�� �,�	!��+0��0	 20 ����0��
���	,�	����������'�� ���! ���0� 

-$	�2-�-� "�����!���0 18 ����	�� 2547 ! ���2&�,	��0��p!�/'��	���#�0-�#�	��$	����'	��a	��! 
��&0�'	��a	��r -$	�2-��0/#����� 
"�����!��0n0-�/-� 

19 ����	�� 2547 ! ���0����	�p!����	�����/	���0/#�����-��������0 ����/-�
�0-��	�"�	"� �0-�����	��	��,'	��&0�'	��a	��r 

��&0�'	�/(,j��� �$	���0	�-� -$	�2-
��0-	� "�����!��������0 

19 ����	�� 2547 ! ���0�����'	���4-���#�	�� �/���	� 1 ���� ��#��
1&';!'����	!�"B� 1 �	� 

�'	�-0	��	� ��&0 2 �$	��-0	��	� 
-$	�2-��4-� "�����!��#��� 

16 �(�	%� 2547 ! �"	�2&�,	%����0�����'	���4-���#�	���/���	� 6 ���� 

�'	��,	�(0� �'	��'��/'� ��&0��� 1 
�$	���,	%�	� -$	�2-��4-� "�����!
��#��� 

17 �(�	%� 2547 ! �"	�2&�,	�'��/'�;s��0�8!���� ��&�,�	!��+0"$	����	�
�����(!�0�����	"	��,	�'	��(0� ����'	���4-��/���	� 25 ���� 
<��������0	�"	�2&�,	��#�	� 50 ���� ��1&'�/����� � 3 �	� ��#
�	!�"B� 1 �	� 

����	: ��������	��
��� 2547 

%�	��/���	�"	����(�	��)! ���0������ !,���"	�-!������*""(��� ���	���#�� ���#�	��	������
�����,%�	��/���	�,-������)/ � ��#"$	���1&'�	!�"B���#�/����� ������(�	��)����? ��0-�0	�;��B�	� 
�&�%0	%�	��/���	�������!����� !,���%��"#;!'����	�� "	��	��#��#�� �-�0	��-�!'	��	�,��� 8!��-�
1���#���0-/��%�!'	��'��(���4�-���	�/&+�/�������	��"	����(�	��)! ���0� ��0� %0	,-���� � %0	�	�
���.	��	�	� %0	,-����	 %0	�	�-�����#�	��--�"	��4������/����2�� %0	�	�/&+�/����'	! � ��3��'� 
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• �	�� �%�	#�),'-�&��4������/����2���0-�	��� !! ���0� 

! ���0� ��3�2�����/	�	��7��.	 %	!�	��) ��#��4-�2���0����'	;!'��4�-�!%�	��/���	��'	��
�	�7��.	��#��B�,'-�&�-�0	���3��#�� <����	���	���),-�;�������-�&0���	�� !�����%�4�-��4-���"��!�	�
! ���4�-%	!�	��)�	��%�4�-����,-�! ���0���#�-�����	�/�����(���.�#����;�,-�/ ����!�'-� 8!��'-���
�	�������,'-�&�-(�(� ��� ��	 �� �	���$	=� /2	��4����� ��#/2	��	�
���� ��	 �-�"	�������	�
��	���)���#�#�	���4�-��4-�2�����%�	��/����,-��	��� !! ���0�8!��	�"�!�$	�1�����/����2��! ���0� 

�	�7��.	�4����������8-�	/�� !! ���0�,-���#��7;�� ;!'���	�"�!�$	�1�����4����������8-�	/�� !! �
��0� (Landslide Hazard Map) ��4�-%	!�	��)�� ��������8-�	/�� !! ���0� 8!�7��.	�	%�	���3�;�;!',-�
�4����������%�	��/����2���0-�	��� !! ���0� (Landslide probability) �#!���0	�? �	��	��	/0�� 1: 250,000 
��#�$	%0	���� �%�	#�);!'"	����"$	�-��	�%� �7	/��) <������*""�����	�%$	��� ;!'��0 �#!��%�	�/&�  
��'	�����$	=� %�	��	!��� � 7�	��	�;��,-���$	 �	�;��/#/�,-���$	 �4����� %(����.�#,-�! � 
��#%�	��4��,-��4�����4 /$	������#��7;�����#!��%�	��/�����0-�	��� !! ���0�/&�����'-��# 20.7 ,-� 
�4������/����2���0-�	��� !! ���0�����#��7;�� (�&���� 3.1 ��#�&���� 3.2) �-�"	�������	�"�!�$	��&0�'	�
�/����2��! ���0� <�������-�&0�� ����	!�� ��,	��4-�� �������(0����'�,	������	������	�,-�! �/&� (�&���� 3.2) 

������� �4����������8-�	/�� !! ���0��'	-�&0���'��4--�&0���,����-�&0-	7�� 8!��9�	#�4������/����2���0-�	�
�� !! ���0��#!��/&� "#/�'	�%�	��/���	��0-��� ���#�����)/ �-�0	��	� <���"	�,'-�&����0	 �4������/����2��
���,���4-� ���������#�	��'-��# 1 ,-��4����������8-�	/�� !! ���0�����0�#�#!�� /0��������4-��3��4�����
�-��,���4-� (�	�	���� 3.2) �-�"	���� ��4�-������������,��4������/����2���0-�	��� !! ���0����4������a	
/��� ���0	 �4������/����2��/0����+0 (�'-��# 73) -�&0���,��4������a	/��� (�	�	���� 3.2) <����'	�����0��(���
���4������� ����a	/��� ��#��%�	���	��0�,-���#�	���	� "#/�'	�%�	��/���	��0-��� ���#�����)/ �
,-���#�	�����4���������? -�0	��	� 

                                            
4 �	�7��.	%�	���3�;�;!',-��4����������%�	��/����2���0-! ���0� -	7�����"$	�-��	�%� �7	/��) ��4�-�	%0	%	!%#��%�	��/����
,-���0�#��0���4����� (Y) <������*""���0	�? �����'���	�%$	��� !����� 

Y  = = 1.8914 q 0.00281 (�#!��%�	�/&�) + 1.4215 (��'	�����$	=�) + 0.00698 (%�	��	!���) + 0.00073 (�	�;��
/#/�,-���$	) q 0.00165 (� 7�	��	�;��,-���$	) q 0.00505 (�4�����)  - 0.0042 (%(����.�#,-�! �)  
- (%�	��4��,-��4�����) 

8!���,'-/��(� 5	� %4- 1) ��3��4������,'	���;!'�	� 2) ��3��4�������,'-�&�"$	��! ��#/	�	����','-�&������-�&0 ��0� 2	��0	�!	������ 
�10����2&� ��#��7 3) ��';!'��� Regional scale ��# 4) �� !! ���0����0��%�	���� 6-30 -�7	 

%0	%	!%#��%�	��/����,-���0�#��0���4�����%$	���;!' "#�$	;�%$	����	%�	��0	"#��3�,-�%0	%	!%#��%�	��/����,-���0�#
��0���4����� (P) �����%0	-�&0�#��0	� 0-1 !����� 

P = 1 / (1 + exp (-Y)) 
�-�"	���� ��������	��
�����B����%�	�/$	%�+,-����.�#�	�
���� ��	 (Geology) "���$	�� !,-�� ��	� "	��	��3��*""��
�0��������"$	�-�!����0	� 8!�%0	%#�����B��'-��# 100 ��0�� "	��	%0	���;!'"	��	�%$	������"$	�-� (P) �'-��# 67 ��#-��
�'-��# 33 ��3�%0	���;!'"	��*""���	�
���� ��	 !������ %0	%	!%#��%�	��/����,-���0��0���4��������������.�#�	�
���� ��	 (H) 
<���% !��3��'-��# %4- 

H = int (((P * 0.67) + (geology * 0.33/4)) * 100)  <�����3��#!��%0	%�	��/�����0-�	��� !! ���0��	������	�/� �  
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�6,��� 3.1 ����!��
7*���������8�%��"%����� �!�+�,��"�-.�� 

'���"�������� 
������ 20.4

(44.8 ���� �.�.)

.�!"�����
������ 22.4

(49.0 ���� �.�.)'���"������6�
������ 20.7

(45.3 ���� �.�.)

,��%���
������ 36.5

(80.1 ���� �.�.)

 
����	: ��������	��
��� 2547 

������� 3.2 
7*���������8�%��"%����� �!� ��!���"(
7*����,=�.�� ���"(
7*����>$�>� 

#�!��: ��������"�� 


7*����,=�.�� 
7*����>$�>� 
����� 

'���"����� 


7*���� 
�����8�%��"%��
��� �!� ,=�����1 ������ 

��%,=�
���� 

������ "("�7��2 ������ ��%"�7�� ������ 

/&� 45,325 33,888 74.8 11,437 25.2 3,279 7.2 42,046.12 92.8 

�	���	� 80,119 58,498 73.0 21,621 27.0 6,184 7.7 73,934.61 92.3 

��$	 44,787 32,319 72.2 12,468 27.8 3,793 8.5 40,994.36 91.5 

��� 170,232 124,705 73.3 45,527 26.7 13,256 7.8 156,975.09 92.2 

��	����(: 1 �a	/��� ��	���� �a	�,�-�(���.) �a	�7�.5� " ��#�4�����������	#����	���.�� 
2 �,���4-� ��	���� �,��4�����-$	�2-��4-�,-���0�#"�����!����#��7;�� (��4�-�"	�;�0/	�	��
����,��4�������4-�;!' (�4�������7�	�) "������	��,�-$	�2-��4-���#�-��,�-$	�2-��4-� 
8!���3������,����#��8�������	� GIS %$	���,����	 

����	: ,'-�&�"	�5	�,'-�&������	��
��� %$	���8!�/�	���� "����4�-�	���6�	��#��7;��  
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�6,��� 3.2 
7*���������8�%��"%����� �!����#�6!����"����������� �!� 

 
����	: ��������	��
��� 2547 
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�-�"	���� �	���#�� �%�	��/����"	��&�%0	%�	��/���	�"	�! ���0����-	"�� !,��� /	�	��"�!�$	
�1�����4������/����2��! ���0� (Landslide Risk Map) <�����3��	��$	�1�����4����������8-�	/�� !! ���0� 
�	� �%�	#�)8-�	/�� !� ��� 2���	�/� �  ��#��#�� �%�	��/���	��0-��� ���#�����)/ ����-	"�� !,��� ��4�-
�$	;���'���	��	��1��	���'��#8���)���! ���#�!%�	��/���	����-	"�� !,����0-��� ���#�����)/ �,-�
��#�	�����4������/����2�� (
������ ��#%�# 2546) 

�1�����4������/����2��! ���0� ��3�%0	���;!'�/!������ �	�%�	��(����,-��4��������"#;!'���"	��	�
�/����2�� (�#!������� !%�	��/���	�) 8!������3� 3 �#!�� ;!'��0 �#!������� !%�	��/���	��	����/(! (��%�
�	� �����)/ ��/���	��	�) �#!��%�	��/���	��	���	� (;�0��%��	� �����)/ ��/���	�) ��#�#!��
%�	��/���	��'-� (;�0��%��	�) <����*""(����	�"�!�$	�1�����/����2��! ���0���'�	������!�4�������"(!������	�
/$	��" ��#���;�0���	��1�����0�1�����/����2��! ���0�������#��7 

������� ����	��	���#�� �%�	��/���	����;!'���"	�! ���0� �'-���	����"$	����4��������;!'���
1���#��������! 8!�� "	��	������.�#,-�! ���0� �$	���0������ !! ���0� ���	����� !,��� ��#� 7
�	��	��%�4�-��'	����! � (�� �	���$	;��) ���0��(������-	7������ ����4���������? <����'-���	�"$	���
%�����4-� %�	���	��0�,-���#�	�� ��#�	�;!'�0-%� ��3��'� 8!��9�	#�4��������-�&0���'�	���$	��4-�4�����/&�
"#��%�	��/����,-��4��������"#;!'���%�	��/���	��	� ��#�$	�	��#�� ��&�%0	%�	��/���	������ !,�����4�-�	
����	��	�"�!�	���#!$	�� ��	��:-�����	��� !! ���0� �-�"	����%�����	�"�!�$	�1�����#!����&0�'	�5 
��4�-��'���	���#�� �%�	��/���	�"	�! ���0� <���-	"!$	�� ��	��0������	�"�!�$	�#����4-�2���#!��
��&0�'	� <���-	7��%�	��0���4-,-���#�	�����,��4������/����2�����	��=:	�#���2����'����(��� ��#
2	%��5��'�	�/���/�(�,'-�&���#-(����) 8!���'��&0�'	����"��!,'-�&��� �	�=��� ���8�'��	��� !
�� �	���$	�0	 ��#�"'���4-��4������/����2��������������� �	���$	�	�1 !���  

2.2. 
���2.
3�: 0&���"&�
), ,&��1,������
 ��%������5�6��  

 �	��� !! ���0�%����/$	%�+%���������,-���#��7;�� ���[ �.7. 2544 %4-�'	���$	�'-��#��$	�(� 
�$	����$	�'- -$	�2-��0�/�� "�����!�����&��) <�����3��4��������;!'���%�	��/���	��	� /0�1��$	��'�'	���4-�
;!'���%�	��/���	� ��#�	���/����� � /���)�������	� �4������$	�	���.���&���$	�0�� ��#/ ���0-/�'	��	� 
����#�	� ��0�=	��/���	������	�"�;�0/	�	����'�	�;!' 

�'	���$	�'- ��#�'	���$	�(� ��%�	���	��0�,-���#�	����#�	� 224 %��0-�	�	�� 8�����  
����-�&0���� ��#�-���$	�	�&���!6 ,-��$	��$	�'-���;����"	��,	 ���4����������$	������!��#�	� 70 �	�	�
� 8����� (�&���� 3.3) ���	���'��#8���)���! ����	���	#��&��4�;�0 �4�;�01/�,'	�8�! ;�'1� ��#���	� 
"�!����� %�/�'	����-���4�-/��%�	#�)�	��,	 "$	��� 175,000 ;�0 /2	����� ����(0���$	"�����	��(��(� 
�4������a	;�'��4�-�$	��#8���)���	���	#��&��4� 

 

                                            
5  �1�����#!����&0�'	� � "	��	����	��	�1����&0�'	� ��#/ ���0-/�'	����	��:-����2��! ���0� 
6 �#�-���$	��!�	�&���! (Alluvial fan) �� !"	��	���$	���;��"	��(��,	�����/&0�4���	� ��4�-%�	���B�,-���#�/��$	�!��"�;�0
/	�	���$	�	�#�-��	�/0���0-;�;!' �#�-�!����0	�"����/#/��� ������'����� ��,	�����.�#�����#"	�--�;��-�,'	���3�
�&���! <�����#�-�!'��������	�/�������������!��#! ��%��) (��������	��
��� 2544) 
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�6,��� 3.3 
7*��������*�� �����*��%�� ���"��#�!���% @��#���"
>��6�	& 
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�����������	
 

�*""����������$	��'�� !! ���0� ��/	���("	��	�(8<��'-� �-(<	� � �$	��'�� !=�������-�0	�
�0-��4�-����4������a	��#�4������,	�����%�	��	!��� ���.�#2&� ��#��7�����3��-0������$	 ��#���	���$	--������
�0-��	��!���%4-�'����$	�'-<�����-���	�	�;��/&�/(!��#�	� 843 ��.�./� �	�� �� �	���$	���;���(������# 
���� �	��	� ;!'��!�	�0-�<(����	/&0�4������	�!'	��0	� ��#;�0/	�	���#�	���$	;!'��� ��#�-����/2	�
2&� ��#��7��3��(��,	 /2	��	�
���� ��	��#�-�!'��� ����1(����0	� ��4�-1(���-�&0���������	!�,	�$	��'
�� !��'	! ���3�! �����	� <�����%�	��/�����0-�	��� !! ���0�  

/	���(-����#�	�������� !"	��	���#�$	,-���(.�) ��4�-�"	��	��(��(��4������a	��4�-�$	�	�
��	#��&� ��0� �4�;�0 ;�'1� /0�1���'1 ���'	! ��0	��0-�	��&���!�<	#��#�����	� �	������ ��5	��'	���4-�
<���-�&0���$	���0������!,�	��	���$	
����	� ���� ����� ��,	���'����	�;��,-���$	 ��#�	��0-/�'	�
/#�	�������0-���p!�#��0	��-�0-�%���#�4��/#�	�-�&0���#!����$	 ��4�-��$	;���	-�0	��(������#���� �	�
�	��$	��';�0/	�	���#�	���$	;!'��� /�'	�%�	��/���	�-�0	��	��0-��� ���#�'	���4-�,-���#�	�� 
��#�-�����	��� �	�"�!�	��a	�'���$	���,	!��#/ �
 2	����	�!&�� ,	!�#����4-�2����#� 
��:-����
���-� ���������&0�'	���$	�'--�&0��,0	��4������/����2��"	�! ���0� 

• �	�7��.	�&�%0	%�	��/���	���#�	��:-����%�	��/���	� 

%�	��/���	������ !,��� ��0���3� 2 /0�� ;!'��0 1) %�	��/���	��0-�(�����#�	���.�� 
��4�-�"	���&0�'	���$	�'-��3���&0�'	���+0 ���	�,�	��4�����-	7��-�&0���'�$	��$	 �$	��'��!,�	��$	��$	 ��-!"�
=	���#/#�	�������7.;�'��#<(�� !-�&0�$	��'�� !�	���!,�	��	���$	 �$	��'��$	�,'	�0���'	���4-����-�&0� ��� �� 
�'	���4-��/���	���������"$	��� 189 ���� �'	���4-��/���	��	�/0�� 357 ���� ��1&'�/����� � 127 %� �4�����
�$	�	���.���/���	� ��#=	��/���	� 2 ��0� (%�#-�(�����	����"/-�,'-��B""� ����������/	���(�	�
�� !-(��2�����4�����"�����!�����&��) ���.) ����&�%0	 645 �'	��	� ��# 2) %�	��/���	��0-�4������(0���$	
,-���$	�'-��#��$	�(�"	�! ���0���	���0� ������� %�	��/���	������ !,���/$	�����'	���$	�'- ����9�	#
%0	�/���	������3������ � !�������	��:-����%�	��/���	������ !,����'-�%$	������%0	%�	��/���	��� �
�7�.57	/��)!'�� ��0� �'��(��	�-�����#�	��--�"	��4������/����2�� ��3��'� 

• �	��� �	�"�!�	� 

�	�"�!�	���4�-��';,1���#��"	��	��� !! ���0� ;!'��0 �	����"/-���#������(�/ ���0-/�'	�
/	
	��# ��0� /#�	� ��� ��3��'� �	�sFG�s&��#��6�	�4������/����2���(0���$	�'-��#��$	�(� "�����!
�����&��) ;!'��0 �	�sFG�s&��#��6�	�4������a	�/4�-�8����� ����4������(0���$	�'- "$	����� � 376.6 �'	��	� 
���4�������#�	� 86,725 ;�0 8!�!$	�� ��	���&��a	 61,575 ;�0 ��&��a	�/� �
����	� ��4�-������(��#��
� ��7�'���$	 25,150 ;�0 ��&��+'	�=� 45,000 ;�0 /�'	�=	����1/�1/	� 580 ��0� ��#��	#��'	;�'��&�
��������8!��	���/0���0��,-���#�	�� 6 �'	���'	 ��������	�/�'	��#����4-�2������ ����(0���$	8!���'
��#�	���,'	;���/0���0�� �	�"�!�$	�1�����/����2�� ��#�$	��!�,��4������/����2���#!����&0�'	� ������� ���4�����
�� ������%�����	�"�!�$	�1�����4������/����2���#!����&0�'	���4�-��#�� �%�	��/���	�"	�! ���0���4�-�:-����
��#�!1���#������� !"	�! ���0� 
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3. �A!����.#�7 

��#��7;�������(�	��)�10�! �;���� !,����0-�%���� ��0;�0��%�	��(�����	���� ��4�-�"	�-�&0��
�,�%0-�,'	���-!�10�! �;�� 8!���0����.�#�	��� !�10�! �;������#��7;����3� 2 ���.�# %4- 1) 
�10�! �;�������7&��)��	�����#��7 �� ����-���4�-��������%�4�-����-�&0 ��0� �-���4�-�7��/��/! l �-���4�-�
���--(���
	�� �-���4�-���0�	 ��3��'� ��# 2) �10�! �;�������7&��)��	��-���#��7 <�����,�	!��+0"�� 
/���/#��4-��	�����#��7;�� /� � �	��� !�10�! �;��%����/$	%�+������	��	�����#��7;�� ;!'��0 �10�! �;��
��7&��)��	�-�&0���"�����!�0	� ,�	! 6.5 � ���-�) ���[ �.7. 2478 �10�! �;���� ���"�����!�	����[ �.7. 
2518 ,�	! 5.6 � ���-�) ��#�&'/��;!'�����(����� �10�! �;����7&��)��	����'-0	���B���$	�,4�-�7���%� ���) 
-$	�2-7��/��/! l "�����!�	+"��(�� ����"	����������(�	��)�10�! �;���� !,���-�0	��0-��4�-� ��#���������
�0-��'�� !%�	��/���	��	���4�-������ 11 ����	�� �.7. 2537 ��7&��)��	��10�! �;���� ���-$	�2- 
������a	��:	 "�����!������	� ��%�	��(����,�	! 5.1 � ���-�) �� !%�	��/���	����8����	�	�-$	�2-�	� 
��! ��#8������� ��"�����!������	� ��#�� !�10�! �;��-����	�%�������[ �.7. 2538 q �.7. 2544 
���0���[ �.7. 2545-2547 /� � �10�! �;�� ��,�	!-�&0���#!����B�����	���	� (;�0�� � 6.0 � ���-�)) ��3�
�����%�	��&'/��/���/#��4-������ !,������� ����4�����!����0	� (�	�	���� 3.3) ��#;�0��1���#���/���	��(���� 

������� 2	%��5;!'���	�������%�	���'-���4�-�!%�	�/&+�/��"	��10�! �;�� 8!��	�7��.	/2	�
�	�
���� ��	�������������-���4�-�,-����4-�8����#��0��,��	���'�4����� �	�"�!����/�	�����"��!�	� 
/���/#��4-�,-��4��! ���4�-�"'�,0	���4-�-����	����-	"�� !,��� �������"�!�$	����/4-�1����0��4�-��'%�	��&'
����������10�! �;����4�-��'���#,'-�Y ��� ��4�-�� !�10�! �;�� 8!��9�	#�,��4������/����2���10�! �;�� 11 
"�����! ;!'��0 ������	� ��������0 ��0n0-�/-� ���0 �0	� �#��	 �$	�	� �$	�&� �	� �	+"��(�� ��#
��(������	�%� 

��0"	����(�	��)�10�! �;����#%�4��,�	!���.)��4�-������ 26 
���	%� 2547 ��7&��)��	�-�&0
�� ���!'	��#�����,-���	#/(�	��	 ��#��7- �8!���<�� ��4�-���	 7.59 �. �	����	�'-�� �� ���#!��%�	�
/���/#��4-� 9.0 � ���-�) <�����%�	��(������3�-��!�� 4 ,-�8����4�-�����������(�	��)�10�! �;������%�
�� !,��� ��#�� ! Aftershock ,���-����	�%���� /0�1��$	��'�� !%�4��,�	!���.)��4-/��	�  (Tsunami)8 /&�
��#�	� 7-10 ���� <�!�,'	/&0�	�=*>��#��-��!	��� <�����3�1���#��"	��	��� !�10�! �;�����/�'	�%�	�

                                            
7 �10�! �;�� (Earthquake) ��3�2��� ��� �	�
����	� ����� !"	��	�/���/#��4-�,-��4��! � ��4�-�"	��	���!��0-������	���4�-
�#�	�%�	��%���!���/#/�;�'2	���8��--��	-�0	�9������ <�����3��	�����%�	�/�!(��),-����4-�8����'�,'	��� �� !"	�/	���(��+0 
3 /	���( %4- ,����	��%�4�-����,-����4-�8�� ,����	�2&�,	;s�#�� ! ��#�	���#�$	,-���(.�)��#���(-4�� (�	��!�-��#�� !
���	�&��'! � �	��#�� !��4�-�	�/$	��") 8!���0��#�#�	��� !�10�! �;��--���3� 3 �#�# %4- �#�#;����4-� (foreshock) �#�#;��
��+0 (mainshock) ��#�#�#;���	� (aftershock) (��������	��
��� 2544) 

8 %�4��/��	�  %4-%�4�����#��������0��%�4���	���#�	� 80 ��� 200 � 8����� �� !"	�%�	�/���/#��4-�,-��10�! �;�� ��4-! ���0� 
��4-2&�,	;s�#�� !����4���'-�/�(�� %�4�����-	"�%�4�-����,'	���	/�(�� <����0	�"	��� �������� !��3����? � 8����� 8!�;�0�����.�#
1 !/��������	#��%�	�/&������ 30 �<�� ���� �%�4�-����!'��%�	���B���#�	� 600 ��� 1,000 � 8������0-����8�� ��4-�����0�10	�
%�4�����"#;!'���%�	�/���/#��4-��$	��'��4-8%��-�0	���� ���/���!�����4-��/����F���+0 ��4-�/���s:	10	� !�	��	 �'	%�4���%�4�-����
10	�����4�� "#�� ��%�	�/&�,���-�0	���!��B���#�	� 15 ���� �0-��'�� !-����	���0��(.�) ��#/ ���0-/�'	����� ����	��	!����? 
�4�-����	"	�2	.	+���(a� ������0	 tsunami ��%�	���	����4-���� seismic sea wave (%�4��"	��10�! �;��), earthquake sea 
wave (%�4��"	��10�! �;��) ��# seismic surge (%$	-
 �	�%�	���	�,-� tsunami) (�	����� ��/�	� 2544) 
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�/���	��0-��� ���#�����)/ �,-���#��7;��-�0	��	� (�	�	���� 3.3) ��#�$	��'�� !�	������������ 
�4������	�=*>��#�� �� !��(��(� �10�! ���0���#�-���� (�	��#�-��!-�&0����0�#���,'-) 

������� 3.3 (���6��A!����.#�����6��)%.��+�,��"�-.�� ,/ 
.-. 2545-2547 

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

(��%"��&) 
27 ��.	�� 2545 7&��)��	�-�&0����� ����,�� !�0--$	�2-/	�2� -$	�2-/���$	��� "�����!

��������0 
3.2 

2 ���k	%� 2545 7&��)��	�-�&0����� ��� -$	�2-������/� "�����!������	� �&'/��;!'���-$	�2-
������/� -$	�2-��4-� "�����!�#��	 ��#-$	�2-��4-� "�����!�0	� 

4.7 

18, 19, 22 ���k	%� 
2545 

7&��)��	�-�&0����� �����#��7��0	 �&'/��;!'���-$	�2-��4-� "�����!
������	� 

5.0, 4.6, 3.5 

18 / ��	%� 2545 �10�! �;���&'/��;!'���-$	�2-����# "�����!�	� ;�0��,'-�&� 
19 / ��	%� 2545 �10�! �;���&'/��;!'���-$	�2-����#��#-$	�2-��0�#�	! "�����!�	� ;�0��,'-�&� 
19 / ��	%� 2545 �10�! �;���&'/��;!'���-$	�2-/���� "�����!��0n0-�/-� ;�0��,'-�&� 
2 �j7" �	�� 2545 7&��)��	�-�&0����� ����-���',-���	#/(�	��	 ��#��7- �8!- 

���<�� �&'/��;!'���-$	�2-�	!��+0 "�����!/�,�	 
7.5 

18 
���	%� 2545 �10�! �;���&'/��;!'���-$	�2-�����!	� "�����!��������0  ;�0��,'-�&� 
22 ���	%� 2546 7&��)��	�-�&0����� �����	#/(�	��	 - �8!���<�� �&'/��;!'����	��4�����

,-���(������	�%�  
8.0 

26 �(�2	���
) 2546 7&��)��	�-�&0����� ��� -$	�2-������/� "�����!������	�  3.0 
23 / ��	%� 2546 7&��)��	�-�&0�0	�"	�/�	�����"��!�10�! �;����������0 �&'/�� 

/���/#��4-���� -$	�2-!-�/#��B! ��#-$	�2-/���$	��� "�����!��������0 
2.5 

22 ����	�� 2546 �10�! �;����7&��)��	�-�&0� 7��'��4-��#!#�� ��#��7��0	 �&'/��;!'���
��(������	�%� �$	��'=	1���������-��'	� 

6.7 

6 ��.	�� 2547 �10�! �;����7&��)��	����-$	�2-��4-� "�����!������	�  3.1 
17 ����	�� 2547 �10�! �;����7&��)��	�-�&0�� ����#��-��!	��� �#�#�0	�"	�

��(������	�%� 470 � 8����� �&'/��/���/#��4-�;!'��-	%	�/&�,-�
��(������	�%� 

5.8 

26 
���	%� 2547 
���	 07.58 �.  

�10�! �;����7&��)��	��� ���!'	��#�����,-���	#/(�	��	 ��#��7
- �8!���<����#�� !%�4��,�	!���.)��!/&0�	�=*>��#��,-���#��7�� 
�-������' �-�����#���--��9�����' ��#�-s� �	 ��#�� ! Aftershock 
,���-����	�%���� /$	������#��7;�� �&'/��;!'��2	%��' 2	%��	� ��#
��(������	�%� ��-	%	�/&�������0 10 ����,���;� ��#�� !%�4����+0
��!/&0�	�=*>��#��-��!	��� ���� ����4����� 6 "�����! ;!'��0 ����	 
��#��� 2&��B� �#�-� ���� ��#/�&� 

9.0 

26 
���	%� 2547 
���	 08.30 �. 

�10�! �;����7&��)��	�-�&0�� �����59	� ��#��7��0	 �&'/��;!'���
"�����!��������0 ������	� �$	�	� ��#��0n0-�/-� ��#�� ! Aftershock 
,���-����	�%����  

6.4 

����	: ����:-������#�����	/	
	��2�� 2547 



$��%
������&��������
�����
��������
�����  ���� 3 
(�������
����������
��������
����� �
��)�*�����+,%-�
�.
�&���� ) �������0�1�����������������%����),� 

��������	��
���  151 

3.1. 
���������� �!"�����������7��  

8-�	/�	��� !�10�! �;������#��7;�� ��%�	�/�����
)���,����	��%�4�-����,-��10����4-�
8�� ��4-,����	����/��5	� ��4�-�"	��	�/���/#��4-�"	��	��%�4�-����,-��-���4�-���������� �$	��'
�� !�	���!��0-������	����	����.	%�	�/�!(�,-����4-�8�����&�%�4���10�! �;�� !������ "����
�	�7��.	��#�$	��!,-��,�,-����0��$	�� !�10�! �;�� �������� ��������8-�	/���"#�� !�10�! �;��
��,�	!�0	�? 

2	������� !���(�	��)�10�! �;����#%�4��,�	!���.) ;!'���	�"�!�$	�1�����/����2���10�! �;��
,������0<���������(�"	��1�����/����2���10�! �;���! � /0����+0���4������/����2���10�! �;��������#!��%�	� 
�(���� 5-7 ��-�)%���� (�'-��# 32.2) ��#�#!��%�	��(�����'-���0	 3 ��-�)%���� (�'-��# 31.4) (�	�	���� 3.4 
��#�&���� 3.4) 8!����	������������"	��4������/����2�����#!������'-��=:	�#��� 10 "�����! ��2	%���4- 2	%
�#����� ��(������#�� ���� ��#�� ���4������/����2������ ����	�"�����!,-�2	%��	� ��#�4������	�=*>�
�#��2	%��' 8!��9�	#�4�����=*>��#��-��!	���������! ������� �	��10�! �;��%�������;!'/0�/�++	��	�

���� ��	����0�����0	"#���	��� !�10�! �;��,�	!�(������0	�! ��0-�%����,�����;�� 

 8-�	/�	��� !�10�! �;��,������/2	���#8%��/�'	�
���� ��	 ���.�#�	��	����/��5	� 
��#8%��/�'	������- �
 ������0�#�4����� (����(!��� ��������� �-���4�-�) 8!��� �������/����2��/&�"#-�&0
���'������0��$	�� !�10�! �;�� ���� ���2	%���4-��#2	%�#����� 8!��9�	#�� ���������10�! �;����
-!����8-�	/�� !<�$	;!'-�� ��������� ��������3��-0�/#/��#�-�! �-0-����(%�*""(��� ��0� ����	��(0���$	 
��3��'� 8!��9�	#�4�������(������#�� ����<�����/2	�����! ���3�! �8%���#�� �	�"(!��	��� 25 ���� 
<�����4�-�� !�10�! �;��,�	! 6.5 � ���-�),���;� ! ��� !���"#,�	�%�	����,-�%�4���10�! �;���� ��,��� 2 - 3 
��0	 "�����	���#/	�%�	��0���4-;�������8�
	
 �	���#1����4-����	��$	,'-�&�%�	��(����,-�
�10�! �;��;��$	��!����	��	�%��%(�%�	���-!2�����	��0-/�'	�-	%	���4�-�:-����%�	��/���	����
-	"�� !,������4������/����2���10�! �;�� 

������� 3.4  
7*����"���������A!����.#�(��,��"�-.�� 

�����'���"����� 
7*���"���������A!����.#� (�.�.) ������ 

%�	��(�����'-���0	 3 ��-�)%���� 161,940,418,827 31.4 

%�	��(���� 3-5 ��-�)%���� 135,252,717,136 26.2 

%�	��(���� 5-7 ��-�)%���� 165,846,388,368 32.2 

%�	��(���� 7-8 ��-�)%���� 52,606,292,239 10.2 

��� 515,645,816,570 100.0 

����	: ,'-�&�"	�5	�,'-�&������	��
��� %$	���8!�/�	���� "����4�-�	���6�	��#��7;��  
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�6,��� 3.4 
7*����"���������A!����.#� 

 
����	: ��������	��
��� 2548 
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������� �4������/����2���10�! �;���'	-�&0���'�� ����,����-�&0-	7�� 8!��9�	#�4������/����2���10�! �;��
�����%�	��(�����#!�� 5-7 ��-�)%���� ��4- 7-8 ��-�)%���� "#/�'	�%�	��/���	��0-��� ���#�����)/ �-�0	��	� 
<���"	�,'-�&����0	 �4������/����2�����,��4������a	/�������#�	��'-��# 46 ,-��4������/����2���10�! �;�� 
<���/0����+0���#!��%�	��(�����#��0	� 5-7 ��-�)%���� ��#��4�-������������,��4������/����2���10�! �;��
���,��4������(�����4-� ����#�	��'-��# 10 ,-��4������/����2���10�! �;�� /0��������4-��3��4������-��,�
��4-� (�	�	���� 3.5) 

������� 3.5 
7*����"���������A!����.#� ��!���"(
7*����,=����� ���"(
7*����>$�>� 

��0��: �'	��	�	����� 

7*����,=����� 
7*����>$�>� �����'��� 

�$���� 
("���&- 
'����) 


7*���� 
"��������

�A!����.#� ,=�����
1 ������ 

��%,=�
���� 

������ "("�7��2 ������ ��%"�7�� ������ 

�'-���0	 3 161,940 55,243 34.1 106,697 65.9 17,194 10.6 144,747 89.4 
3-5 135,253 41,402 30.6 93,851 69.4 12,876 9.5 122,376 90.5 
5-7 165,846 101,265 61.1 64,581 38.9 17,426 10.5 148,420 89.5 
7-8 52,606 40,760 77.5 11,846 22.5 5,712 10.9 46,894 89.1 
��� 515,646 238,671 46.3 276,975 53.7 53,209 10.3 462,437 89.7 

��	����( 1 �a	/��� ��	���� �a	�,�-�(���.) �a	�7�.5� " ��#�4������a	������	#����	���.�� 
2 �,���4-� ��	���� �,��4�����-$	�2-��4-�,-���0�#"�����!����#��7;�� (��4�-�"	�;�0/	�	������,�

�4�������4-�;!' (�4�������7�	�) "������	��,�-$	�2-��4-���#�-��,�-$	�2-��4-� 
8!���3������,����#��8�������	� GIS %$	���,����	 

����	: ,'-�&�"	�5	�,'-�&������	��
��� %$	���8!�/�	���� "����4�-�	���6�	��#��7;��  

• �	���#�� ��&�%0	%�	��/���	������ !,���"	��10�! �;�� 

���*""(����	��� !�10�! �;�����;�0/	�	����	���);!'�0����'	 %�	��/���	������ !,���,������
,�	!%�	�/���/#��4-�,-��10�! �;�� �������%�	��/���	������ !,���/0����+0"#��#�� �"	�/ ���0-/�'	���� 
;!'���%�	��/���	� <����0-��� !���(�	��)�10�! �;����#%�4��,�	!���.)�� ����	�=*>��#��-��!�� %�	�
�/���	������ !,�����%0-�,'	��'-� ��02	�����"	��� !���(�	��)���/0�1���#���0-��� ���#�����)/ �,-�
��#�	�� �$	��'�� !%�	��/���	�-�0	��	��� ����4������	�=*>��#��-��!	��� 8!��9�	#�	�=*>��#��"�����!
����	 2&��B� ��#�#�-� ������4��������;!'���1���#����� 110,000 ;�0 (�&���� 3.5) (�	��#�-��!�����,'- 3.2) 
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�6,��� 3.5 
7*�������.�����A�%����@�%'�7��(�����%B& ���"�	@��#���
���� �6"%C �������� 

 
����	: ��������	��
��� 2548 
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3.2. 
���2.
3�: ��
�����

���
���������7�������!��+�����
3 �����5��89:%���� 
,�������  

�	�=*>��#��-��!	���,-���#��7;���� ��� 6 "�����! ;!'��0 ����	 ��#��� 2&��B� �#�-� ���� 
��#/�&� ;!'���1���#��"	����(�	��)�10�! �;�� (26 
���	%� 2547) ��7&��)��	�-�&0�� ���!'	�
�#�����,-���	#/(�	��	 ��#��7- �8!���<�� ���#!��%�	�/���/#��4-� 9.0 � ���-�) ��#/0�1��$	��'�� !
%�4��,�	!���.)<�!�,'	/&0�	�=*>��#��,-���#��7���-������' �-�����#���--��9�����' ��#�-s� �	 ;!'��0 7��
����	 - ��!�� - �8!���<�� ;�� �	���<�� ���!�s/) ��0	 �-s� �	�#���--� ��#�����	��7 /0�1���#��
�$	��'��1&'�/����� ���#;!'����	!�"B� (�/����� ��	���0	 153,200 �	�: ,'-�&���4�-��'� � ������ 19 ���	%� 
�.7. 2548 ����	: U.S. Geological Survey) ��#�� !%�	��/���	��0-�7�.5� ",-���0�#��#��7-�0	��	� 

�����������	
 

�	��� !%�4��,�	!���.)��4-/��	� �����7&��)��	��� !�0	�"	�2&��B���#�	� 500 � 8����� ���<�!
�,'	/&0�	�=*>��#��"�����!2&��B� ��#%�4��;!'�10��#"	�;�����4������	�=*>��	��-����4-,-�"�����!����	 
��#!'	��#���--�,-�"�����!����	"����"�����!/�&������	���'�%��� 8!������.�#�� ��"	��#!����$	�#��
�!����#�	� 0.5 q 1 � 8����� "	������� !%�4��,�	!���.)�	��	 2 �&� ��%�	�/&�������0 3-10 ����  
��!�,'	�	�$	�	�/ ����&�/�'	����;�0�,B���� 8!�%�4��"#/&��� ��,�����/0�������'	�	!��%�	��	!����'-���#
/2	�2&� /��5	��	�=*>���������.�#��3��#����p! ��#�� !��$	��	��,'	�0���4������	�=*>�����,'	;����10�! �
��#�	� 200-500 ���� (��������	��
��� 2548) <����10�! �;��%���������%�	��(������4�-�"	��-��0-
,-����4-�8�� 2 �10����--�"	���������! �� ��4�-�� !���(�	��)�10�! �;�����#�� �4��8��,������"#
�$	��'�����$	�&���#�('�,����	��#�� !%�4��,�	!���.)�10���#"	�;��(�� 7�	����#�� 

• �	�7��.	�&�%0	%�	��/���	���#�	��:-����%�	��/���	� 

1���#��"	��10�! �;����#�	��� !%�4��,�	!���.)<�!�	�=*>�����#��-��!	��� �� 6 "�����! 
,-���#��7;�� <�����3����0��0-������������3����� ��,-���#��7;�� ���4�������#/�2�����/�'	�%�	��/���	�
�0-��� ���#�����)/ ��� ����	��	! ��&0�'	��	��#�� ��#� "�	��0-���������3�"$	����	� ���	.k�;!'���
%�	��!4-��'-� 12,480 %�����4-� ��4- 58,550 %� 8!���1&'�/����� �"$	��� 5,395 �	�9 �	!�"B� 8,457 �	� 
��#/&+�	� 2,932 �	� (,'-�&� � ������ 24 �(�2	���
) �.7. 2548 ����	: 7&��)-$	����	��0�����4-1&'��#/�2��
"	��10�! �;����#%�4��<�!�	�=*>��#��-��!	��� � "�����!2&��B�) /$	����%�	��/���	��0-�����)/ �  
;!'��0 �'	���4-� �4������	���.�� �%�4�-��4-�����'���	���#�-�-	��� ����&�%0	%�	��/���	��0-�����)/ � 
��,����'���#�	� 17,438 �'	��	� ��#%�	��/���	��0-/ ��/	
	����#8���)10��#�	� 1,113 �'	��	� 
(�	���#�(�%�#��5����������� 23 ���	%� �.7. 2548) ��#���	���#�	��&�%0	%�	��/���	����� �
�7�.5� ""	�1���#��"	��	��� !�10�! �;����#%�4��,�	!���.)��0	�"B!��4���'	��	�"	��	�/&+�/��
�	�;!'"	��	��0-������� �	�/&+�/���	�;!'"	��	��$	�	� ��#%�	��/���	�,-�/�	���#�-��	� 
�'	���4-�� ��	�=*>��#�� (/$	����	�%�#�����	���6�	�	��7�.5� "��#/��%���0��	�  2548) �������

                                            
9 1&'�/����� �"$	��� 53,95 �	� ��3�%�;�� 1,926 �	� �0	��	�  1,953 �	� ��#;�0/	�	���#�(��4�-�	� ;!' 1,516 �	� 
10 / ��/	
	����#8���) ��0� �0	�������4- /#�	� �0-������� �$	��/���4-�/=	� �#��;ss:	 ��3��'� 
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�10�! �;����#%����,�	!��+0;!'/0�1���#���0-�����	���	��#�� �����	���	�=*>��#���� ����#��-��
!	��� ��#/ ����!�'-� 8!��9�	#����#�	������;!'���%�	�%�	��/���	�"	�%�	����,-�%�4����#�#�-�
��	���������11 

������� /�	���� "����4�-�	���6�	��#��7;��;!'��#�� ��&�%0	%�	��/���	�"	����(�	��)�10�! �;��
��#%�4��,�	!���.)<�!�,'	/&0�	�=*>��#��-��!	��� 6 "�����! % !��3��&�%0	 28,453 �'	��	� 8!���#�� �
"	��	�;!'���/&+�/��;�,-�1&'�/����� ���#1&'/&+�	�%�;�� %0	��'"0	����	����.	��	�	�1&'�"B��a�� ��#
%�	��/���	�"	������)/ � (2	%1������ 2) 8!����	��#�-��!���	���#�� ��&�%0	%�	��/���	�,-� 
���(�	��)�10�! �;����#%�4��,�	!���.) (,'-�&� � ������ 23 �(�2	���
) 2548) ;!'��0  

���� �	�;!'���/&+�/��;�,-�1&'����/����� ���#/&+�	�,-�%�;�� (��4�-�"	�� "	��	"	��	�/�'	�
�	�;!'��'��#��7;��) 8!���,'-/��� %4- 1) ��'-	�(�9����%�;������/����� ���#/&+�	� = 35 �[ 2) -	�(
�9����,-�%�;�����0���[ 2543-2548 = 70.23 �[ (7&��),'-�&�/	�/���7 ���-�	��� ��#����/	
	��/(,) 
��# 3) ��'1� �2���)������"�����! (Gross Provincial Product: GPP) ��3��������	�;!',-�1&'�/����� �
��#1&'/&+�	���"�����!����?  

��� %0	��'"0	����	����.	��	�	�1&'����	!�"B� (� "	��	1&'�	!�"B������	�;����#�	��0	��	� ) 
8!�%0	���.	��	�	��0-%���0	��� 1,388.3 �	� ("	�,'-�&�%0	��'"0	����	��,'	������.	�9����%����/(!�'	� 
�	��	��	�/$	��"-�	�����#/��/! �	� �.7. 2546: 2	%��' /$	����	�/� � ��0��	� ) 

��� %�	��/���	�"	������)/ � (;�0���%�	��/���	�!'	������	��
����	� ��#/ ����!�'-�) 
� "	��	%�	��/���	�"	������)/ � ;!'��0 1) �'	���4-��/���	� 6,824 ���� 8!���0���3��/���	��������� 
3,615 ���� (%$	���%�	��/���	������# 100,000 �	�) ��#�/���	��	�/0�� 3,209 ���� (%$	���%�	�
�/���	������# 50,000 �	�) 2) �4������	���.���/���	�% !��3� 8,496,214.75 �	� 3) !'	���#��  
(�4�������	#������/���)��$	 ��#�%�4�-��4-��#��) �/���	�% !��3� 1,757,453,403 �	� 4) !'	��7(/���)  
�/���	�% !��3� 17,625,605 �	� 5) !'	�/�	���#�-��	� �/���	�% !��3� 12,852,617,712 �	� ��# 
6) !'	�/ ��/	
	����#8���) ;!'��0 �0	�������4- /#�	� ��� �0-�#�	���$	 ����/�,4�-� �#��
/	
	��&�82% ;ss:	 ��#�	 8��7���) ��#-4��? �/���	�% !��3� 1,060.74 �'	��	�  

• �	��� �	�"�!�	� 

�	���'%�	��0�����4-1&';!'���1���#��"	���0���	��0	�? ;!'��0 �	�"�!����7&��)-$	����	�
�9�	#� "�0�����4-1&'��#/�2��"	��10�! �;����#%�4��<�!�	�=*>��#��-��!	��� 2	���'�	�!&��,-����
�:-������#�����	/	
	��2�� �-�"	��������0���	�2	%��5-4��? 2	%�-��� /�	����	�7��.	 /4�-�����
��#��#�	�� ��'%�	��0�����4-��!'	��� ���#/ ��,-���01&'��#/�2�� �	�%'��	1&'��#/�2�� �	�"�!�	�
��4�-� /&"�)�4�����0	�1&'�/����� ���0+	� 1&'��#/�2�� �	�/�'	�%�	�/#!����0����0-��������0	��	� ���;!'���

                                            
11 �	�/$	��"%�	��/���	�!'	�/ ����!�'-� ;!'��0 1) ����#�	��� �/���	���B��'-���#�	� 3,146 ;�0 ��#�/���	��	� 550 ;�0 2) 
�	��	! �/���	��	���#�	� 6,200 ;�0 3) �a	�	���� �/���	��	� 555 ;�0 �/���	��'-� 1,860 ;�0 4) �a	;�' �/���	���#�	� 
500 ;�0 5) ���0���$	"4! �0-��$	�4����#�0-�	!	�"$	��� 272 �0- 6) �4������ ��,�# /�	����=*����,�#�/���	���#�	� 2 ;�0 ��#  
7) /2	��4������/4�-�8��� ���4�����! ��%B���#�	� 424 ;�0 (�	���#�(�%�#��5����������� 18 ���	%� �.7. 2548) 



$��%
������&��������
�����
��������
�����  ���� 3 
(�������
����������
��������
����� �
��)�*�����+,%-�
�.
�&���� ) �������0�1�����������������%����),� 

��������	��
���  157 

1���#�� �������%�	��0�����4-"	��0	���#��7����	���#��7 8!��9�	#!'	���%� % -(����) ��#
���%'��	1&'��#/�2�� 

�	�!$	�� ��	�2	��������(�	��) ;!'��0 �	�sFG�s&�4����� �	�/$	��"�����	���	�=*>� �	�
�������	��#���"'���4-�2��"	��10�! �;����#%�4��,�	!���.)���<�!/&0�	�=*>��#�� ��#�	�������"�!�$	
�0	��1�����4������/����2���10�! �;����#%�4��,�	!���.)�� 6 "�����! ��#�	�� "	��	�	��	�1����4-����
��#�	�%��%(�-	%	�8!��9�	#�� ����4������/����2������0�#"�����! �-�"	����;!'"�!����7&��)�	���4-�2��
� ��� ��0��	�  ��4�-��'/	�	����4-�2����#�	��;!'�����	�2��
����	� ��#-���;�����4�������-!2��;!'
-�0	���!��B� ��#���	���4�-�8��,'-�&��	���4-�2�������0���	�����$	�	����"��!,'-�&�� ��� 2�� �������
/	�	����4�-�8������#���%�4-,0	�,-�/4�-����� 

����	��	��� �	�"�!�	���4�-�!%�	��/���	�"	��10�! �;����#%�4��,�	!���.)�'-����#��
��4-�2�����!� 8!�-	7��5	�,'-�&��4������/����2���10�! �;�� ��#�	���/0���0��,-���#�	�� <����'-�;!'���
%�	��&'-�0	���'"� � 

4. 
7*����%��%��"D��>��EFG���"�12 

��#��7;�����	�=*>��#���	���#�	� 2,600 � 8����� ��0���3��	�=*>��#��!'	�-0	�;����
%�	��	� 1,660 � 8����� %�-�%�(��4����� 17 "�����! ��#�	�=*>��#��!'	�-��!	�����%�	��	� 954 
� 8����� %�-�%�(��4����� 6 "�����! <�����,�#������*+�	�	���!�<	#-�0	��(�������4�����<�����3�����	� 
��$	,�������� ����a	�	���� ��#�� ����	!��	�<���/0����+0"#�� !,������4����������3����0��0-������� �,�
-(�/	�������#���-�&0-	7�� /$	�����	���!�<	#�	�=*>��#���� ���-0	�;����-���	�	���!�<	#-�&0��,���
�(���� (�9�����	���0	 5.0 �����0-�[) �� 12 "�����! ;!'��0 "����(�� �#�-� 9#�� ����	 /�(����	�	� 
��(������	�%� �����(�� ��#"��%���,��
) /�,�	 �*��	�� ��#��	
 �	/ �#�#�	���� 180.9 � 8����� 
��4-��#�	��'-��# 10.9 ,-�����	�=*>��#��-0	�;�� �4����������-���	�	���!�<	#�	���	� (�9���� 1.0-
5.0 �����0-�[) �� 14 "�����! �#�#�	���� 305.1 � 8����� ��4-�'-��# 18.4 ,-�����	�=*>��#��-0	�;�� 
(�&���� 3.6) 8!��9�	#�	�=*>��#���� ���-0	�;���-�����3��4����������%�	�-0-�;����#���	���!�<	# 
�(�����	����/(! 

��/0���	���!�<	#�	�=*>��#��!'	�-��!	��� ��/2	��*+�	�'-���0	�	�=*>��#��!'	�-0	�;�� 
��#/0����+0�� !,������4������	!��	� 8!��4����������-���	�	���!�<	#�(������ 5 "�����! ;!'��0 �#�-� 
2&��B� ��#��� ���� ��#/�&� �#�#�	���� 23.0 � 8����� ��#�	��'-��# 2.4 ,-�����	�=*>��#��-��!	��� 
��#�4����������-���	�	���!�<	#�	���	���3��#�#�	���� 90.5 � 8����� ��#�	��'-��# 9.5 ,-����
�	�=*>��#��-��!	��� (�&���� 3.6) 

                                            
12 �	���!�<	#�	�=*>� (Coastal Erosion) �� !,���"	��	�=*>��#����3��4����������� ��3��-��0-�#��0	��#������10�! � ��%�	�;��0-
1���#����������	"	��#����#�10�! � "�����	������������-�&0�/�- (��������	��
��� 2544) 
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�6,��� 3.6 %��",������,��>��EFG���"� 

 
����	: ��������	��
��� 2547 
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��0���	����������,'-����	��:-������#��';,�*+�	�	���!�<	#�	�=*>� ��0� -�%)����%�-�/0��
�'-�� �� ��(������	�%� ��4-�����	 ����	�,�/0��	���$	��#�	� ��)�	�� ���8�
	
 �	���#1����4-� 
��3��'� <���!$	�� ��	���';,�*+�	�	������0�#��0���	���2	�#��'	������1 !�-�8!���� 8!�/0����+0��3�
�	�!$	�� ��	��	�8%��/�'	�� 7������&�����0	�? <����� ����	�=*>��#��!'	�-0	�;��;!'!$	�� ��	���'�
��3��#�#�	� 87.7 � 8����� % !��3��'-��# 5.3 ,-�����	�=*>��#��-0	�;�� ��#�� ����	�=*>��#��!'	�
-��!	���!$	�� ��	���'���3��#�#�	� 12.5 � 8����� ��4-�'-��# 1.3 ,-�����	�=*>��#��-��!	��� �������
�	�7��.	� "��!'	�� �	�	�����������	�"�!�	��:-������';,�*+�	�	���!�<	#�	�=*>��#�� 

�-�"	���� ;!'"�!�$	�0	��k��	��	��� �	�"�!�	��4������	�=*>��#��-�0	������4� (��4�-������ 16 
���k	%� �.7. 2547) ��#%�#��5�����;!'���� ��'��#���������	��
����	� ��#/ ����!�'-���3�
��0���	��������	���';,�*+�	�	���!�<	#�	�=*>���#�	��� �	�"�!�	��4������	�=*>��#��,-���#��7 
<���;!'"�!�$	�0	��(�
7	/��)�	�"�!�	���';,�*+�	�	���!�<	#�	�=*>��#�� 8!�������(��#/�%)��4�-�:-����
��#���.	�4������	�=*>��#��,-���#��7��'/	�	����'��#8���)��4�-�	���6�	�7�.5� "��#/��%�,-�
��#��7-�0	������4� ��4�-sFG�s&%�	��/4�-�8���,-�/2	�����	�=*>��#������� !"	���#����	���!�<	#��'
����%4�/&0%�	�/�!(�,-��#��� ��7�	�
����	�  ��#��4�-/0��/� ���#/���/�(��	���/0���0��,-��(�
2	%/0�����	��� �	�"�!�	��4������	�=*>��#��,-���#��7-�0	���3��#�� 

4.1. 
���������� �!"����
���-��5��89:%���� 

�	���!�<	#�	�=*>�,-���#��7;������ 23 "�����! �����8�'�%�	��(���� ��#�0-��'�� !�*+�	
�	���!�<	#��-���	%�	��(��������0	���� 1���#��,-��*+�	�	���!�<	#�	�=*>������ !"	��	���#�$	
,-���(.�)��#�� !"	�
����	� /0�1���#���0-�����	��
����	� ��#/ ����!�'-��	�=*>��#���/4�-�8���
�� �$	��'/&+�/�������)/ �,-���#�	����#,-��	��	��	� /&+�/����7���2	�� ��	�=*>� %0	��'"0	����	�
�:-������#�	�sFG�s&���4������/�����	�=*>��#����'����/&0/2	��! � 8!����4����������#/��*+�	�&���!�<	#
�	�=*>�-�0	��(���� ��0� �4������	�=*>��	�,(������ ��(���� �&���!�<	#��3��#�#�	� 5 � 8����� �	�=*>�
�����(��-��#"��%���,��
) ��0� �� �����#�	�� ��7�)�j%�	���� ��#�	����;������� �&���!�<	#�#!��
�	���	���3��#�#�	���#�	� 40 � 8����� ��3��'� "��"$	��3��'-����	��	��1��:-����-�0	��&��'-�
�	������ �	�	� ��#�	���/0���0��,-���#�	��  

�	���!�<	#�	�=*>��� !"	�/	���(��	���#�	� ;!'��0  

� �	���6�	�	�=*>���3�����0-��������$	��'�(������	�,�	���� �	���6�	8%��/�'	��4��5	� 
�	���6�	!'	��7�.5� "13 �	���6�	!'	��	�,�/0��	���$	14 �$	��'�� !�	�������������	�
��'��#8���)���! ���3����0��(�����#���0��4������	� ������ �	�/�'	�8%��/�'	��:-���� 
<����	���6�	���0	����$	��'�0	��0-�	��&���!�<	#;!'�	�,��� /0�1��$	��'�� !�	�/&+�/�� 
/�!(��	�
����	� ,-��	�=*>� 

                                            
13 !'	��7�.5� " ������ ���-�&0-	7�� �'	�����	�-	�	7 8����� %-�8!� ����� ��/-�)� 
14 �	�,�/0��	���$	 ������ �	�/�'	��0	��4-��$	��� �0	��4-��#�� 
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� 8%���	���6�	�4������	�=*>�,�	!��+0 ��0� � %�-(�/	����� ��3��'� ������	����#����#
/�'	�/ ���0-/�'	�,�	!��+0��!,�	���#����	��%�4�-����,-������	���!'	�-0	�;�� 
��#� "������ ��	� ��)��!'	�=*>�-��!	��� 

� �� �	��#�-�/#/�����	�����	�=*>��!�� ��4�-�"	�	��0-/�'	��,4�-���B���$	�$	��' 
!���� �	��#�-� ��0� �,4�-���0���#"	�!���� �	��#�-���� 62,438 ����0-�[ (/$	����	�
�8��	���#�1������	��
����	� ��#/ ����!�'-� 2546) ��#�-�������	�!&!�#�-�
��	�����0��$	;���'��#8���)��� "����-4��  

� �	����������������	�=*>���������	�Y�	��)�	�
����	�  ��0� �	�( - �
 ��,-�%�4��
��j!&��/(� �	��� ��,���,-��#!����$	�#�� ��#�/��$	 ��3��'� �-�"	���� �$	��'��5�'-��/�� 
����#�	���4-%0	��'"0	�"$	����	�����0�#�[���	��0-/�'	��:-������#sFG�s&�4������	�=*>�
�#������&���!�<	# ��-!"���';,�*+�	�0	�? ����� !,��� 

"	����(�	��)�10�! �;����#%�4��,�	!���.);!'/0�1���#���0-�	�������������4������	�=*>�
�#��-��!	���15 �� 6 "�����!2	%��' ;!'��0 �	������������
���/��5	���#�	���!�<	#�	�=*>� ��0� �	�
�����������,-��0-���$	��#�	��	! ��3��'� �	��� !�	��10��#"	�,-��#�-�/��	� 16 /0�1���'�� �	�
���4-����FG-����#�-��	�=*>� ��#8%��/�'	��� ����	��	!�/���	� ��0� �'	���4-������	� �����#
/#�	�,	! ��3��'� 8!����4��������1���#��"	�%�4��,�	!���.)��#�	� 475,000 ;�0 (760 �	�	�� 8�����) 
���4�����=*>��#��,-�"�����!2&��B� "�����!����	 "�����!�#�-� ��#��	#�0	�? (�&���� 3.5)  ��#% !��3��&�%0	
%�	��/���	�,-��4������	�=*>��#��-��!	�������&���!�<	#"	�%�4��/��	�  ��0	��� 2.55 ����'	��	� (���
�����	��
��� 2548) 

%�	��/���	�,-��4��������;!'���1���#�� ��0��	��#!��%�	��(������#�	��/���	���3� 3 �4����� 
(��������	��
��� 2548) %4-  

1. �4�����/0�����;!'���1���#���(�����	����/(! ��4�-�"	���3��	�=*>���p! ��'	�	!��%�	��	!���
�'-� �$	��'�� !%�4��,�	!���.)��#�%�4�-�����,'	�	�	�=*>�!'��%�	���B�/&� -�&0���� ������
�	!��	� -$	�2-�'	����4-� ��#�'	���$	�%B� -$	�2-�#�����a	 "�����!����	 <�����3��4����������
/ ����&�/�'	������3���/-�)� 8����� ��#�'	���4-���#�	��-�&0��	��0�  8!����4������	�=*>�
����������� ;!'��0 �� ���	��	!�&���!�<	# -���	 10-30 ���� ��#��!�	�-	��	��	�=*>�
;�/#/�������#����'	�	��	! �	���0��$	 �$	%�-������3��	�--��&�%�4����p!�	���$	��'
��'	�,��� ����0-���$	�&��������/2	���3��/'���� ��#-	"�$	��'�#��� ��7�)�/4�-�8����� 
��$	�	!	��#!���4���	����/����	����	�����FG-�!'����$	�%B� �	�����FG-�,-��#�-�/��	�  

                                            
15 �	�=*>��#��-��!	��� �����.�#
���/��5	������ !"	��	���!�<	#1(�����#�	�/#/����8!���$	�#����/���8n8�<�� (������0 10,000 �[ q 
�*""(���) ��#�-�!'�� 1. �	�=*>�� � ��3�� �81�0�	��	�=*>������3����������#��'	�	 2. ����	���$	,������ ������a	�	������%�(� ��
�4�������#�	� 2 �� 3 ,-��4������	�=*>��#��-��!	��� ��# 3. �	!��	�<���/0����+0�����.�#�%���#/��� (��������	��
��� 
2548) 

16 �#�-�/��	�  ��#�-�!'�� ��	�,�	!�#�-��!�����<	�- �����)/	� ��4-�#�-�! ��������#����B��'-� �����%�	���	������0 2 
� �� ���� q 5 �<�� ���� ���� ����	!��	� ��#�	!��	��#�-��!��8%����/0�������3�����	���$	,������ ��%�	���	 3-30 
�<�� ���� (��������	��
��� 2548) 
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2. �4������/���	��	���	� ��3��4������	!/��!-���#����	���$	,������ ��#���a	�	������3�������
%�4��/��	� ����0��<�������	�%�4����'�!�� ���� ���������0 � ��-$	�2-%(�#�(�� "�����!����	 ��� 
� ��-$	�2-/(,/$	�	+ -$	�2-�#��-�) ��#-$	�2-��4-� "�����!�#�-� 8!����4������	�=*>�
����������� ;!'��0 �	!/��!-��&�����/2	�"	����.�#�� ���	���3��������	��#�-� 
8!��9�	#�� �����	�������4-/��!-��	���0��$	<����&��$	�	��	�;��	���0	 10 ���� 
�$	��'�0-���$	�����������&����"	��! � �a	�	�����&�=*����!'���#�-��	!/��!-���	� 
��#�	������	�,-��� ���$	��$	/	,	���� ����a	�	���� ��#���#�-�/��	� ��#�2���	�
�#�-��!��8%����!�	8!���$	�#���,'	;�������10�! � 

3. �4������/���	��'-� ��4�-�"	���/2	�
���/��5	������3�/����	��%�? �#��0	�����	!�����3�
� ��,B� ��#��'	�	!��%�	����/&� ��#�-������/ ����&�/�'	�� ��	��	!����,B���� ���� ���
�	�=*>��#��!'	��#�����,-�2&��B� 8!����4������	�=*>������������ ;!'��0 �	!��	�/0��
��+0��%�	��	!����'-��� �	��$	%�-��&�,�	���p!��'	�,��� /��!-��	�%�-��&��$	�	�
�/���	���#�����8�'��	��(����,-���$	�#��<���-	"�$	��'/2	�� ��7�����������;� ��#��
�#�-�/��	� �����3���	��#�-��!�	��������4������	�=*>���	��#�	� 0.1-3 �<�� ���� 

�*+�	�	���!�<	#�	�=*>��#��/�'	�%�	�/&+�/���	�!'	��7�.5� " /��%� ��#�#��� ��7,-�
�	�=*>��#�� ��#;�0/	�	����6�	�	���'�4�����;!'��B�7���2	� 8!�������	��	�"�!�	��*+�	�	���!�<	#
�	�=*>� ;!'��0 �	�/$	��",'-�&��	���!�<	#�	�=*>���4�-��	��*""�������3�/	���(��#��#����	�����$	��'�� !
�	��'!�<	#��#��#�� �/�	�2	��	�=*>��#�� �	�"�!�$	�4������/����2��"	��	���!�<	#�	�=*>� ��#�	�"�!�$	
�1���0���	�"�!�	��:-������';,�*+�	�	���!�<	#�	�=*>��#����4�-�$	��!����	��	���6�	�	�=*>��#��
��'��1���#���0-/ ����!�'-��'-����/(! ��������	�� "	��	�	�"�!�$	!���4�������0�!0������'-�!$	�� �7��.	��4�-
��';,�*+�	�	���!�<	#�	�=*>� ������� �	�"�!�	��*+�	���/$	%�+-�0	������%4-�	���';,�	�!'	�� 7����� 
(8%��/�'	��:-�����	���!�<	#�	�=*>�)17 <������10	��	���	��0-/�'	���3��#�#�	��	� 100.2 � 8����� (=*>�
-0	�;�� 87.7 � 8����� ��#=*>�-��!	��� 12.5 � 8�����) % !��3��'-��# 6.6 ,-���#�#�	��	�=*>��#��
������! <����	�!$	�� ��	����10	��	���,	!�	�� "	��	%�	����	#/�-�0	��&��'-��	������ �	�	� 
!������"���'-����	�%��%(��	�/�'	�8%��/�'	��:-����8!�"�!�$	�	��	�1���#��/ ����!�'-� (EIA-
Environment Impact Assessment)18 ��#�$	�	���#�� �1��-�����	��7�.57	/��) ���	��:-�����	���!
�<	#�	�=*>�,�	!�0	�? 8!���'��������)�	�� �%�	#�)�'��(���#1���#8���) (Cost-Benefit Analysis) 
���	�% !�'��(�,-�8%���	��0-/�'	�8%��/�'	��:-������!'	��'��(��	��	��� ���#�'��(��	��7�.57	/��) 

                                            
17 �	���';,�*+�	�	���!�<	#�	�=*>�!'	�� 7����� (8%��/�'	��:-�����	���!�<	#�	�=*>�) %4- �	��0-/�'	��$	���� ��	!,�	����
�	�=*>� �	��&�4���	��	!!'��� ���4-%-����� ���� �����	!,�	�����	�=*>� �,4�-����%�4��,�	���#-�&0�-��	�=*>� ��#�-!��
��	�����9	�����	�=*>� 

18 �	���#�	���++�� /0��/� ���#���.	%(�2	�/ ����!�'-���0��	�  �.7. 2535 ;!'�$	��!��'�	�"�!�$	�	��	��	�� �%�	#�)
1���#��/ ����!�'-� (Environmental Impact Assessment: EIA) ��3���#����	���������	��������-��	����(�,�	!��+0 
��4�-�:-����;�0��'�� !1���#��/ ����!�'-�-����3�1�/4���4�-�"	�8%���	���6�	 ��4�-��3�,'-�&����	���!/ ��"!$	�� �8%���	�
��6�	 ��#�$	��!����	����	��:-������#�!1���#��/ ����!�'-����-	"�� !,��� ��#;!'������	��	�������(��#�� EIA ��'��
%�	����	#/��	�,��� 8!��� ����#�2���#,�	!,-�8%���	�����'-�"�!�$	 EIA 8!��9�	#8%���	��0-/�'	�� ��	�=*>��#�� <���-�&0
����(0��� ��4����������%�	�-0-�;��!'	�/ ����!�'-� ��0� �$	���� ��	�=*>� �-!����	� �,4�-������	���#%�4�� �	����#�� ��#�	�
"�!�$	�	��	�1���#��/ ����!�'-���4�-��'�/$	��������,4�-����%�4���-�=*>��#�� (���;�0���	���#�	7��'���	�"�!�$	 EIA ����(0����) 
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���1���#8���),-�8%���	������ !,���%4-�	��!%0	%�	��/���	�,-����! �����&���!�<	# ��#�!%�	�
�/���	�,-������)/ ��0	� ��0� �����)/ �,-���5 (��� /#�	� �/	;ss:	) ��#�-��� (�'	����-	7��) ��4�-
�	�4�����������	#/����	����(���#�� !��#8���)��0/��%��	����/(! ��#�'-�%��%(��	���'���! �-�0	�
���	#/�!'�� 

4.2. 
���2.
3�: �!"����
���-��5��89:%0�"%�0�<�
����"&���5�=�� ��%������5�=�� #.%<�
����"&�
<���=�� ��%����<��������+���  

/2	��	�=*>��#��������0�	���0��$	�����(�� "�����!"�����!�����(�� ����	���0��$	��	��(�� "�����!
��#"��%���,��
) ������	�=*>� 110 � 8����� <������*+�	�	���!�<	#����(����-�0	��0-��4�-� ���0�� 40 �[���
10	��	 /&+�/���4������	�=*>���� 2,913 ;�0 ��4-��3��4������	�=*>������#/��*+�	�	� 32 � 8����� ���4��������
�&���!�<	# 22 �� ��� (�	�	���� 3.6) ��#��-���	�	���!�<	#����0	�����#��0	� 0.4 q 4.0 �����0-�[ 

������� 3.6 ���>7��
7*������� 6%%��"D��>��EFG� �*��!,�%��!�*��"
>��$�� @��#���"
>��$��  
 )�,�%��!�*��,��	�$�� @��#���,��@��'���(���& 


7*���� 
��� 6%%��
"D�� 

>7��
7*���� '������ 
�����>��EFG� 

("��) 

����%��%��"D�� 
+�>!�� 

,/ 
.-. 2519- 2538) 
("��/,/) 

�#�� ����� 

E1 �� ����'	��	��#�� q �'	��	���'� 7,532 4.43 SE3 �4�������0�!0�� 
E2 �� ����'	�����1������� 1,644 3.22 SE2 �4�������0�!0�� 
E3 �� ����'	�����1������� 1,793 2.15 SE2 �4�������0�!0�� 
E4 �� ����-���',-��'	�����1������� 

(����������/-�)�) 
192 0.95 CE3 �4������ �j� 

E5 �� ����-���'�	!�"'	/$	�	+ 944 0.86 CE3 �4������ �j� 
E6 �-���',-��'	��	!�"'	� q �'	�8��!�'-� 5,107 2.71 SE1 �4�������0�!0�� 
E7 �� ����'	��������� 426 1.25 SE1 �4�������0�!0�� 
E8 �� ����	���',-��'	��������� 392 0.54 AE1 �4������/���� 
E9 �� ����	����4-,-��'	��	�,-� 1,128 2.47 SE7 �4�������0�!0�� 
E10 �� ����'	��	�,-� 1,064 2.44 SE7 �4�������0�!0�� 
E11 �� ����	!����/(,-�'	��0	 3,135 2.86 SE6 �4�������0�!0�� 
E12 �� ����'	��	���! 1,397 0.70 AE3 �4������/���� 
E13 �� ����-����4-,-��0	�������4-�#-$	 1,154 2.89 SE4 �4�������0�!0�� 
E14 �� ����'	��0-�(��	 193 0.41 AE2 �4������/���� 
E15 �� ����'	��	�;���'-� 944 0.44 CE1 �4������ �j� 
E16 �� �����#�	�� ��7�)�j%�	���� 493 0.65 CE1 �4������ �j� 
E17 /�	�� ��	���',-���#�	�� ��7�)�  

(%0	��#�	�6) 
509 0.65 CE1 �4������ �j� 

E18 %�-������	��+0-�'	��'����	���'  
(%0	����7��) 

2,841 1.11 CE4 �4������ �j� 

E19* �� ���/�	�� ����� �-�'	��0-=:	� 855 0.16 SE8 �4�������0�!0�� 
E20* �� ������;������� 960 0.07 CE2 �4������ �j� 
E21* �� ������4-�0	�������4-��#�� -$	�2-���

� � 
620 0.06 CE2 �4������ �j� 

E22 �� ����	��-����4-�'	��,	�#����� 829 0.28 SE5 �4�������0�!0�� 

����	: /$	����	��8��	���#�1������	��
����	� ��#/ ����!�'-� 2546 
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• /	���(�	�������������	�=*>��#�� 

�	������������/2	��	�=*>�,������� 7�	�,-�%�4���� �	��%�4�-����,-������	��	�=*>���4�-�"	�
%�4���� <����� �	������	�������0����1�������"������	��(�����'-� �$	��'�� !�*+�	�	���!�<	#�	�=*>� 
��#/��5	��	�=*>���4�-�"	��	��%�4�-����,-������	�<����� !"	��&����,-��	�=*>��	�
����	�  ��#
8%��/�'	��	�=*>������ !"	��	���#�$	,-���(.�) �������8%��/�'	������3��$	����:-����%�4�� "	��	�
/$	��" ���0	�/'��	�=*>����	�������������	�
����	�  8!��9�	#���4�����������	�/�'	�8%��/�'	��	�
�:-����%�4�� 

/	���(����,-��*+�	�	���!�<	#�	�=*>��#�����4�����7��.	 ;!'��0  

1) !'	��	�2	� � "	��	���%�4���������j!&��/(��$	��'�� !�	��%�4�-����,-���	��	��	�=*>�
�#��;�����������3�/����	��-�=*>� �	�,	!%�	�/�!(�,-������	�"	����� �	���	�
�%�4�-�����	�	�=*>��!���'-��# 34 ,-��� �	��#�-���	�
����	�  (/$	����	��8��	�
��#�1������	��
����	� ��#/ ����!�'-� 2546) ���	#�	���6�	8%��/�'	��4��5	���-!
�4������(0� ��0� ��#�&�#�	���$	 ��3��'� ��#�-�������.�#/��5	��	�=*>����&��0	�8%'��$	��'
�	���!�	;�0/�!(����  

2) !'	�/ ����!�'-� �	��!��,-��a	�	�������4�����7��.	"	��	��(��(���4�-�$	� "�����	�
�7�.5� " (��	#������/���)��$	 ���-�&0-	7�� ���0��0-�������) "	����[ �.7. 2504 ���4������a	 
�	���� 20,625 ;�0 �!�����4- 19,543 ;�0 ���[ �.7. 2539 ��������	���0-���$	�/��"	� 
�(�����#8���	�-(�/	����� /0�1��0-�#��� ��7��#�	��� �8�,-��a	�	����  

3) !'	��(��� ��4�-�"	���#�	��,	!%�	��,'	�����	���';,�*+�	�	���!�<	#�	�=*>�����&��'-� 
��0� �	��0-/�'	�8%��/�'	��:-�����$	��'�� !�	��p!�����#�-���	�!'	��'���$	��#�� !�	���!
�<	#�� ����'	���$	 �	�/�'	��-!����	� �$	��'8%��/�'	��&���!�<	# �	�/�'	��$	������%�4��
��3��������,�	�����	�=*>� �$	��'�� !�	�/#�'-�����,-�%�4�� ��3��'� 8!����4�����7��.	��
�	��0-/�'	�8%��/�'	��:-���� 8 �4�����  <���;�0���	�7��.	�*+�	�	������������ 
�	�=*>�-�0	��&��'-��	������ �	�	� 

4) !'	��k��	� ��'���	�%��%(��	��0-/�'	�-	%	���#/ ����&�/�'	��� ����	��#����4�-;�0��'
�� !1���#���0-/2	���!�'-��	�=*>� ��0�	����%����'���;�0�,'���!��#����	��Y ��� �	�
�k��	�;�0��!�"� ��#�-�������	���'���! ����1 !��#�2�8!��9�	#��4�-�	��	� ��) �$	��'
%�4����#��#�/��$	�������� 7��#��1��0-�	���!�	,-��#�-� ��#  

5) !'	��	��� �	�"�!�	� ,	!�	��&��	�	��	�"�!�	��	�=*>��#��,-���0���	����������,'-� 
�$	��';�0/	�	���:-�����*+�	�	���!�<	#-�0	���3��#�� ��3��	���';,�*+�	�9�	#����$	��'
�	���';,�*+�	����������0�� !�*+�	-���������� �������,	!�	���/0���0��,-���#�	�����	�
�:-������';,�*+�	�	���!�<	#�	�=*>� 
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• �	�"�!�$	!��%�	�/$	%�+,-��*+�	�	���!�<	# 

�	�"�!�$	!��%�	�/$	%�+,-��4�������#/��*+�	�	���!�<	#�	�=*>����4�����7��.	 � "	��	"	�
1����;!'"	��	�� �%�	#�)�	�������������	�=*>�!'���#��/	�/���7 ��#"	��	�/$	��"�4���������/ �� 22 
�� ��� 

����)���	�%�!��4-��4����� ;!'��0 1) -���	�9����,-��	���!�<	# ��3�-���	�	���!�<	#�9�����0-
��0��%�	��	��	�=*>������ !,���2	����#�#���	 19 �[ <�����%�	���	��0	�'	�4���������;�0���	��:-����
�*+�	�	���!�<	#�4���������? "#�&���!�<	#;���3��#�#�	�����9	��������	�=*>��	�-���	����? �(��[ 
8!�� "	��	-���	�	���!�<	#/&�/(!��-���	�9����,-��	���!�<	#�	���0	 4 �����0-�[ (�	�	���� 3.7) 2) 
�	���	��:-������#��';,�*+�	 ��4�-�"	��4����������#/��*+�	�	��4��������	���';,�*+�	 ��0� /�'	�
�$	�������%�4�� �	�/�'	�8%��/�'	����%�4���-��	�=*>� �	���� �� ��	��	! ��3��'� 3) �	���'���! ���#
/ ����!�'-� � "	��	�4����������#/��*+�	�	���!�<	#�����3�/�	����/$	%�+ ��%(�%0	�	���#��� 7	/��) ��3�
�4���������(���-	7��-�&0 ��#��3�/�	�����0-������� 8!�� "	��	�0	�	��4��������0	����&���!�<	#;� %�	�
�/���	������ !,���"#���&�%0	/&� ��#�	��:-������3��	���	����!���0	�	���';,�*+�	 4) �&�%0	%�	��/���	�
,�����$	 ��'%�	�/$	%�+����4�����������&�%0	%�	��/���	�/&�/(! <���� "	��	"	��&�%0	%�	��/���	�"	��4�����
�	�=*>�����&���!�<	#;�,-���0�#�4����� ��# 5) !������!�7�.5� " /��%���#�	���/0���0��,-�1&'�$	��#
�(��� 8!����*""�����	��$	!���� 6 �*""�� ;!'��0 �4�����/	
	��#�����'��#8���)�0��������(��� ��0���! 
8������� ��3��'� �4������	!��	������3�"(!!��!&!����0-������� �4������	�=*>������3����0�/�'	��	�;!' �4�����
�	��#�������3����0�-	�����#�� 1&'�$	�(�����4-�"'	��'	���,-���5�����/0���0�����	���';,�*+�	 ��#
�(������	������(0���4�-��';,�*+�	 

������� 3.7 �����'����$���� ����"I����(��%��%��"D�� ����6�'!�'���"���#��(�*���� 

�����'����$���� ����"I����(��%��%��
"D�� ("��/,/) 

�6�'!�'���"���#�� 
(�*���� (���/"��/,/) 

'���� 

�(�����	� �	���0	 4 �	���0	 8,000 5 
�(���� �#��0	� 3-4 6,000-7,999 4 
�(�����	���	� �#��0	� 2-2.9 4,000-5,999 3 
�(�����'-� �#��0	� 1-1.9 2,000-3,999 2 
;�0�(���� �'-���0	 1 �'-���0	 2,000 1 

����	: /$	����	��8��	���#�1������	��
����	� ��#/ ����!�'-� 2546 

�-�"	��	�� "	��	%#����������0	����,-���0�#,'-�&� ���;!'���	���#�(��)��'�����	�
� �%�	#�)�	���4-������	��*""�� (Multi-Criteria Analysis) �	�0�����	���!/ ��"��4�-"�!�$	!��
%�	�/$	%�+!����0	�!'�� ������� 1��	�"�!�$	!��%�	�/$	%�+,-��4�������!�<	#�	�=*>����� 22 �� ��� (�&���� 
3.7 ��#�	�	���� 3.6) /	�	��"�!�$	!��%�	�/$	%�+,-��4�������#/��*+�	�	���!�<	#�	�=*>� ��4�-�$	��!
%�	�"$	��3����	���';,�*+�	;!' 3 �#!�� 

1. �4�����������*+�	�	���!�<	#�(���� �'-���';,�*+�	8!���0�!0����4�-�!%�	��/���	�!'	�
�7�.5� "��#/��%��0-�(������-	7��� ��	�=*>���#/�	����/$	%�+-4��? 
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2. �4�����������*+�	�	���!�<	#/&� ��0��1��0-�(���;�0�	���� ��#�'-�� !�	����"/-��*+�	
��3��#�#? 

3. �4�����������*+�	�	���!�<	#�������B��'-�-�&0���#!������-�-����;!' ��#;�0��1���#���0- 
�(�����#/�	����/$	%�+ 

• �	�7��.	�&�%0	%�	��/���	���#�	��:-����%�	��/���	� 

�*+�	�	���!�<	#�	�=*>��$	��'�4�����/&+�	�;� �����)/ �,-��	��	��	���#��#�	�� ��0� 
��� /#�	� �'	���4-� 8����� ��3��'� �� !�$	�(!�/���	���4-/&+�/��;� ��#�0-��'�� !�	�/&+�/��%0	��'"0	�
���	��:-������#��';,�*+�	 !��������0���	��'-�� �� ��#�	�� ��#1&'��#�-��	����4����������#/�
�*+�	�	���!�<	#�	�=*>��'-�/&+�/���� ����	���';,��4-�	�/&+�/���	�;!'���"#�$	;���6�	/0��-4��? �	��'
���	�!$	�� ��	��:-������#��';,�*+�	�	���!�<	#�	�=*>� <�����0���	��'-�� ����#��#�	����%�	�
��	�	��:-�����	���!�<	#����� !,������4�����,-��� ��0� �	��$	;�';10�	���� �	��$	� ���+0�	����4-8��
�&�������3��,4�-� ��3��'� (/$	����	��8��	���#�1������	��
����	� ��#/ ����!�'-� 2546) 

�	���#�� ��&�%0	%�	��/���	������ !"	��*+�	�	���!�<	#�	�=*>����%	!�0	"#�� !,������4����������
�*+�	�(���� /0����+0��3��	���#�� ��&�%0	%�	��/���	�"	������)/ �,-���#�	����4-��0���	��	��	�
���4����������#/��*+�	 (/$	����	��8��	���#�1������	��
����	� ��#/ ����!�'-� 2546) 8!��� 
�	��#�-��!���	���#�� � !�����  

� ����������������� 

;!'��0 1) �	�/&+�/�����! ��-��	�=*>�����&���!�<	#�	��'���#�$	����&���!�<	#�0-;� ��3�%�	�
�/���	�,����4��5	�����������;�0���	��:-���� �&�%0	%�	��/���	��4-��3�1���#8���),�����$	,-�8%���	�
��4�-�"	��	�/&+�/���4��������(�? �[ ��# 2) %�	��/���	�,-������)/ ��0	�? ��0� �����)/ �,-��	� 
�	��	���#��#�	���$	�(!�/���	�"	��	���!�<	#����� !,��� ��0� ��� �/	;ss:	 �'	����-	7�� ��3��'� 
8!��	�%$	����&�%0	����"#��'�&�%0	�	�<0-��<����;!'"0	�"� ���4-�'	���	��4�-�-�������!"#��'�	%	��	�
,-��	���#�� ��(������)8����4-�/ ����&�/�'	��	�$	�	���#�� ��	%	/ ����&�/�'	���4-�'	����-	7��!����0	� 

� ������������������ 

;!'��0 %�	��/���	�����$	��'��B�2	.�;!'�!����4�-�"	�� "�����	��7�.5� "�� ����4������	�=*>�
�!�� ��#%�	��/���	�,-���#�	����#1&'��#�-��	���4�-�"	�,	!�	�"�!/�������	���	�=*>����!� 
�$	��'/&+�/���	�;!'"	��	��0-������� �	�/&+�/���#��� ��7 1� �1��	���#���!�� ��#/ ������� � 
�!�� "	�1���#��"	��*+�	�	���!�<	#�	�=*>� �������1��	�" �� ��	�0-%�	�����%������-�&0-	7��,-�
��#�	���-��4������	�=*>�����&���!�<	# 
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�6,��� 3.7 
7*�������,����,FJ#�%��%��"D�� 

 
����	: /$	����	��8��	���#�1������	��
����	� ��#/ ����!�'-� 2546 
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�	���#�� ��&�%0	%�	��/���	�,�����$	"	��	���!�<	#�	�=*>� 8!��	����"/-��4������	��&���!�<	#
!'��,'-�&�2	��0	��	�-	�	7���[ �.7. 2519-2538 ��-!����	�=*>�������0�	���0��$	�����(�� ����	���0��$	
��	��(�� ��#�$	�	�7��.	�4���������0�#�� �����#�$	�	%	��#�� ����! �/$	�������! �� ��	�=*>��#��19 �	
��'���	���#�� ��&�%0	%�	��/���	������ !,������0���#�#���	!����0	� 8!���3��&�%0	%�	��/���	�"	�
�*+�	�	���!�<	#�	�=*>��9�����0-�[��#�0-����,-�%�	��	�����&���!�<	# <����� ���������&�%0	%�	��/���	�
����� !,����9�����0-�[�0-�����	���0	 8,000 �	� ;!'��0 �� ����-����4-,-��0	�������4-�#-$	 ��3��'� 
�� ��������%�	��/���	��0-�[�0-����-�&0���0�� 2,000-3,999 �	� �0-�[ ��0� �-����4-�'	��,	�#����� 
�-���',-��'	�����1������� �� �����#�	�� ��7�)�j%�	���� (�	�	���� 3.8) �������"	��	�/$	��"���! �
��#�-�/	�/ �
 ���	�%�-�%�-����! ����� ����4������	���!�<	#�	�=*>� /0����+0��3����! ��	���/!( ��#
�����! �,-����7	/�	 ���! ������3����/	
	��# ��#���! �,-��-��� 

/2	�%�	��/���	�,-�! ���#�'	���4-�"	��	���!�<	#�	�=*>����� ���������	�7��.	�	� 
/	�/���72&� 7	/��) ;!'��0 �(����	�=*>����4�������!�<	#���-�&0�� ���� ��	�=*>��#�#;�0�� � 50 ���� 8!�
��-���	�	���!�<	#/&�/(!%4- 4.43 �����0-�[ !������ "������/��� 5	��0	���#�# 10 �[ �'	;�0���	�!$	�� ��	�
�!? ��4�-�:-�����	���!�<	#�4��������#�# 44 ���� "	��	�=*>�"#��3��4��������;!'���1���#�� /$	����%�	�
�/���	��0-��#�	�� "#� "	��	%�	���	��0�,-���#�	�����-	7������ ���� ��	�=*>��#�#;�0�� � 50 
���� <���;!'"	��	�%$	���8!��$	"$	�������%	��4-��9��������0�#�4����� (�	�	���� 3.9) 

• �	��� �	�"�!�	��	���!�<	#�	�=*>�������0�	���0��$	�����(�� ����	���0��$	��	��(�� 

�	�7��.	�*+�	�	���!�<	#�	�=*>�������0�	���0��$	�����(�� ����	���0��$	��	��(�� ���	�"�!�	����
����#/ �
 2	� 8!����	�/$	��",'-�&��	���!�<	#�	�=*>���4�-��	��*""�������3�/	���(��#��#����	�����$	
��'�� !�	��'!�<	#��#��#�� �/�	�2	��	�=*>��#�� ��#� "	��	�	�"�!�$	!���4�������0�!0������'-�!$	�� �
7��.	��4�-��';,�*+�	�	���!�<	#�	�=*>� ������� �	�"�!�	��*+�	�'-�%$	�������	��0-/�'	�8%��/�'	��:-����
�	���!�<	#�	�=*>�������	�� "	��	%�	����	#/�-�0	��&��'-��	������ �	�	� %$	���1���#���0-
/ ����!�'-� ��4�-�!%�	��/���	��0-�����)/ ��0	�? ���4��������;!'���1���#�� 

 

                                            
19 �	%	���! �/$	�������! �� ��	�=*>��#�� ��3��	%	��	������'���	�"!�#�����/ �
 � � �������������-/���	� ������),-�������! � 
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������� 3.8  �6�'!�'���"���#��"I����(�*�������"�7�����@�%
7*����>��EFG� 6%%��"D�����"%��()*�+�����"��� 19 ,/ (
.-. 2519-2538) 
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5.  �A!�����$�20 

�	�7��.	���"#��0	�����10�! ���(!��4-��(��(� <�����3���	�Y�	��)����10�! ����	���(!�������
���! ��-�0	�9������ ��#/	�	���0-��'�� !%�	��/���	��0-��� ���#�����)/ �,-���#�	��;!' <�����
/	���(�� !"	�
����	� ��#�	���#�$	,-���(.�)���� ����������!	���3�� ��&� ��4-���4-� � <�����3�� ����
�#�	���$	;!'�0	��	�
����	�  ������� 2	%��5;!'���	�7��.	��(��(���#�$	��!�4������/����2���0-�	��� !��(�
�(� (�&���� 3.8) 8!����0	/0����+0�4������/����2����(��(�-�&0�-��,���4-�21 ��#�	��'-��# 66 ,-��4�����
�/����2����(��(�������! (,'-�&�"	�5	�,'-�&������	��
��� %$	���8!�/�	���� "����4�-�	���6�	
��#��7;��) 

• ��(��(�"	�8���� ��&� (sink hole) 

8!�����;���(��(������ !���� ���� ��&������3���	�Y�	��)����� !"	�/	���(�	�
����	�  ��4-
��/0�������(.�)�,'	;�������,'-��'-� ��(��(�"#���/'�10	7&��)��	�������0 1-200 ���� ��#��� ������0 1 - �	���0	 
20 ���� /0����+0"#�� !�� �������	����'���2&�,	�����3�� ��&� 8!���/	���(��4�-�"	���$	�����/2	���3���!
;��10	��	��-����,-�� ��&���#�� !�Y � � �	�	��%�� �$	��'��4�-� ��&��#�	�"���3��0-��0	���4-8���
��'! � ��4�-�����$	����;�0;��"���� !�	������	� �10�! �!'	���"����(!�����	���3���(��(� ������� �*""��
/$	%�+���%��%(��	�1(���,-�� ��&� ;!'��0 %�	���	��#�	��10��#"	�,-�� ��&� �� ��������� ��&��-����
-�&0���#!���4�� (���"	�1 �! �;�0�� � 50 ����) �	��	����,-������ ���4�-��� ���.�#��#"$	���,-��-�
������ � �	������������,-��#!����$	��'! � /2	�%�	���3���!,-���$	 ��#�	�;!'���1���#��"	�
�10�! �;�������%�	��(������ � 7 � ���-�) 8!���/� � �	��� !��(��(�������0�[ �.7. 2530 q 2548 �	���0	 50 
��0� ��0� ��(��(�����'	�%��8��#��� �$	��%��8!� -$	�2-%��8!� "�����!/�&� ��3��'� (2	%1������ 3) 
<���"	�1��	�/$	��"��	��0	 �4�����!����0	�����-�&0��8���� ��&��������!	�8����	� ��4�-���	�/&���$	
�	!	�;���' "���� !�	��/��/�!(�,�����#�$	��'� ���!	���� ��#�(�����������/(! -�0	�;��B�	� 2	%��5
;!'���	�!$	�� ��	�8!��	�/$	��"��(��(�"	�8���� ��&� ��4�-7��.	���.�#��#/	���(�	��� !��(��(��	
-�0	��0-��4�-� 

2	�����"	����(�	��)�10�! �;����#%�4��,�	!���.)��4�-������ 26 
���	%� �.7. 2547 ,�	!
%�	��(�����#!�� 9 � ���-�) ���/0�1���#���0-�	�=*>��#��-��!	���,-���#��7;�� ��#�$	��'�� !��(��(�
,���-�0	��0-��4�-����� ������;!'���1���#��"	��10�! �;��8!���� ��#�� ������;!'���1���#��"	�
�10�! �;����#%�4��,�	!���.) (��������	��
��� 2548) ��#�	���0	 27 ��0� (,'-�&� � �!4-�
�(�2	���
) �.7. 2548) ��"�����!��#��� ���� ����	 /�&� ����(� ��#�%�7��
����	� 8!��9�	#�� ����$	��
��$	1(! -$	�2-�'���-! "�����!���� ���%0-�,'	�-����	���#/�'	�%�	��/���	���4�-�"	�-�&0���'��&0�'	��,	���� 
8!�;!'���	��,'	;�/$	��"���4���������� !��(��(�-�0	��0-��4�-� 

                                            
20 �10�! ��(� (Land Subsidence) ��	�k�	��)�	�
����	� ���������,'-������#����	��	�
���� ��	 <����� !"	���	�/	���( 
��0� �	�/&���$	�	!	� /&���$	��� �	��$	���4-����4-��'! ���4-�	�/&���$	���4-,����	�	� �	��$	���4-���'! � ��#�	��#�	�,-�
�4������ ��&� (��������	��
��� 2544) 

21 �,���4-� ��	���� �4������,�-$	�2-��4-�����0�#"�����! 
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• ��(��(�"	�8������4-� � 

/$	������(��(������ !���� ���������������4-� ��-���� �����3�1��	"	��	���#�$	,-���(.�) 
8!��9�	#-�0	�� �� �	�/&���$	���4-��'! ���4�-�	�1� ����4-���4�����2	%�#���--��9������4- 8!��9�	#
�� ����4������/����2���0-��(��(�,-� 5 "�����! ;!'��0 ��-�%	� /���%� -(!�
	�� ��	/	�%	� ��#
�%��	�/��	 <������4�����1� ����4-��#�	� 12,439 ;�0 (,'-�&��!4-�
���	%� 2547) ������� �	�/&���$	���4-��'
! ��$	��'��$	�	!	����� ������'�%����'-�;���,'	;������� ��#�� !�	��#�	�,-�������4-�	��/'��	�
�	�;��,-���$	 �� !��3�8�����#���	�,�	����,����	��$	!�� "����"(!�����!	�8���;�0/	�	�������$	����
! ���#� �����p!���-�&0;!' �� !�	���0����	 ���(�	��)��(��(��������� !,���-�0	���'	�,�	����4�����1� �
���4-�� ����'	�8���/�� -$	�2-�'	��0�� "�����!/���%� 8!��9�	#-�0	�� �� ���0����#�	��[ �.7. 
2540 ��3��'��	  

�-�"	��	��� !��(��(���'� �	�1� ����4-8!�;�0���	���	�%��%(�!'	�/ ����!�'-������!�(���#
������- ��/0��-�0	�/$	%�+����$	��'�� !�	����0��#"	�,-�! ��%B���#��$	�%B�/&0���0���$	�	�
����	�  
/0�1���#���0-�	��$	�	���.�����4��������'�%��� ������� ��0���	�2	%��5���������,'-�;!'�$	�	����"/-�
/2	���!�'-���#��';,������(��4������$	���4-�	-�0	��0-��4�-� ;!'��0 �	�%��%(��	�!$	�� ��	�,-� 
1&'��#�-��	��$	���4-��'�&��'-� �	�,(!�-��$	�'�� /�'	��$	�� ��4�-���;�0��'��$	�%B�"	��4������$	���4-;��
��;�����FG-� �	����"/-��4������/����2���0-��(��(������/	���("	�8������4-��'! ����4������$	���4-,-� 5 
"�����! �	��$	��!�4�����1� ����4--�0	���!�"� ��#�	��=:	� !�	��	������������/2	�
���� ��	���4�����
�/����2�� 

5.1 
���������� �!"������=��=  

• �	�7��.	�&�%0	%�	��/���	� / �	��:-����%�	��/���	� 

�	�7��.	��4�-��#�� �%�	��/���	�"	���(��(������/	���("	�8���� �%	�)�-��� (� ��&�) ��4-
�	��$	���4-/ ��
	�)���-	"�� !,������/ ���0-/�'	� � "������ ��	� ��) ��#��� �,-���#�	�� ���;�0���	�
��#�� �%�	��/���	�-�0	���!�"� 

• ��(��(�"	�8���� ��&� 

%�	��/���	�"	���(��(������ !"	�� ��&�-	""#;�0��	�Y�0-��-���4�-��4-�2��"	��	��� ! 
��(��(���4-8�����'��B���1 �! � "���'-����	�7��.	,'-�&�
���� ��	��#
���sp/ �/)����0������ ����4�����
�/�����0-�	��� !��(��(� ��4�-�	��1��:-����� ��� 2�� <����'	���	������(�����#/ ���0-/�'	�,�	!��+0-	""#
�$	��'�� !%�	��/���	��0-��� ���#�����)/ �-�0	��	� <���"	��	�/$	��" ���0	 �	��(������#�(���,-�
� ��&���'! � �� !,�����4�-�"	�8�����4-��$	-�&0�	����
���8%��/�'	� �-���4�-���������� ��4�-� ��&���
���.�#�#�	���$	;!'�0	� �$	��'�� !����! ���	�!'	�����(!������	  

2	�����"	����(�	��)�10�! �;����#%�4��,�	!���.)�� ����	�=*>��#��-��!	���;!'/0�1�
��#���$	��'�� !��(��(���	���0� "��;!'���	����"/-��4������� 6 "�����!2	%��' ��#"�!�$	�1���������
8-�	/�� !��(��(� (8���� ��&�) 9������0 (�&���� 3.9) 8!�����#�	7��4-�2���4����������8-�	/�� !��(��(�
��� 49 "�����! ��4�-�"	��	��� !�10�! �;����#%�4��,�	!���.)�$	��'8�����4-��$	� ��&�;!'����	�
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��#����#��4-���3��� �����'	� �� !�-��'	�,-���!	�8���8!��9�	#8����������!	����#!���4�����;�0��
%�	��,B������#��8-�	/�(����;!'�0	� ��#�-����%�4��,�	!���.)���<�!�,'	/&0=*>��#��!'��%�	���B�/0�1�
�$	��'�#!����$	��'! ���#��! ����	��������������!��B� ��������*""���	��� !��(��(������3�-�&0�! �  

• ��(��(�"	�8������4- 

�	���#�� �%�	��/���	��'-����	�7��.	��,����	��#�-��!��� � �	�!'	�
���� ��	 ��4�-��'
��	�����$	!������� � �$	���0� �&��0	����.�#,-�������4-��'! � �	�;��,-���$	�	!	���#��$	1 �! ���
�4������$	�	���4-��#�4��������'�%��� �� �	��	���'��$	�%B���4�-�	�1� ����4- ��#��$	"4!���	�-(�82%�� 82% 
<����	�7��.	���0	������'��(����	�7��.	/&� ��#��'���	���	�!$	�� ��	��	� ��4�-�"	��'-�� !�	���B�
,'-�&����������,'-�-�0	���3��#����#�0-��4�-�;�0�'-���0	 1 �[ ���*""(�����3�������	�!$	�� ��	���3��	�
/$	��"���.�#�	�
���� ��	,-�8������4-��4�-��#�� ��4������/����2����(��(� ��#7��.	/	���(�	��� !
�10�! ���(! 

�-����4-"	�� � �	�!'	�
���� ��	��#-(��
���� ��	��'� �	�/$	��" � �%�	#�)��#��#�� �1�
��#��"	���(��(����� ��7�.57	/��)��#/��%��B��3�/ ��"$	��3���#�'-�!$	�� �%��%&0;�!'�� 8!�� "	��	
�*""���0	�? ���������,'-� !����� "$	����4�������#,-��,�,-���0�#�4����������#/�2�� /2	��7�.5� " /��%� 
��#%(�2	���� �,-���#�	�����4��������;!'���1���#�� /2	�%�	��/���	��� �������� !��(��(�8!�
� "	��	"	�/2	��	���'��#8���)���! � / ���0-/�'	� -	%	� �'	���4-� / � ��0-/�'	� �����)/ � 
/	
	��&�82% ��0� ��� ;ss:	 ��#�����	���0	�? ���;!'���%�	��/���	����4����� ��#/2	�%�	�
�/���	�!'	�-4��? ��0� !'	�� ��7� ��	 !'	�/��%� " ��" �	�;!'����	!�"B���#�/����� � 

5.2 
���2.
3�: )��$����% 0&����,%
���% ,&��1,)�����% ��%�����
���� 

�	��$	�	���4-8!��	�/&���$	���4-"	���'! � �� ����'	�8���/�� ����-�&0���$	����-������ 
-$	�2-�'	��0�� "�����!/���%� 

• �����������	
 

�4������	��$	�	���4- �� ����'	�8���/�� �0-��'�� !�*+�	�0-/ ����!�'-���#�����	��
����	� 
"	��	�/&���$	���4-"	���'! ����-�&0������� �-('���$	��������4-��'! ����������0 40-90 ���� ,����	��'���� �	��	� 
�$	��'��$	��'! ������-�&0�! ��/��/�!(��	�
���� ��	 ��$	�	!	����� ������'�%���;���,'	�	��������4�-���� 
/�!(� ��$	�	!	�"#;����/&0������$	��'! ���#�#�	����4-"���3�8����	�� 7�	������$	�	!	�;��10	� �$	��'
�� !8�������$	���0������3��-�/��1�/�#��0	�1 �!'	���,-�������4-�������� �/! �����p!���!'	��� ��#
8�������� !,���"#���	�,�	�����	�,���8!��$	!��"	�%�	���	�	����	�����/�!(���4�-�!����� �	���$	
����&�/&�,���;���'1� ����4- ��4�-8�����+0,���"���!	�8���;�0/	�	��"#�����$	��������!���"	�!'	���;!' 
"����0����	-�0	���!��B���#,�	�����'	�,�����4�-�? ��������	��	�/&���$	���4-���!$	�� �-�&0 %�	��/����,-�
�	��� !��(��(�"#����� !,����0-;� 
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�6,��� 3.9 
7*���������8�%��"%��#�$��$� (8
��#��,6�) 
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�4������$	�	���4-�'	�8���/�� -$	�2-�'	��0�� "�����!/���%� ���4������$	���4-����	��	�
��#�	� 2,600 ;�0 �� ��!$	�� ��	�������0��#�	��[ �.7. 2520 ��#���	��(������ !��3�8���,�����	�%���� 
8!��9�	#���[ �.7. 2542 ����� !��(��(�,�	!��+0��#�-������	���0����'��&0�'	� ��#���	��(�
�0-��4�-��	"��0	/(!���!4-��j.2	%� �.7. 2547 ���	��(����,-��4��! � ��#���	����"/-���4�-
��#�� �%�	��/����-���� !,���"	��	��(����,-��4��! ��� ����'	�8���/�� 8!��	�/$	��"��!%0	%�	�
�'	��	�;ss:	 ��4�-7��.	���8������4-��#,�!���4������/����2����(��(����� ���!����0	��	����,-�
8������4- ��#"	��	�/$	��" ���0	 ����-��0-,-������ ���	���#��0��� �������������4-� �-�&0�����
��#�	�� 7�#�����,-���&0�'	�8���/�� �	�/&���$	���4-!'	�� 7�#���--�"����-����	��0-��&0�'	�8��
�/�� ��#�$	��!��3��4�����-����	� (�&���� 3.10) 

�4�������(��(��0	/(!,-��'	�8���/�� ����-�&0�	�� 7��',-��� ���������	�1� ����4- ��#����(��(�
�� !,�����	���0����� ������'�%��� <�����(�������/(!��#�	� 30 ���� ���������(��(��0	/(!��3���(��(����
�� !,����0-��4�-�"	�%�����0-� (�!4-��(�2	���
) �.7. 2546) ��#���	���(!�����3��#�#? <����	�,�	����
,-���(��(���%�	��	���0	 40 ���� ��#,�#����	���(�-�&0�0	�"	��'	���4-��	.k����-�&0��� 7�	��	�
,�	����,-���(� ��#�	� 18-20 ���� ��#-������������	�� 7�#������9�����'��#�	� 25 ����  
�-�"	�������0	���-�������4��! ���3���? ��%�	���� 0.3-1.0 ���� ��#��4�-� "	��	�	���#"	����
,-���(��(�"#��3�����	���� 7�	����4--��' ��#������;��	�� 7�#�������B��'-� <���/-!%�'-�������
�-����,-����4-�8����#� 7�	��	�;��,-��#����$	�	!	�<���;��"	�� 7��';�� 7���4- !������ ��4�-��
�	�/&���$	���4-,����	��'"#�� !�	��#�	�,-�������4-��'! ��	�!'	���&0�'	� <�����3��'��	�;��,-��#�� 
��$	�	!	���4�-����/�!(��	�
���� ��	 /0�1���'��8-�	/���"#�� !8�����#��(��(�,���;!'-�� ��#-	"/�'	�
%�	��/���	��0-��� ���#�����)/ �,-���#�	������&0�'	�8���/����-�&0/&� 

• �	��� �	�"�!�	���(��(�"	�8������4- 

�	�!$	�� ��	���';,�*+�	��(��(��� ����'	�8���/�� ��4�-�:-����%�	��/���	�-��-	"�� !���
��� ���#�����)/ �,-���#�	�� ;!'���� ��'-(�/	�����"�����!�$	�	����"/-��	���#�-��	����4�����
��#���	���	���';,�*+�	 3 ����	� ;!'��0 1) /����#����	���#�-�� "�	����4������������#�	7�'	�1� �
,-���#����-(�/	����� 2) ���"/-��	�!$	�� ��	�,-�1&'��#�-��	����4-�0	;!'�Y ��� �	���4�-�;,
��#�#���������$	��!��4-;�0 �	�;�0�Y ��� ��'�����4-���#/�����';, ��4�-%���$	��!������	�=a	=F���'�� �
�-���-�(+	� ��# 3) �$	��!�8��	�"�����!;�0��'�0-��-�(+	��	�1� ����4-��4�-��-�(+	������'-�&0
��!-	�(�� 

����	����/$	%�+%4-�	�/$	��"���.�#�	�
���� ��	,-�8������4-��4�-��#�� ��4������/����2��
��(��(����4�����;!'���1���#�� ��#��#�� �%�	��/���	��� �������� !��(��(����� ��7�.57	/��)��#
/��%�"	�/2	��	���'��#8���)���! � 
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�6,��� 3.10 
7*����"��������#�$��$���"�	����8������ ���"�������!�� @��#����%��'� 

 
����	: /$	��������	����0 ��������	��
��� 2547 

6.  
7*����EF�%��(�� 

�� �	�,�#�(�������� !,���������#��7�����8�'��� ��,����(��[ ���[ �.7. 2536 ���� �	�,�#
��#�	� 30,640 ����0-��� ���[ �.7. 2547 ����#�	� 40,100 ����0-��� ��4-��#�	��[�# 14.7 �'	���� 
8!����� �	�,�#���,���4-���4-��7�	��� !,�����#�	�����# 12,500 ��� % !��3��'-��# 31 ,-�
�� �	�,�#�(���������! ��#�� �	�,�#����� !,����-��,���4-���4-��7�	� ���� �	�������!��#�	� 
18,100 ����0-��� (���%��%(���� . 2548) 8!���-�%)���'-�� �����4�������3�1&'���1 !�-���B���������#
�$	;��$	"�! /0����+0;�0;!'����	�"�!�	�-�0	��&�����/(,	2 �	� !������ "���'-�%$	�������	��$	"�!,�#��#
�4������$	"�!,�#�������#/ �
 2	� <����'	;�0;!'����	�!&��"�!�	����!�-	"/0�1���#���0-/2	��	�-(��
���-
� ��	���� ������'�%���;!' 
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�&�����	��$	"�!,�#���� ����'����#��7;�� ;!'��0 �	�=*���� �	������$	�(r� ��#�	��1	����	 
��������	�"�!�	�,�#!'��,-���7�	�/0����+0���%���'� 
��	��$	"�!���;�0�&�����/(,	2 �	�22 ��0� �	��-���
�4��! � ��4-�	��1	��	��"'� ��3��'� �	���'�4������$	"�!�&�=-�!'��� 
�=*������,'-"$	��!��	���#�	� ;!'��0 
���	���'�4��������	�!$	�� ��	��	� ��#;�0%������-�&0���4������(0� ��4�-�"	�-	"/0�1���#���0-/ ����!�'-� 
8!��9�	#�*+�	��$	�/������� !"	�,�#-	"����FG-�������$	��'! ������'��4�-�	�-(�82%�� 82% ������� �	�
�0-/�'	�/�	����=*����,�#�	���0�;�0/	�	��!$	�� ��	�;!'��4�-�"	��	�%�!%'	�,-��(������4��������[ 
�.7. 2546 ��7�	�;!'!$	�� ��	��0-/�'	�/�	����=*����,�# "$	��� 108 ��0� <������� �	�,�#����&��$	"�!
-�0	��&�����/(,	2 �	���#�	�����# 4,200 ��� % !��3��'-��# 35 ,-��� �	�,�#����� !,������,�
��7�	�������#��7 (���%��%(���� . 2547) /$	�����	�"�!�	��-��,���7�	� 2	%��5������	��	�
�$	"�!,�#�(������7&��)���8!���'-�%)����%�-�/0���'-�� �������������4�-�$	"�!,�#�0����� <������	�
!$	�� ��	�/�'	�7&��)�$	"�!,�#�&�=-����"�����!���(����'��/�B"���[ �.7. 2547 

�	�/$	��"��4�-������������	�"�!�	�,�#,-���7�	�����#��7;�� "$	��� 13 ��0�23 ���[ 
�.7. 2546-2547 ���0	��7�	�/0����+0;�0���#���$	"�!8!�� 
��	�=*����-�0	��&�����/(,	2 �	� 8!�
��7�	�����$	"�!,�#8!��	�=*����-�0	��&�����/(,	2 �	����������7�	��%��#�-� ��#�#���$	"�!���
�	����-���4-���-����0-=*���� "$	��� 7 ��7�	� (�	�	���� 3.10) -������ /�	����=*�����	���0��0-/�'	�
��'�;�0/	�	���,'	!$	�� ��	�=*����;!'��4�-�"	����	�%�!%'	�,-��(��� %�	�;�0������-,-��#�� 
�������$	��!��$	�#,�# ��#�	����"/-���$	��'! � (��	� ��	���,-���0� ��#%�# 2547) 

����	��	��� �	�"�!�	���4�-�!�� �	�,�#���/$	%�+%4-�	��$	,�#���%�!��������	��'��#8���)
���0 8!������8�'�,-�/�!/0���	��� ��,���,-��� �	�,�#���%�!���;!'"	��(��������	��'��#8���)���0
�� ��,��� (�&���� 3.11) <�����8%���	�����%)�	�"�!�	�%�����4-���#8���������4�-�!,�#�(���������0�[ �.7. 
2544 �*""(���;!'!$	�� ��	�;���'����4����� 49 ��7�	� (���/0��/� �%(�2	�/ ����!�'-� 2546) ��#���[ 
�.7. 2547 ���	�����7&��)������&'�	�"�!�	�,�#���%����"���4�-��6�	/0��/� �7���2	�-�%)����%�-�
/0���'-�� �����	�!$	�� �8%���	��!��#%�!���,�# ���	���3����0�������&'!&�	���'����4��������'�%��������
%�	�/��" ��#������������#/��	��)�	�!$	�� �� "����"�!�	�,�#���%����"� ��#��7&��)��	���
�	�,�	��%�4-,0	��	�"�!�	�,�#-�0	������4��#!��2&� 2	%��2	%���4- 2	%�#���--��9������4- 2	%
��	� ��#2	%��'  

                                            
22 �	��$	"�!-�0	��&�/(,���.�# ��3��	�!$	�� ��	�=*��������&�� 
���#���	���	�%��%(�!'	�/ ����!�'-� 
23 12 ��7�	� ��# 1 �,��	���%�-�� �7.%4-��4-�����	 



������� 1  

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

178 ��������	��
��� 

������� 3.10 ,��"��(��#�$�EF�%��(��"�-��� 13 �#!� 

,��"��(��#�$�EF�%�� ���"���%��8��"�-��� '�������� (%��#��8�� World Bank) 
�#��=*����-�0	��&�����
/(,	2 �	� (Sanitary landfill) 
�4�����,-���7�	� 

��7�	��%��#�-� ���	�!$	�� ��	���!'	��	���!�� �	� �	��	� 
(placement) �	�%�(���#�	��!-�!,�#-�0	��&�
����� �	�	� ������ �����	�������-��/�	����=*�
��� ���	�� !�	����"/-���3���#"$	 ���	��#�����
!'	�/ ����!�'-� ��0� �	��-��4����(� �	��#�	���$	
��#�	��$	��!��$	�#,�# ��#�	��#�	���	< ;�0��%�
��B�,�#���%�!��������	��'���0��/�	����=*���� 

�#��=*�����	������ 7����� 
(Engineered landfill) �4�����,-�
�-��� 

��7�	��%��$	�	�1 ��# 
��7�	��%���������0* 

�#��=*�����	������ 7����� 
(Engineered landfill) �4�����,-�
"�����! 

��7�	���4-�2&��B�2 

�#��=*�����	������ 7����� 
(Engineered landfill) �4�����,-�
��7�	� 

��7�	��%�,-���0�  
��4-�����	1 ��#��7�	��%�
� .�(8�� 

���	�!$	�� ��	���!'	��	���!�� �	� �	��	� �	�
%�(� ��#�	��!-�!,�#���	�/0�� ������ ��#
�����	�"$	����������/�	����=*���� ���	�� !�	�
���"/-�-�&0�'	� ���	��=:	�#�����!'	�/ ����!�'-����
-	"�$	�	�;�0;!'��B���� ��4-;�0;!'!$	�� ��	� ��0� 
�	��-��4���0- �	��#�	���#�$	��!��$	�#,�# ��#
�	��#�	���	< ��0-	"��%���B�,�#���%�!��������	
��'���0��/�	����=*���� 

���-����0-=*���� 
(Controlled dump) 

��7�	��%��	!��+0 �0-=*����;�0���	��-��4���0- ��#��'! ���3���/!(%�(� 
���	�!$	�� ��	���!'	��	���!�� �	� �	��	�  
�	�%�(� ��#�	��!-�!,�# ��-(����)-�0	�"$	��! 
��0� ���� ��#�����	� ���	�� !�	����"/-�-�&0�'	� 
���	���	��#�����!'	�/ ����!�'-��'-���4-;�0����� 
��#���0	��%���B�,�#���%�!��������	��'���0��
/�	����=*���� 

���-���	��"'� (Open dump) 
�4�����,-� -�". 

��7�	��%�����(�� 

���-���	��"'� (Open dump) 
�4�����,-���	�  

��7�	��%��	�/��	  
��7�	��%�-(���	�
	�� ��#
��7�	���4-��	+"��(�� 

���-���	��"'� (Open dump) 
�4�����,-���7�	� 

��7�	���4-�/(�	.Y�)
	�� 

��,�#� ��8!��	��-���	��"'�8!�;�0���	�%�(�  
;�0���	�!$	�� ��	������3�����1� ��#���0	�� 
%���B�,�#���%�!��������	��'���0��/�	���� 
=*���� 

��	����(: 1 ��7�	����0	����0	"'	�2	%�-���"�!�	�,�#<�����������'!$	�� ��	�������!��4-�	�/0��8!���#�� � 
  "	��4�����"�!�	� 8!���7�	��%��$	�	� (�����#��) ��7�	��%���������0 (�'-��# 75) ��4-�����	 
  (�'-��# 70) 
2 ��7�	���4-�2&��B� ���#���	��$	"�!,�#8!���'��	�1	 % !��3��'-��# 75 ,-��� �	�,�#����$	�	
�$	"�! ��#-����#�	��'-��# 12 �$	"�!8!���'�#��=*���� 

����	: ��	� ��	���,-���0���#%�# 2547 
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�6,��� 3.11 ����!��(��,����	(�����'����%.��@�%>$�>�%�����+>�,��8�>�&+#�!!�,����	(�� 
>$�>���*�#�� 

14.39

15.6

18.18

19.44

10

12

14

16

18

20

2543 2544 2545 2546

,/ 
.-.

���
��
�

 
����	: ���%��%(���� . 2547 

 

�-�"	���� 2	%��5;!'��!$	�� ��	�/$	��"�4�����=*����������	#/� �#��0	��[ �.7. 2543 - 2546 <���
��3�8%���	�%�	��0���4-�#��0	�/�	���
���� ��	��#�����	��
����	�  ,-�/����
)/	
	����5
��-���� ��������	��
��� ��#���%��%(���� . ��4�-/$	��"�����:-�����	�
������4������$	�0-� 2 �4����� 
%4- �4�����=*����,�#��0����0,-���7�	�!0	�,(!�! ��#�4������ ��,�#���;!'�� ���'��'�,-���7�	��%�
��������0 ��4�-�	����	��	�!$	�� ��	����	�/$	��"�4��������	#/�/$	����=*����,�#,-���#��7;��
��-�	%�  

6.1. 
���������� �!"����89%
�+�� 

�	��$	"�!,�#"	��(���8!���'� 
��	�=*�������;�0�&��'-���4-�	�/�'	����=*����,�#���� ������
;�0���	#/����/2	�
���� ��	 -	"/0�1���#���0-/ ����!�'-� ��#�(��� ;!'��0 �*+�	�	�s(:���#"	�
,-�,�# 8!��9�	#�(���	/� ���#��#!	.��4�-�"	�����! �*+�	�� �����B�"	��-�,�# �*+�	����
�������� !"	��-�,�# �*+�	��7���2	�;�0/���	� ��#�*+�	��$	�/��"	��-�,�#���-	";������FG-����
��$	��'! ���#��$	1 �! ���4�-�"	��	�����<��,-���� ."	�,�# <���-	"/0�1���#���0-��#�	������ ���
���'�%��������'��$	���	�-(�82%�� 82% -������/	�� .����$	�/��-	"�10��#"	�;�����4�����,'	��%����	�� 7
�	��	�;��,-���$	��'! � ��4�-�"	�,�#����$	�	�=*������/	��#�	�,-�8��#���� /	�� ."	� 
�	�0	���� ��-!;ss:	 �����-��� �0	�;s9	� ��3��'�  
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!������ �	��:-����1���#��"	��	�����FG-���$	��'! ������ !"	����0����� ��,�# �'-��� ��������0�	�
�!�� �	�,�#/0�����������$	�����	��'���08!��	����,�#� .��#�$	;��$	"�!��'�&�� 
� �	�"�!�$	�#��
�:-���������(.�)/�'	�,���24��4�-%��%(���$	�/����#/	�� .����	"	��-�,�# ��#����	����/$	%�+%4-�	���
�#���:-�����	�
��� (Geologic barrier) 8!��	���4-��4�����=*����,�#������	#/������%�(�!'�����!� �
�����$	 ���� �	���$	�	!	��'-���#��%(�2	���$	���;�0���	#/��0-�	��� 82% (��������	��
��� 2541) 

-�%)����%�-�/0���'-�� ����	���0����	��$	"�!,�#���4����� <���/0����+0��'�#��=*���� 
(Sanitary Landfill) <�����0�;!'��3� 2 ��#�2� %4- 1) �#��=*���������(!'���10� HDPE (High Density 
Polyethylene25) �	��	��5	� ��# 2) �#�����;�0���	���(�0-=*����!'���10� HDPE ��0��'! ��������!
-�!�'��0- "����%0	�0-/�'	���$	��0	�����(!'���10� HDPE 8!���/�!/0���'-��# 32 ,-��#��=*����������	�
�0-/�'	���'��/�B" (� �(�	�� �.7. 2547) �-�"	���� ���	��0-/�'	��#���$	"�!���0	���*+�	���	�
!$	�� ��	��0-/�'	��4�����=*����,�#,-�-�%)����%�-�/0���'-�� �����-	"/0�1���#���0-/2	��	�

���� ��	 ;!'��0 �#���$	"�!;�0��%�	�/��&��)��4�-�"	�/�	�����$	"�!,�#��-(����)���	��=:	�#���;�0
������- ��0� ;�0���	��0-/�'	��0-/������	��)��$	��'! � ;�0���0-��������	<"	��4������$	"�!,�# ��3��'� 
��#�	�!$	�� ��	�;�0�&��'-��	������ �	�	���4�-�"	��	��&�10� HDPE ���0-=*����;�0;!'�	��5	� 
��0� ,	!�	���4�-��10� HDPE �10����	�8�a��-���4-9��,	! ��3��'�  

!������ �	���'�4�����=*����,�# "$	��3��'-�� "	��	,'-�&��	�
���� ��	��#-(��� ��	�	�����
� �	�	� <���%���������:-�����	�
���� ��	������	#/� (�&���� 3.12) 8!�� "	��	,'-�&���	�!'	� ��0� �� !
,-�����! ���#����� � �	��#�-��!,-���/!(�����' �#���:-�����	�����FG-���$	�	!	�"	���$	�/����#/	�� .���
��!��0-�--�"	��-�,�# ;!'��0 �10���	/� ���#! ������� ��#���.�#����� �����-����-�&0!'	���'�-�,�# 
�4������'-�;�0-�&0���� ����/�����0-�10�! �;�� ��4-��(��(� ��3��'� ������� /�'	�%�	��,'	�"�	�
���� ��	��
�	�%�!��4-��4�����������	#/�/$	�����	��$	"�!,�#���4������0	�? ������#��7 ��4�-�0-��'�� !1���#���0- 
/ ����!�'-��'-����/(! 

                                            
24 �#���:-���������(.�)/�'	�,��� (Man-made barrier) %4- / ���0-/�'	������%�(���#�0-�('��-�,�#;�'��4�-���"#/	�	��%��%(���$	�/����#
/	�� .�0	�? ���"#��!��0-�--��	��4�-,�#/�	���� �	��	��5	�/	����#�-�!'���10���	/� ���#! ��������0-�('��-�,�# 

25 High Density Polyethylene ��4- HDPE ��3��10���	/� ������'�&���0-=*����,�#��4�-�:-������$	�#�&�=-������ !"	�,�#<����
����FG-���$	��'! � 
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�6,��� 3.12 ���T��%����%���EF�%��(�� 
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• ���.�#�4�����������	#/�/$	�����	�=*����,�# 

�4��������"#��'���	�=*����,�#"#�'-����	�/$	��"���%�	����	#/�������!'	����������#,�	! �	�
��'��#8���)���! � /2	��	�
���� ��	 ��#/2	��	�-(��
���� ��	 !����� 

�������������
 

���=*����,�#�'-�;�0����-�&0���4������(0���$	������� 1 ��#������� 2 (�	��� %�#��5��������������,'-����
�	��$	��!����%(�2	��(0���$	��4�-������ 28 �j.2	%� 2528) ��#�����0	�"	����8��	�/�	� �	�
��#�	���++�� 8��	�/�	� 8��	�����( 7 ������( ��#� � 
2���)/�	���0��	�  ;�0�'-���0	 1 � 8����� 
����-�&0�0	�"	�����,�/�	�� �;�0�'-���0	 5 � 8����� �-�"	����%������-�&0�0	�"	��0-��$	!4�� ��4- 
8��1� ���$	��#�	���*""(���;�0�'-���0	 700 ���� �'	��3����0���$	
����	� ��4-��(.�)/�'	�,����	 �������
�4������(0���$	 %������-�&0�0	�;�0�'-���0	 300 ���� ����'����0���$	���-�&0��/�	����=*����,�# /$	����,�	!
,-��4�����%����,�	!������-�0-��4�-�14��!������/	�	����'�	�;!';�0�'-���0	 20 �[ 

������ ��!���"���
	�  

�4��������"#��'/$	�����	�=*����,�#%����3��4�����;�0;!'��'��#8���) ��4-��3��4��������;�0���	#/��0-
�	���	#��&� ��0� ! ��%B� ! ��/4�-�8��� 

�#�$���%�&��	��� 

�� ������"#��'/$	����=*����,�#�'-�;�0��3��4��������0���0 ��3��4�����<������ �5	�����%�/	�	��
�-������$	�����!���;!' ������! ������$	�-����-�&0!'	��0	���#�10��#"	���'	�,�	� � �5	����#���:-����
�	�
����	�
����	� !'��%(�/���� �0	�? ;!'��0 %�	�<��;!'��$	 ���&��(���$	 ��3�������	��4�-�!������
��	�Y��'��B���3��� �����'	� ��%�	�/	�	�����	������B�/	�� . ��%�	�/	�	���#�	��	��%����$	 ��
%�	�%����0-�	�1(��� ��#���� �	��	�;��,-���$	�	!	����� ���8!��-�"$	����'-� 
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�#�$�������%�&��	��� 

�4�����;�0��3�����(0���$	�0����� ��0�'	��3��4������(0������8-�	/�� !��$	�0��9������ ��4-��$	�a	;����	� 
"#�'-����	���	��:-���� ��';, ;�0��3��4������� ���$	�	!	� (Recharge areas) ��3��4�����<�����$	�	!	�-�&0
���#!�������#���	���'�'-� �	��#!����$	�	!	�-�&0/&�"#�'-����	���	��:-������#��';, 

!������ ����	��	�!$	�� ��	����	�"�!�	� %4-���;�0��'/	�� .����FG-�/&0��$	��'! � 8!��	�
/$	��"/2	��	�
���� ��	��4�-�0�����	���!/ ��"%�!��4-��4�����=*����,�#������	#/�������#��7 ��4�-
��3�5	�,'-�&���'���-�%)����%�-�/0���'-�� �����	��0-/�'	����=*����,�# 

6.2. 
���2.
3�: �!"����89%
�+�� ��2��0&������+=��� ��%���������5���� 

�	�%�!��4-��4�����=*����,�#,-���7�	��$	��!0	�,(��! -$	�2-!0	�,(��! "�����!�%��	�/��	 
������	#/����7���2	�,-��4����� 8!���7�	�"�!�	�4��������	�=*����,�# "$	��� 5 �4����� ��#�$	�	�
/$	��"�4�����������	#/������%�	���-!2���0-/ ����!�'-� <����0	������ ���"�����!��������0-�$	�&� �� ���
"�����!/(�	.k�)
	�� ���"�!�	�4�����������	#/�����	�=*����,�#������4������!��� ��#���*+�	�	�%�!%'	�
�	��0-/�'	� �$	��'"�����!;�0/	�	���$	�4����������	��'���	�=*����,�#;!' ������� ��,����-����,-��	�
� "	��	��'����)�	��5	�,-����%��%(���� . ����"	�������3��	�/$	��"�	���%� % ��4�-��!�4��������
;�0���	#/� 

• ���.�#�4�����8%���	����=*����,�# 

��7�	��$	��!0	�,(��! "�����!�%��	�/��	 ����4�-�����#�	� 48 �	�	�� 8����� ��#��"$	���
��#�	����#�	� 15,000 %� <���/0����+0��#�-�-	����/ ���� �4��7�.5� "���/$	%�+%4- ,'	�8�! -'-� 
��#���/$	�#���� /$	�������.�#2&� -	�	7�� ��������3���������,��'-� -(��2&� �9���������[ 26.7 -�7	
�<��<��/ ��#��%0	�� �	���$	=��9������-!�[��� 1,052 � �� ���� ��0-���	�	��#���,-���$	/&���0	�� �	�
��$	=�-�0	��	� <�����1��0-�	���#"	����,-�! ��%B��	��#���--�,-�!0	�,(��! 

�4�����8%���	������.�#�	�
���� ��	��#2&� /��5	���� �� !"	�,����	�1(��� 8!��	�
�#���--��9������4-��#�#�������3��� ��,	/&��#��0	� 200-250 ���� /0���	��#���--���3��4�����
%0-�,'	��	� �4�����/0����+0��%�(�!'���(!� �8%����! ��#�-�;�!'��� ���	� � ���	���:� ��#
� �! �!	� <���"#��B��	�,-�,-�����	�/&�8%�	� ��#�(!� ���	/	�%	� %�(��4�������#�	��'-��# 25 
,-�����	�/&�8%�	� ��#�-�!'���������4-� ����-��0	� ,�#����-���;�0���������4-� ���4-������-�&0�����
��B��'-� (�&���� 3.13) �-�"	���� ������#�-�! ���	���#���!������	��	���$	 ����	��(0���$	�0�������#
�#����(0���$	  



$��%
������&��������
�����
��������
�����  ���� 3 
(�������
����������
��������
����� �
��)�*�����+,%-�
�.
�&���� ) �������0�1�����������������%����),� 

��������	��
���  183 

�6,��� 3.13  ��%B	������	������(��
7*�������"���!��($��� @��#����'���>���� 
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��� 

��$	�	!	����� ����(!� �8%����! "#��3���$	�	!	�%(�2	��	���	� ���	#/$	������'��3�
���0���$	,-���&0�'	���#��4�-�	���.��,�	!��B� ,�#�����$	�	!	����(!� ���	/	�%	� ��3���$	��0-���#
���� �	���$	%0-�,'	�"$	��! "��;�0���	#�0-�	��$	�	��' /0���$	��$	/	�����%4- �$	�����;�� ��#�$	%'	���& 
<����	���$	/0����+0���'��$	�� !"	�2&�,	�	�!'	��#������9�����',-�����	�/&�8%�	���#"#;��;��	�� 7
�#���--�,-�!0	�,(��!  

• �	�"�!�	�,�#�&�=-�,-���7�	��$	��!0	�,(��! 

�� �	�,�#,-���7�	��$	��!0	�,(��!���	�����%)��'���	����,�# �	���;<�% � ��#�	��!
�� �	�,�# ��4�-�[ �.7. 2543 �$	��'�� �	�,�#�!��"	� 13 ����0-��� ���[ �.7. 2542 ��3� 5.5 ����0-��� 
���[ �.7. 2545 ��4-�!;!'����'-��# 58 �����	 3 �[ <������*""(�������"	����,�#��#��;<�% ���'� ��,�#
���4--�&0������'-��# 30 ����'-��$	;�=*����  

/�	����/$	����=*����,�#��0����0������=*�����! ����"#�� ���'���	#��B����� �'-�/	�	���-����
,�#;!'-�0	��'-����/(!��3����	 20 �[ ��#"	��	�%	!�	��)-���	�	��"� +�� �8�,-���#�	�� ��#�	�
"�!�	�,�# �� �	�,�#"#�� ��,���"	� 5.5 ����0-��� ���*""(�����3� 10 ����0-��� ���0���'	�,-��	�
!$	�� ��	����=*����,�#��0����0 !������ ,�	!,-��4�����=*����,�#�'-���,�	!-�0	��'-� 15 ;�0 ��4- 
24,000 �	�	����� <�������4�����/$	����/ ��-$	���%�	�/#!����#�4����������8!��-� ��4�-�"	�"#��
�� �	�,�#��#�	� 60,000 ��� �&��$	�	=*���-! 20 �[,-��	�!$	�� ��	� 

• �	�"�!�	��4�����=*����,�#�����3��4����������%�	����	#/� 

��7�	�!0	�,(��!�/�-�4�����;�' 5 �4����� ��4�-!$	�� ��	���#�� �%�	����	#/����	�"�!�$	��� 
=*����,�#�&�=-� �4��������0	�������-�&0�-������4-�!0	�,(��!��#��3����/	
	��#��#8���) ����'��4�������� 5  

�	�%�!��4-��4����������7���2	�8!��	������������%�	����	#/�/$	�����	�/$	��"�	�

���� ��	��4�-�$	��!� 7�	� %4- �4�������� 1 ��#�4�������� 3 ��'�0	"#�����0���$	,�	!��B�-�&0�-�? �4�����
!����0	� ��0�	�������(����0���$	��3�����-����;!' /$	�����4�������� 2 ��#�4�������� 5 ����&���!--� ��4�-�"	�
�4�������� 2 �����0���$	��4�-�	���.����#%�����4-�-�&0���'�� ���0	�#�#���"#�-����;!' (300 ����) -������ �4�����
���-�&0;��"	���7�	��	����/(! ��#�,'	����	� /0���4�������� 5 ���&��0	�,-��4�����;�0���	#/� ��4�-�"	�-�&0���'
����4������$	�	���.�� ��#�����.�#! ��� ����	��,'	��3�! ���	� (�	�	���� 3.11) 

�	�!$	�� ��	�/$	��"�	�
���� ��	��4�-%�!��4-��4����������7���2	� ��#�-�!'�� �	��������1�
����4��5	� �	��������1�����4������/����2����$	�0�� �	�/$	��"
���sp/ �/) �	��"	#/$	��" �	��!/-�%0	��#
�	�<��10	� ��4�-�	8%��/�'	� ���.�#��4�-! � ��#�������	���$	�	!	�,-�����! � ��������	��"	#��(�
/$	��"��#� !�����0-/������	��) <���1��	�/$	��"�4�������� 1 ��#�4����� 3 (�	�	���� 3.12) ���0	 �4�������� 3 ��
%�	����	#/��	���0	�4�������� 1 ���	�"�!�$	��3��4�����=*����,�# -�0	�;��B�	� �'-����	�7��.	
�	��#�-��!�	�
���� ��	�� ���� ����4�������� 3 ��4�-��'�	�--������#�0-/�'	��4�����=*����,�#��3�;�
-�0	�����#/ �
 2	���#���	#/��0-;� 

!������ -�%)����%�-�/0���'-�� ��%���$	����	��	�%�!��4-��4�����=*����,�#������	#/�;���'  
�0����� �	���'%�	��&'��#,'-�&�,-�8%���	�=*����,�#�����#�	�����4�����-�0	���'"� � ��4�-/�'	��	�
�-������#�:-����;�0��'�� !1���#���0-/ ����!�'-� 8!��9�	#�	�����FG-�,-�/	�� ./&0��$	��'! �  



$��%
������&��������
�����
��������
�����  ���� 3 
(�������
����������
��������
����� �
��)�*�����+,%-�
�.
�&���� ) �������0�1�����������������%����),� 

��������	��
���  185 

������� 3.11 
7*�������"���"
7�����"���%�������@ 


7*���� ����*� (���  
(�	�	�����) 

��%B	��6��,��"�- 

�4�������� 1 �$	��� �!	!  
�0	�"	�!0	�,(��! 
;��	��#������9���
��'��#�	� 17 ��. 

135,000 �4�����%0-�,'	��	� �-�������B��'-�;��	�!'	���' 
��#�-�? �����.�#��3��	!�-�%�4�� ���#!��%�	�
/&� 235-265 ����*�� ���!'	���'-�#���--��9�����' 
���	���!�<	#,-���$	1 �! ���4�-��=������� 
/0����+0�&���%�(�!'	�������	������ !"	��	�1(���
��	-�0	��'-� 1 ����  
���0-! �,�	!��B���#����$	=�,��-�&0 

�4�������� 2 �$	�����8����+0  
�0	�"	�!0	�,(��! 
;��	��#���--� 
�9�����' ��#�	� 
22 ��. 

 �-�������B��'-�;��	��#���--��9�����' %�	�/&�
�9������#�	� 280 ����* 
��%�(�!'���(0�;�' �'�;�',�	!��B� ������	������ !
"	��	�1(��� ��#��� �81�0��3��	���� 
�����0���$	,�	!��+0/$	��������#�	���#%�����4-� 
�0	�;��	��#���--��9�����'��#�	� 230 ����  

�4�������� 3 �$	��/�#"�#�,'  
�0	�"	�!0	�,(��!  
;��	��#���--�
��#�	� 7 ��. 

210,000 %0-�,'	��	� ;�0���0-��-��	���!�<	# ��#�-�? 
��3��4������	!�-�%�4�� ���#!��%�	�/&��9���� 104 
����* �-�������B��'-�;��	�!'	����4- 
! ���������3���	��#�-��!��!'����	���:� ��#;�0
��- ���������( ��%�(�!'��;�'�(0���#�'�;�' �	�!'	�
�#�������3��4������'��&%	� ���/ 13,000 �	�	�����  
��$	�	!	���3���$	��0-� ��#�	���$	�$	�����;��  
�0	�;��	��#�������#�	� 2 ��.  

�4�������� 5 �$	�������#  
�0	�"	�!0	�,(��! 
;��	��#������9���
���4-��#�	� 9 ��. 

12,500 �4�������3�,-��-������&��0	���3�/���������������	�  
������	��$	�	���.�����4-��4�����,'	��%��� 

��	����(: ��7�	�!0	�,(��!���� ��4�������� 4  
    * ���4-��$	�#���	���	� 

����	: ��������	��
��� 2546 
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7*���� 


7*���� ��%B	������	������ �*������� 
�4�������� 1 • � �/0�������16 ���� ��3�� �8%�� ����$	-�&0��B��'-� 

• %�	�����#��0	�16-35 ���� ��3�� ���	���#� ���	�
��:�������-������'-���$	�	!	�����-�&0 

• %�	�����#��0	� 35-50 ���� ��3������ ���	�����
/���!'��� ���	���:���#8%���������$	�	!	��	��0�� 

• � ���	���%0	�	�<��10	�/&� ��#��%�	�/	�	�����	�
������������	�����FG-���$	 

��%(�/���� �����'��3���$	!4��;!' 

�4�������� 3 • �#�-����� �	�! ��������	� <���/	�	����3����� 
�:-�����	�
���;!'  

• �����#�-���%�(�!'��������'	! �������� �	���	��	�  

%0-�,'	�"#��3���$	�%B� ���� �	�
���4-���/&� ;�0���	#/����	�
-(�82%�� 82% ��#�	���.�� 

����	: ��������	��
��� 2546 

7. ���"'C�26 

7.1. 
���������� �!"���������A� 

! ��%B�����#��7;����;!'����	��4��������� ���2	%�#���--��9������4-8!��9�	#�-0�
8%�	���#�-0�/���%���������.�#�	�
���� ��	������,'-�������4-� � ����	��#������ ����	�=*>�
�#���������$	�%B��0����� ��#�� ���2	%��	� �*+�	! ��%B������ !,���/0�1���#���$	��'1�1� ��	�
�	���.����$	<�����/	���("	��	�/&+�/��- ���������(/&��$	��'! ��%B���%�	�-(!�/��&��)��$	 ��#1���#��
"	��	�1� ����4-��2	%�#���--��9������4-�$	��'�� !��(��(�"	�8������4- (!�������0	���'�����4�-� 
��(��(�) 

��#��7;����0�! ��%B���3� 2 ��#�2� %4- ! ��%B��� ��#! ��%B��	��#�� <�����/	���(�	��� ! 
�� !���4- ��#�	����0��#"	��	����.�#�	�
���� ��	�������0	��������0�#2&� 2	% ��0� ! ��%B���
2	%��	� ��4-�� �����(������	�%� �� !"	��	����#�-�! �������������#�-�"	��#�� (marine clays) 
�-����-�&0����#!���4�� ! ��%B����� ���� ��#���� !"	�- �
 ��,-��	��%�4�-����,-���$	��'! �<���/�����
)���
�	�,�����,-���$	�#�� ��#�#--���$	�#�� (aerosols) ����� ��,'	=*>�8!���#�/�� ������� ���.�#! ��%B�
�	��#��"#��#"	��	��(0���$	��#/��!-��	���0��$	��-!�	�=*>� ��#��3�! ������$	�#���0��������	#��3�
�#�-��#�� ��#! ��%B��� ���2	%�#���--��9������4-������ ����4-
����	� 2	���'�10�! ����-0�
/���%���#�-0�8%�	� �����.�#�	��	������3�������#�&!��3�8!�� ����4-���#!�������#�4��"	�1 �! � 

                                            
26 ! ��%B� (saline soil) %4- ! �������� �	����4-�� !�0	� ? ����#�	���$	;!'�#������4�-! �/&�"���3�-����	��0-�4� ���������4�-�"	�;�0
/	�	��!&!��$	�,'	/&0�#���	�;!'/#!����4-�� !/2	������3�� .����4� !�������� ��������3�! ��%B�"#�����.�#��3��4������0	����0	 ;�0
���4�,��� ��4-�������4�,���-�&0�������	�	���#���������! ��%B�"�! "#��B�%�	����4-/�,	���1 �! ���3��� �����'	� /0����j!&=� 
��'"#;�0��B�%�	����4- ��0�B"#/�������B��0	 �4�����;�0���4���%�(����4-���0���������� ������'�%��� (��������	��
��� 2548�) 
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<�����#�-�!'�� �������4-� � (rock salt) ����/������� ��#�-�/���$	�	��!� �����%�	���	��������#�	� 
300-400 ���� (�����6�	���! � ;�0��	�Y�[���� ��))  

2	%�#���--��9������4-���4�����������! 107 �'	�;�0 ���4��������;!'���1���#��"	�! ��%B����#!��
�0	�?27 17.8 �'	�;�0 % !��3��'-��# 16.8 ,-��4�����2	%������! ��#�����8�'����"#�� !! ��%B�28-�� 20 �'	�;�0 
(/�7�� -�(� ��) 2539 -'	��� ��������	��
��� 25489) ��0���3�! ��%B��#!���0	�?29 8!��9�	#! ��%B�"�! 
������4�������#�	� 1.5 �'	�;�0 /$	����! ��%B��	��#������#�	� 2.3 �'	�;�0 ��#! ��%B��� ���2	%��	�
���4�������#�	� 1.6 �'	�;�0 (�����6�	���! � 2546) 

/	���(�	��� !! ��%B�����	���#�	���������� !"	�
����	� ��#"	��	���#�$	,-���(.�) ;!'��0 
1) �	�/�	����,-�� ���4-��08!�,����	��	��%����#�	�2	��$	��'�� !���4-���/#/�-�&0��������4-
/�	����;������$	��'! � 2) ����$	��'! ��%B��#!���4�� ���'1 �! � ��4�-��$	�#����$	��'�����4-/#/���! � 3) ��
���.�#��3��4�������$	�$	��'��$	;��;���������#�����4-/#/���4�-��$	�#���;� 4) �	�������������	���'
���! �/0�1���'�� !�	��$	�	�/�!(�
����	�  ��0� �	���!;�'�$	�	��a	/0�1���'�4��! �,	!�'�;�'��%�(�
8!��9�	#�� ��������� �! �!	���#� ���	���������4-��3�-�%)��#�-���������'1 �! ��$	��'! �!&!<����$	;!'
�'-���#��$	���<����;�����������4-��#�#���4---��	!'��"#�	���4-;��;�/#/��	��� ��� � ��4�-��$	�#���
;�"#���4-%�	����4-��1 �! � �	��������('��(�	!$	 ��3��'� 5) �	��0-/�'	�=	���B���$	���4�����������������4-
� �-�&0�4���$	��'��$	��-0	�<����;��#�	����4- �$	��'�� !%�	�!��"	���$	��-0	���B���$	�$	��'�#!����$	��'! �
/&�,���/0�1���'���4-����#�	�����$	�&��	,���/&01 �! � ��#�� !�	���1���������! ���#��1 �! � 6) �	���'��$	
����#�	���������4-�#�	�-�&0 ��# 7) �	��$	�	���4- 8!��	�/&���$	��'! ��%B�,����	�	� "	�/	���(
���0	���/0�1��0-7���2	��	���'��$	��#���! ��!�� 

• �	�"�!�	��4�����! ��%B� 

�	�"�!�	��*+�	! ��%B�,-�2	%��5���10	��	 ;!'���	�sFG�s&�4�����! ��%B����0���[ �.7. 2540 q 2546 
"$	��� 231,860 ;�0 (�����6�	���! � 2547) 8!����	�"�!�$	�1����! ��%B���4�-��3�,'-�&��4��5	����	��	�
�1��	���'���! ����	��:-�����	����0��#"	�! ��%B����4�����! ��%B��	��#�� �	��:-�����	�
���0��#"	�! ��%B�!'���	���&�;�'�4��'�8���B����4������� ������3����0����0��#"	�! ��%B� (�4����� 1.25 �'	�
;�0) �	�������(���#/ �
 2	���#�� ��1�1� �,'	���#�4����%B����4������%B��'-���#�%B��	���	� �	�

                                            
27 ! ��%B��#!���0	�? ���*""�����"�!��0�����%�	��%B� ;!'��0�� �	�%�	����4-��1 �! � �#!��%�	��4����� ��#%(�2	�,-���$	��'! � 
28 ! ��%B�����������	���� ! ��%B�������0��#"	�%�	��%B�;!'�0	� 
29 �#!������%�	��%B���0���3� 7 �#!�� ;!'��0 1) ! ��%B�"�! /0����+0��3�����(0���$	 ���� �	�%�	����4-�	���0	�'-��# 50 ,-��4����� 
%�	��%B������ !�	"	��	�<���,-���$	��'! �/&01 �! ���4�-��$	�#���"#��3����4-/#/�������! � 2) ! ��%B��	���	� /0����+0��3�����	���$	 
��%�	����4-�'-��# 10-50 ��#�� !"	��	��%�4�-����,-����4-���������-�&0���! �!	���#� ���	� /	�	��������(�;!'8!�� 
��	� 
�'	�! � 3) ! ��%B��'-� ��3�����	��(0� /0����+0 �����4������	,'	���%�	����4-�'-��# 1-10 ����4�-! �%0-�,'	���3���	� /	�	��
������(�8!��	���'�(r� 4) �� ��������$	��#-	"��3�! ��%B�;!' ��%�	����4-��1 �! ��'-���0	�'-��# 1 ��$	��'! ��� ��������3� 
��$	��0-� �'	���	���'���;�0���	#/�-	"��	���3�! ��%B� 5) ���/&������� ����4- ;�0��%�	����4-��1 �! � �����'��&��4�;�0 �'	�$	��'
/�!(��	�
����	� �/��-	"�� !! ��%B�;!' 6) �� ���;�0�%B� ;�0��%�	����4- ��$	��'! �;�0�%B� ��#;�0�����4-� ��#������4�-! � ��#  
7) �� ���2&�,	 �����%�	��	!���������0�'-��# 35 ,���;� ;�0���	#/��0-�	��$	�	���.�� %��-�(���.);�'��3��a	��4�-��B�%�	��4�� 
(�����6�	���! � ;�0��	�k�[���� ��)) 
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!$	�� ��	���';,! ��%B�"�!��#�	���'��#8���)�4�����! ��%B�"�! �	��'	�! �30 ��#�	�������(��$	�(�! ��%B� 
��0��	���'8/�-�s� ��� �-�"	�������	�/$	��"�	�
���/��5	�� ��	��4�-��	�������.�#�0	�? �	�

���� ��	 ���.�#2&� ��#��7 �	��$	�� !,-�! ������ !���� �������? ��4-! �����&���!�	�	/#/������
�� ������� �� !,-�� ������3��'��$	�� !,-�! ���������4-��3�-�%)��#�-� ��#�	�/$	��"!'	�-(��� ��	 
��4�-�:-����;�0��'��$	/0������� �;����;�������0���$	��'! � (�����6�	���! � ;�0��	�Y�[���� ��)) 

!������ ����	��	��:-�����*+�	! ��%B� ;!'��0 �	������������	�/�'	�-0	���B���$	���� ����4��
���! ��%B���4-����$	��'! ��%B� 8!��$	�1�����/!��	����0��#"	�! ��%B��	��'��#�-����	���4-��4������	�
/�'	�-0	���B���$	 �	���6�	��#������(���$	��'! ��#!���4�����;�0�%B��	��' �	���&�;�'�4��'���4�-�:-�����	�
���0��#"	�,-�! ��%B�-�0	��0-��4�-� ��������	��	��1���#%��%(��	���'���! ��� �������/�����0-�	��� !
! ��%B�-�0	����	#/� ��#�	�7��.	�:-����! ��%B���#�	����0��#"	���'%�-�%�(��4���������� !�*+�	 
! ��%B� 

7.2. 
���2.
3�: 
��2.
3�<9������%��������&�*�)�
�������A�*�1��0����,,
�B��%���!, 

����7��.	: �*+�	! ��%B������%�	��(������ ��,��� 8!��9�	#! ��%B���2	%�#���--��9������4- 
;!'���	�7��.	�*""���	�
���� ��	����$	��'�� !! ��%B������1���#���0-�	���'���! ���#%(�2	���� �,-�
��#�	�� ��4�-��	�������0����4- �	��$	�	���4- �	�;��,-���$	��'! � /2	�! � ��$	=�8!��9�����0-�[ 
��#�*""��-4��? ���������,'-� ��4�-�!�#!����$	��'! �����%B���#%��%(��� �	����4-,���/&01 �! � <����$	;�/&0�	�
"�!�	�! ��%B�-�0	����#�� ���4������-0�/���%� "$	��� 3 "�����! (11 -$	�2-) ;!'��0 /���%� ��-�%	� 
�%���� ����4����� 4.13 �'	�;�0 ��4- 6,600 �	�	�� 8����� <����4������� ������������� �-('���$	�%B���#����
� ����4-�-����-�&0�#!���4�� �	�;��,-���$	��'! �"����3�����$	�	���4-/&01 �! � 8!��*""��/$	%�+,-��	��� !
! ��%B�8!�
����	� %4-���.�#�	�
���� ��	��#-(��� ��	 ��#�4����������� "����,-���(.�)������,'-� 
;!'��0 1) �������4-� ������%�	������	��#!�� 2) 8%��/�'	��	�8%'��-,-������ �����$	��'�������4-� ��&����
-�!��#����!��,���-�&0���#!���4����#�� !�	���#"	����,-�! ��%B� 3) 8%��/�'	���������#�-���4�-�
,-������ � ��3��*""��%��%(��	���#"	����,-�! ��%B���#��1��0-�	�;��,-���$	�	!	� 4) �#���	�
;��,-���$	�	!	����4�����<����&�%��%(�!'��8%��/�'	��#��,-��-������#/2	��	�
���� ��	 �	��� ! 
! ��%B�"	��	�;��,-���$	��'! � 8!�"#�����$	�� ���� �"	������ � �,'	/&0�������4-� ���#�#�	�;��--�/&0 
1 �! ��	��-������ �����0-�8!����4- ��# 5) � "����,-��(������	�1� ����4- 8!��9�	#�4����������
8!����4-�������4-� ��#!���4�� �$	��'�� !�	�1� ����4-/ ��
	�)���,	!�	�%��%(�������	#/� �$	��'�� !�	�
���0��#"	�,-�! ��%B� (��������	��
��� 25489) 

• ����	��	�"�!�	��4�����! ��%B����4������-0�/���%� 

�	�"�!�	��*+�	! ��%B��'-���#/	�%�	��0���4-�����0���	����������,'-�-�0	���3��#�� ��0�
�	�"�!�	������#���(0���$	 ��#/�'	�%�	��&'%�	��,'	�"��4�-��*+�	! ��%B� �*""������$	��'�� !! ��%B� ��# 
1���#���0-/ ����!�'-���'��#�	�����4����� ��4�-��'�� !�	���/0���0�����	��!�*""�������3�/	���( �	�

                                            
30 �	��'	�! � ��	���� �	���';,! ��%B�8!��	��#�'	����4---�"	�! ��� ����	��4� 8!��'-���'��$	�� �	��	� <����'-�%$	����	
�� �	���$	������	#/� 
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� !�	����"/-���#�=:	�#��� �	�"�!�	��#���	���'��$	�4�-�0	����	#/� �	�%��%(��	�,�	����,-�
�	��$	�	���4- �	�"�!�	��	���'���! �-�0	����	#/� ��������	���'�k��	�%��%&0����	���';,� 
�-4��?  

8. 
7*����"�7���8������"��������@�%%��,�",UV�� 

8.1. 
���������� �!"������!�,�$�����������%1����

��<��<DE,� 

�	��$	���4-���0��#� "�����0-��4�-� ���������4-���0	����� �� "�	�;���'���0������*+�	/ ����!�'-�
���4--�&0 -	"�0-��'�� !�	�����FG-�,-���0��#��3��4������/����2�����-	"/0�1���#���0-/ ����!�'-� ��0� �4�����
�	�����FG-��#������ ����$	�'��%� ��� -$	�2-�-�1	2&�  "�����!�	+"��(�� �4������	�����FG-�/	���& 
"�����!�%�7��
����	� �	�����FG-��%!�������/ ����!�'-����'����0�	� -$	�2-��0/-! "�����!�	� 
��3��'� !������ "��%�����	�7��.	�*+�	��#1���#��/ ����!�'-���4�-��3�����	��	�sFG�s&�4������/4�-�8���
"	��	�����FG-�8!��	���/0���0��,-�1&'��/0��������,'-�-�0	����	#/�  

����	��	��:-������';,�*+�	�	�����FG-� �	�������(� ��#�	�sFG�s&/2	��4�����������#�-�
� "�������4-���#�	���0���0/ ��/(!���0	���#��7 ;!'��0 �	�"�!�����-��(���� (Superfund) ��4�-sFG�s&
���4-��'	����;�0/	�	���	��	1&'���1 !�-�;!' ��0�����#��7/���5-��� �	 -���j. /���!� (��2	�� 
2547) /$	������#��7;��������	����	��$	��!��'1&'��#�-��	����4-��'-��$	��!�	���	��:-����
��';,1���#��/ ����!�'-���!'	�-(��� ��	 !'	��5��� ��	 !'	�%(�2	�-	�	7 !'	��	�"�!�	�sFG�s&�4�����
� "�������4-���#�	���0���0 ��#!'	�/(,2	�-�	�����#%�	���-!2�� <�����#�	�������/0���0�����	� 
"�!�	� ��#�	����"/-�1���#�����4�����%0-�,'	��'-� 

8.2. 
���2.
3�: 
��2.
3���!�,
�����
���!"������!�,�$�����������%1����

��<��<DE,�*��!"����
��%������%%������%����16�
A0 

��4�-��'�� !�	�"�!�	��4������/4�-�8�����#�/����2��"	��	�����FG-�-�0	�����#/ �
 2	� "��;!'��
8%���	��$	�0-���4�-�	�sFG�s&��#��'��#8���)�4������/4�-�8���"	��	���6�	�����	��
��� ��#�4������/4�-�
8����	�/2	�
����	�  8!�%�!��4-��4����������%�	�"$	��3���0�!0�� %4- �4��������0���$	,(����4-���0	����/4�-�
8���"	��	��$	���4-���0!��(� 2 ,(����4-� ;!'��0 1) �4�����,(����4-��	��� ���#,(����4-��	��	� ���$	��
�	��0�� -$	�2-�#�����a	 "�����!����	 ��# 2) �4�������(��$	,������/4�-�8����	�
����	� ��#�&��(��(���4�-��'
��#8���)!'	��0	�? "$	��� 8 ��( ���$	��;�',	� -$	�2-��	� "�����!2&��B� 8!�������	��	�7��.	�*+�	
��#1���#�� %4- �	�7��.	�	���'��#8���)"	��4�����8!���#����	���/0���0��,-���#�	�� ��!'	�/2	�
2&� ��#��7��#�	���%�-� !'	��7�.5� " /��%� ��#��6�
��� ��#!'	�8%��/�'	��4��5	���#
/	
	��&�82%�4��5	� ��#�	�7��.	!'	���%� %� �	�	� ��0� !'	�-(��� ��	 !'	�
���� ��	 !'	�� 7����� 
��3��'� ��4�-��3�����	��	���6�	�	��� �	�"�!�	������	��
���8!��	���/0���0��,-���#�	����#
���	#/�!'	�� �	�	� ������� 1��	�7��.	���4��������-�0	��/�-��'���&�����	�sFG�s&��#��'��#8���) ,-�
�4�����,(����4-� ;!'��0 �	�������(�,(����4-���3����0���$	! � �	�"�!�	��$	/#-	!8!�/�'	�8��1� ���$	��#�	 
��#�	�������(�2&� ��7�),-�,(����4-� ��3��'�  ��#�4�������(��$	,�� ;!'��0 �	�������(��#���#�	���$	 �	�
������(�2&� ��7�) �	���&�;�'�/� �/2	��a	��#��#����2&� ��7�)-4��? �	����.	%(�2	���$	 ��#�	�������
��$	� ��"	�s	�)���	#���
()�('� (��������	��
��� 2547�) 
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• ����	��	�"�!�	��4������/4�-�8�����#�/����2��"	��	�����FG-����4�����"�����!����	��#
"�����!2&��B� 

�&�����	�sFG�s&��#�	���'��#8���)�4������/4�-�8�����#�/����2��"	��	�����FG-� ��4�-��3� 
����	���'-�%)�	��� �	�/0���$	���$	;���' 8!���,����-�������0�	���������#"�!�$	,'-�&��4��5	� 
�	�7��.	/�	�2	������	��
����	� ��#/ ����!�'-� �	�/$	��"��#"�!�$	�1���� ��#"�!�$	�&�����	�
sFG�s&��#��'��#8���) 8!��	���/0���0��,-���#�	�����4��������(�,����-� ������� �&�����	�sFG�s&� -	"
��%�	��'-��	�,-���#�	������0	��������0�#�4����� 

9. ����$,���(��"������+�%��%��#��������%��@��%��������	�
����������
��	����������������� 

�	�"�!�	���#�	���'��#8���)�4��������10	��	���	��$	%�	��&'�	�
���� ��	�	��'%0-�,'	��'-� �$	
��'�	���6�	��#��7���	��0-/�'	�/	
	��&�82% �	������ ��5	�,-��(��� ��#�	���6�	���0���0 ;�0 
/-!%�'-����7���2	�,-��4��������� �
���� ��	 ��4�-�� !1���#��"	�
���� ��� 2����#
���� ��	
/ ����!�'-��0	�? ��0� ! ���0� �10�! �;����#%�4��,�	!���.) ��(��(� ��3��'� �0-��'�� !%�	��/���	�
�0-�����)/ ���#��� �-�0	�����������;�0;!' 

����	����	�"�!�	�!'	�
���� ��� 2����#
���� ��	/ ����!�'-����	�!$	�� ��	������'%�	�/$	%�+
����	��!1���#����#%�	��/���	����-	"�� !,��� ��#��'��#8���)"	�,'-�&��	�
���� ��	���	��	�
�1��	���'�4�������4�-��'��#�	������� �%�	���3�-�&0���!� ���	�/$	��"!'	�
���� ��	��4�-"�!�$	�#��5	� 
,'-�&� ��4�-�1����0%�	��&'��0��0���	���#��#�	�����/��" �	����#����4-�2��8!�7��.	"	�5	�,'-�&�
���	�"�!�$	�1�����/����2�� ��#�1�����	�
���� ��	 ��4�-������%�	���'-����	�����4-���� ��� 2���0	�? 
��#�#����4-�2��8!��	���/0���0��,-���#�	�� !������ ����	��	�"�!�	���4�-�	��:-������#�!%�	� 
�/���	����-	"�� !,����	�
���� ��� 2����#
���� ��	/ ����!�'-������3�����	��! ������'�!'	��	���3�
���0�%�	��&' �	�7��.	� "������ ���� ��0� �	�"�!�$	�1�����/����2������0	��4�-�4- �	����#���	���4-�2�������
��#/ �
 2	� �	���4-�/���4�����������	#/�����	��$	"�!,�# �	�sFG�s&��#�	���'��#8���)���4����� 
�/4�-�8�����#���	�����FG-� ��#�	���'�1����0%�	��&'-�0	���'	�,�'	� ��3��'�  

������� �	�"�!�	��	�
���� ��	/ ����!�'-���#� ��� 2���'-�;!'���%�	��0���4-"	���	�=a	���
�	���#/	�%�	��0���4-��4�-�!%�	��/���	����-	"�� !,���-�0	��&��	�	� �������/�'	��	���/0���0��,-�
��#�	�����	��:-����� ��� 2�����-	"�� !,���-�0	���3��#����#���/��� �-�"	���� �	�"�!�	�!'	�
���
� ��� 2����#
���� ��	/ ����!�'-��������#/ �
 2	�%����5	�,'-�&����/��&��) ��0�	�� �%�	#�)����� 
,'-"$	��!���	��$	5	�,'-�&�!'	�
���� ��� 2�������-�&0�	��'31 ��4�-�"	�;�0/	�	��� �%�	#�),'-�&����%$	������
%�	��/���	������ !,����0-�(��� ��#��4�-�8�����,'-�&�
���� ��	���4������/����2��;!' !������ �	�� "	��	 
,'-�&����/��&��)�'-���','-�&��#!����&0�'	� ;!'��0 ,-��,��4�������&0�'	� "$	���%�����4-� %�	���	��0�
,-���#�	�� �	�;!'�0-%��0-�[ ��3��'� 

                                            
31 5	�,'-�&�!'	��7�.57	/��)�����	��
���;�0/��&��) ��4�-�"	���,'-�&��#!���$	�����;�0/��&��) %4-�#���	�%$	���8!� GIS ;�0
/	�	������4������#!���$	�������-�&0�0	��3��4������/����2���#!���! �'-���','-�&��#!����&0�'	�"��"#/	�	�����;!' 
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���% !���	�"�!�	�
���� ��� 2����#
���� ��	/ ����!�'-�%����'��	��:-����%�	��/���	����
-	"�� !,��� <���"#%�-�%�(��	�!$	�� ��	�!����� 

• �	��$	��!�,��4������/���� (Zoning) ��4�-�$	��!�	���'��#8���)���! � ����������0��(��� ��#
�	��0-/�'	�/	
	��&�82% ���4������/����2��-�0	���!�"� ��'/-!%�'-����/2	��	��	�2	�
,-��4����� 8!���#/	�%�	��0���4-�����0���	����������,'-� ��0� ��#������	!;�� ���
8�
	
 �	���#1����4-� -�%)�	���%�-�/0���'-�� �� ��3��'� �������%����0�!$	�� ��	����4�����
�/����2���#!��/&� 

• �	��$	�#��,'-�&�
���� ��	�	��'���	��	��1��	���'��#8���)�4�����-�0	����	#/���4�-�!
�*+�	1���#��/ ����!�'-� ��0� �	���4-���������4�����=*����,�# �	��0-/�'	�8%���	�
/	
	��&�82% ��������(��� ��3��'� 8!��	���#/	�%�	��0���4-�����0���	����������,'-� 

• �	���'%�	��&'%�	��,'	�" ��#�/� �/�'	�%�	���#������'����(�����!'	�
���� ��� 2����#

���� ��	/ ����!�'-� 8!��	��1����0�-�/	�%�	��&'��4�-��'� �	�� "���	�� �	�	� ��#�	�
-����������	���6�	����/&�����#!��8�������!'	�%�	��&'!'	�
���� ��	 �	��� !
���� ��� 
2����#
���� ��	/ ����!�'-� ��#����/&���:-����� ��� 2�� 

• �	��� �	�"�!�	���4�-�:-������#�!%�	��/���	� ��0� �	�"�!�$	�#����4-�2�� �	���	�
-�����#�	�����4������/����2�� �	���';,�*+�	�9�	#��'	 �	�"�!�$	�1�����4-� ��� 2��
�0	�? ��3��'� 8!��9�	#�	���4-�2��-�0	���3��#���0-�	��� !
���� ��� 2���0	�? ��0� ! �
��0� �10�! �;����#%�4��,�	!���.) ��(��(� ��3��'� ��4�-�!%�	��/���	��0-��� ���#
�����)/ � ��#%�	��/���	��0-/��%���#�7�.5� " <����-�"	��	�/$	��" ���"��!%�	��(���� 
��#"�!��B�,'-�&���4�-�$	;�"�!�$	�1�����/����2�� ����'-����	���6�	�#����4-�2�� ��#��';,
��'����#/ �
 2	� ��#����;�,-��	���/0���0����#��#/	�%�	��0���4-�#��0	���0���	���� 
������,'-� �	�/�'	���'��#�	����B�%�	�/$	%�+,-�,'-�&��	���4-�2�� <�����4�-�8������	���'
%�	��&'!'	�
���� ��� 2����#
���� ��	/ ����!�'-� �-�"	���� �	���4-�2���������#/ �
 2	�
�'-����	�"�!�#���%�4-,0	��	�/4�-/	��������#/ �
 2	� "�!�$	�#��5	�,'-�&����	��:-����
��'���/��� ��#��4�-�8�������0���	����������,'-� ��4�-�8���#!��2&� 2	% ��#�#!��"�����! 
8!���0�!$	�� ��	����4������/����2���#!��/&� ������� /���/�(���'�1��	���4-�2����3�/0�������
,-��1��	���6�	��#��7��4�-��'�� !�	�"�!�	�-�0	���3��#�� 

• %�����	�"�!����7&��)� "�������	��
����#!��2&� 2	% ��4�-��3���0���	���#/	��	�%�	�
�0���4-�#��0	�/0����	���#�'-�� �� 8!�7��.	 � "�� ��#"�!��B�,'-�&�!'	������	��
��� 
��������	���'%$	��#�$	 �	��1����0%�	��&'%�	��,'	�"-�0	��0-��4�-� <���%�-�%�(�!'	�
���
� ��� 2����#
���� ��	/ ����!�'-��0	�?  

 
 
 
 



������� 1  

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

192 ��������	��
��� 

• �	���#/	�%�	��0���4-�����0���	����������,'-� ��0� �	�/���/�(�,'-�&�������/�����' 
���8�
	
 �	���#1����4-����	��0-/�'	����-�&0-	7����#-	%	�/	
	��#����&��'-��	�����
� 7�����������	#/����/2	�%�	��/�����0-�	��� !
���� ��� 2���0	�? 8!��9�	#�	�/�'	�
�'	���4-���#-	%	�/	
	��#���4������/����2���10�! �;���#!��/&����4�������(������	�%� 
��#"�����!�	�=*>��#��-��!	��� 6 "�����!���;!'���1���#��"	��10�! �;����#%�4��,�	!���.) 
��������	����%����'�k��	�%��%(�/ ���0-/�'	��������10�! �;���	��	���0��,��	��#!��
%�	��(����,-��10�! �;��������#��7-�0	��%�0�%��! ��3��'� 

• �	�"�!�$	�#���	�sFG�s&��#��'��#8���)���4������/4�-�8�����#�/����2��"	��	�����FG-�8!�
�	���/0���0��,-���#�	�� ��4�-��'�� !�	���'��#8���)-�0	����	#/�����0�#�4�����-�0	�
�����4� 

"�%���������� 

2	.	;�� 

���%��%(���� .. 2548. �/�	��	��)��� .!'	�,�#�&�=-��(����. "	� website http://www.pcd.go. 
th/Public/News/GetNewsThai.cfm 

���%��%(���� .. 2547. ������� ��%��	&��
�B(��,��"�-.�� 
.-. 2546. ��#����
�����	��
����	� ��#/ ����!�'-�. ��(����� 

����"'	�0	. 2541. �0	��	��	��	�--�����	��#�-��! 8'��%��-)%B������@��%���"
7���%�.(
,FJ#�%��%��"D��>��EFG���"��!��.������. "�!�$	8!� �� .�� �<'	�)-��/�)�-�<����%8�8���� 
"$	��! ��#�� .�� �	��-� �-B�� ����� �� �<-�)� / �-�!) ��%8�8��� "$	��!. ��#����%��	%�. 
����	��. (�-�/	�-�!/$	��	). 

��������	��
���. 2548�. �/�	�2	��	�=*>��#��-��!	��� ��#1���#��2	�����-(��� 2���. �-�/	�
��#�-��	���#�(�� �	�	��	�	�	�  ��4�-� ;����#��#��7��4�-��'	�"#����4-
���� ��� 2�� 
%�4�����.) �/��	� � ;!'-�0	�;� � 8����� � �	�% �����!) ��(����� ������ 31 ���	%� q 1 �(�2	���
) 
�.7. 2548. 

��������	��
���. 2548,. %��,��"���'���"���#��
7*����>��EFG���"������������"�7�����@�%
��	�
�������'�7���)����. �	��	�� �	�	� 9������ �
/ 2/2548. �-�
���� ��	/ ����!�'-�. 
�(�2	���
). 

��������	��
���. 2548%. ����������(�	��)��(��(���#%�	��/���	������ !,��� �#��0	��[ �.7. 2530 - 
2548�. (5	�,'-�&�"	�/$	���
���� ��	) 

��������	��
���. 2548�. �%&0�4- ����	��k ��� ���4����������8-�	/�� !��(��(���#��+���	��4�-"�����!�����
8-�	/�� !��(��(�.� "	� website http://www.dmr.go.th/geohazard/sinkhole/sinkhole 
manual.htm (21 ���	%� 2548). 
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��������	��
���. 2548". ����������(�	��)! ���0���#%�	��/���	������ !,���2	�����#��7;�� �#��0	� 
�[ �.7. 2531q�*""(���.� "	� website http://www.dmr.go.th/geohazard/landslide/ (18 ���	%� 
2548). 

��������	��
���. 25489. 8'��%��-)%B�,F@@�������	������������+#�"%�����"'C�+���'
������%"I���"#�7� 
.-. 2547 ������I������6�	& "�!���� 1: %��-)%B�������	������/
�$�%��	������. "�!�$	8!� ��	� ��	���,-���0� %�#��%8�8��� 2	%� �	��%8�8���
��� 
��#%�#��(.�)7	/��)��#/��%�7	/��) 2	%� �	/��%�7	/��). �(�2	���
).  

��������	��
���. 2548�. �! ��%B� %4--#;�� "	� website http://www.dmr.go.th/salinesoil/what-
saline.htm (25 ��.	�� 2548). 

��������	��
���. 2547�. �1��	���#�(���4�-�	����	����	���';,�*+�	��(��(�"	��	��$	�	
���4-�. ������,'-%�	� /$	��������	����0 ��� �/ 0507/2809 ������ 8 ���k	%� 2547. (�-�/	�
-�!/$	��	) 

��������	��
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��������	��
���. 2547%. %����"'���#&(���6�
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1. ������ 

�����������������������	�
����	 �����!� "	�# ���$	���%"�����&�!	'(�������� )*"���	*
)�	�)*"���	* ��"�"	$���+*�,	*��*-�.	�����/*�����	��
����	 ��������������� ������
�����	��
��� "	��01)�'�	��,	'�2��.�)�"�
����	 ��)�"	*�3 -����3� 2 )*"���	*����,	�	��,	��$���
��.���$,	*�*�)�"�
����	 ���*'���*&���56�" 	����� 1�.�	� -���,	*���	**-�.	�����/*
�����	��
����	 ������������������$���."��)�"�
����	 ������+* 11 ����!� �����" ��	� �	�)	� 
*3,	 � ��"� �)�"�*3,	����!�)*�� .7� �)�"�*3,	����!�'%'��� 8	��7��,	.���6 
������9	* -�:��&���* 
!%�(	 ���;3,	 87���,	*���	**-�.	�����/*�����	��
����	 ��������������������.����)�"�
����	 �
1*����������������	� 4,707 �)"�2 -��1*$,	*�**�3������	�����	���+*�)�"�
����	 ���*'��
�*&���56��3���3* 263 �)"� (�/. 2547) 

�,	)��.�)�"��	�
�������	*�3* ��������	��
��������.����)�"���*'���*&���56�	�
�������	
(����������������+*�)�"�
����	 ��������$	����.�*�	�������*�����	�
�������	(�����E��-�� 
���	�;�	)	�;%��,	�	����0$���"�	�	�;FGH*F%'E*�%"�!	�������� ���*�3* 	�'�	�)�	�(����������	��

��� �)�"���*'���*&���56�	�
�������	$7���'�	�)�	�'��.'�&��	���"	�)�"��"�������� ��"	�'E� 
�)�"���*'���*&���56I ��+*�)�"������'&�'"	�	���	*���	�	��	�
�������	 -��)�	��)�"�������!	���+*
�)�"��"����������� ���)�	��)�"����1����+*�)�"��..J.�.)�E��)�"��	 �9	*�,	)��.��	�����	����	�	�  
87��.	��)"��	�	�;��K*	��+*�)�"��"����������� -����������	��
��������.��������3�)�� 629 �)�"�  
���$���."������+* 7 ����!�3 (�%�	��������1*!	'/*����� 4) �����" 1. �)�"�
������9	*��$,	*�* 
475 �)"�  2. �)�"��&*3,	���*��$,	*�* 111 �)"�  3. �)�"��,	��.��3*)�*�..J.�. ��$,	*�* 32 �)"�  
4. �)�"�
���-'�����	���$,	*�* 4 �)"� 5. �)�"�8	��7��,	.���6��$,	*�* 7 �)"� 6. �)�"�)�*�..J.�.4 
��� 7. �)�"���"�..J.�.5 87��.	��)"����'������.�)�"�
����	 � 	��	�$���."�(���,	*���	**-�.	�
����/*�����	��
����	 ���������	* 'E� �)�"�
������9	* �)�"� �&*3,	���* ����)�"�8	��7��,	.���6 
��"	����0 	� �*E���$	��	��7�5	1*'��3�*�3�����'��.'�&�;7��)�"�����!�8	��7��,	.���6 ���9	*(���%����

                                   
1 �)�"���*'���*&���56�	�
�������	 ���	��,	�*��87����+*/�$	����.�*�	��	�
�������	 �����'&�'"	�	����	�	�
�������	 
2 ��"����)�"�*3,	����!���"*3,	 '% '��� 
3 �)�"���*'���*&���56�	�
�������	(����������	��
��� �."���+* 7 ����!� ��.	�����!�������'������.�)�"�
����	 �

����	 � 	��	�$���."�(�� �/. �����)�	�����!������"�����%"1*�)�"�
����	 � 	�',	$,	���'�	�(�� �/. ��"* �)�"��,	��.(�3*
)�*�..J.�. �)�"�
���-'�����	� �)�"�)�*�..J.�. ����)�"���"�..J.�. 

4 �����"��(���%� � "�������..�$*	*&���(���%����1*9	*(���%����� 
5 �����"��(���%� � "�������..�$*	*&���(���%����1*9	*(���%����� 
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����,	�	���.�����%"1*�M$$&.�*'��.'�&��)�"���*'���*&���56�	�
�������	����� 4 ����!������"	*�3* 
���*�3* �	��������!	�1*.�*�3$���"�����"	�;7��)�"���*'���*&���56�	�
�������	����!�8	��7��,	.���6 
�)�"�)�*�..J.�. ����)�"���"�..J.�. -���)�"���*'���*&���56�	�
�������	1*� "������!�������	�
��"	�;7���'�	�)�	����*�3 (�/. 2547) 

1.1  ��������������� (Geomorphology) 


������9	* (Geomorphology) )�	�;7� 
�������	����"	����/���E3*(��-��87����������	��3�
�%��"	�
����	 � ���.�*�	��,	�*�� �	����. ��(���E3*/��-��  ���$*'�	�������*�����������.1*
�M$$&.�* ��"* �	����� �� �	�����8	�$	�'�E�* �� *3,	 )�E�'�E�*���� �	�/&�������	������"�*-��*3,	
����� ��+* �* 

�	�) &(���M2)	�)�"�
������9	*�	�	�;$,	�*���������+* 2 �	�) & 'E� 1) �M2)	�	�;%�
�,	�	�-��
����	 � ��*����$	���������*3,	 -���)�"�
������9	*$������./�����.�	�*���������� 
(73*��%"��.��'6�����.(���)�"�
����	 �*�3*# 87����'�	�)�	�)�	�����!� ��"* 
������9	*�����+*
)�*���*� $��(0������"	
������9	*�����+*)�*��	� ��+* �* *��$	�*�3���(73*��%"��.��� �3�(���)�"�

����	 � ��"	�'E� ;�	
������9	*1���%"1*���-�"�)�E���%".�����)*�	/	)�E������(	�0$�;%��,	�	�����"	�
��"	
������9	*�����%"1*.�����)&.�(	 ��"	��� 	� �	�/&����	�
����	 ��0���;E�����"	��+*����"	���	# 
*������$	�$�;%�!����.� ��&*��� ��"* �	�& *3,	)�	�  )�E�-'�*;�"� ��+* �* �	�) &�������	�'E� 2) 
�M2)	�	�;%��,	�	�-���*&5�6 �����" �M2)	$	��	������*���"���������(�	�����������)�"�
����	 �
$,	*�*�	� ����M2)	(��$,	���(����'6��)�E�)*"���	*����;��*�����)*�	����%����./����.  

1.2 ������,�-.��/0� (Hot Spring) 

�)�"��&*3,	���* )�	�;7� �)�"�*3,	����)�(73*�	$	�1 ���*������&�)!%���%���"	�&�)!%��(���"	��	�
�*&5�6 *3,	����&(73*�	�	$$��&"*# $*;7���E����"	* �	$.���&�
�X)�E�����"
	 &�����3��Y	8���	���%" �,	1)�����
�������* "	�# ��*  ����	�*3,	����)�����	� "���&�0 "	���* .	��&�������"�# .	��&�)���� .	��&�&"�
����80*��*�	�."����	������*(���Y	8������	���	(73*�	$	�1 ���* (�	�.��Z� ��;	* 2544) -��
�)�"��"�������������+*�)�"���*'���*&���56�	�
�������	���$����%"1*����!�*�3�����" �&*3,	���*�:	��[ �&*3,	
���*�$�8��* ����&*3,	���*)�����	�(	� ��+* �* 

'�	���E���-���(���)�"��&*3,	���* ����$	��!	�
����	 �(���&*3,	���*�����������*����)�E�
��..*3,	1 ���*������*�� �,	1)��	��&�&"�(���&*3,	���*���� �����E�����	��� *��$	�*�3�������$	��	�
.��)	�$���	������";%���.�!	�-����.�&*3,	���* ��"* �	��"����	�;** �	����* �	���.	�*3,	)�E��	� "�
�"��%.*3,	������;	*.���	�1����'��� �,	1)��!	��������.�����-����.(���&*3,	���*������*�� 87���	$
�"�/�1)���..*3,	1 ���*������*�� 

1.3 ������.���7�-�����8� (Type section) 

�)�"��,	��.��3*)�*�..J.�. )�	�;7� �,	��.��3*)�*1�# ����,	)*�1)���+*�	 �9	*��E��1����	����1*
�	�*��	��,	��.��3*)�* -������.� �����5�����+*������5�6���.��(�.�( .*����"	�(���,	��.��3*)�**�3*���
���� �E��(����3*)�*�..J.�.)*7��# $� �3�(73* 	��E������;��*(����3*)�*�..J.�.*�3*# (�	�.��Z� ��;	* 
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2544) -�����)�"���*'���*&���56�	�
�������	���$����%"1*����!�*�3 �����" )���)�*��./�	 1*.������(	��.
/�	 $��)����&�	5\�6
	*� ���)���)�*�&*3,	���* .�����$��)���$�*�.&�� ��+* �* 

'�	���E���-���(���)�"��,	��.��3*�..J.�.��+*�M2)	�	�;%��,	�	�-��
����	 � ��*����$	�
��������*3,	 ��"*�������.�)�"�
������9	* 87��$������./�����.�	�*���������� (73*��%"��. 
��'6�����.(���)�"�
����	 �*�3*# 87����'�	�)�	�)�	�����!� ��"* 
������9	*�����+*)�*���*� $�
�(0������"	
������9	*�����+*)�*��	� ��+* �* ������(73*��%"��.��� �3�(���)�"�
����	 � ��"	�'E� ;�	
�,	��.��3*������5��)�*1���%"1*���-�"�)�E���%".�����)*�	/	)�E������(	�0$�;%��,	�	�����"	���"	1*.�����
)&.�(	 *��$	�*�3������M2)	(��$,	���(����'6��)�E�)*"���	*����;��*�����)*�	����%����./����. 

1.4 ���������<=����/�� (Geological Structures) 

�)�"�
�������	-'�����	� )�	�;7� �)�"��������$	����.�*�	��	�
�������	-'�����	� ��"* 
�����E��* (Fault) �*�� �(Joint) ������� �(Fracture) 1*�*E3�)�*)�E����E��-�� )�E��)�"�
����	 ����
�����5���%��"	������+*/�$	�
���-'�����	������"	� ��"* )�*�$���6���� $��)�����	$�*.&�� �(	�����* 

1.5 ���������8� (Typical Rocks) 

�)�"�)�*�..J.�.  )�	�;7�  �)�"���������5���J�	�(��)�*�	 �9	*  �����-��*6�,	)��.
�	��7�5	���	�����1)��)0*;7����5���J�	��������$*(��)�*� "������!� 

1.6 ���������8� (Typical Minerals) 

�)�"���"�..J.�. )�	�;7� �)�"���������5���J�	�(���	���������*��(����"�����+*�	 �9	* 
87�������-��*6�,	)��.�	��7�5	���	�����1)��)0*;7����5���	�����������5���J�	�(����"����!�
 "	�# 

1.7 �����B�
�C
�.����D (Fossil) 

8	��7��,	.���6 )�	�;7� 8	�����"�����(��.�������* (ancient life) ��������.��%"1*)�*  .	��)"�
��+*�������6 .	��)"���8	�������	�\��%" ��� �*�� �6 �%��� �6 �����	���+*)�* �����%"1*8	��7��,	.���6
*�3�)�E�*��* (�	�.��Z� ��;	* 2544) 8	��7��,	.���6�"�*1)2"1��.���	�&(��)�*�����8	��7��,	.���6
*�3*��%"��� ���;7��	�.���!	������������!	�!%���	� �6.����	����� 

$	��!	��M2)	�������(73*1*� "������!�(���)�"���*'���*&���56�	�
�������	��31)��)0*�"	 
/�����. "�'�	���E���-����	$	� 2 �	�) & 'E� �	�;%��,	�	�-��
����	 � ���-���*&5�6 ��"	����0
 	� �)�"�
����	 �� "���)�"������5���J�	� 87�������.���� ���5���	��	�!	� ���
����	�!%��
���������!%���	�	� ���5���	�1�����-��*6��� "	���* �,	1)��)�"���*'���*&���56� "������!�� "��
�)"������5���	��������(���M2)	��� "	���*  

�,	*���	**-�.	�����/*�����	��
����	 ��������������� ����,	�	��,	��$�)�"�
����	 �
$,	*�* 4,707 �)"�����������	���+*�)�"�
����	 ���*'���*&���56$,	*�* 263 �)"� �	��,	��$�����"	�
����,	�	��,	��$;7��M2)	�������(73*  ���$*)*"���	*�����./����. -�����)�"�
����	 ���*'���*&���56���
���'������.�)�"���*'���*&���56�	�
�������	(����������	��
���$,	*�* 14 �)"����1* 	�	���� 4.1 
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��3�*�3$��)0*����"	�)�"��*&���56�	�
�������	� "���)"�$����%��..(���M2)	��� "	���* 87���M2)	�"�*1)2"
$���+*�M2)	�����������.�	�.��)	�$���	� ������	'E��M2)	��E���'�	������(����..�	
	��%�-!' 
���'�	����������	*.&'�	�������	*�.����	� 

 ������� 4.1 ��
����������!�"#���	$	���$%&'��(����	
����������������������������
)"*�����%�$��+,%-���	
�����#� ������������� 

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

�)�"�
����	 ������./����.-��)*"���	*�"�*��	� 
�&*3,	���*��"f	� �&��	*�)"��	 ���"f	� �	�*,	�"��$	��(�	��1*�&*3,	���* 

�&*3,	���*�:	��[ �&��	*�)"��	 �)���*3,	��� �	�*,	�"��$	��(�	��1*�&*3,	���* �	���3�(��1*�)�"����
�	�(	��	��%��'�	�����!��(��*���"�������� 

�&*3,	���*�$�8��* �&��	*�)"��	 ��$�8��* �	���3�(��1*�)�"� ����	�(	��	�$�����.��.��	*'�	 
�:	)�*�	� �&��	*�)"��	 ��:	)�*�	� (	��	��g����*�	��,	�	��!	�
����	 �$	�*���"�������� 

��.)��� �&��	*�)"��	 ���.)��� �	���3�(��1*�)�"� �	�(	��	��%��'�	�����!��(��
*���"�������� ����	��,	�	��:	-����. 

��	��* �&��	*�)"��	 ����*"	* (	��	��%��$	��$�	)*�	��� �	���E���-��� 	�
����	 � 
����	�(	��	��g����*�	��,	�	��!	�
����	 �$	�
*���"�������� 

�����E��/� �*�&��	*�����E��/� �	�(	��.����	� ���.&'�	��1*�	�.��)	�$���	� 
�&��	*����� ��	� �6!%���.	� �������	�� �	���3�(��1*�)�"� '�	�����!��(��*���"�������� 
��"� �*� �&��	*�)"��	 ���"� �*� '�	�����!��(��*���"�������� �	��,	�	��:	-����. ���

�	�.&��&���E���	�1�����-��*61*�E3*��� 
��	�J���� �&��	*�)"��	 �/	� �� �	�(	�.���	������.*���"�������� 

�(	�����* �&��	*�)"��	 ��"	�����	 �	�(	��	�$�����.��.��	*'�	 
�&�	*)���)��-�
�X �&��	*�)"��	 �*��� *6


	�	-)�%"��	����� 
�	�(	��	��	���..�	��"�������� ����	��"����	�1*�E3*���
-����. 

�)�"�
����	 ������./����.-��)*"���	*�"�*����;��* 
!%������'	� ����(	������'	� �	��,	�	��:	1*�E3*���-����. '�	���"�����(��;**

�	��(�	 �����+*�E3*�����*�	�*3,	 

!%���*��� ����$ ��	'�����)	� (	��	��%��$	��$�	)*�	��� 
����	: ����"������'&�!	������������ 2542 2543� ��� 2543( 

�,	*���	**-�.	�����/*�����	��
����	 ��������������� 2544 

���*�3*��E����+*�*��	�1*�	��*&���56�)�"���*'���*&���56�	�
�������	�)�"	*�31*�����	�.��)	�
�	�$���	�����)�	��� �	��7�5	*�3$7�����,	�	��7�5	��+*���� ����"	�$,	*�* 5 �)�"� ��E��1)��	�	�;�,	
�	����'�	�)6�	�) &����!	��M2)	�������(73*.������)�"�
����	 �  ���$*�7�5	��'6�����������(�����3�
)*"���	*�	��	��"�*��	����)*"���	*!%��!	' �����'6����'�������;��* ��E���	�	�;*,	/����'�	�)6
�����"	�1����+*�*��	�1*�	�$���	�����	��*&���56�)�"�
����	 ��)�"	*�3��� ��3�*�3�	�/%���$�����'����E��
�)�"���*'���*&���56�	�
�������	���$���+*�����7�5	��� 5 �)�"� 'E� ���& �����E��/� ;3,	�(	)��� �&*3,	
���*�:	��[ ��� �(	����*��� �*E���$	��)�"���*'���*&���56�	�
�������	�)�"	*�3��'�	��"�*�)� ���
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������ "��	���E�����	�����"	� *����$��$7���'�	��)0*�"	*"	$���+* ����"	�����������+* ����"	�(���	�.��)	�
$���	��)�"���*'���*&���56�	�
�������	��"	������E* "��� -��$���"	�;7��	��������1*)��(��;���� 

2. ����+/��� 

2.1 ���, 

• ��������	
	���
��������� 

���&��+*!	5	�(�� )�	�;7� �/"*��*���& ��+*�)�"��"���������	�
������9	*��������5��(��
�E3*��*�����+*��	��*  )�&�  ���)*�	/	���'�	�����	� ��������$	���%")�	��)"�1*$��)���������� -��
���&������E3*������(*	�1)2" �����+*�;	*����"������������,	'�2 �����3���+*�E3*�������,	�	��7�5	1*'��3�*�3��%"
1*.�����.�	*'����	� .�	*)*��/����"*  .�	*�*�*(	� ���.�	*�(	���6  ,	.�����	�  �,	�!� 	���
�	 $��)���������� ���E3*����������	� 989,000  	�	��� � *��$	�*�3��������&.	��"�* �3���%"1*�&��	*
�)"��	 � 	����	  

���&����$	����.�*�	�������*����(�����E��-�� ��**�59	*�"	����1*�"�����	����	� 
10,000 j 30,000 �k�������$*;7��M$$&.�* (��������	��
��� 2544) $	��	�����8	�(��*3,	����� "���3*��*
 ���*�������$	��	���.;���+*���	*	* �	�������*����(���!	�!%���	�	� �����3�����	�*3,	f* -��
�	�����(�����&�����$	��	�������*����(�����E��-��1*��� ����,	1)��E3*���.��������&�������5����+*
��"����;%�����������E���(	 $	�*�3**3,	f*����,	1)������	�*3,	����8	���3*)�*$	���E���(	 ����,	1)������	�
����	 ���*�	������%"!	�1*��"�  "��	�*E���$	��!	�!%���	�	����������*�����,	1)�����f* ��&����
�������8	��E3*������� ���*87����%"1��������(	 -���	�����8	�1*�*��	.$��,	1)���3* ���*� �)�&���
��	���+*�E3*����	. �"�*�	�����8	�1*�*�����$��,	1)��"�*���)���)�E������5����+*)�E.���)*�	/	 

�M$$&.�*���&�����5���E3*�����+*��"����� ��'�	����	�����	� 200 �� � �	�����	� 200 
�� � -����* ���*���;%�����8	�$���	�l��+*)*�	/	 �����	��*�����'�	��%� �,	��"��"	��* -����	��**�3*
��'�	��%�����	� 4 j5 �� � �."���+*��3*��* 4 ��3* (�	��"���������)"���������� 2547) �����.���� 

- ��3*��� 1 )�E���3*.*�&� ��'�	�)*	����	� 10 j 30 �8* ��� � ��+*��* ��	� �����0�
�����%�����������5�������	�������* 

- ��3*��� 2 ��+*��3*�����'�	�)*	�	�����&� 'E�����	� 200 j 400 �8* ��� � ��+*��	��������
�*��*�)*�����*3,	 	��(�� ����������3*��	���g��������0������%�������*��+*����	��	�  

- ��3*��� 3 ��'�	�)*	����	� 30 - 50  �8* ��� � ��+*��	�)�	. ����(*	���0� ���
��	���g��*��*�)*���  

- ��3*��� 4  ��'�	�)*	����	� 30 �8* ��� � ��+* ���*��	���0���������..��	���g��*
��3*��*�)*�����*3,	 	� ���*3,	 	����)�E�� �	�����	* ����0� ���*�����"�� � ��"�*�"	� 
��"�������5����+*��3* 

$	����5���	���������	�������*����(���E3*������&����1)��)0*�"	���&��+*�E3*����	�
�������	
�������;7����.�*�	�������*����(�����E��-������!	�!%���	�	�1*�E3*��������+*��"	��� ��"	����0
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 	� $	�-'�����	�(�� ���*�����+*��*�����*��	�87����'�	����	�.	� ����	�����8	�(��*3,	f* �,	
1)����&���'������.�*�	�������*���� �����	� �������1)�"��"	� "��*E��� ���&$7���+*�E3*��������'�	�������
 "��	�������*��������	���E����!	�)	���"�����.�	�.��)	�$���	���"	��)�	��� 

 ,	.�����	� �,	�!� 	����	 $��)���������� 87����+*�E3*��� �3�(�����&���E3*�������	� 385.60 
 	�	���-��� � ������	�� 7,098 '�����E�* )�E�����	� 14,508 '* -������	���"�*1)2"�����.
�	�����5 ����� �����" �	��,	*	 �	���%����� ����	����3���� �6 *��$	�*�3������	*)� ;������+*
�	�������� ��"* �	*$���	* �	*��/�	 ��+* �* ������	������&"� �3��)���6��������6 �)���6��	*'�	)�%".�	*  

• ��������������� 

���&�����.'�	��*1$1*�	���K*	��+*�)�"��"����������E������	��k �.�. 2544 -��1*�M$$&.�*
�����"���	���0.'"	�(�	�� ��3�*�3*���"�����������*�	��	���������&������	���*�� 40 '* "���* )�E�
����	� 14,400 '* "��k6  ���*���"���������"�*1)2"$��	��+*)�%"'�� -����+**���"���������	����
�	���"	�	� "	�������  

���&��%"1*�E3*���'�	���./����.(���. .����	� 87���	��,	�*�*�	�(�� �. .����	�1*�	�
�"�������	��"��������1*���&�������,	�*�*�	���������������	�����	�����*
6����	�*1*�E3*���;7�'�	��,	'�2
(�����& ��"	����0 	� 1*�*	' �. .����	����*�'��1*�	���K*	�)�"��"�����������& -���	�$���&�
�%���E3*������&87���	$���	�(�'�	��"���)�E�1*�%�(���	�	���'� �	�����	�����*
6�)�"��"�������� ���
�	���K*	���*�	���E��� "���)�"	����&��.�)�"��"���������E�*# 1*.�����1����'��� �����" �&��	*�)"��	 �
 	����	 �"	���0.*3,	)����	� �����	�	��(	)��-��* ��E��1)��	����*�	���)�"	��)�"��"���������	�	�;
�,	�����"	������0������+*�	��7��%�*���"�������� -���	���K*	���*�	�*�3*�M$$&.�*�����������	��,	�*�*�	*
����.	��"�* ���*��$	��. .����	����� ��'6�	�.��)	��"�*$��)���������$������.����	��	1��1*
�	���K*	-'�����	��E3*9	*��������,	*��'�	������ "	�# .��������& �����" �	����	��%*�6.���	�
*���"�������� �	*$���; )���*3,	 ������	*'�*��� (�	�'���$	�)�%".�	*��������& ��+* �* 

�M$$&.�*�	�.��)	�$���	����&��E����K*	��+*�)�"��"���������"�*1)2"��%"1*'�	��%��(��
����	�*1*�E3*��� -����/%�*,	�&��*1*�	��	��/*.��)	�$���	� ��������.'�	��"���E�$	�����	�*1*
�E3*���1*�	��,	��$���� "	�# ��"* �	��%���%*�6.���	�*���"�������� �	�$����..�;��� Y�7 �	�1)���"	
�;$����	* �	�1)�.���	��	)	��E3*.�	* (�	���) �	�.	�����%"(��2 �	�$���	��������,	)��.*���"��������
�.. home stay �	�(	��'�E����E��1)�*���"�������� ��+* �* 87���%*�6.���	�*���"���������������	�*1*
�E3*���$������.�	����$	��	��"��������$	���$���������"	� *��$	�*�3�M$$&.�*/%�*,	�&��*������*�'��1*
�	���K*	�&���''&����6 ��E��1)���	��*1*����;��*�	�	�;�,	)*�	���1*�	�*,	������ 1)�'�	��%���"
*���"�������� ����%��*���"��������1*�	������������&�������  

                                   
6 $,	*�**���"����������+* ����(����	��	� �*E���$	����&�����"���	�$����0.�;� �*���"����������"	���+*��..  
7 �;��� Y���+*�;.���	�*���"�������� 87���	�	�;�	*���"���������(�	�����;7�!	�1*.��������&����	��(�	�"�*1)2"��+*��*�%���� ���
)�&�."�$	��	������	�(���E3*��* '��'"	.���	� 100 .	� "�'��3� -������	�*1*)�%".�	*���	���� ����*��E��$����..�	�
1)�.���	��;��� Y� 87���"�*1)2"$��	����.*���"��������1*��*)�&� ��3�*�3�	����$	�*���"��������;E���+*�	���������1)���.����	�*
1*�E3*��� 
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*��$	��	�.��)	�$���	�-����'6����'����"�*����;��* ���!	'����	�*���� ���&��������.
'�	��*1$$	�)*"���	*(��!	'��9$	��"�*��	� 'E� �	��"���������)"���������� -���	� 
�"���������)"�����������������	�1)����&��+*�)�"��"�������� Unseen in Thailand ������	�
�,	�*�*�	*�7�5	'�	���+*�����1*�	����	��%�'"	������)�"��"�������� �����7�5	���& $��)����������(73* 
*��$	�*�3 ��������	��
�������(�	�	�,	��$�!	��	�
�������	����	�����(�����& (���������	�/��
��E��-���,	*���	*/����E��$��)���������� �0��-'���	�����..$���!	�!%�����*6�)�"�
����	 �.�����
���& 

(����(���	�.��)	�$���	�!	�1*���&'E� �	�����&��*����(�	�	���"�*�"��1*�	�.��)	�$���	�-��
��)��)*�	�&��*��+*/%�*,	 � "�0(	��	�����	*�	*��)�"	���'6��!	�1*����;��*��./%�*,	�&��*�,	1)�
��'6�	�.��)	��"�* ,	.�����	�87����+*)*"���	*�����)*�	���-�� ��1*�	��%���E3*������&��.�.	�1*�	�
.��)	�$���	���"�	�*�� *��$	�*�3�	�.�	*1*�E3*�����"�)0*'�	��,	'�2(�����& -��'���"	��+*�������\$���
(���	�������*�����	�
����������(73*�	�����0��	������$�����(73*1)�"��� �,	1)��	�.�	*1*�E3*�����"���
1)�'�	��,	'�21*�	��*&���56���& ��3�*�3�	$���	�) &�	$	��	�����	�.�	*�)�"	*�3�����.�	�����5 ��� 
(�����" �,	*	 ��%�����������3���� �6) ��+*)��� ���*�3*$7���"'���"	�	��*&���56���&��E�����-��*6�	���	*
�	��"��������$��,	1)�����(	��%"������ 1*(������E3*�������������&�����+*�E3*������. 1*'�	���./����.(��
�,	*���	*�l��%������* ���������5 �����)���6 -���M$$&.�*���$����	��,	)*�1)��E3*����,	�	���5 �
���)"	�$	��E3*������&��"	�*��� 6 �� � � "���������	�*.	��"�*�����"1)�'�	��"���E� ���	��	�.�	*1��
�E3*��������"	�1*�	���	���%�(�	� �	���*���1*.��������&��E���	��*&���56�"����+*�	����E3*�����	���%�
(���	�.�	* *��*)�	�;7��	�����(���	����(���	�.�	**��*��� *��$	�*�3 ���&;E��"	��+*�)�"���*'��
�*&���56
�������	����!�)*7�������'�	��"�*�)��"	� "��	�;%��,	�	� �����.��.�	�.�	*����%��*�3*��"��
'�	��%���������.
�������	 ���*�3*��$����(���	�.�	*.	���"	���*����$	�'�	���"�%� (��"* �	�*,	�;��� Y�
(�.�(�	��1*.��������&��E���	*���"���������(�	�����& ��+* �*) �	$�"�/�1)����&��E����!	���0�(73*-����"���
 �3�1$ 

���*�3*��E����+*�	����.��&��	�.��)	�$���	����& )*"���	*$	��"�*��	� ��"* ��������	��

��� �	$$��"��$�	)*�	����(�	��1)�'�	��%���.�	�.�	*1*�	��%�����&1)�;%� ��� 	����	�	� ��"* �	�1)�
',	�*�*,	�"	��$����1�'��)�E���"'���,	1*.��������& �������3�1)�'�	��%�;7�'�	��,	'�2(�����& ��E�����
�	�.�	*1*.����������"	�$�����)0*'�	��,	'�2(�����&�����*�����$�1)�'�	��"���E�1*�	��*&���56 ���	�
��E���	�.�	*�)0*'�	��,	'�2(�����&���� �	�(�'�	��"���E���"�"	$���+*��E����	���*�( �*&���56.�����
���& �	�)�	��,	��$������������� "��	������	�(�����&  ���$*�	�1)��	�.�	*�"������"���%�����& 
�"��$��"	�(73* ��"	����0 	� �����,	'�2�������	�)*7��'E�  �	�����	*�	*��*��)�"	��. .87����+*�$�	(��
�E3*������/%�*,	�&��*��E������(�M2)	�������(73* ���	��	�����M2)	 "	�# �"�����	�������������"����� ���
�"���E���*����M2)	��*��+*����# �� *��$	�*�3 �	��"������1)�����''&���*6����;��*�����+*���)*�	�)*7��
���*��$	�$���+*�	����	��	����1)���.'*1*����;��*���� �����+*�	����	�$� �,	*7�1*�	��*&���56��1*���	
�������* ���	��	�$��	��+*��''&���*6�"�� ���/"	*�	��.��;7�����	 ���'&�'"	(�����&1)���.�	�.�	*
87���	��.�������"	��"���,	1)��	�.�	*�)0*;7�'&�'"	(�����&��"�	��0*��� 
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2.2 ���?�O0��� 

• ��������	
	���
��������� 

�����E��/���+*�;	*����"���������	�
����	 �����!�
������9	*������E��������	��)"�)*7��(��
���������  �3 ���%" 1*������� ,	.�*3,	�, 	 �,	�!���E�� $��)������"  ���E3*�������	� 1,267,200  
 	�	��� � -�������E��/���+*!	5	�E3*��E�� )�	�;7� �:	����	��������.�������)�E�*��E��/� 87����+*�E��
��� �3� 	�'�	���E��-.�	������������.�;	*��� ���.���	�	�(���;	*��������'�	�����.��. 

���.�*�	�������*�����	�
�������	(�������E��/� ��**�59	*�"	��%"1*�"�����	����	� 
30,000 - 10,000 �k���/"	*�	 (��������	��
��� 2544) $	��	������	�(����3* ���*������� ��!	�1*
����&"� �*E���$	��	��� ��(���/"*��*$*�����5����+*��"����� ����	�����8	�/��)*�	(���*�* ���*
$	�*3,	f*$*��+*�"��*3,	 ��3�1*�*��	.����*����� -���	�����8	�1*�*���������(73*1*.����������+*�*�*�%�
�0$�������+*)*�	/	 �����"���	 )�E��"�� 87���	�����8	��������(73*��"	� "��*E��� �����# ��.�	�
������*����(���!	�!%���	�	� ���!%���������,	1)������E��/����!	� 	�����.�)0*���1*�M$$&.�*   

���5���	�!%���	� �6(�������E��/�1*�M$$&.�*��+*����	.��*'�E�* (Undulating terrain) ��'�	�
�%�����	� 200 �� �$	�����.*3,	���� -��.����������E��/������5����+*�*�*�������&.'��	���"�����
)�	� ��'�	����	�����	� 30 �� � �	�����	� 100 �� � -��(�.��"���	*��� ���* ���+*)*�	/	 ��
'�	��%�����	� 6 - 14 �� � �����	�������	�	���� ���*����%���'�	��%�����	� 2 j 3 �� � 
!	�1*��"�������+*-'��%�#  �,	# ��" "��*E�����* .*�*�*�� �*�����'�&������� � "1*.�������"�������"
�� �*����*E���$	���+*��*�)*��� ���� �����*�%���� �*���$7��$��2� �.- ����,	.	� 

$	��	��7�5	(����������	��
����.�"	��3* ���*1*.����������E��/� ��$	��	$	���	*���
��+*)*�	/	 �����	��* �."���������+* 2 )*"�� $	��"	���.* 'E� ���*)*"�� A 87����+* ���*�����%"1*
����.�"	� �����5���	�;%�����8	���+*�"���	�����&� ���	�����*�)*�����+*�"�*�����.�	� ��'�	�)*	
����	� 4 j 9 �� � ��� ���*)*"�� B 87����+* ���*��0�)�	. ��%"�"��.*(���	����� �� )*	�
����	� 3 - 4 �� � �����5���	��	� ����+*�*� �����+*��3*�(0� -�� ���*)*"�� A ���)*"�� B 
�	�	�;�."��"�� 	�(*	�����*��(�� ���* 87�����	��������(���,	��.��3* ���* $	�.*���"	� ���*�3  
(��������	��
��� 2533) 

- ��3* B3 )�E���3*.*�&� )*	����	� 50 j 70 �8* ��� � ��+*��	���������*�%���� ���
����)�	.�*�%���� 

- ��3* B2 )*	����	� 2 �� � ��+*��	��*��*�)*������%���� ����������������%"�"�*.* 

- ��3* B1 )*	����	� 1 �� � ��+*���������	��*��*�)*���  

- ��3* A1 )*	����	� 3 �� � ��+*��*�)*����*��	������*�%*���(*	�1)2"�* 

- ��3* A2 )*	����	� 50 �8* ��� � ��+*��	�)�	.��E�������	*����*3,	�)�0� 

- ��3* A3 ��+*��3*�"	��&�(����	��* )*	����	� 5 �� � ��+*��*�)*����*��	��*E3��(0� 



<=��
������.��������
�����
��������
����� ���� 4 
(�������
����������
��������
����� �
?�/�@�����A0�B�
�C
�.����D) �����0��=��0�,��
ED������������ 

��������	��
��� 205 

• ��������������� 

1*��� �E3*���.����������E��/���+*�����*�	
	������-��*6  "��	�����.�	�����	���+*�( )��
)�	� 	�'�	�1*�	 �	 9(2) �)"��������\)�	������* ��E����*��� 10  &�	'� �.�. 2517 ��� 
 "��	�����.�	�����	�$�� �3���+*�*�&��	*��E����*��� 2 ��*	'� �.�. 2524 ��E���*&���56�;	*���1)�'���%"1*
�!	�
����	 ��,	)��.�	���+*�;	*����"��������(��$��)������" -���M$$&.�*�	�.��)	�$���	� �*�&��	*
�����E��/���%"1*'�	���./����.(���,	*��.��)	�$���	� 1*�E3*����:	�*&���56 13 ����&��	*�)"��	 � �� �6
�:	�����*
&6�E� ������������	��
����	 ��������������� 

�����E��/���+*�;	*����"����������������.'�	��*1$�(�	����3�$	��	��������	� "	������� 
-��1*�k �.�. 2546 ��*���"����������� �����3��k  111,265 '* ( 	�	���� 4.2)  

 ������� 4.2 01�������
��,���������������$,�2��!� %3 �.+. 2538 -2547 

01�������
��,����� (��) 
%3 �.+. 

)��  
��#� � ��� 
2538 52,106 655 52,761 
2539 133,161 1,339 134,500 
2540 129,485 2,115 131,600 
2541 122,598 2,192 124,790 
2542 142,844 2,027 144,871 
2543 85,532 2,181 87,713 
2544 106,288 10,219 116,507 
2545 132,107 2,056 134,163 
2546 107,628 3,637 111,265 
2547* 98,978 3,658 102,636 

)�	��) &*: $,	*�**���"��������1*�k �.�. 2547 ��+*$,	*�**���"��������(����E�*���	'� j  &�	'� 

����	: �*�&��	*�����E��/� 2547 

�M$$&.�*�����"���	���0.'"	�(�	�������E��/� ���*�3* �*�&��	*�����E��/�$7����	����)���$	�
�.����	����$,	�k$	�����&��	*�)"��	 � �� �6�:	�����*
&6�E� -��1*�k �.�. 2548 �*�&��	*���
��E��/������.�.����	���3���3* 450,580 .	� 87���."���+*�..&'�	���,	)��.�$�	)*�	��� 9 '* 384,480 
.	� ����.�,	�*�*�	� 66,100 .	� 

$	��	�����*�&��	*�����E��/����.����	�1*�	�.��)	�$���	���"�	�*�� �*�&��	*$7����
$���,	�/*���(��.����	�/"	*�	���'6�	�.��)	��"�* ,	.�*3,	�,	 ��������.�.����	�$	� 
-'���	���K*	�	(	�	��"�������� !	�1 �'"	1��$"	��,	�����E����� &�*���59��$ 24,147,100 .	� ��E��
�k�.����	� �.�. 2545 �	��*�&��	*I ���*,	�.����	������"	��	1����E���,	�*�*-'���	����.��&�!%��
���*6�����E��/�����E3*���1����'��� 87�������" �	�$�����	�-'�����	��E3*9	* �	����.��&�!%�����*6 ����	�
��K*	�����,	*��'�	������ "	�# $	�������������������,	�	��*�&��	* $&������1*�����E��/� ���
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���*�	����*�7�5	
����	 � -���	��,	�*�*�	������.���� �	����	�;**�	��(�	�����E��/� �	*$��
�; ��0�'6*3,	 )���*3,	 �����0.*3,	 �	�	���/"�* -���	)	� ��	*(	���*'�	����;��* �	'	��%*�6
����	�����*
6�������	*�	*�	��"�������� .�	*��� �g���	� ��	�	�	�����& ����&'�&!��Z6 ����	�
���.��&�!%�����*6-���	���%� �*��������*)�"�� 

*��$	��	�.��)	�$���	�-���	���K*	������%����	� "	�# ���� �*�&��	*�����E��/�������
�,	�*�*�	�.��)	�$���	�1*���5���E�*# ��� �����" �	�1)�'�	��%���.*���"�������� -���	��,	�g	�1)�
'�	��%� 	�$&� "	�# ���)���.���	��,	)��.�	�.���	�1)���&"�*������*�����	��*�����'�	��%� 
��������.�	��*&���56�:	 ���(��'���l�.� �1*�	����*�������E��/� �	��%������g����*�	������	�(��
��	)�* -��� �����$�	)*�	���1*�	��%��*���"����������"1)��k*�:	�)�E��,	�	���	)�* ����	�$���,	�g	�
� E�**���"�������� ����	�$���	�(�� -��1)��$�	)*�	����,	'�	����	��&���* ����,	$��(��-���	��/	 
�"�*(����k����	*'�	$���+*/%���./����.1*�	�(*�������*������$&���.(��(�� ,	.�*3,	�,	 

;�	$������.����.�	��*&���56��)�"	����&��.�����E��/����� $��.�"	 �	��*&���56�����E��/�
�,	�*�*�	��������"	 ��3�*�3����$	�)�	��M$$�������.��* �����" ����� �"�*�����.(����	)�*1*�����E��
/���'�	��(0������"	1*���& ��� �����E��/���%"�( �*�&��	*I 1*(������E3*������&��%"1*�E3*��� (��
�,	*���	*�l��%������*��E���	���5 ����� (���.) 87����+*�E3*����,	��*(���	�.�	* �	���*��+*�E3*����*&���56
$7��,	����	���"	 *��$	�*�3�	�����	*�	*��*��)�"	���'6�	�.��)	��"�* ,	.�*3,	�,	 ����*�&��	*���
��E��/��0���	�����	*�	*��*��+*��"	��� ���$��)0*���$	��	��"����*$���,	�/*���(��.����	���E���	
��K*	!	�1*.����������E��/� *��$	�*�3 $	��.����	�������$	�-'���	���K*	�	(	�	��"��������
*,	�	�,	�*�*-'���	����.��&�!%�����*6�����E��/�87���"��1)��	�$���	�!	�1*�����E��/���+*���.��.
����.�����	�(73* ��"�"	$���+*�	*$���; ���)�	���1)��;�* 6/"	*�(�	��1*.����������E��/� -��1)�$��1*
���# �	��*�&��	*I $�����1)� )�E��	����	�)���.���	���E��1)�'�	��%���./%��(�	�� 87��1*�M$$&.�*$�1����+*
)���.���	���E����'��*������*�	���*�7�5	-��$���+*�	�.���	�;7�'�	��,	'�2(���:	 �	��*&���56�:	
������+*�"�*1)2" �"�*�	��*&���56�����E��/�$�����"�	�*�� ��3�*�3���	��$�	)*�	���(���*�&��	*I ��"��
'�	��%��	�
�������	 

�*��	��	���K*	�	��*&���56�����E��/�*�3* '��$��*�*������	�1)�'�	��%��	�
�������	��3���.
�$�	)*�	����*�&��	*I *���"��������  ���$*'*1*����;��* -����������	��
����	$�"��$�	)*�	����(�	��
1)�'�	��%���.�$�	)*�	����*�&��	*I 87���$�	)*�	����*�&��	*I �0$��	�	�;;"	����'�	��%� "���1)�
*���"������������(�	�� 87���	$$���+*�"�*������ ����E������&"�*������*)�E�*���"���������(�	�	FM�.���	� 
)�E��	�����''&���*6����;��*87��$��,	1)��	�.�	*�(�	1$����%�;7�'&�'"	(�������E��/� ����"������"���%��
�����E��/�1*���	�������* 

• ����� ��
�!"#�����$����%�������� 

1*�	��7�5	*�3����,	�	��,	��$���*' �(��*���"������������	�"���������*�&��	*�����E��/� -��
�,	�	���0.�..��.;	� (�%�	���������..��.;	�1*!	'/*����� 5) 1*�"����E�*�t�$��	�* �.�. 
2547 $,	*�* 111 �..��.;	� -����&"� ����"	�������$	��	��,	��$��+*����	������� 59.5 ������
)2�������� 40.5 ��3�*�3'�7��)*7��(����&"� ����"	�$.�	��7�5	1*����.���22	 �� -�������� 28.8 
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�����.�	���(�	�	��	�)�E��*���	*��9���	)��$ ������ 20.7 �����.�	�����+*�*���	*.��5������* 
��������� 19.8 �����.
&���$�"�* �� ( 	�	���� 4.3) 

$	��	���.;	�*���"��������;7�'�	��,	'�2(���	��*&���56�����E��/� �.�"	 ������ 70.3 '��
�"	��'�	��,	'�2��"	����� ������ 25.2 '���"	��'�	��,	'�2�	� ��������� 3.6 '���"	��'�	��,	'�2 (�����
������������� 0.9 ���'���"	�	��*&���56�����E��/���"��'�	��,	'�2 

1*�"�*(���	�.��)	�$���	�!	�1*�����E��/�*�3* ����."���+*�	�$���	������+*��	* "	�# 
�����.���� ��	*'�	����	�(��)���*3,	 ��	*'�	��������(��)���*3,	 ��	*'�	��������(�����$���; 
�	�.���	���	*'�	�����!�� '�	������(�����*�	����*��!	�1*�����E��/� '�	������1*�	�
���*�	��	�����E��/� �	�1)�.���	�'�	��%���������.�)�"��"�������� ����	��%��/�g����*��1)���	)�*1*
�����E��/������	� ( 	�	���� 4.4) 87��$	��	���.;	�*���"�������� �.�"	 1*��	*'�	����	�(��
)���*3,	 *���"�������������� 40.4 '���"	��%"1*���Z6�� ��"*�������.��	*'�	��������(��)���*3,	 87��
*���"�������������� 49.5 '���"	��%"1*���Z6����"*��*  

��	*'�	��������(�����$���;*�3* *���"�������������� 70.3 '���"	��%"1*���Z6�� (�������	*�	�
.���	���	*'�	�����!��*�3* *���"�������������� 43.1 '���"	��%"1*���Z6�� ������	'E������� 30.3 (��
*���"����������3�)��'���"	'�����.��&� 

��	*'�	������(�����*�	����*��!	�1*�����E��/� *���"�������������� 49.1 '���"	��%"1*
���Z6�� ������	'E� ������ 30 '���"	��%"1*���Z6��1��  (�������	*'�	������1*�	����*�	��	���
��E��/�*���"�������������� 75 '���"	��%"1*���Z6�� 

��	*�	�1)�.���	�'�	��%� ��������.�)�"��"�������� $	��	���.;	�'�	�'���)0*(�� 
*���"�������� �.�"	 *���"�������������� 34.3 '���"	��%"1*���Z6��1�� ������	'E������� 33.3 '���"	��%"
1*���Z6�� ��������� 28.7 '���"	'�����.��&� �"�*��	*�	��%��/�g����*��1)���	)�*1*�����E��/�
�����	� �.�"	*���"�������������� 45.5 '���"	��%"1*���Z6��1�� ������	'E� ������ 30 '���"	'��
���.��&�  

��"	�-����&����� $��)0*����"	 *���"����������'�	�'���)0*�"	 �	�.��)	�$���	�!	�1* 
�����E��/�1*��	* "	�# ��%"1*���Z6�� �����*��	*�	��%���g����*��	)�*!	�1*�����E��/�����"�*1)2"��
'�	��)0*�"	��%"1*���Z6��1����"	*�3* 
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 ������� 4.3 	���$���,+��;��0<���(�����
��,�����������
��,���������������$,�2��!� 

	���$���,+��;��0�	$<��� �*��	$ 
�"& 
   �	� 
   )2�� 

 
59.5 
40.5 

��$ 100.0 
��'�" 
   (�	�	��	�/��9���	)��$ 
   
&���$�"�* ��/'�	(	� 
   �*���	*.��5������* 
   ���	��� 
   ��.$�	������� 
   *������*/*���7�5	 
   ��5��� 
   ��".�	* 
   ��5 ��� 

 
28.8 
19.8 
20.7 
4.5 
10.8 
4.5 
6.3 
3.6 
0.9 

��$ 100.0 
���&���� 
   ���;��7�5	 
   ��
���7�5	 
   �*&���22	/�	����7�5	 
   ���22	 �� 
   �%���"	���22	 �� 

 
10.8 
14.4 
12.6 
49.5 
12.6 

��$ 100.0 

����	: �	��,	��$(���;	.�*��$����E���	���K*	��������� 2547 

 ������� 4.4 ���������0"������=�����������$,�2��!� 

������",�>�(�����
��,����� (�*��	$) 

���0"������=���$,�2��!� 
"���� "� ��=#* 

���
%��%��� 

)�
)"*=#*
������ 

��� 

1. '�	����	�(��)���*3,	 7.3 40.4 21.1 1.8 29.4 100.0 
2. '�	��������(��)���*3,	 1.8 49.5 25.3 12.6 10.8 100.0 
3. '�	��������(�����$���; 9.0 70.3 13.5 7.2 - 100.0 
4. .���	���	*'�	�����!�� 1.8 43.1 24.8 30.3 - 100.0 
5. '�	������(�����*�	����*��!	�1*�����E��/� 1.8 49.1 30 19.1 - 100.0 
6. '�	������1*�	����*�	��	�����E��/� 8.3 75 10.2 6.5 - 100.0 
7. �	�1)�.���	�'�	��%���������.�)�"��"�������� 2.8 33.3 34.3 28.7 0.9 100.0 
8. �	��%��/�g����*��1)���	)�*1*�����E��/������	� 1.8 20 45.5 30 2.7 100.0 

����	: �	��,	��$(���;	.�*��$����E���	���K*	��������� 2547 
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�,	)��.)*"���	*(����9���*���"�������� ����	�1)��(�	�	�,	)*�	����%�������E��/�*�3* $	��	�
��.;	��.�"	 *���"�������������� 26.2  ����	�1)������E��/������.�	��%��$	�����&��	*�)"��	 � 
�� �6�:	�����*
&6�E� ������	'E� ��'6����'����"�*����;��* (������ 14.0) ��������	��
��� (������ 
11.2) ����	��"���������)"���������� (������ 9.3) 87���	��,	�*�*�	*���*���"�������� ����	�1)����
�&��	*�)"��	 � �� �6�:	�����*
&6�E� ��'6����'����"�*����;��* �����������	��
����%��*�3*��%"1*
���5��(���	��%������g����*��"1)���	)�*1*�����E��/���E���-���)�E�;%��,	�	� �"�*�	��"��������
�)"����������*�3**���"����������'�	��)0*�"	'����.�.	�1*�	��"�������	��"�������� ����	�
����	�����*
6��������.�����E��/� *��$	�*�3�����*���"��������.	��"�* ����	�1)����	��"����*�,	�	*
��)�"	�)*"���	* "	�# 1*�	��%�������E��/� -�������� 12.2 �)0*�"	'��1)����	��,	�	*�"����*��)�"	�
����&��	*�)"��	 � �� �6�:	�����*
&6�E������'6����'����"�*����;��* (����������� 4.7 �)0*�"	'��1)�
���	��,	�	*�"����*��)�"	���'6����'����"�*����;��*����	��"���������)"���������� )�E��	��,	�	*
�"����*��)�"	���������	��
�������	��"���������)"���������� (������ 4.7) ( 	�	���� 4.5) 

 ������� 4.5 ��
�������� *�����=�*,(*���������0"�������������$,�2��!� 

��
����� �*��	$ 

����&��	*�)"��	 ��� �6�:	�����*
&6�E� 26.2 
��'6����'����"�*����;��* 14.0 
����&��	*I �����'6����'����"�*����;��* 12.2 
��������	��
��� 11.2 
�	��"���������)"���������� (���.) 9.3 
��'6����'����"�*����;��*������. 4.7 
��������	��
���������. 4.7 
����&��	*I ������. 3.7 
��'6����'����"�*����;��* ��������	��
���������. 3.7 
)*"���	*�E�*# ��"* !	'����* ��+* �* 10.3 

��� 100.0 

����	: �	��,	��$(���;	.�*��$����E���	���K*	��������� 2547 

����	(���.����	�1*�	��,	�*�*�	��%�������E��/�*�3* *���"���������"�*1)2"����	� 
������ 27.0 '���"	'���	$	���'6����'����"�*����;��*  ������	'E������� 16.3 '���"	'���	$	�
�"�*��	� *��$	�*�3 *���"�������������'�	�'���)0*�"	�.����	��	$�	$	��)�"��E�*# �����" $	�
�"�*��	��"����.�	���������0.$	�*���"�������� (������ 12.5) $	�����&*�*&���56�)�"��"��������

����	 � (������ 11.5) $	���'6����'����"�*����;��*�"����.�.$	��"�*��	� (������ 10.6) $	�
�	�������$����0.$	�*���"�������� (������ 7.7) $	�����&*�*&���56�)�"��"��������
����	 �����	����$	�
*���"�������� (������ 4.8) ����.����	�$	��)�"��E�*# ��"* !	'����* ����	�.��$	' ��+* �* (����
�� 9.6) ( 	�	���� 4.6) 
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 ������� 4.6 �����(����%�$���,�2�����������0"�������������$,�2��!� 

�����(����%�$��� �*��	$ 
1. �.$	���'6����'����"�*����;��* 27.0 
2. �.����	�$	��"�*��	� 16.3 
3. �.����	�$	��"�*��	�����	���������0.$	�*���"�������� 12.5 
4. ����&*�*&���56�)�"��"��������
����	 � 11.5 
5. �.$	���'6����'����"�*����;��*����.����	�$	��"�*��	� 10.6 
6. �	�������$����0.$	�*���"�������� 7.7 
7. ����&*�*&���56�)�"��"��������
����	 �����	����$	�*���"�������� 4.8 
8. �E�*# ��"* !	'����* ����	�.��$	' ��+* �* 9.6 

��� 100.0 

����	: �	��,	��$(���;	.�*��$����E���	���K*	��������� 2547 

$	��	���.;	������..��.;	�$,	*�* 111 �&� �.�"	������ 82 (��*���"����������� �.
�..��.;	���'�	�� 0�1$$"	�'"	�(�	���*�&��	*�����E��/�  -��'�	�� 0�1$$"	��J��������	� 21 
.	� "�'* "�'��3� (�����*���"��������.	��"�* (������ 18) ��"'���"	'����0.'"	�(�	�� -���) &/������"
'����0.'"	�(�	�� ���	� ��"���������*"	�*1$���������.�	���0.'"	�(�	��(�������E��/� �*�&��	*���
��E��/������.�.����	�(����91*�	��%����%"���� ��������E��/���+*�;	*��� 	�
����	 ���"������	�����
������ �� ���*�3*$7���"'�����	���0.'"	�(�	�� 

�,	)��.',	;	��"	$��*�*,	/%��E�*1)��	�������������E��/�)�E���" �.�"	 ������ 91 '���"	$�
�*�*,	1)�'*�E�*�	�������� (����������� 7.2 '���"	$���"�*�*,	 ��������� 1.8 �����"�*"1$�"	$��*�*,	
)�E���" 

2.3 P-.�?A����� 

• ��������	
	���
��������� 

;3,	�(	)���)�E�;3,	���	*$����  �3���%".*�(	)���1* ,	.�
���� �,	�!���E�� $��)�������.&�� -��
�(	)�����+*!%�(	(*	��"���%�����	� 92 �� � ��;3,	 "	�#��%"����	� 40 ;3,	  

;3,	�(	)�����+*;3,	�����'&�'"	��3�1*��	*�	���+*�)�"��"���������	�
����	 �����!�
������9	*
����	���+*�)�" ��"������ � ��	������ ��	� �6 ����� ������  -��;3, 	 �(	)�����+*)�*�%* 
�&'����6����* $����%"1*��&"�)�*�	�.&�� �����.����)�*�%* (Limestone) ���)�*�%*-�-��� 6 (Dolomitic 
limestone) ������3*�� �����5����+*;3,	1*�( �����	�	� �	�;3,	��%".*�)�"�(	�������.'�	��%�$	������(	
����	� 50 �� � 

;3,	�(	)�����(*	�(��-;�1)2"����	� 40  	�	��	 �%��	���"	 20 �� � ��)�*;3,	 
(Speleothem) ���5�� "	�# �����" )�*��� )�*���� ��	)�* )�*�%*J	.)�	��%��.. ���.*���	*;3,	��
�"���(	(*	�1)2"�������	�� �6�	�	�;�"���(�	�	!	�1*;3,	���87������$	��	��&.������	(��)�*�"�*���
��+*���	*;3,	 -��;7����)�*���)�*����1*;3,	�(	)���$�;%��,	�	�$	��	� ��(���*&5�61*�"�����	
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)�	���.�k���/"	*�	 ������.�*�	�(���	�����)�*���)�*�������)�&������� � "���5���	�
����	 �
(��;3,	�(	)����0���'�'�	�����	���%"1*����.)*7�� *��$	�*�3!	�1*;3,	������������&�
.	��	�&)�	�
�����k .�*������	��"����	��������.	�����0$���$������	�$�	��%")������	���� 4 �������&�
�%����
�����59	* �3�� "����	���� 4 �������	���� 5 ��%")�	���'6������* 

 ,	.�
����87����+* ,	.������+*��� �3�(��;3,	�(	)���������	����3���3* 7,307 '* �����.�	���
)�	�)�	� �����" �,	*	 ������ 35 ��.�	��	� ������ 30 '�	(	� ������ 15 ��.$�	� ������ 12 ������
�)�E������.�	����E�*# �������	������� 8 

• ��������������� 

;3,	�(	)�����+*�;	*����"��������87����"���	���0.'"	�(�	����������.'�	��*1$$	�*���"����������3�
�	��������	� "	��������	��+*���	*	* ��"	����0 	� (���%�$,	*�**���"�������������$���������	���0.
��"	���+*��.. �3�� "��E�*��*	'� �.�. 2547 ( 	�	���� 4.7)  

 ������� 4.7 01�������
��,�����AB1�,(��	�� ,"2�������� A/� �	��� %3 �.+. 2547 

,"2�� 01���� (��) 01�����A (��) 
��*	'� 735 70 
��5	�* 3,180 489 
�t5!	'� 3,823 332 
��;&*	�* 1,325 88 
���\	'� 5,750 519 
���)	'� 4,250 478 
��*�	�* 2,530 289 
 &�	'� 8,085 737 
��� 29,678 3,002 

����	: ��'6�	�.��)	��"�* ,	.�
���� 2547 

�,	)��.�	�.��)	�$���	�.�����;3,	�(	)���*�3*��+*'�	��"���E�1*�	�.��)	�$���	�$	�)�	�
)*"���	* ��3�$	���'6����'����"�*����;��* )*"���	*�	��	� ���!	'����	�* -��.�����!	�*��
;3,	�(	)�����%"!	�1 ��	��%��(����'6�	�.��)	��"�* ,	.�
����87���,	�*�*�	���E����	��%��'�	����	�
.*�(	)��� �	�1)�.���	��	*$���;.�����)*�	;3,	�(	)���-����0.'"	.���	�$���;'�*�� 10 .	� �	�
1)�.���	�)���*3,	 �	����	���	*'�	�,	)��.1)�����	�*(	���*'�	 �'�E����E�� ����	)	����1)���"*���"��������  
�	��%���	�	���'�*,	��������;3,	 ����	�$�����.��.��	*'�	 *��$	�*�3��'6�	�.��)	��"�* ,	.�
�������
���*��	�1*�	���K*	;3,	�(	)��� -����-'���	����.��&�!%�����*6;3,	�(	)��� 87���M$$&.�*��%"��)�"	��	�
�,	�*�*�	�(��.����	� -���	�$���,	-'���	�������	�(�'�	�'���)0*���(����*��*�$	�����	�*
1*����;��* ��E����+*�*��	��	��,	�*�*�	*(��-'���	�87�������.���� �	����.��&��	*$���; �	�
���.��&�!%�����*6�	�(73*�(	)��� �	��"����	��	����*��;3,	$�* �	�$����* �	��,	$&������ ����	�
�"����	�*3,	 ��������E��1)���������"**3,	   
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.�����!	�1*;3,	�(	)�����%"!	�1 ��	��%��(���,	*���	*����	����� 1 �	�.&��  87���,	�	�(73*
���.��*;3,	�(	)�����+*-.�	��;	* ����%����"1)������	����	�������%����	������"�)�	��� ����	�
�,	�	�-.�	��� ;&!	�1*;3,	 -������������"��$	����.&2�����+*/%��%���,	'�	����	�!	�1*;3,	 �����
��3�(	������� 
%� ����* ��"*���"�������� (�������'6�	�.��)	��"�* ,	.�
����$���./����.'"	�FFg	
!	�1*;3,	 ������;7��	��%��.�����!	�*��;3,	 87�����;7�.������	��(�	;3,	 �	*$���; ��	*(	�(�� 
��3�1*��"�	��%��'�	����	� ����	�$�����.��.��	*(	�(�� -�����	����$	��	���0.'"	���$���; ���'"	
��"	��	*'�	(	�(��  

�M2)	����	��,	'�2(���	��*&���56;3,	�(	)��� 'E� ���*' �1*�	��*&���56;3,	�(	)���(��'*1*
����;��* �*E���$	�;3,	�(	)�����"������ "��'�	��,	'�2�	�
�������	 � "�����'�	��,	'�2�	���	*
����� ��	� �6����������� �,	1)����	� "�� �������������!	�!	�1*;3,	�����"�����E*��.
����	 � 
��"* �	��"��%*8���* 6������ ��$	�)�*��� )�*����!	�1*;3,	��E��1)���+*�%���� "	�# ��+* �* 87���	�
����,	�����"	�1*���*' �(���	�.�	*;E���+*�	���K*	;3,	��*����$	�'�	�(	�'�	��%�'�	��(�	1$���
;%� ���(��
����	 �(��;3,	�,	1)����	��,	�	��!	�
����	 �(��;3,	-����"��� �3�1$ ��3�#��� 	�)���
���	�	�*�3*�*��	��	��*&���56;3,	'���7�)����	�'��!	�
����	 �����1)��	�����&� (�/. 2543)  

���*�3*�*��	��	��*&���56;3,	�(	)��� -���	�1)�'�	��%�;7��*��	��	��*&���56���;%� �����.
����	�*1*�E3*��� 87��$	��!	�;3,	�(	)���1*�M$$&.�*'�����	��g����*��1)����	��"����	������� ��1*;3,	
�	�(73*��� �����3��,	�	����.��&�����(�!	���E���-����������(73*1)����!	������(73*;�	1*��������,	��� -��
��������	��
��� �	$$��"���,	�	*��.�������	��1*�	����.��&�����(�!	���E���-���!	�1*;3,	 
*��$	�*�3�	�1)�'�	��%���.����	�*�	���	*�	��*&���56 ��������	��
����	$1)�'�	��%��	�
�������	 
��"* (���l�.� �!	�1*;3,	 '&�'"	(�����5���	�
�������	!	�1*;3,	 ��+* �* -��/"	*�$�	)*�	����. . 
��E��1)��$�	)*�	����. . ��;"	����1)���.�	�.�	*������)*7��  

2.4 �,�-.��/0�QR��QS 

• ��������	
	���
��������� 

�&*3,	���*�:	��[��+*�)�"�
����	 �����!��&*3,	���*����"�*)*7��(���&��	*�)"��	 �)��� 
*3,	��� ��%"1*�E3*���.�	*-�:���E��  ,	.��:	��[  �,	�!���"� �  $��)��������1)�" �!	�!%��������-����.
.������&*3,	���*��+*!%�(	�%�1*�( ��E���(	����."��( ��*��)�"	��,	�!��	� $��)�����"y"����* ���
�,	�!���"� � $��)��������1)�" ����.'�	��%�(������(	.�����."��&*3,	���*�&*3,	���*��'�	��%�����	� 
1,058 �� � $	�����.*3,	�����	*��	�  

�&*3,	���*�:	��[��+*�&*3,	���*����!����8��6)�E����8��6 (Geyser Type) 87����+*�&*3,	���*�����
�&�)!%����������*�%��	��*E���$	����
���(���)�"�'�	����*��������*1 ����E��-�� $*�,	1)�*3,	�&"�
����	 	������*1 �/����* 87���&*3,	���*����&"�(73*�	$������5����+*F���Y	8/����.��*3,	���* ���(��
�����*��+*��"�$	�*�3*$��)������*��+*
	�*3,	���*��.��$.��.
	�*3,	��0*���*3,	 ��.-�:� 

*3,	1*�&*3,	���*�:	��[���&�)!%��*3,	/����*����	� 90-99 ���	�8��8��� �&�)!%��1 �/����* 
����	� 176 j 203 ���	�8��8��� $����+*�&*3,	���*�*�����*$�� '&�!	�(���&*3,	���*��"�)�	���"�	�1��
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�E�� �*E���$	�������	�(��F�%�����6�%���"	�	 �9	*(��*3,	���	�����E����� *��$	�*�3�&*3,	���*�:	��[���
�����.��������"
	 &����!��E�*# ��� �����" -8����� -�����8��� �'��8��� �)�0�  ����	*�� 
���*��8��� 8����	 '�����6 �.'	�6.��*  ���8���F   

.������&*3,	���*�:	��['��.'�&��E3*�������	� 100  	�	��� � ��."��&*3,	���*(*	�1)2"
����	� 2 j 3 �� � $,	*�* 3 j 4 ."� �����."���0�#���$	���%"����������	��	� .�����."��&*3,	���*
�.�	)�"	���(	� ���(��� ��������  �� �	�	��)������3�)��(���&*3,	���*����	� 20 �� � "���*	�� 
�����*3,	�&�&"�(73*�	�%�����&�1*���������'E�����	� 1 �� � ��"	����0 	� �	��&"�(���&*3,	���*�����
����.��$	�1*���  -��1*��� �&*3,	���*1*�&*3,	���*�:	��[�'��&"�(73*�%��	���"	 2 �� �  -���	�
������*����(���&*3,	���*�:	��[�	$����(73*$	��	�) &�,	'�2 2 ����	� 'E� �	�������*�����	�

����	 ���������*1 ����E��-������)�E���..*3,	1 ���*������*������ ���$	��	�����,	(���*&5�6 
-���	$����$	��	�*,	�����	��*3,	�	1���	����*��$*�"�/� "��!	��	��)�����*(��*3,	1 ���* ����	�
�"����	� "	�# 1*.�����-����.�������. "����*�	�*3,	1 ���*�����E��� "���.�&*3,	���* 

• ��������������� 

�&*3,	���*�:	��[��%"!	�1 ��	�.��)	�$���	�(���&��	*�)"��	 �)���*3,	��� -���&��	*�)"��	 �
)���*3,	������E3*���(*	�1)2"'E�����	� 1,247  	�	���-��� � $7� �����)*"�������56�&��	*�)"��	 �)���
*3,	�����+*)*"���	*�"��1*�	��%��� "���E3*��� ��3�*�3�E3*����&*3,	���*�:	��[*�3*��%"!	�1 ��	��%��(��)*"��
�����56�&��	*�)"��	 �)���*3,	������ 1 (-�:���E��)  

�&��	*�)"��	 �)���*3,	��� ����&*3,	���*�:	��[��+*�;	*����"����������������.'�	��*1$$	�
*���"����������+*��"	��	� ( 	�	���� 4.8) �*E���$	����&*3,	���*���*���"���������	�	�;�������� ���1��
.���	���"�&*3,	���*��� �����3��k -���&*3,	���*�:	��[���	���0.'"	�(�	����"	��.�&��	*�)"��	 ������� 'E� 
�	���� 20 .	� "�'* ����	� "	������� 200 .	� "�'* 87���	����$	��	��(�	��*�3 ���;7�'"	.���	�
������ ���'"	.���	���"�&*3,	���*��+*�	����*,	�"����������&��	*�)"��	 � �� �6�:	�����*
&6�E� ������
�&��	*I $��,	�	�$������.����	�1*�	�.��)	�$���	�1)��&��	*I 1*� "���k �����3���$	��	
-'���	� "	�# ����&��	*I ��*���E���	���K*	�&��	* ��"	����0 	� �$�	)*�	���(���&��	*�)"��	 �)���
*3,	���������	���������$	��	������&"��)���6(���$�	)*�	���!	�1*�&��	*��E���,	�	�$,	)*"	��'�E����E�� 
(*� ���(��1��!	�1*��	*'�	�������	� ���;7��	�1)�.���	��	�1��/�	(*)*%1*�	���"*3,	��" ����	�(	�
�("��"�,	)��.1)�*���"�������� ��1*."��&*3,	���*
����	 � 
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 ������� 4.8 01�������
��,�������������
�#� ��*���B1�"� %3 �.+. 2540 -2547 

%3 �.+. 01�������
��,����� (��) 
2540 14,036 
2541 85,324 
2542 130,639 
2543 95,565 
2544 125,900 
2545 46,646 
2546 76,754 
2547* 37,526 

)�	��) &*: $,	*�**���"��������1*�k �.�. 2547 ��+*(����E�*���	'� j  &�	'� 

����	: �&��	*�)"��	 �)���*3,	��� 2547 

�M$$&.�*�&��	*�)"��	 �)���*3,	��� ���)*"�������56�&��	*�)"��	 �)���*3,	������ 1 (-�:���E��) ���
�,	�*�*�	�.��)	�$���	��&*3,	���*�:	��[1*)�	����5�� �����.���� �	�1)�'�	��%���"*���"��������-��
�	� �� �3��g	�1)�'�	��%�.�����."��&*3,	���* �	����	������,	*��'�	������ "	�# �����" )���*3,	 ���*�	�
�7�5	
����	 � �%*�6.���	�*���"�������� ."���"*3,	��"87�����	� "��"�*3,	$	�."�
����	 �-������3�."����
$,	*�* 1 ."� ���."�����	� j )2����"	��� 1 ."�8 ��	*�	)	� .�	*��� ���$���; $&��	�� 0*�6 ���
��	*'�	�������	�87���$�	)*�	����&��	*��+*/%��,	�*�*�	� �����3�(��*�3������	��"����	�."��"�* �����$,	*�* 
10 ."�  

*��$	��	�.��)	�$���	���E���	���K*	!	�1*�&*3,	���*�:	��[���� �M$$&.�*�&��	*�)"��	 �)���
*3,	����������,	�*�*�	�$�� �3�'�������	��&��	*�)"��	 �)���*3,	��� ��E���"�������	����"�*�"��(��
����	�*1*�	��*�.�*&*1)������	��*&���56 �	�.��)	�$���	������	��
����	 �1*�E3*��� �	��,	)*�
�E3*����*&���56 ����	�$���	��	��"�������� -��1*�"�*(���&*3,	���*�:	��[*�3*.�������.�E3*���$���%"1*
'�	���./����.(����'6�	�.��)	��"�* ,	.��:	��[ 87����+*�E3*��������%"�	���(������	�*��%"��..������&
*3,	���* ���;7�.������	��(�	�&*3,	���*���� ��"	����0 	� ����&*3,	���*�:	��[$���%"!	�1 ��	�.��)	�
$���	�(���&��	*�)"��	 �)���*3,	���87����+*)*"���	*�$�	(���E3*��� � "�M$$&.�*��)*"���	*���������(���
)�	�)*"���	*�(�	�	�"���%�� ������	��,	�*�*�	����������(�����.�	���K*	�&*3,	���*�:	��[ �����" �	�
�"���������)"���������� 87���������	��&*3,	���*�:	��[��+*�)�"��"�������� Unseen in Thailand ���
�&��	*�)"��	 � �� �6�:	�����*
&6�E� 87�����$���,	-'���	� "	�# ��E���	��*&���56�&��	*�)"��	 �������3�
������ ��"* -'���	��&��	*�(��� *3,	1� ��	�(	� ��+* �* 

                                   
8 �� �	'"	.���	���"�&*3,	���*:  ."���� �	'	 20 .	� "�'* 
            ."�����	� j )2�� /%�1)2" �	'	 50 .	� "�'* ��0� �	'	 20 .	� "�'*   
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�M2)	����,	'�21*�	��*&���56�&*3,	���* 'E� �	�(	�'�	��%�'�	��(�	1$(������	�*1*�E3*���
 ���$*�$�	)*�	����&��	*I 1*�	�*,	*3,	$	��&*3,	���*�	1�� ��3�*�3���	� "��"��"�*3,	���*��1�������� ���	�
(73*��E���# �*E����������*�'���"	*3,	1*�&*3,	���*��+*�	
	����.� �����	�	�;1�������"	���"��(��$,	��� � "
��"���',	*7�;7�����!	�(���&*3,	���* 87���	��%.*3,	(73*�	��"	���"��(��$,	����	$�"�/�1)��!	��	�
�)�����*(��*3,	��������*(��*3,	������*������� (�/. 2543) *��$	�*�3�	�*,	)�*�	�����.# ."��&*3,	
���*�����7������%*�0��+*�M2)	�������	�)*7������"�/�1)��&*3,	���*;%����.��&�$*��"�)�E�'�	���+*

����	 �������$��� 

���*�3*�����,	'�21*�	��*&���56�&*3,	���*�:	��[ 'E�  �	�1)�'�	��%��	����	�	���	*
�������	��"
����	�*����$�	)*�	����&��	*I ���;%� ��� ��"* �	�1)�'�	��%�;7�/�����. "��	��)�����*(��*3,	���
�����*(��*3,	;�	���	��%.*3,	�	1��1*����	�������*��"	����!	�(��."� /�����.(���	�-�*�)���2��
��1*."�*3,	����	$�"�/� "��	�������*����(���!	�$&����������'6�����.(���	��'��1*�&*3,	���*��� 
(�/. 2543) *��$	�*�3 1*�"������(�	���,	�	��,	��$ �.�"	 !	�1*�&��	*�)"��	 �)���*3,	����,	����,	�	�
�"����	�)����	.*3,	���*������ �� 87����"�%��"	������	��,	��$;7��	�*3,	)�E���" ���	��	����	������,	*��'�	�
����� "	�# ��"�"	$���+*�	����	�;** �	����* ���$���; )�E��	���.	�*3,	1*.�����1�����.�&*3,	���*
�	$�"�/� "���..*����(���&*3,	���*��� ��"* �	��"����	� "	�# �	$ �����*�	�*3,	1 ���*(���&*3,	���*�0�	$
��+*��� ���*�3* ��������	��
����	$$��(�	����.�.	��,	'�21*�	��(�	��1)�'�	��%�����"���	��/* 
 ���$*1)�',	�*�*,	 "	�# ��E���g����*/�����.���$�����(73* 

2.5 ?A��
/��/0� 

• ��������	
	���
��������� 

�(	����*��� �3���%"1*�E3*��� ,	.����)6  �,	�!����-�'  $��)����	2$*.&�� ��'6�	�.��)	��"�*
 ,	.����)6 ���E3*��� 87  	�	���-��� � ��)�%".�	*1*�E3*�����3���3* 6 )�%".�	* �."���+* 1,191 '�����E�* )�E���
����	������	� 4,324 '* 87������	���"�*1)2" 'E�����	������� 80 (������	����3�)��1* ,	.� 
�����.�	�����5 ����� �����" �	��,	��"��*�,	��)��� ���� (�	�-�� ����	��,	*	 *��$	�*�3������	�
�����.�	����E�*# ��"* �	����3���� �6 ��.$�	� '�	(	� �����.�	��	� ��+* �* -���E3*�����3�)��(�� ,	.�
���)6*�3*��+*�E3*����( �l��%������*1*�E3*���)��)�	��	��)	� �,	1)�����	�*�"�*1)2"���(	�����	����
�X1*
�����*�,	��* (��'6�	�.��)	��"�* ,	.����)6 ��"��	�l�k�������6) 

�(	����*�����+*�)�"�
����	 �����!��,	��.��3*)�*�..J.�. �����5����+*!%�(	87��������3*)�*
� "���"����"	�����$* �����.����)���)�*�&"�*	���� )���)�*��	��(	��E��'�&Z )���)�*��./�	 ���
)���)�*�&���%� -����	*�"	��&���+*)���)�*�&"�*	����)*	����	� 30 �� � �.8	� 
�7��,	.���6����!� crinoid stem $,	*�*�	� �����3�����!� Braciopod .�	���0�*��� *��$	�*�3�������3*
)�*-�-��� 6�������.��"	�*��� 2 �"�� ��)�*����6 �������.(*	*��.�*���3*)�* ���1* �*��	�����3*
(� �)�*��	��������.  87� ��� ��.�" 	�� ��3 *)�* � J� � �� ��� . ��� � �" � ��� ��   " � $ 	�)���)� * 
�&"�*	����(73*����+*)�*��	��(	��E��'�&Z)*	����	� 60 �� � 87����+*�	����.��*(��)�*��*�	* )�*
��	� ���)�*�%* -��)�*��	���+*��� quartz arenite to subarkose �*E3�)�	. ����������3*�J�������.
���8	��7��,	.���6�����"������ ��+*��� Braciopod, Pelecypod, Bryozoa, Coral, Crinoid ��+* �*  
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)�*��*�	*�"�*1)2"/&��+*��*��'�&�  "��	��+*)���)�*��./�	)*	����	� 30 �� � -���"�*�"	��. 
Braciopod $,	*�*�	� �"�* Coral ��� Crinoid *�3*���..�	� ��3*.*�&���+*)���)�*�&���%�)*	����	� 
10 j 15 �� � 87��1*�"�*�"	�(��)���)�*�. Fusulinid ���� (�� ���'�� 2547) 

.������(	����*�����	�l���5��(����3*)�*1*)���)�*�&"�*	���� )���)�*��	��(	��E��'�&Z 
)���)�*��./�	 ���)���)�*�&���%� -/�"1)��)0*��"	� "��*E���$	���	*�"	��%"��	*.* 	��,	��.��"	�����$* 
87����+*���)���)�*$	�)�	)���)�*1*��&"�)�*�	�.&��  	��	��7�5	(�� �� ��	�6�,	��'6 ���'�� (2547) 
87��$�(	������)���)�*�*������"	*�3* ���5����	�l�����"*�����3����5���*E3�)�*���8	��7��,	.���6���
�.1*� "��)���)�* �����.��.'�	� "��*E���$	�)���)�*����	�&��"�&�$	���	*�"	�'E� )���)�*�&"�*	�
��� ���%")���)�*�&���%��"�*�&��	� ����%"��	*.* -����-'�����	��	�
��������"8�.8��* *�.�"	��+*.�����
�E3*�������)�	��� "��	��7�5	�	�
�������	 -���J�	� ���*����	���.�������*����	��+*��"	����� ���
�,	'�2�	$$���+*�)�"��,	��.��3*)�*�..J.�. (type section) (����&"�)�*�	�.&�������	�l1*.������E�*(��
������ 

• ��������������� 

1*��"�	��7�5	 ������	�	�.������(	����*���*�.�"	��'&�'"	�%� � "1*�!	�������(���E3*���
.�����*�3��"�������7��%� �����"'"��*"	�*1$�	��	��"����������E������.��..������E�* 1*$��)����	2$*.&�� 
���*�3*�����0*�	�$���	��E3*�����*'���*&���56�	�
�������	�)�"	*�3 -���	�1���	��"����������	*!%�����*6
 	�
����	 �'�$���+*������	� )�E����� "�	�����	�����*
61*��	*�)�"�8	��7��,	.���6�0'���"�����.
'�	��*1$$	�����	�*�������)�E�*��..������)�"�8	�����%���-*��	�6 1*!	' ���*����J����)*E�
(�������� �*E���$	�8	��7��,	.���6����.�"�*1)2"(*	���0� �	� "��	������ (������	�*������ 
��"	����0 	��E3*����(	����*�����%"1*�( �	���'���(���,	�!����-�' $��)����	2$*.&��  �3���%"��"���
$	� ���,	�!���E�� $��)����	2$*.&���	�*�� 1�����	���*�	�-���;�* 6����	� 20 ;7� 30 *	�� 
�����.��.�	��(�	;7��E3*����0��"�,	.	� �	�	�;���*�	�����&�t�%�	� ���*�3*;�	��������	��
�����0��)0*
�"	�E3*���*�3��'����"�	��*&���56��E���	��7�5	 ������	�	�
�������	 '����*�E3*���.�����*�3 -���	����
����	������. 	��\)�	���E���g����*�	��,	�	���3*)�*��*�*E����	$	��	���5 ����� �������(��
�	�.�	* )�E����� "�	��& �	)�����)�E����"1*�*	'  �*E���$	���E���(	.�����*�3�"�*1)2"��+*)�*�%* 
87��$���"	��+*)�*�& �	)��������,	'�2�*��)*7�� ��������	��
���'���(�	�	$���	���K*	�E3*�����E��
$����+*�)�"��7�5	�	�
�������	 �,	�g	������	���������	����	�	���3����5������	������ ��(����3*
)�* 8	��7��,	.���6����. ���(���%��E�*# ���;7�!	������. $������ ����"	�)�*)��� "	�# �����
���5����"*��� $��.������E3*���(�	��'���1)������5��!%�����*6�������	���E��1)��7��%�����	�*1*����;��*
���*���"�������� 1����+*������/"�* '������	�����*
61)�(���%���.�	�.�	*1*�E3*���;7�'�	��,	'�2(���E3*���
*�3 ���1)����"�*�"��1*�	���K*	.��)	�$���	��E3*��� 

;7�����"	$����	�$��!%�����*6 �����K*	�E3*�����E���	����/"�*)�"�*1$(���	�.�	*(�	��'��� ���
*���"������������������ �0����	$$���"�����.'�	��*1$�	�*�� ���*�3*���&�
61*�	�����	�����*
6 ���$��
���*�	��"��������!	�1*$��)����	2$*.&��*"	$����"�*�"���*�.�*&*���.�	� �*E���$	��E3*�����%"��)�"	�
�)�"��"��������1*�( �,	�!���E�� ����,	�!����-�' 87����+*�)�"��"��������)���(��$��)��� ���*�3*;�	��
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�	�1)�(���%���"*���"��������87�����$�1�����*�	��"��������1*.����������"	���+*���$,	��%"���� �0�	$$���
/%��*1$����(�	���	�(73* ����,	'�2'E�$��)����	2$*.&�����E3*���*"	�*1$ ���'��'"	��"�	�����*�%��	�

�������	�	��	� ��3��	���	*�)�"���"���)�*�& �	)���� ��"* �)�"������8��F�6 �,	�!�."����� 
�)�"� ����� �,	�!����/	!%�� �)�"�)�*�%*���-�-��� 6 ��	*
�����*9	*.�������"*3,	�'�����E3*���
1����'��� ��������
�������&��
��� ��"*.������(E��*����	�����6 ����(E��*���*'��*��6 ��+* �* ���*�3*
;�	��������	��
������)*"���	*���������(�����"* ��������7�5	
��	� �"����*��K*	���*�	��7�5	�	�

�������	�,	)��.*������* *���7�5	 '�	$	��6���/%��*1$ ��E�����*�	����*�7�5	 	����*�	�����,	)*�
��� �������.(���%�����	$$�$���,	1*�%�(������	������. 	����*�	��)�"	*�3* *"	$���+*�*��	�)*7�����
$��,	1)��E3*����*&���56�	��)�"��7�5	�	�
�������	�����.'�	��*1$�	�(73*��"�J�	�.������(	����*���
��"	*�3* ��������+*�	��*�.�*&*�*��	��	��7�5	(�3*�E3*9	*�������	�*������1)���'�	��%��������'�	�
�*1$�	����	�	�
�������	�	�(73* 

�*��	�1*�	���K*	�E3*����(	����*�����E����+*�)�"��7�5	�	�
�������	 ��$���&�������*�3 

1. �E3*���*�3'�����$���+*��������.��"	����	�(�	�$	�*�����	�	�
�������	�"	'��1����+*�)�"�
�,	��.��3*)�*�..J.�. (type section) (����&"�)�*�	�.&�� ��E�����$���"�����	�- �����1*!	�)��� ���$��,	
1)�����'�	���.�*��.����	�* ��"*���� ����"	�(���	�&�&�	*)�� $��)������.�� 

2. �	�$���,	����	� 	��\)�	���E����*��+*�E3*����*&���56�	$$������M2)	��.�$�	(���E3*��� ��"
�"	$���+*�	�.�	*����,	��*1*.�����*�3* )�E�����������)*"���	*�	��	��E�*����%���E3*��� $7��	$$� ������	�
1)�(���%�'�	��,	'�2 ����) &/���.�	�.�	*���)*"���	*���������(��� ���)	�*��	�1*�	���K*	
�"����*�&�f:	� 

3. �*E���$	���+*�E3*��������"��'�	��7��%���	*�	��"��������-��
����	 � ���*�3*$� ���1���*��	�
��	*!%���;	�M �6 �(�	�	�"�� 1*�	���K*	�E3*���1)�����	� �����'�	���"*1*��	*���	�	�87���	$$� ���1��
�.����	��	�����'�� 

�*�'��1*�	��*&���56�)�"��*&���56�	�
�������	����*��	�)*7��������'�	��*1$1*(��*�3 
�0'E� �	�$�� �3��&��	*
�������	 (Geopark) 87��)�	���'6�� "	��01)�'�	��*1$1*�	���K*	�*�'��*�3 
� "��'6�����1)�'�	��*1$��"	� "��*E���'E� '�	��"���E���)�"	���'6�	��%�*�-� (the United Nations 
Organisation for Education: UNESCO) ��.��'6���	�
�������	1*�&-�� ����"����*��K*	�*�'��*�3
�	�"�� 10 �k $*�������1*�k �.�. 2542 ��'6���%�*�-������*����$�$�� �3� �)*"���&��	*
�������	 
(Geoparks Programme)� 1)���+*�	(	1)�"����	(	)*7��(������-���	�
�������	!	�1 ���'6�	��%�*�-� 
��"	����0 	� �*E��������M2)	��	*�.����	��,	1)���'6�	��%�*�-� ����*1$��������	��"� �3�)*"���	*
1)�"*�31*�k �.�. 2544 ;7����*�3*�0 	� �����	��)0*;7�'�	��,	'�2(���	��*&���56�����	�
�������	 
f:	�
�������	 (Division of Earth Sciences) 87����+*)*"���	*)*7��1*��'6�	��%�*�-�$7�����	* "��*�'��
��E����&��	*
�������	 "��	 -������ ;&�����'61*�	�1)�'�	��%���������.
�������	/"	*��$���������������.
�	��*&���56�)�"�
�������	 �������.1)�'�	��"���)�E��,	)��.�����������%"1*�"������� �*(���	��*&���56 
!	�)����	�����&�*	*	�	 �(����'6�	��%�*�-�1*��*��� 13 �&�!	��*
6 �.�. 2547 � ��&��	��� �,	1)�
���(����&�(�� �'%"�E������l�.� ��	��,	)��.�&��	*
�������	!	�1 �'�	��"���)�E�(���%�*�-� 
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(Operational Guidelines for National Geoparks seeking UNESCO�s assistance)� ���1*(���������*
�0������	�$�� �3� ��'�E�("	��&��	*
�������	����.������!	�1 ���'6���%�*�-� (UNESCO Network of 
National Geoparks)� -������ ;&�����'6��E����+*�'�E�("	�'�	��"���E�������������*��)�"	�/%��������	2
���/%��l�.� ��	������������.�����	�
�������	!	�1 ���'6���%�*�-� ��3�*�3�'�E�("	������"	�$��,	)*�	���
��K*	�%��.. ����"	����������,	)*��	 �9	*1*�	��*&���56�)�"������	�
�������	1)� 
���'��������.�	���K*	���59��$���'�1*!%��!	'*�3*# (Eder and Patzak 2004) 

��3�*�3�� ;&�����'6)���1*�	�$�� �3��&��	*
�������	(����'6���%�*�-�'E� �	������'&�'"	(��
�)�"�
����	 ��	�
�������	1*9	*������'�	��,	'�2�	������ ��	� �6�������# ��.�*�.�*&*�	���K*	
���59��$1*!%��!	'*�3*# -�����'�E���)�	��&��	*
�������	(����'6�	��%�*�-� (UNESCO Geopark) 
��+*��2���5�6���."�.��;7��	�/��/�	*��)�"	��	����5	�������������.�	���K*	�������# ��* ��3�*�3
��'6�	��%�*�-����1)�'�	�)�	�(���&��	*
�������	����"	 (UNESCO 1999) 

• )�	�;7� !%�����������������������)�"�
����	 ������'�	��,	'�2�	�����	�	� �6��"	�
*���)*7���)�"� -����"������ "��'�	��,	'�2�	�
�������	� " �����'&�'"	�	�-.�	�'�� 
*��������	 �����K*
��������.��*���� 

• ���	��	��/*�	�$���	��	��E���	���K*	�	����59��$���'���"	������E* ()�E��0'E�!	�1 �
�E3*9	*�	��"������������
�������	) 

• ���	�����1)��)0*;7���
��	�1*�	��*&���56����	������'&�'"	(���)�"������	�
�������	 
�������3����'�E����E�1*�	�1)�'�	��%��	�
�������	����	������������ 

• ��+*�	�*,	��*�$	���'6��!	'��9 �&��*1*����;��*���!	'����*����,	�	*�"����* 

• ��+*�"�*)*7��(���'�E�("	�-��1*�	�*,	��*�����."��M* ����"	������ (best practices) (��
�	��*&���56����-�������+*�"�*)*7��(��!	���$���$�*,	���%"�	���K*	��������E* 

��3�*�3�%�*�-�����	���g	)�	�1*�	�$�� �3��&��	*
�������	������*�3 (UNESCO 2001)  

1. ��E��1)�'�	��%���	*
����	� �6�����	*�������������.�	
	���*������ 

2. ��E��1)��*"1$�"	��+*�	���K*	��"	������E* (�	��"������������
�������	: geotourism) 

3. ��E���*&���56�)�"�
�������	�����%"�!	����1���$������	� (Endangered geological heritage 
sites) ���1)��*&�*�&"*)��� 

1*�M$$&.�*���&��	*
�������	��������.�	�������*1)���+*�&��	*
�������	-�� (World 
Geoparks) � �&�!	��*
6 �k �.�. 2547 $,	*�* 25 �&��	*
�������	 -����+*�&��	*
�������	1* 
�&-�� 17 �)"� ���1*������$�* 8 �)"� �����E����+* ����"	�(���/*�	�.��)	�$���	��)�"�
����	 ��	�

�������	1*��������� �	��7�5	$7�(��� ����"	��/*�	�.��)	�$���	��&��	*
�������	 
Danxiashan 1*������$�* 87����+* 1 1* 25 �&��	*
�������	��������.�	�������*1)���+*
�������	-��
��E���k �.�. 2547  

�&��	*
�������	 Danxiashan ��%"1*$��)��� Guangdong (��������$�* ���*E3��������	� 290 
 	�	���-��� � ���5���	�
�����*9	*�����+*)�*��	������ �,	���)�*���)*�	/	)�*����� �����+*�%�$��
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��*-��������1*�E�� 
������9	* Danxia (Danxia landform) 87�� �3���%".*!%�(	 Danxia ���)�	�;7� �����
�&)�	.��� �E�� Danxia �����"	��	$	����5��(����3*)�*��������&)�	.���)�	���3*'��	����*��*��� ��� 
Danxiashan �0������������E��)*7���"	 ��&��	*)�*���(��$�* (China�s Red Stone Park)� ���5��(��
���*)�*1* Danxiashan ���%��"	�'��	�'* ����� �6 87���%�)�E�*�	*��� ��	����-���"	�������� � "
$���# ������+*�����������(73*$	�fk�E�(��
����	 ���3���3* *��$	�*�3������	�'�*�.-'������%�(���*&5�6
-.�	�����'��	�����%"1*.�����!%�(	 Danxia ��E�� 6,000 �k���/"	*�	 87��*�.�"	��+*�)�"��7�5	��;�����  
'�	���+*��%" �����K*
���(���*&5�61*�&'-.�	�����,	'�2 (Eder and Patzak 2004) 

�	��	��/*�	�.��)	�$���	�(���&��	*
�������	 Danxiashan9 ���� ;&�����'6��E��1)����	�
$���	���	*�	��*&���56
����	 ���������	���K*
�����"	���������
�!	� -����K*	�	��*&���56 �	�
�"������������	�/�� �	��	���5 �1)��	�	�;�"������87����*�����* ��3�*�3����g	)�	����$���K*	1)���+*
�)�"��7�5	��$������)�"�'�	��%�1*����.-���	�����	�	� �6 ����	��"���������	�
�������	 -�����	�
$���."��E3*��������+* 4 �(  �����" 1) �E3*���'&��'����"�*��	� (The Central Protected Zone) 2) �E3*���
�7�5	��$����	*����	�	� �6 Danxiashan (The Base of Scientific Education of Mount Danxiashan) 3) 
�E3*���������	��	���5 � Xiafu (Xiafu Production and Experiment Zone) 4) �E3*�����*�*�( '&��'��� 
(The Buffering Protected Zone) -�����	��������(��� "���E3*������*�3 

1. "*�������+����!�%���	�� (The Central Protected Zone) 

�E3*���'&��'����"�*��	��."������+* 2 �(  'E� 1) �( '&��'����	�*��������	 
�������	 ���
!%���	� �6 Jinguiyan (The Jinguiyan Central Protected Zone of Ecology, Geology and 
Physiognomy) ���E3*��� 40  	�	���-��� � -����+*�E3*��������"��/%�'*�����.��$����1�# 1*.�����*�3* 
����!	�
����	 ��������������������.�	��*&���56��+*��"	��� 2) �( '&��'����	�*��������	���
!%���	� �6 Dashishan (Dashishan Central Protected Zone of Geology and Physiognomy) ���E3*��� 25 
 	�	���-��� � 87����+*�E3*�������%�����&�(��!%�(	 Danxia -����+*�E3*�����	���%��E��E3*��E����E���	��*&���56 

2. "*�����&����������=�������&����! Danxiashan (The Base of Scientific Education of Mount 
Danxiashan) 

�E3*���.�����*�3������+*�E3*�����E���	��"�������� ���*�3*���*�	��	����*�	�$7���'�	�������.	� 
�����+*�E3*���������	��7�5	��$���	�����	�	� �6'"�*(�	��	� ���*�3*�E3*���*�3$7���'�	��)�	������$���+*
�E3*����7�5	��$����	*����	�	� �6 ����	��"�������� 

3) "*�������	������������� Xiafu (Xiafu Production and Experiment Zone) 

�E3*���.�����*�3��(*	�����	� 8  	�	���-��� � -����+*�E3*����	.�����"*3,	�����(*	�1)2"����&� 
��������+*�E3*����,	�	���5 ��E3*.�	* (traditional agriculture) 1*��� $*�	;7��M$$&.�* *��$	�*�3�����
�	��	��/*���$�(�	��E3*��������"	���+* 23  	�	���-��� � ��E���,	*������5 � (ecological agriculture) 
��+*)��� ���$���K*	��+*$&��"������������*���� (ecological tourism) 1*�*	'  

                                   
9 �*��	��	�.��)	�$���	�(�� Danxiashan ��&�$	� UNESCO 2004 
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4) "*��������'��M� +=$ ��� (The Buffering Protected Zone) 

�E3*�����*�*�( '&��'��� �"�*1)2"$���+*�E3*�����*�*���1���g����*�E3*��������'�	��,	'�2�	�

�������	 !%���	� �6 �����E���	��*&���56�:	 ��3�*�3�E3*�����*�*���E3*�������	� 173  	�	���-��� � -��
�."������+* 2 �(  'E� �E3*�����*�*�( '&��'��� (buffering protected zone) ����E3*�����E���	�FGH*F%�	�
*��������	 (ecological recovering zone) 

*��$	�*�3���������	��	��/*�"����	���**������	��	�
������9	� Danxia (The Exhibition 
Garden of the Danxia Landform) !	�1*�&��	*
�������	 -������ ;&�����'6��E���	��/����"�	*��$��
�����������.�	�����(��
������9	*1* Danxia 87���*�*��1*��	*
�������	���
������9	*����	 -����
�	*)�����	*�	*��$���	�����	�	� �6 �	�1)�'�	��%���.�	
	���*  ���$*�	��"�������	��"�������� 
*��$	�*�3��**������	��	�
������9	*$���+*$&��"�����������$&�)*7�������'�	�-����"* -��1*��*
*������	�$������.����  

1) ����
!��Z6�	�
�������	 Danxia (themed museum of the Danxia Landform)  
2) ��*)�"��(��)�*�..J.�. Danxia �����1*-�� (miniature park of various kinds of the 

Danxia Landform in the world) 
3) ��**��������	������	�
������9	* Danxia ���$,	����;	*���$	�$&������ "	�# 

(pseudonatural and ecological garden foregrounded with the Danxia Landform) 
4) �	�1)�.���	���	*�E�*#   

*��$	�*�3������	��,	��$���*�	����*�:	��� 4 ���*�	���E��1)�*���"������������(�	���"��������
�����# ��.�	�����*�%��	�
�������	 ��*�����"  

1) ���*�	����*�:	.������(	 Yang-yuanshan (1�����	����	� 3 ����-��) 
2) ���*�	����*�:	.������(	 Danxiashan (1�����	����	� 2 ����-��) 
3) ���*�	����*�:	.�����;3,	 Jinshiyan (1�����	����	� 2 ����-��) 
4) ���*�	����*�:	.����������	� Xiangllonghu (1�����	����	� 3 ����-��) 

3. ���%�$,����C	�
�<�����"	*�� 

�*E���$	��.����	�1*�	�$�������E���	��*&���56�)�"�
����	 �����%"��"	�$,	��� 1*(�������
�)�"�
����	 ����'����"�	��*&���56��$,	*�*�	� �	�$���,	��.'�	��,	'�2(���)�"�
����	 �$	��	�1)�
'&�'"	(������	�*��+*���)*�	�)*7�����1����+*��E��*�(1*�	�$���,	��.'�	��,	'�2(���)�"�
����	 � 
-���	�	�;������*'&�'"	�����"	������'�E����E��	����59�	� �687������%")�	�����!� ��3�*�3�'�E����E����
�)�	���1*�	�������*�)�"�
����	 ������+*�)�"��"�������� 'E� ��
� �*�&*�	����*�	� (Travel Cost 
Method: TCM) -��'��/%���$��$���*��	�������*1*����(���)�"�
����	 ������E��/���+*���� ����"	�
��E����+*�*��	�1*�	�$���,	��.'�	��,	'�2(���)�"���*'���*&���56�	�
�������	 "��� 
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3.1 ���=�������.��0� 

�	��,	��$���*' �(������	�*�"	��'�	�'���)0*��"	��� "�'&�!	������������ *��$	�$�
����,	/"	*�	��,	��$���*' �(������	�*-�� ������ ����	�	�;����,	/"	*��
��	�������*�%�'"	
����������� 87���%�'"	��������������������*����0$������*;7��	�1)�'�	��,	'�2(������	�*����� "�
�����������*�3*# ��"	����0 	� �*E���$	��	'	��*'�	-������������;%��,	)*�(73*$	� �*�&*�	�/�� �����
��"	������ -����"��������	 �*�&*��	*������������(�	������� ���*�3*�	'	(����*'�	)�E�.���	�$	�
�����	��
����	 ���������������$7���"�	�	�;�����*;7��	'	���;%� ������	�����������	/�����.�	�
������������(�	������ �	�) &�����"	�$7���+*�) &/�����,	1)�����(�� �	���"�	�	�;�,	�*�*�	�1*�	�
$���	��������������� ���*�3*1*�	�������*�%�'"	�����������$7���"�	�	�;�	����	'	 �	��	��+* ����*
(���%�'"	1*�	�������*�������������� ���*�3*$7�$,	��+* ���1���'�E����E��E�*�	�"��1*�	�������*�%�'"	
����������� 87��1*�	��7�5	'��3�*�3�����E��1����
� �*�&*�	����*�	���+*�'�E����E�1*�	�������*�%�'"	
�����������1*��"(�����-��*6$	�*�*�*	�	� (recreational value) 

��
� �*�&*�	����*�	� (Travel Cost Method: TCM) ��+*��
��	�������*�%�'"	������������	� �� 
(Direct methods) -����
� TCM ��+*��
����*���1������%�'"	(���)�"��"��������1*��"(���%�'"	1*����
*�*�*	�	� ��3�*�3��
� TCM ��(����� �9	*�"	 ����	�*�����%"1����)�"��"��������$�*����	���������)�"�
�"��������."����"	����	�*����	�����%"����)�"��"��������*�3*# ���*�3*;�	����	�*����	�����%"������*�	�
�	����)�"��"�������� �"��)�	�;7��)�"��"��������*�3*# *"	$����%�'"	�%�1*����*�*�*	�	��,	)��.
����	�*�)�"	*�3* ��"	����0 	� ��
� TCM ��(��$,	�������	�	�;������*�%�'"	���������������J�	��%�'"	���
����$	��	�1�� (Use value)10 ��"	*�3* ��"�	�	�;������*�%�'"	��������1�� (Non-use value)11 ��� *��$	�*�3
��
� TCM �����(��$,	�����������.'&���.� � Weak complementarily ��)�"	��;	*����"����������.'"	1��$"	�
1*�	����*�	� ��"	�'E� ��*'�	*�*�*	�	�����	����*�	���+*������� ���1�������.��* ���*�3*;�	'"	1��$"	�
1*�	����*�	��%�;7�����.)*7�� (chock price) ����	�*�0$���"���*�	��	����;	*����"��������*�3* (�/. 254312) 

�	��7�5	*�3��E��1���..$,	��� Zonal TCM -����0.��.���(���%�(��*���"��������$	��( 
 "	�#13 ����	�"��������1*�)�"��"��������*�3*# -������ "���( �������	�$	��;	*����"����������"��"	��* 
�����,	�	��7�5	'�	������*
6��)�"	�$,	*�*'��3�����	�"���������)�"��"��������*�3*$	��(  "	�# ���
'"	1��$"	�1*�	����*�	� -���	�	�;�(��*'�	������*
6(�����	��&���'6(��*���"��������������*�3 

                                   
10 �%�'"	�������$	��	�1�� (Use value) ��+*�%�'"	$	��	�1��-�� �� (Direct use value) -�������" �%�'"	�������$	��	�1�����-��*6
-�� �� ��"* �	�1�����-��*61*����*�*�*	�	� (recreational value) ��+* �* ����%�'"	�������$	��	�1�����-��*6�	����� 
(Indirect use value) -����+*�%�'"	�������$	��	�����������������+*�M$$���	�/�� ��"	�)*7��(���	�/��  ��"* �	����*3,	1*��"*3,	
���	��"���	�	�;�� �*�&*1*�	�/�� *3,	����	��� 87��$��"�/�1)�'"	*3,	����	���� ��+* �* 

11 �%�'"	������������$	��	�1�� (Non-use value) ��+*�%�'"	�������	�*�����.$	��	������	.�"	�����������*�3*�����%"1*�!	��� 
(Existence value) ��"* �	��*&���56��	������"1)��%2��*
&6 ��+* �* *��$	�*�3���)�	�;7� �%�'"	�������	�*�����.��E����	.�"	
��������������'���%"1)�����	�*)�E��%�)�	*���1�����-��*61*�*	'  (Bequest value) 

12 �,	*���	**-�.	�����/*����������� (�/.) �M$$&.�*���������*�E����+*�,	*���	**-�.	�����/*�����	��
����	 ����
����������� 

13 �	��,	)*��( *�3*�	�	�;�."����1*)�	����5�� ��3�*�3(73*��%"��.'�	��)�	���(��(���%� 87��-���"�*1)2"����$���$	��	$��
��&"�/%�����	�����%"1*.�����1����'�����*1)���%"1*�( �������* �,	)��.1*�	��7�5	*�31��$��)�����+*�	��."��(  
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),(= hh
h

h SPf
N

V
 

-�����  )+(•+•= 21 ttPdPP wdh  

h

h

N

V
= $,	*�*'��3�(���	��	�"���������)�"��"��������*�3* "�'�����E�*����	�����%"1*�(  

h 1*�"�����	 1 �k 

hN = $,	*�*'�����E�*��3�)������	�����%"1*�(  h 

hS = ���5�����59��$������'�(��'�����E�*1*�(  h ��"* �	�����J���� �	�&�J���� 
����.�	��7�5	�J���� ��+* �* 

hP = '"	1��$"	���3�)�� 

dP = '"	1��$"	�1*�	����*�	� "���-��� � 

wP = '"	����-��	�(�����	 

1t = ���	���1��1*�	����*�	� 

2t = ���	�����%"1*�;	*����"�������� 

d = �����	� 

�%�'"	�	�������*�)�"��"���������	�	�;������*���$	��%�'"	�"�*���*/%�.��-!' (Consumer 
surplus) 87���	�	�;����	�'"	���$	��E3*���1 ����*�&���'6(���	��������*�&��	*�����E��/� (�%���� 4.1) 
�������;7��%�'"	'�	�� 0�1$���$�$"	�(��*���"����������E���	������1*�*�&��	*�����E��/� 87���0'E��%�'"	
(�����-��*6���*���"�������������.$	��	��	�"�������� )�E��0'E��%�'"	1*����*�*�*	�	�(���)�"�
�"��������*�3**��*��� 

�C%��� 4.1 <
��,���!C*���D�� 

���������	
��������� (���	
/��)

������

0

���������	
�����
(Consumer Surplus)

 
����	: �/.2543 
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3.2 
��?
T�����A/0�U� 

�	��7�5	��E��������*�%�'"	1*����*�*�*	�	�(���*�&��	*�����E��/� ����,	�	���0.(���%��9�
!%��$	��	��,	��$*���"������������	���������*�&��	*�)"��	 ������E��/� -��(���%�����,	�	��,	��$�."�
�����+* 2 ����!� �����" 

1) �	���0.(���%�-��1���..��.;	����!	5�6*���"����������+*�	�.&''�14 1*.������*�&��	*
�����E��/�$,	*�* 111 �	�1*�"����E�*�t�$��	�* �.�. 2547 -����.;	�;7� �*�&*�	����*�	� 
 ���$*���*' ���������.�	�.��)	�$���	�!	�1*�*�&��	*�����E��/� ��3�*�3(���%� �*�&*�	����*�	�������
$	��	����!	5�6$�*,	��1��1*�	�',	*��'"	�J����(�� �*�&*�	����*�	� ('"	��"	�; '"	*3,	��*��E3������) 
������	1*�	����*�	� (��E��*,	�	1��',	*��'"	����-��	�(�����	1*�	����*�	�) 

2) �	���0.(���%�$,	*�**���"������������	�"���������*�&��	*�����E��/���+*���	����	� 1 
��E�* 1*��)�"	���*��� 20 �t�$��	�* j 23 
�*�	'� �.�. 2547 87���$�	)*�	����*�&��	*I $��,	�	���0.
��.���$,	*�**���"������������)�"������%"�	���(��*���"�������� ( 	�	���� 4.9) 

3.3 ��
����?=����D 

$	��	���0.(���%�$,	*�**���"���������*�&��	*�����E��/�1*�"�����	 1 ��E�* �.�"	 (���%����
$����0.���'"�*(�	����$	����&�$��)��� -���������*���"��������$	� 6 $��)�����"	*�3*�����"�����%"1*��&"�
 ����"	� �����" *'�*	�� ��&���	'� �-�
� � %� *�	
��	� ������	 *��$	�*�3����.�"	 ���"��+*
$��)���������� �	�	��	�������	�����&� ( 	�	���� 4.9) 1*(����������1)�" ������	� �& ��� ;6 87����+*$��)���
�����%"1����*�&��	*�����E��/��0���� �	�	��	�������%���"*��*  �,	)��.��&����I **�.&�� ��&�
	*� ���
!%��0  87��;7����$���+*$��)��������%"���$	��*�&��	*I � "�0���� �	�	��	������'"�*(�	��%���"*��* ��3�*�3�	$
�*E����	$	�$��)����)�"	*�3���	�����%���E������.��.$��)����E�*$7��	�	�;���*�	��	��������� ����"	$���+*
$��)��������%"��� 

�,	)��.'"	1��$"	�1*�	����*�	��	�"���������*�&��	*�����E��/�(��*���"��������$��)��� "	�# 
( 	�	���� 4.10) $�1��'"	1��$"	��J������������.����'"	���*�	��J�������'"	����-��	�(�����	1*�	�
���*�	��J����$	�(���%�������$	��	���0.�..��.;	��	�.&''�$,	*�* 111 �..��.;	�-��'��.'�&�
*���"��������$	� 31 $��)��� ��3�*�31*�����0*��E���'"	����-��	�(�����	1*�	����*�	����*�'���"	 
*���"�������� ����������	1*�	����*�	� 87��;�	��"����	�"���������0$�1�����	�����"	��,	�	*)	�	������� 
� "��"	����0 	� �*E���$	����*�'���"	�	��	�"��������(��*���"���������"�������.'�	���1$$	��	��	
�"��������������"*��* $7��"����"�)�	������$�1���	������3�)���	��+* �*�&*(��'"	����-��	�(�����	1*
�	����*�	� ���*�3*1*�	��7�5	*�3$7���(����� ��"	 �*�&*'"	����-��	�(�����	1*�	����*�	���'"	����	�
������ 25 (���	���� 
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 ������� 4.9 � �������,����� 
��� 
�%�$#��� 1,000,000 ��(�����
��,����� 
������
��,�����=�����������$,�2��!�0��0���" 
��G 

0���" 
%�$#��� 
(����) 

01�������
��,����� 
(��) 

� �������,����� 
�,"2�� 
�
%�$#��� 1,000,000 �� 

���" 514 2,528 4,918.29 
�& ��� ;6 461 290 629.07 
��.&�� 762 465 610.24 

��&����I 7,917 4,169 526.59 
��&�
	*� 602 239 397.01 
**�.&�� 837 330 394.27 
�"	���� 275 106 385.45 
�����1)�" 1,462 483 330.37 
������	� 1,119 364 325.29 
!%��0  206 61 296.12 

*'��	����	 2,671 638 238.86 
�,	�	� 779 186 238.77 
��5�&-�� 809 183 226.21 
�&-(��� 593 131 220.91 

��&����'�	� 212 45 212.26 
��&
�	 734 151 205.72 
�,	�%* 436 81 185.78 
����� 539 98 181.82 
��.&�� 1,018 179 175.83 
 	� 358 60 167.60 

�&�	5\�6
	*� 909 140 154.02 
���.&�� 539 78 144.71 
���.�� 339 48 141.59 
��$� � 583 75 128.64 

�,	������� 685 86 125.55 
 *"	* 444 54 121.62 
����	 506 61 120.55 

*'�����'6 1,112 134 120.50 
��*�� 142 17 119.72 
����&� 530 62 116.98 
��(�	 1,344 156 116.07 

�&����.&�� 883 101 114.38 
���)6.&�� 242 25 103.31 
*'��9� 907 92 101.43 

)*��.���,	!% 492 47 95.53 



<=��
������.��������
�����
��������
����� ���� 4 
(�������
����������
��������
����� �
?�/�@�����A0�B�
�C
�.����D) �����0��=��0�,��
ED������������ 

��������	��
��� 225 

 ������� 4.9 ( 
�) 

0���" 
%�$#��� 
(����) 

01�������
��,����� 
(��) 

� �������,����� 
�,"2�� 
�
%�$#��� 1,000,000 �� 

$�*�.&�� 463 44 95.03 
���*'� 1,060 96 90.57 
*'��*� 700 62 88.57 
 ��� 637 56 87.91 

�	2$*.&�� 710 57 80.28 
����.%��6 927 74 79.83 
��"y"����* 176 12 68.18 

���$�.'���(�*
6 455 31 68.13 
����.&�� 446 27 60.54 
�&���
	*� 310 17 54.84 
�	�.&�� 816 43 52.70 
������0� 1,260 58 46.03 
���*	� 373 16 42.90 
(�*��"* 1,819 77 42.33 
 �	� 204 8 39.22 
�&��
	*� 1,495 58 38.80 
��	$�*.&�� 506 19 37.55 
�&.��	�
	*� 1,726 61 35.34 

��� 597 20 33.50 
�&��� 456 13 28.51 

)*��'	� 904 24 26.55 
J��������	 648 17 26.23 

*'����
����	� 1,684 42 24.94 
����	 255 6 23.53 

�)	�	�'	� 982 18 18.33 
�&��	)	� 296 5 16.89 
������� 429 7 16.32 
�������5 1,434 23 16.04 
���!%�� 1,119 16 14.30 
�M  	*� 635 9 14.17 
�	���*
&6 940 13 13.83 

��&����	�	� 1,081 10 9.25 
.&������6 1,523 14 9.19 

�,	*	$�$��2 366 3 8.20 
�&��*��6 1,354 2 1.48 

����	: �	��,	��$(���;	.�*��$����E���	���K*	��������� 2547 
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 ������� 4.10 �
�=#*0
��,H	���(�����
��,�����=�����������$,�2��!� 

 �
�=#*0
��,H	��� (���) 
0���" 

� �������,�����
 
�,"2�� 
� 

%�$#���	*���� 
�$�$���
(��.) 

�
�,"����� 
�
�,<��D���<(��
,�	�=����,"����� 

��� 

���" 4,918.29 10 12.4 0.04 12.44 
�& ��� ;6 629.07 165 204.6 0.69 205.29 
��.&�� 610.24 437 541.88 6.78 548.66 

��&����I 526.59 551 683.24 218.89 902.13 
��&�
	*� 397.01 597 740.28 19.51 759.79 
**�.&�� 394.27 571 708.04 9.84 717.88 
�"	���� 385.45 448 555.52 1.80 557.32 
�����1)�" 330.37 201 249.24 3.97 253.21 
!%��0  296.12 1,413 1,752.12 15.29 1,767.41 

*'��	����	 238.86 635 787.4 15.40 802.80 
�,	�	� 238.77 109 135.16 1.11 136.27 
��5�&-�� 226.21 178 220.72 1.52 222.24 
�&-(��� 220.91 337 417.88 1.62 419.50 

��&����'�	� 212.26 623 772.52 1.73 774.25 
��&
�	 205.72 479 593.96 30.22 624.18 
�,	�%* 185.78 180 223.2 2.28 225.48 
����� 181.82 730 905.2 54.23 959.43 
��.&�� 175.83 632 783.68 47.84 831.52 
 	� 167.60 244 302.56 1.10 303.66 

�&�	5\�6
	*� 154.02 1,195 1,481.8 19.79 1,501.59 
���.&�� 144.71 483 598.92 10.61 609.53 
���.�� 141.59 1,365 1,692.6 9.02 1,701.62 
��$� � 128.64 239 296.36 1.25 297.61 

�,	������� 125.55 241 298.84 2.57 301.41 
*"	* 121.62 118 146.32 0.39 146.71 
����	 120.55 141 174.84 0.50 175.34 

*'�����'6 120.50 307 380.68 3.64 384.32 
��*�� 119.72 1,119 1,387.56 3.01 1,390.57 
����&� 116.98 1,391 1,724.84 6.19 1,731.03 
��(�	 116.07 1,501 1,861.24 37.99 1,899.23 

�&����.&�� 114.38 651 807.24 6.44 813.68 
���)6.&�� 103.31 408 505.92 1.53 507.45 
*'��9� 101.43 607 752.68 13.21 765.89 

)*��.���,	!% 95.53 494 612.56 1.12 613.68 
$�*�.&�� 95.03 796 987.04 4.46 991.50 
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 ������� 4.10  ( 
�) 

 �
�=#*0
��,H	��� (���) 
0���" 

� �������,�����
 
�,"2�� 
� 

%�$#���	*���� 
�$�$���
(��.) 

�
�,"����� 
�
�,<��D���<(��
,�	�=����,"����� 

��� 

���*'� 90.57 702 870.48 4.14 874.62 
*'��*� 88.57 795 985.8 3.06 988.86 
 ��� 87.91 1,379 1709.96 11.63 1,721.59 

�	2$*.&�� 80.28 679 841.96 7.74 849.70 
����.%��6 79.83 348 431.52 2.57 434.09 
��"y"����* 68.18 521 646.04 0.78 646.82 

���$�.'���(�*
6 68.13 832 1,031.68 7.31 1,038.99 
����.&�� 60.54 674 835.76 5.41 841.17 
�&���
	*� 54.84 357 442.68 1.03 443.71 
�	�.&�� 52.70 651 807.24 11.48 818.72 
���*	� 42.90 371 460.04 1.91 461.95 
(�*��"* 42.33 497 616.28 9.56 625.84 
 �	� 39.22 866 1,073.84 2.72 1,076.56 
�&��
	*� 38.80 612 758.88 6.77 765.65 
��	$�*.&�� 37.55 686 850.64 8.81 859.45 
�&.��	�
	*� 35.34 779 965.96 9.35 975.31 

��� 33.50 447 554.28 1.99 556.27 
�&��� 28.51 1,014 1,257.36 7.10 1,264.46 

)*��'	� 26.55 663 822.12 3.54 825.66 
J��������	 26.23 633 784.92 16.46 801.38 

*'����
����	� 24.94 1,331 1,650.44 25.55 1,675.99 
����	 23.53 1,339 1,660.36 5.83 1,666.19 

�)	�	�'	� 18.33 570 706.8 3.11 709.91 
�&��	)	� 16.89 740 917.6 1.58 919.18 
������� 16.32 788 977.12 3.81 980.93 
�������5 16.04 844 1,046.56 6.13 1,052.69 
���!%�� 14.30 506 627.44 3.67 631.11 
�M  	*� 14.17 1,606 1,991.44 11.10 2,002.54 
�	���*
&6 13.83 574 711.76 3.55 715.31 

��&����	�	� 9.25 580 719.2 57.30 776.50 
.&������6 9.19 786 974.64 7.09 981.73 

�,	*	$�$��2 8.20 735 911.4 1.44 912.84 
�&��*��6 1.48 833 1,032.92 6.03 1,038.95 
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/��	�������*�%�'"	�����������������
� �*�&*�	����*�	� -���	�)	'�	������*
6��)�"	��� �	
�	��	������ "�����	����	*'* (VISIT) ��.'"	1��$"	��J����(��� "��$��)��� (TC) ����	�����J���� "�'*
(��� "��$��)��� (INC) �����	����'�	�)6���	�;�;�� (regression analysis) ��
��,	������*�������&� 
(Ordinary Least Square: OLS) /���	�l�"	  �������3���� "	���'�	������*
6��"	���*���,	'�2��.�� �	
�	��	�"�������� -��/�(���	�)	'�	������*
6����������	� "���*�3 

)log(941.0)log(316.0204.3)log( iii TCINCVISIT −+=  

-����� VISITi = �� �	�	��	������ "�����	����	*'*(��$��)��� i  

INCi  = �	�����J���� "�'*(��$��)��� i  

TCi  = '"	1��$"	��J���� "�'*1*�	����*�	����*�&��	*�����E��/� 

  $	�$��)��� i  

/�(��'�	������*
6��)�"	� ����� "	�# ��+*�� 	�(����� �9	*��� �3���� �����" �	������
'�	������*
6��+*��1*�	��������.�� �	�	��	�"�������� ��"	�'E� /%�����	�����	��"�����*�	��	
�"�����������."����"	/%�������	����*��� 1*(����� �*�&*�	����*�	���'�	������*
6���/�/�*��.�� �	�	�
�	�"�������� ��"	�'E� ;�	 �*�&*1*�	����*�	� ('"	���*�	����'"	����-��	�(�����	1*�	����*�	�)����
�	�(73* �� �	�	��	������(��*���"���������0$�����*����� -��'"	�	��;� �(�����	�;�;���������1*
 	�	���� 4.11 

 ������� 4.11 !	�����,���$��<����A"A��(��,<*���%<���(�������,����� 
����������$,�2��!� 

 ��%� ��: Log( � �������,����� 
�%�$#���	*����) 

 ��%���<�$ �
�<�%�$<����M t-stat Standard error 

'"	'���� 3.204 4.169 0.768 

Log(�	����) 0.316 2.307 0.137 

Log( �*�&*�	����*�	�) -0.941 -4.595 0.205 

$,	*�* ����"	� 111 

R-squared 0.512 

Adjusted R-squared 0.241 

F-test 11.932 
����	: �;	.�*��$����E���	���K*	��������� 2547 

$	�'�	������*
6�������	�	�;*,	�	)	�%�'"	(���*�&��	*�����E��/�������
� Zonal Travel 
Cost Method ��������	�����	�'"	�E3*���1 ����*�&���'6(���� �	�	��	�������*�&��	*�����E��/� )�E�
�0'E��"�*���*/%�.��-!'�������
�.	����(�	� �* 87�����%�'"	����	� 1,403,010 .	� "��k (�%���� 4.2) 
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�C%��� 4.2 ,<*���%<���(�������,���������������$,�2��!� 
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���������������
����� (���� !��)

" ������#$����%&���� ���'��( 
1.4 �������� !��

!��������������� !��',�������
 

����	: �;	.�*��$����E���	���K*	��������� 2547 

4. ��<��%�	$(*�,<����$=����������0"�����	
������������������������� 

�)�"���*'���*&���56�	�
�������	1*�������������%"���$�����$	�1*�����&�!	'(�������� 
)*"���	*)�	�)*"�� "	��01)�'�	��,	'�21*�	��*&���56�)�"��)�"	*�3 ���$��)0*���$	��	��,	��$�����.���
�)�"�
����	 ���*'���*&���56(���,	*���	**-�.	�����/*�����	��
����	 ���������������������
�����	��
��� -���,	*���	**-�.	�����/*�����	��
����	 �������������������,	�	��,	��$�)�"�

����	 �$,	*�* 4,707 �)"� ����������	���+*�)�"���*'���*&���56$,	*�* 263 �)"� (�/. 2547) 
1*(�������������	��
��������.����)�"���*'���*&���56�����3�)�� 629 �)"� -��$���."������+* 7 
����!� �����" 1. 
������9	*��$,	*�* 22 �)"� 2. �)�"��&*3,	���*��$,	*�* 111 �)"� 3. �,	��.��3*)�*�..
J.�. ��$,	*�* 32 �)"� 4. 
���-'�����	���$,	*�* 4 �)"� 5. 8	��7��,	.���6��$,	*�* 7 �)"� 6. �)�"�)�*
�..J.�.  ��� 7. �)�"���"�..J.�.  87��.	��)"����'������.�)�"�
����	 � 	��	�$���."�(���,	*���	*
*-�.	�����/*�����	��
����	 ���������	* 'E� �)�"�
������9	* �)�"� �&*3,	���* ����)�"�8	� 
�7��,	.���6 

�	��7�5	*�3����,	�	��7�5	���� ����"	������'�	��"�*�)���������� "��	���E�����	�����"	�
$,	*�* 5 �)"� �����" ���& �����E��/� ;3,	�(	)��� �&*3,	���*�:	��[ ����(	����*��� -���,	�	��7�5	;7�
�*��	�1*�	�.��)	�$���	�!	�1*�)�"�  ���$*��'6������,	)*�	���1*�	�.��)	�$���	�1*� "������ 
���*,	(���%������"	��	���'�	�)6;7��	�) &����!	��M2)	�������(73*��*�������*E�����.�	��*&���56�)�"���*
'���*&���56�	�
�������	 87���.�"	 �"�*1)2"$���+*��E����	�(	�.&'�	�	�1*�E3*��������'�	��%��(�	1$1*�	�
�*&���56�)�"���*'���*&���56�	�
�������	�,	1)��	��*&���56�)�"���*'���*&���56�	�
�������	�	$�,	��
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��"	���";%� ��� 	�)������	�	� ��������.��.�	��������	�*1*�E3*�����"�)0*'�	��,	'�2(���)�"���*
'���*&���56�	�
�������	$7������1)�'�	��,	'�21*�	��*&���56�)�"���*'���*&���56�	�
�������	�)�"	*�3  
*��$	�*�31*�	��7�5	*�3�������,	�	��7�5	�	�������*�%�'"	����������� 87����+*�'�E����E��������!�)*7��
����	�	�;1��$���,	��.'�	��,	'�2(���)�"���*'���*&���56�	�
�������	$	��	�1)�'&�'"	(������	�*
 "��)�"�*�3*# -���,	�	�������*�%�'"	�*�&��	*�����E��/���+*���� ����"	� 87������%�'"	(���*�&��	*
�����E��/�����	� 1,403,010 ��	*.	� "��k (�;	.�*��$����E���	���K*	��������� 2548) 

����"	�	�.��)	�$���	��)�"���*'���*&���56�	�
�������	*�3*1*� "���)"�$���'�	�� � "	���*
1*�	��������(��� "���E3*��� � ";�	��$	��	$	����5���	�1�����-��*6$	��)�"���*'���*&���56�	�

�������	�����	�	�;�."���������+*�	�.��)	�$���	��)�"�
����	 ������+*�)�"��"�������� ����	�
.��)	�$���	��)�"�
����	 ������"1�"�)�"��"�������� �*E���$	��)�"�
����	 ���3� 2 ����!����	�1��
���-��*6���� � "	���* ��"	�'E� �)�"�
����	 ������+*�)�"��"�������� $��*�*�	�.��)	�$���	����
������(�����.�	��(�	�	�"��������(��*���"�������� 1*(������)�"�
����	 ������"1�"�)�"��"�������� $���+*
�	�.��)	�$���	��)�"�
����	 �����*&���56�����E���	��7�5	�	�
�������	 ��3�*�3�	�	�;��&��*��	��	�
.��)	�$���	��)�"���*'���*&���56������1* 	�	���� 4.12 

 ������� 4.12 ���������������0"�����	
������������������������� 

 ��
�����0���*��A��� ��
�����0��<
���	�� 
��	
��
��,����� • .��)	��	���./�	�$"	�!	�1*�)�"�

�*&���56 
• 1)�'�	��%���.����	�*1*�)0*;7�

'�	��,	'�2(���)�"��*&���56 
• ����	*�	*��.)*"���	*�"�*��	�1*

�	��*&���56 

• 1)�'�	��%��	����	�	���������.�	�
�*&���56 

• �,	)*����.(���l�.� �1*�	��*&���56 
• ����	*�	*��.)*"���	*����;��*

��������.�	��*&���56 

��	
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• 1)�'�	��%���.����	�*1*�)0*;7�
'�	��,	'�2(���)�"��*&���56 

• ����	*�	*��.)*"���	*�"�*��	�1*
�	��*&���56 

 

• 1)�'�	��%��	����	�	�1*�	��*&���56 
• ����	���+*�E3*����*&���56 
• �"��$�	)*�	������������(����(�	���%��

 ��$��.�)�"��*&���56��+*����# 
• ����	*�	*��.)*"���	*����;��*

��������.�	��*&���56 

����	: �;	.�*��$����E���	���K*	��������� 2547 

�	�.��)	�$���	��)�"���*'���*&���56�	�
�������	�����+*�)�"��"��������*�3* �*�'��1*�	�
�*&���56$���+*�	� �.',	;	��"	$�.��)	�$���	��)�"���*'���*&���56�	�
�������	��"	���1)����'����
����.�	��"�������� -��.�.	�)*"���	*�"�*��	�'��$��*�*)*��������	�1)��	��*�.�*&*�	���	*
'�	��%��	����	�	� -���J�	��)�"���*'���*&���56�	�
�������	�����'�	��"�*�)��"	� ��� ���1��'�	��%�
�J�	��	�
�������	1*�	��%�����5	 ��"* ���& ��+* �*   ���$*��+*)*"���	*����,	)*����.(���l�.� � 
(Code of Conduct) 1*�	��*&���56��E��1)����Z61*�	��*&���56���	 �9	*�������*�&��)"� 1*(������	�
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.��)	�$���	�!	�1*�)�"���*'���*&���56�	�
�������	'����+*)*�	���(��)*"���	*����;��* ��"* �	�

.��)	��	���./�	�$"	� �	����5	'�	�����!�� ����	����5	'�	����	� ��+* �* ����*E���$	�
)*"���	*����;��*��'�	�1��������.����	�*1*����;��*�	���"	)*"���	*�"�*��	� )*"���	*����;��*$7�
��'�	��)�	������$���+*)*"���	*���'������	�����*
61)�����	�*1*����;��*����%�;7�'�	��,	'�2(��
�)�"���*'���*&���56�	�
�������	1)���+*����%�$��-��������* ��E��1)�����	�*1*����;��*��� ��)*��;7�
'�	��,	'�2(���)�"���*'���*&���56�	�
�������	������"�*�"��1*�	��%�����5	 

�,	)��.�)�"���*'���*&���56�	�
�������	�����"1�"�)�"��"��������*�3*�*��	��	�.��)	�$���	�$�
� � "	������ ��"	�'E�$���+*�	�.��)	�$���	���E������	��)�"������"	���+*�E3*����*&���56���� -��
.����������"	� $�;%��*&���56�����E�����-��*61*�	��7�5	��$���	����	�	���	*
�������	 ��3�*�3.�.	�
(��)*"���	*�"�*��	�'���*�*)*��������	�1)�'�	��%��	����	�	�1*�	��*&���56�)�"�
����	 �1*
����!� "	�# �������# ��.�,	�	��,	��$�)�"�
����	 ��"	�)�"�1�'��$�����	���+*�E3*����*&���56��E��
��*�( ��1)����	������.��$����1�# ���$��"�/�����. "��!	�(���)�"��*&���56 ����������3��"�
�$�	)*�	����(�	�� ��$��.�)�"��*&���56��+*����# ��E�� ��$��.�"	�)�"��*&���56 "	�# ����,	�*�*�	� 	�
��
��	����;%� ���)�E���" 87��;�	��";%� ��� 	�)������	�	�$����1)�',	�*�*,	��.)*"���	*����;��*1)�
���.������*�� 	��*��	����;%� ��� 

$��)0*����"	 �	�����	*�	*��)�"	�)*"���	*�"�*��	��������;��**�.�"	��+*�M$$���,	'�2���
�M$$��)*7�����$��,	1)��	��,	�*�*�	*��+*����"	��	.�E�* ���*�3* ��������	��
���'��$����	�$�� �3�
�%*�6��$�������	��
��� -����+*)*"���	*�7�5	��$����	*
�������	 ���$����0.9	*(���%��	�
�������	 
��������	��
����	$1��)*"���	**�3��+*)*"���	*���'������	*�	*��)�"	��"�*��	���.�"�*����;��*1*
��	*�	��*&���56 87��$��,	1)��	�����	*�	*��)�"	��"�*��	���.�"�*����;��*��'�	�'�"�� ���	�(73* 
���	��$�	)*�	���1*����.!%��!	'�"���	�	�;�(�	;7�(���%��)�"���*'���*&���561*�E3*��������./����.���
�	���"	 ���*�3*��E�����M2)	1�����(73*�0$��	�	�;�(�	��$���	��M2)	��������0���"	 

*��$	�*�3 1*�	��7�5	(���;	.�*��$���!	���������  $&�	�����6�)	����	��� (�/. 2547) 
�����*��*�;7��*��	�1*�	�1�����-��*6�)�"��*&���56�	�
����	 �����"	'�����	��7�5	;7�1*
�	��������(���)�"�
����	 ������"�*��E���	�	�;�,	)*��%��..�	�1�����-��*6�����"	��)�	��� 
 "�$	�*�3*$7��,	�	��."��E3*����	�1�����-��*6�����+* 3 ����!� �����" 1) �E3*������* (Preserved Area) 
)�	�;7� �E3*��������'&�'"	�	��	����	�	� �����'�	��"�*�)� "�/�����.����"	� $7���+*.����������+*�( 
)��)�	���1)����	������.��$����# 1������+*�	�������*�����!	�
����	 �-����0�(	� 2) �E3*���
�*&���56 (Conserved Area) )�	�;7� �E3*���.�����-����.�)�"�
����	 �������	�1�����-��*6�����	�	�;
FGH*'E*�%"�!	���� ���*�3*$7���*���1)����	������.��$����.	���"	���� -�� �����+*��$���������"��/� "�
�	�������*�����!	��E3*����	�*�� ��� 3) �E3*���.���	� (Service Area) )�	�;7� �E3*���1*�"�*�����������*
��.�)�"�
����	 �*����	� ���*�3* �E3*���.�����*�3$7���*���1)����	���K*	���1�����-��*6 "	�#  	�
'�	��)�	��� � "�	���K*	1�#  �����%"!	�1 ��	�'�.'&�(��)*"���	*���������(��� �����+*�	���K*	
�����"�"�/�����.1)������	��,	�	�'&�'"	(���)�"�
����	 � -�����	��,	)*��	 ��	�1*�	�1��
���-��*6���'�.'&��������$* �	�$���."��E3*��������+*����!� "	�# $��,	1)��	��	��/*�	�1��
���-��*6��'�	��)�	�������$*�	�����(73* 
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$	�����.�	��6$	� "	���������������.�*�'����E����&��	*
�������	 (Geopark) �0���	�*,	
�*�'���	��."��E3*����	�1�����-��*6�	����&� 61��1*�	��	��/*�	��*&���56��"*��* ��"* 1*����(��
�&��	*
�������	 Danxiashan ������	��."��( �	�1�����-��*6$	��E3*��� "	�# �����" �E3*���'&��'������)�	�
��"1)����	������.��$����1�# �E3*����7�5	��$���	�����	�	� �6����	��"�������� ����E3*�����*�*�( 
�*&���56 ��+* �* ���!	�1*�E3*����7�5	��$���0���	��	��/*���$����	���**������	��	�
������9	*���
�����.��������
!��Z6�	�
�������	 �����**��������	������	�
������9	* ��E����+*�	�1)�'�	��%�
��.*���"������������(�	�	���������&��	*
�������	 87���	���K*	 	��*�'���&��	*
�������	*�3$��,	1)�
�	��"���������	�	�;��K*	'�.'%"����.�	��*&���56�����"	����'������* *��$	�*�3�*��	�����,	'�2
��"	�)*7��'E��	�$,	�*��( �)�"���*'���*&���56 	�����!� "	�# ��+*�E3*���'���*&���56 ��E���	�	�;�	�
�/*�	�$���	�� "���)�"���"	��)�	��� �������1�����-��*6��"	������E* "��� 

,��<���*����� 

!	5	��� 

��������	��
���. 2533. 
�������	.����������E��/� $��)������". ��&����I 

����"������'&�!	������������. 2542. �)�"�
����	 ���*'���*&���56(��!	'��	����!	' ���*���.  
.��5�� '&��'������ $,	���. ��&����I. 

����"������'&�!	������������. 2543�. �)�"�
����	 ���*'���*&���56(��!	'�)*E�. .��5�� �������56 
$,	���. ��&����I. 

����"������'&�!	������������. 2543(. �)�"�
����	 ���*'���*&���56(��!	' ���*����J����)*E�. 
.��5�� �������56 $,	���. ��&����I. 

�	��"���������)"����������. 2547. �	��7�5	'�	���+*�����1*�	����	��%�'"	������)�"��"�������� 
�����7�5	���&  $��)����������. �	��	*'�	���	�)*�	. $���,	-�� '��$� �������� ��	����
���!	�����6 �)	����	�������	��  ���.��5�� �������'-*-���. ��&����I. 

�� ��	�6�,	��'6���'��. 2547. �	���$�������.����.�,	��.��3*)�*���8	��7��,	.���61*�&'����6����*(
��.�������	* ���* �(���%**	*��.��	* ���* �(�����������. �	��	*J.�.��.%��6. 
�,	*���	*'�������	���$���)"��	 �. ��&����I. 

�	�.��Z� ��;	*. 2544. �$*	*&�������6
�������	 J.�.�	�.��Z� ��;	*. ��&��	�����6. 
��&����I. 

�,	*���	**-�.	�����/*�����	��
����	 ���������������. 2547. -'���	��*��	��	�$���	��,	
�/*��".���E���	��*&���56�����������
����	 �. �	��	*J.�.��.%��6. $���,	-�� �;	.�*��$��
�!	��������� $&�	�����6�)	����	���. ��&����I. 
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�,	*���	**-�.	�����/*�����������. 2543. �	��7�5	��K*	�	����'�	�)6/�����.�������������	*
���59�	� �6�����������. �	��	*J.�.��.%��6. $���,	-���;	.�*��$����E���	���K*	������
���. ��&����I. 

�,	*���	**-�.	�����/*�����������. 2544. �)�"�
����	 ���*'���*&���56(��!	'1 �. $���,	-���%�*�
�
'&��'����� �6�:	�����*
&6�E��)"����������1*���.���	��*%�;��!6. ��&����I. 

��'6�	�.��)	��"�* ,	.����)6. ��"��	�l�k�������6. ����	��*�(���%������� ,	.����)6. �	2$*.&��. 

�����6 ����	��%� � ��&
�	. �	�������*�%�'"	�����������: 'E����� �,	��"	��� ����,	��E��1'�. �	��	�
���59�	� �6
����	� �6 �k��� 16 J.�.��� 4 
�*�	'� 2541. 
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������	
 �1-1 ����	
�������� ���������������� 

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

�������: ���*	
 4,869.04 100.00 
��	���� 86.49 1.78 
��	����� 41.81 0.86 
 !"##$�%& 25.15 0.52 
��������%'��(���)�*(�+ 1.24 0.03 
���)"� 187.19 3.84 
���)"�,�-.##/%0	�����1�,��%& 21.36 0.44 

�������: ��2��*3�	 19,396.50 100.00 
(�+/� 99.99 0.52 
(�+/�,��30,%� 96.70 0.50 
4(4!$�%& 12.20 0.06 
%*��.� 0.33 0.00 
%*��.�,0�3�*0� 23.39 0.12 
�+$�%&,���)"� 2.51 0.01 
�!�3 15.93 0.08 
 !"##$�%& 9.81 0.05 
, !(&0)	�& 10.08 0.05 
��%�'	%� 59.47 0.31 
��������%'��(���)�*(�+ 0.89 0.00 
���)"� 5,579.19 28.76 
���#�#� 4.40 0.02 

�������: ��6% �738 6,937.38 100.00 
,�!-#���,4���1 1,446.98 20.86 
4(�,�!-# 157.58 2.27 

�������: �:���#�� 8,632.80 100.00 
��#����(,��	� 104.05 1.21 
(�+/� 0.60 0.01 
 !"##$�%& 1.09 0.01 
, !(&0)	�& 1.21 0.01 
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������	
 �1-1 (��() 

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

���)"� 117.20 1.36 
���#�#� 6.84 0.08 

�������: <(����� 10,638.63 100.00 
��#����(,��	� 5.28 0.05 
,�!-#���,4���1 4,214.48 39.61 
4(�,�!-# 340.39 3.20 
��	� 6.77 0.06 
4���1 15.21 0.14 
�����	�,�-.##/%0	�������#0��	3 11.21 0.11 
���)"� 358.82 3.37 
���)"�,�-.##/%0	�������#0��	3 0.01 0.00 
���)"�,�-.##/%0	�����1�,��%& 3.38 0.03 

�������: ����*3�	 6,364.62 100.00 
(�+/�-��%�'	%� 0.24 0.00 
(�+/� 0.29 0.00 
��	����� 9.12 0.14 
��%�'	%� 88.18 1.39 
���)"� 22.86 0.36 

�������: =�#� �#��� 5,238.93 100.00 
��������%'��(���)�*(�+ 41.50 0.79 
,�!6� 1.20 0.02 

�������: ��*3�	 4,462.33 100.00 
�!�3 2.53 0.06 
���)"� 102.07 2.29 

�������: ������ 2,461.51 100.00 
��	� 4.08 0.17 
 #0, % 0.59 0.02 
 #0, %,���#�#� 0.62 0.03 
���)"� 1.97 0.08 
���#�#� 18.54 0.75 

�������: ����>�  12,670.44 100.00 
,�!-#���,4���1 1,560.40 12.32 
4(�,�!-# 180.55 1.42 
4���1 101.85 0.80 
���)"� 357.59 2.82 
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������	
 �1-1 (��() 

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

�������: �3�� 6,000.08 100.00 
(�+/� 295.03 4.92 
��	����� 6.24 0.10 
������� 8.11 0.14 
���)"� 75.93 1.27 
���)"�,�-.##/%0	�����1�,��%& 138.28 2.30 

�������: #�	����� 11,576.58 100.00 
(�+/� 174.51 1.51 
(�+/�,��30,%� 42.98 0.37 
�#378	 20.98 0.18 
+#!!&,7!�& 1.07 0.01 
�+$�%& 0.05 0.00 
�!�3 11.45 0.10 
$�4� 9!$!%& 33.07 0.29 
 !"##$�%& 12.85 0.11 
��3�	��0 12.85 0.11 
���)"� 79.26 0.68 

�������: #�	��&��� 22,100.69 100.00 
(�+/� 373.02 1.69 
(�+/�,��30,%� 35.47 0.16 
%*��.� 0.73 0.00 
%*��.�,0�3�*0� 3.49 0.02 
��	���� 24.99 0.11 
�#3�(3 7.74 0.04 
+#!!&,7!�& 0.29 0.00 
�+$�%& 4.52 0.02 
�+$�%&,���)"� 0.20 0.00 
�!�3 1.41 0.01 
 !"##$�%& 273.93 1.24 
 !"##$�%&,���)"� 10.84 0.05 
, !(&0)	�& 7.05 0.03 
, !(&0)	�&,���)"� 0.10 0.00 
��3�	��0 33.30 0.15 
���(��:	� 1.09 0.00 
���)"� 1,882.64 8.52 
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������	
 �1-1 (��() 

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

���)"�-�#����,�%- !"##$�%& 0.76 0.00 
���)"�,�-.##/%0	�������#0��	3 1.65 0.01 
���;",:	$ ,�-.##/%0	�������#0��	3 6.15 0.03 

�������: ���� 4,882.12 100.00 
(�+/� 80.93 1.66 
��	���� 27.16 0.56 
��	����� 25.26 0.52 
�+$�%& 4.75 0.10 
���)"� 289.95 5.94 
���#�#� 7.98 0.16 

�������: ���� 2,889.60 100.00 
(�+/�-��%�'	%� 0.04 0.00 
��	����� 24.66 0.85 
��%�'	%� 125.67 4.35 

�������: ��� 17,196.06 100.00 
��#����(,��	� 38.46 0.22 
(�+/� 127.14 0.74 
%*��.� 9.81 0.06 
��	���� 134.71 0.78 
��	����, !"##$�%& 2.28 0.01 
�+$�%& 17.87 0.10 
�!�3 25.76 0.15 
 !"##$�%& 4.45 0.03 
 !"##$�%&,���)"� 0.07 0.00 
 !"##$�%&,���#�#� 3.05 0.02 
, !(&0)	�& 185.30 1.08 
��������%'��(���)�*(�+ 449.04 2.61 
����<8	��� 211.64 1.23 
���)"� 3,159.26 18.37 
���#�#� 46.03 0.27 

�������: ������� 2,142.75 100.00 
+#!!&,7!�& 101.50 4.74 

�������: ���?@� 2,141.11 100.00 
��	� 26.38 1.23 
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������	
 �1-1 (��() 

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

�������: ����� 5,558.75 100.00 
,�!-#���,4���1 4,935.35 88.79 
4(�,�!-# 210.70 3.79 
�����	�,�-.##/%0	�������#0��	3 1.11 0.02 

�������: ������%	�� 20,731.65 100.00 
,�!-#���,4���1 7,159.96 34.54 
4(�,�!-# 164.30 0.79 
4���1 54.68 0.26 
���)"� 324.92 1.57 
���)"�,�-.##/%0	�������#0��	3 87.38 0.42 
���)"�,�-.##/%0	�����,7�� 20.28 0.10 
���)"�,�-.##/%0	�����1�,��%& 40.34 0.19 
���;",:	$ ,�-.##/%0	�������#0��	3 211.88 1.02 
���#�#� 51.16 0.25 
���#�#�,���)"�,�-.##/%0	�����,7�� 0.21 0.00 
,#,�#�� 19.49 0.09 

�������: �����	7������ 9,896.64 100.00 
(�+/� 345.13 3.49 
��	���� 4.34 0.04 
+#!!&,7!�& 39.24 0.40 
�+$�%& 10.58 0.11 
�!�3 38.49 0.39 
 #0, % 0.43 0.00 
, !(&0)	�& 26.05 0.26 
��)1�� 11.56 0.12 
���)"� 163.07 1.65 
���)"�,�-.##/%0	�����1�,��%& 115.88 1.17 

�������: ���%����8 9,498.03 100.00 
���(,��	� 4.56 0.05 
��)1�� 69.19 0.73 
��������%'��(���)�*(�+ 70.81 0.75 
���)"� 32.46 0.34 
���)"�,�-.##/%0	�����1�,��%& 200.44 2.11 
���#�#� 7.39 0.08 
,�!6� 3.40 0.04 
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������	
 �1-1 (��() 

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

�������: ���7 ��% 4,486.69 100.00 
47�$�%& 2.60 0.06 
(�+/� 38.94 0.87 
�#378	 18.78 0.42 
+#!!&,7!�& 145.34 3.24 
��3�	��0 1.56 0.03 
=�3���(: ��	� 12,248.27 100.00 
47�$�%& 3.65 0.03 
���)"� 110.49 0.90 

�������: *3�	����8 10,102.16 100.00 
,�!-#���,4���1 1,077.01 10.66 
���;",:	$ ,�-.##/%0	�������#0��	3 170.03 1.68 

�������: ?����*�	�	<��78 6,436.54 100.00 
7�#%1& 0.43 0.01 
(�+/� 40.78 0.63 
��	���� 38.78 0.60 
�#378	 0.98 0.02 
, !(&0)	�& 2.49 0.04 
������� 0.30 0.00 
��������%'��(���)�*(�+ 31.76 0.49 
��������%,�-.##/%0	�������#0��	3 2.66 0.04 
���)"� 184.66 2.87 
���)"�,�-.##/%0	�������#0��	3 11.46 0.18 
���#�#� 22.79 0.35 
,�!6� 0.08 0.00 

�������: ?���	�*3�	 4,990.97 100.00 
+#!!&,7!�& 95.71 1.92 
���(��:	� 8.86 0.18 
��������%'��(���)�*(�+ 10.80 0.22 
���)"� 20.83 0.42 

�������: ?A����	 1,949.91 100.00 
(�+/� 15.08 0.77 
��	����� 9.71 0.50 
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������	
 �1-1 (��() 

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

�������: �������	(�37�� 2,540.64 100.00 
��	� 210.90 8.30 

�������: �#�� 6,153.85 100.00 
��	���� 6.04 0.10 
+#!!&,7!�& 2.21 0.04 
�+$�%& 4.08 0.07 
�!�3 6.37 0.10 
��3�	��0 28.77 0.47 
���)"� 116.09 1.89 
���;",:	$ ,�-.##/%0	�������#0��	3 7.81 0.13 

�������: ���� 4,107.90 100.00 
(�+/� 1,175.43 28.61 
������� 0.04 0.00 
��������%,�-.##/%0	�������#0��	3 6.25 0.15 
���)"� 22.90 0.56 
���)"�,�-.##/%0	�����1�,��%& 43.19 1.05 

�������: ���3� 3,372.92 100.00 
(�+/� 0.67 0.02 
%*��.� 4.28 0.13 
 #0, % 0.34 0.01 
���)"� 120.83 3.58 

�������:  � �� 4,318.76 100.00 
�#378	 12.09 0.28 
��)1�� 5.17 0.12 
���;",:	$ ,�-.##/%0	�������#0��	3 3.66 0.08 

�������:  BC3"�� 10,596.27 100.00 
���)"� 59.50 0.56 
���;",:	$ ,�-.##/%0	�������#0��	3 1.00 0.01 

�������: #��*3�	 6,167.35 100.00 
7�#%1& 5.42 0.09 
(�+/� 20.44 0.33 
��	���� 22.59 0.37 
�+$�%& 29.73 0.48 
 !"##$�%& 42.07 0.68 
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������	
 �1-1 (��() 

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

���(��:	� 4.46 0.07 
���)"� 233.59 3.79 
���#�#� 13.50 0.22 
�������: #��*>�C8 12,401.88 100.00 
�#378	 3.89 0.03 
�+$�%& 0.53 0.00 
�+$�%&,���)"� 1.55 0.01 
��3�	��0 1.61 0.01 
��%�'	%� 26.49 0.21 
��������%'��(���)�*(�+ 139.62 1.13 
���)"� 975.59 7.87 
���;",:	$ ,�-.##/%0	�������#0��	3 27.27 0.22 
���#�#� 7.32 0.06 
,�!6� 4.30 0.03 

�������: ��� 6,474.65 100.00 
(�+/�,��30,%� 3.05 0.05 
�#378	 5.50 0.08 
�+$�%& 14.85 0.23 
�!�3 45.97 0.71 
 !"##$�%& 2.25 0.03 
��%�'	%� 39.71 0.61 
���)"� 331.39 5.12 

�������: �>#�D� 553.50 100.00 
(�+/� 26.99 4.88 
��������%'��(���)�*(�+ 136.33 24.63 

�������: ���%����� 5,624.39 100.00 
,�!-#���,4���1 5,310.17 94.41 
4(�,�!-# 246.24 4.38 

�������: ���E�(�%(� 12,730.89 100.00 
(�+/� 37.25 0.29 
%*��.�,0�3�*0� 1.97 0.02 
��	���� 6.48 0.05 
��	����, !"##$�%& 0.47 0.00 
,+��#$�%&, "!##$�%& 1.26 0.01 
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������	
 �1-1 (��() 

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

�+$�%& 9.40 0.07 
�+$�%&,���)"� 6.26 0.05 
�!�3 18.08 0.14 
 !"##$�%& 97.30 0.76 
 !"##$�%&,���)"� 19.32 0.15 
, !(&0)	�& 1.55 0.01 
���)"� 2,112.18 16.59 
���)"�,�-.##/%0	�������#0��	3 1.54 0.07 

�������: �"%7� 4,126.84 100.00 
,�!-#���,4���1 2,645.69 64.11 
4(�,�!-# 22.09 0.54 

�������: ���� 4,486.35 100.00 
(�+/� 108.39 2.42 
(�+/�,���#�#� 0.35 0.01 
��3�	��0 1.76 0.04 
��������%'��(���)�*(�+ 0.89 0.02 
���)"� 125.53 2.80 
���)"�,�-.##/%0	�������#0��	3 0.68 0.02 
���#�#� 1.93 0.04 

�������: �'(�#(D� 7,852.75 100.00 
,�!-#���,4���1 6,458.58 82.25 
4(�,�!-# 274.12 3.49 

�������: ���(� 3,271.18 100.00 
(�+/� 417.06 12.75 
(�+/�,��30,%� 10.69 0.33 
���(��:	� 14.17 0.43 
������� 0.21 0.01 
���)"� 2.35 0.07 

�������: ���(� 3,713.02 100.00 
��	� 65.13 1.75 
��������%'��(���)�*(�+ 30.25 0.81 
���)"� 11.00 0.30 

�������: ���*3�	 5,181.49 100.00 
(�+/� 23.08 0.45 



������� 1  


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

244 ��������	��
��� 

������	
 �1-1 (��() 

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

, !(&0)	�& 21.18 0.41 
, !(&0)	�&,(�+/� 1.38 0.03 
��������%'��(���)�*(�+ 3.53 0.07 
���)"� 72.18 1.39 

�������: �*3�	 6,255.81 100.00 
7	!'�4(�� 28.66 0.46 
7	!'�4(��,,+��#$�%& 0.13 0.00 
��	,�#�&��� 33.29 0.53 
,+��#$�%& 14.71 0.24 
,�#�&$!%& 37.99 0.61 
, !(&0)	�& 0.54 0.01 
���)"� 193.22 3.09 
���)"�,�-.##/%0	�������#0��	3 83.87 1.34 
���)"�,�-.##/%0	�������#0��	3,���#�#� 0.18 0.22 
���)"�,�-.##/%0	�����,7�� 15.04 0.24 
���)"�,�-.##/%0	�����1�,��%& 178.63 2.86 
���#�#� 41.21 0.66 
,�!6� 7.49 0.12 

�������: �:�?�� 12,502.43 100.00 
(�+/� 18.05 0.14 
(�+/�,��30,%� 1.15 0.01 
$(#*�#$�%& 2.02 0.02 
��	���� 154.45 1.24 
��	����,���(��:	� 7.07 0.06 
�#378	 2.81 0.02 
+#!!&,7!�& 1.77 0.01 
�+$�%& 11.90 0.10 
�!�3 99.31 0.79 
 !"##$�%& 24.09 0.19 
��3�	��0 2.88 0.02 
���(��:	� 28.20 0.23 
���(��:	�,+#!!&,7!�& 25.40 0.20 
���(��:	�,���)"� 0.34 0.00 
��������%'��(���)�*(�+ 13.73 0.11 
���)"� 454.65 3.64 
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������	
 �1-1 (��() 

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

���)"�,��	���� 2.79 0.02 
���)"�,�-.##/%0	�����1�,��%& 74.36 0.59 
���#�#� 62.18 0.50 
���#�#�, !"##$�%& 1.70 0.01 

�������: �:�>� 4,488.32 100.00 
(�+/� 1.99 0.04 
��	���� 102.39 2.28 
�#3�(3 16.17 0.36 
�+$�%& 10.15 0.23 
�+$�%&,���)"� 0.33 0.01 
�!�3 0.77 0.02 
 !"##$�%& 28.04 0.62 
��3�	��0 122.81 2.74 
���)"� 659.59 14.70 
���)"�-�#����,�%- !"##$�%& 0.29 0.01 
���)"�,�-.##/%0	�������#0��	3 4.09 0.09 
���#�#� 11.26 0.25 

�������: #�� 10,578.87 100.00 
��	���� 1.78 0.02 
�#378	 10.92 0.10 
�#3�(3 7.41 0.07 
�+$�%& 20.93 0.20 
��)1�� 1.47 0.01 
��������%'��(���)�*(�+ 141.63 1.34 
���)"� 268.00 2.53 
,�!6� 8.13 0.08 
,�!6�,�#3�(3 0.40 0.00 

�������: ��	%�#�B 8,930.55 100.00 
,�!-#���,4���1 1,401.43 15.69 
4(�,�!-# 30.47 0.34 
��%�'	%� 10.81 0.12 
���;",:	$ ,�-.##/%0	�������#0��	3 101.33 1.13 

�������: %����� 9,580.04 100.00 
,�!-#���,4���1 5,775.73 60.29 
4(�,�!-# 807.31 8.43 
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������	
 �1-1 (��() 

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

�������: %�<�� 7,250.42 100.00 
(�+/� 132.78 1.83 
(�+/�-��������%'��(���)�*(�+ 2.24 0.03 
��	���� 84.12 1.16 
��	����� 22.77 0.31 
�+$�%& 4.24 0.06 
��3�	��0 1.21 0.02 
��������%'��(���)�*(�+ 0.53 0.01 
��������%,�-.##/%0	�������#0��	3 14.43 0.20 
��������%,�-.##/%0	�������#0��	3,(�+/� 3.52 0.05 
���)"� 27.27 0.38 

�������: %�>� 2,710.94 100.00 
��#����(,��	� 34.55 1.27 
�!�3 4.06 0.15 
���)"� 423.36 15.62 
���#�#� 1.18 0.04 

�������: %����'� 6,901.27 100.00 
���)"� 40.54 0.59 

�������: %��*3�	 3,561.86 100.00 
(��$7%& 1.75 0.05 
(���	�&! 22.35 0.63 
��	,�#�&��� 40.33 1.13 
���(��(	�,�-.##/%0	�����1�,��%& 1.59 0.04 
���)"� 196.51 5.52 
���)"�,�-.##/%0	�������#0��	3 254.55 7.15 
���)"�,�-.##/%0	�������#0��	3,���#�#� 0.11 0.00 
���)"�,�-.##/%0	�����,7�� 4.99 0.14 
���)"�,�-.##/%0	�����1�,��%& 324.14 9.10 
���)"�,�-.##/%0	�����1�,��%&-���#�#� 0.04 0.00 
���;",:	$ ,�-.##/%0	�������#0��	3 24.82 0.70 
���#�#� 33.67 0.95 
���#�#�,��	,�#�&��� 8.51 0.24 
�������: % ��8*3�	 838.96 100.00 
��	� 38.86 4.63 
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������	
 �1-1 (��() 

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

�������: %3"<��� 6,690.54 100.00 
�#378	 2.78 0.04 
�!�3 22.41 0.33 
 !"##$�%& 24.47 0.37 
, !(&0)	�& 2.85 0.04 
��3�	��0 50.49 0.75 
��%�'	%� 10.25 0.15 
��������%'��(���)�*(�+ 17.37 0.26 
���)"� 83.38 1.25 
���#�#� 12.40 0.19 

�������: %3��C*3�	 5,420.18 100.00 
(�+/� 18.72 0.35 
��	� 191.83 3.54 
���(��:	� 0.00 0.00 
��������%'��(���)�*(�+ 1.84 0.03 
���)"� 98.56 1.82 
���#�#� 0.05 0.00 

�������: %3��BF�87��	 13,151.10 100.00 
(�+/� 263.93 2.01 
(�+/�,��30,%� 130.68 0.99 
4(4!$�%& 0.50 0.00 
��	���� 151.03 1.15 
�+$�%& 6.80 0.05 
 !"##$�%& 43.08 0.33 
 !"##$�%&,���)"� 1.52 0.01 
��)1�� 16.05 0.12 
��������%,�-.##/%0	�������#0��	3 11.54 0.09 
���)"� 552.50 4.20 
���)"�,�-.##/%0	�����1�,��%& 133.92 1.02 

�������: %3� ���8 8,860.94 100.00 
,�!-#���,4���1 1,404.77 15.85 
���;",:	$ ,�-.##/%0	�������#0��	3 95.53 1.08 

�������: ��(���� 7,250.51 100.00 
,�!-#���,4���1 6,215.81 85.73 
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������	
 �1-1 (��() 

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

4(�,�!-# 331.25 4.57 
�����	�,�-.##/%0	�������#0��	3 67.52 0.93 

�������: ��(�*���:��> 4,135.52 100.00 
���)"� 67.53 1.63 

�������: (����(� 950.29 100.00 
��	� 418.33 44.02 

�������: (:����#�� 2 3,271.15 100.00 
,�!-#���,4���1 1,128.58 34.50 
4(�,�!-# 25.88 0.79 

�������: (3��7��	 11,095.17 100.00 
,�!-#���,4���1 4,986.31 44.94 
4(�,�!-# 232.71 2.10 
�+$�%& 0.39 0.00 
4���1 314.88 2.84 
���(��:	� 7.38 0.07 
���)"� 17.64 0.16 

�������: (3��� �G8 7,805.36 100.00 
��!�& 112.38 1.44 
���)"� 30.15 0.39 
���#�#� 24.32 0.31 
#�!$!%& 61.87 0.79 

�������: (3���7��	 6,651.78 100.00 
(�+/� 46.54 0.70 
���(��:	� 6.55 0.10 
��������%'��(���)�*(�+ 44.37 0.67 
���)"� 791.00 11.89 
���#�#� 56.48 0.85 
,�!6� 3.72 0.06 

�������: (3*����7��	 15,638.14 100.00 
,�!-#���,4���1 2,906.76 18.59 
4(�,�!-# 72.51 0.46 
��%�'	%� 70.29 0.45 
���;",:	$ ,�-.##/%0	�������#0��	3 50.25 0.32 
����	
?��#�� 514,845.91 100.00 
����	
����������� 97,310.39 18.90 

��.�	 : ?	�:�#�"!:#3��������	��
��� 2548 
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������	
 �1-2 ����	
��������� ���������������� 

�� ���� �:��������	
��������� 
����	
  

(������ "�#���) 
%��%���&�����	
�������  

(�'(���) 
�������: ���*	
 28 4,869.04 100.00 
(�+/�,��30,%� 2 139.04 2.86 
��	����� 24 211.58 4.35 
�!�3 1 6.44 0.13 
 !"##$�%& 1 212.83 4.37 

�������: ��2��*3�	 45 19,396.50 100.00 
��#����(,��	� 4 496.82 2.56 
(�+/�,��30,%� 8 1,752.65 9.04 
4(4!$�%& 3 277.09 1.43 
%*��.� 2 7.16 0.04 
%*��.�,�!�3 3 307.43 1.58 
%*��.�,0�3�*0� 4 722.18 3.72 
%*��.�,0�3�*0�,�#3�(3 6 447.88 2.31 
��	���� 1 234.32 1.21 
�#378	 4 62.07 0.32 
�!�3 4 71.22 0.37 
 !"##$�%& 2 49.31 0.25 
, 0(&0)	�& 2 176.57 0.91 
��%�'	%� 1 126.16 0.65 
,�!6� 1 126.65 0.65 

�������: �:���#�� 5 8,632.80 100.00 
(�+/�,��30,%� 1 2.86 0.03 
�#3�(3 1 2.48 0.03 
 !"##$�%& 1 81.22 0.94 
, !(&0)	�&,41,(��� 1 42.95 0.50 
,�!6� 1 4.57 0.05 

�������: <(����� 3 10,638.63 100.00 
%*��.� 3 26.75 0.25 

�������: ����*3�	 15 6,364.62 100.00 
(��:	� 1 258.64 4.06 
��	����� 1 50.67 0.80 
�#378	 4 1,083.43 17.02 
��%�'	%� 9 171.68 2.70 
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������	
 �1-2 (��() 

�� ���� �:��������	
��������� 
����	
  

(������ "�#���) 
%��%���&�����	
�������  

(�'(���) 
�������: =�#� �#��� 11 5,238.93 100.00 
47�$�%& 2 85.32 1.63 
%*��.�,0�3�*0� 1 417.44 7.97 
�#378	 4 574.80 10.97 
�#3�(3 3 284.47 5.43 
+#!!&,7!�& 1 0.25 0.00 

�������: ��*3�	 7 4,462.33 100.00 
%*��.�,0�3�*0� 1 38.82 0.87 
�#378	 2 1,623.60 36.38 
�#3�(3 4 435.53 9.76 

�������: ������ 2 2,461.51 100.00 
(�+/�,��30,%� 1 1.30 0.05 
��	� 1 690.49 28.05 

�������: ����>�  5 12,670.44 100.00 
��#����(,��	� 1 6.05 0.05 
%*��.� 2 243.34 1.92 
�#378	 1 21.42 0.17 
�#3�(3,%*��.�,0�3�*0� 1 40.48 0.32 

�������: �3�� 8 6,000.08 100.00 
(��:	� 1 1.87 0.03 
(�+/�,��30,%� 4 742.34 12.37 
�#378	 3 22.05 0.37 

�������: #�	����� 38 11,576.58 100.00 
(�+/�,��30,%� 9 2,206.08 19.05 
%*��.� 1 11.07 0.10 
%*��.�,0�3�*0� 1 21.22 0.18 
��	���� 3 1,432.00 12.37 
�#378	 12 514.83 4.45 
+#!!&,7!�& 4 28.91 0.25 
 !"##$�%& 1 2.11 0.02 
, 0(&0)	�& 2 48.89 0.42 
��3�	��0 1 94.22 0.81 
4��	$1%& 3 14.38 0.12 
��%�'	%� 1 175.16 1.51 
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������	
 �1-2 (��() 

�� ���� �:��������	
��������� 
����	
  

(������ "�#���) 
%��%���&�����	
�������  

(�'(���) 
�������: #�	��&��� 57 22,100.69 100.00 
(��:	� 3 7.44 0.03 
(�+/�,��30,%� 17 1,921.04 8.70 
%*��.� 2 161.65 0.73 
��	���� 12 690.30 3.12 
�#378	 1 4.34 0.02 
�+$�%& 1 26.71 0.12 
 !"##$�%& 5 345.57 1.56 
, 0(&0)	�& 9 181.26 0.82 
��3�	��0 4 387.63 1.75 
�",�,����, "!##$�& 3 51.67 0.23 

�������: ���� 8 4,882.12 100.00 
(�+/�,��30,%�,����	�	� 2 293.89 6.02 
��	����� 4 143.98 2.95 
�+$�%& 1 70.24 1.44 
 !"##$�%& 1 4.03 0.08 

�������: ���� 1 2,889.60 100.00 
��%�'	%� 1 356.98 12.35 

�������: ��� 29 17,196.06 100.00 
(�+/�,��30,%� 8 229.03 1.33 
��	���� 5 568.56 3.31 
�#378	 1 47.82 0.28 
�#3�(3 2 10.90 0.06 
�+$�%& 2 105.19 0.61 
�!�3 3 80.68 0.47 
 !"##$�%& 2 10.71 0.06 
, !(&0)	�&,41,(��� 1 109.90 0.64 
, 0(&0)	�& 4 83.14 0.48 
�",�,����, "!##$�& 1 6.80 0.04 
=�3���(: �7��	�� 4 2,142.75 100.00 
(��$7%& 1 4.91 0.23 
��	� 2 118.07 5.51 
+#!!&,7!�& 1 1,040.74 48.57 
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������	
 �1-2 (��() 

�� ���� �:��������	
��������� 
����	
  

(������ "�#���) 
%��%���&�����	
�������  

(�'(���) 
�������: ���?@� 1 2,141.11 100.00 
��#����(,��	� 1 555.77 25.96 

�������: ����� 2 5,558.75 100.00 
��#����(,��	� 2 49.26 0.89 

�������: ������%	�� 9 20,731.65 100.00 
��	� 1 47.79 0.23 
+#!!&,7!�& 1 15.85 0.08 
���'��� 1 10.20 0.05 
���(��(	� 2 49.30 0.24 
�����	� 3 77.63 0.37 
,#,�#�� 1 98.99 0.48 

�������: �����	7������ 24 9,896.64 100.00 
(��:	� 3 41.09 0.42 
(�+/�,��30,%� 11 1,183.96 11.97 
(�+/�,��30,%�,����	�	� 1 0.68 0.01 
��	����� 1 12.04 0.12 
�+$�%& 1 14.77 0.15 
, 0(&0)	�& 1 21.91 0.22 
��)1�� 2 189.19 1.91 
������� 4 34.31 0.35 

�������: ���%����8 3 9,498.03 100.00 
�#378	 3 698.29 7.35 

�������: ���7 ��% 14 4,486.69 100.00 
47�$�%& 1 13.50 0.30 
(�+/�,��30,%� 6 374.14 8.34 
��	����� 2 152.11 3.39 
�#378	 1 70.61 1.57 
�#3�(3,%*��.�,0�3�*0� 1 32.13 0.72 
+#!!&,7!�& 1 876.97 19.55 
��3�	��0 1 18.64 0.42 
�#0,+0�#0,47�$�%& 1 0.43 0.01 
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������	
 �1-2 (��() 

�� ���� �:��������	
��������� 
����	
  

(������ "�#���) 
%��%���&�����	
�������  

(�'(���) 
�������: ���� 11 12,248.27 100.00 
47�$�%&,��!,��! 4 294.65 2.41 
��	���� 2 612.04 5.00 
�#378	 3 155.66 1.27 
��!�& 1 26.65 0.22 
��3�	��0 1 41.47 0.34 

�������: ?�3�7��	 4 1,520.07 100.00 
��	� 2 19.03 1.25 
+#!!&,7!�& 2 52.26 3.44 

�������: ?����*�	�	<��78 16 6,436.54 100.00 
(�+/�,��30,%� 7 119.22 1.85 
�#378	 3 20.08 0.31 
�+$�%& 4 26.32 0.41 
������� 1 1.50 0.02 
,�!6� 1 0.66 0.01 

�������: ?���	�*3�	 5 4,990.97 100.00 
47�$�%& 2 250.72 5.02 
�#378	 2 796.30 15.95 
+#!!&,7!�& 1 496.51 9.95 

�������: ?A����	 6 1,949.91 100.00 
(�+/�,��30,%� 2 149.75 7.68 
��	���� 1 91.60 4.70 
��	����� 3 350.99 18.00 

�������: �������	(�37�� 2 2,540.64 100.00 
��	� 2 1,046.85 41.20 

�������: �#�� 7 6,153.85 100.00 
��	���� 1 502.25 8.16 
�#378	 1 132.95 2.16 
���,��!,47�$�%& 4 28.27 0.46 
+#!!&,7!�& 1 9.98 0.16 
�-<���.���##� 1 13.73 0.22 
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������	
 �1-2 (��() 

�� ���� �:��������	
��������� 
����	
  

(������ "�#���) 
%��%���&�����	
�������  

(�'(���) 
�������: ���� 68 4,107.90 100.00 
(��:	� 4 37.17 0.90 
(�+/� 37 2,402.44 58.48 
(�+/�,��30,%� 3 151.54 3.69 
��	����� 23 97.71 2.38 
,�'� 1 258.18 6.29 

�������: ���3� 4 3,372.92 100.00 
(�+/�,��30,%�,����	�	� 3 51.41 1.52 
%*��.� 1 23.13 0.69 

�������:  � �� 5 4,318.76 100.00 
�#378	 3 284.15 6.58 
�#3�(3,%*��.�,0�3�*0� 2 254.02 5.88 
=�3���(: ��@�/4!� 3 10,596.27 100.00 
�#378	 1 292.79 2.76 
�#3�(3,%*��.�,0�3�*0� 2 245.90 2.32 

�������: #��*3�	 11 6,167.35 100.00 
7�#%1& 2 199.76 3.24 
(�+/� 1 15.66 0.25 
(�+/�,��30,%� 2 174.96 2.84 
��	���� 1 91.47 1.48 
�+$�%& 4 61.54 1.00 
 !"##$�%& 1 259.73 4.21 

�������: #��*>�C8 42 12,401.88 100.00 
�1)$ �& 1 26.81 0.22 
(��:	� 1 3.54 0.03 
%*��.� 4 101.57 0.82 
��	���� 2 1,492.88 12.04 
�#378	 14 843.09 6.80 
�#3�(3 6 327.75 2.64 
�#3�(3,%*��.�,0�3�*0� 9 407.41 3.29 
���,��! 1 131.39 1.06 
,�#�&$!%& 1 0.19 0.00 
 #0, % 3 0.11 0.00 
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������	
 �1-2 (��() 

�� ���� �:��������	
��������� 
����	
  

(������ "�#���) 
%��%���&�����	
�������  

(�'(���) 
�������: ��� 16 6,474.65 100.00 
�')$ �& 3 4.45 0.07 
(��:	� 1 18.82 0.29 
��	���� 4 1,023.08 15.80 
�#378	 3 206.71 3.19 
�+$�%& 3 293.00 4.53 
�!�3 1 120.89 1.87 
��3�	��0 1 201.08 3.11 

�������: �>#�D� 56 553.50 100.00 
��#����(,��	� 29 29.04 5.25 
(�+/� 18 477.26 86.23 
��	����� 1 14.79 2.67 
,�'� 8 25.46 4.60 

�������: ���E�(�%(� 35 12,730.89 100.00 
(�+/�,��30,%� 7 460.36 3.62 
��	���� 7 207.01 1.63 
�+$�%& 6 104.58 0.82 
�+$�%&, !"##$�%& 1 187.09 1.47 
�!�3 2 5.19 0.04 
 !"##$�%& 6 927.73 7.29 
, 0(&0)	�& 1 27.06 0.21 
��3�	��0 1 59.78 0.47 
�",�,����, "!##$�& 2 39.96 0.31 
0�3�*0� 1 9.89 0.08 
����<8	��� 1 74.86 0.59 

�������: ���� 12 4,486.35 100.00 
�����% 1 0.89 0.02 
(�+/�,��30,%� 6 736.51 16.42 
%*��.� 1 23.20 0.52 
��	���� 1 1.67 0.04 
�#3�(3,%*��.�,0�3�*0� 2 58.27 1.30 
��3�	��0 1 29.02 0.65 
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������	
 �1-2 (��() 

�� ���� �:��������	
��������� 
����	
  

(������ "�#���) 
%��%���&�����	
�������  

(�'(���) 
�������: ���(� 23 3,271.18 100.00 
(��:	� 5 116.44 3.56 
(�+/� 2 5.55 0.17 
(�+/�,��30,%� 3 1,352.60 41.35 
��	����� 11 5.93 0.18 
������� 2 3.48 0.11 

�������: ���(� 16 3,713.02 100.00 
(��:	� 3 96.00 2.59 
��	����� 6 74.35 2.00 
�#378	 2 1,677.33 45.17 
, 0(&0)	�& 1 9.83 0.26 
������� 4 33.94 0.91 

�������: ���*3�	 12 5,181.49 100.00 
��#����(,��	� 4 608.21 11.74 
(�+/�,��30,%� 1 700.76 13.52 
��	���� 1 242.60 4.68 
+#!!&,7!�& 1 13.43 0.26 
 !"##$�%& 3 488.01 9.42 
, 0(&0)	�& 2 73.94 1.43 

�������: �*3�	 11 6,255.81 100.00 
(���	�&! 1 177.35 2.84 
��	� 2 80.40 1.29 
�#378	 3 153.01 2.45 
�#378	,�#3�(3 1 214.03 3.42 
,�#�&$!%& 1 503.77 8.05 
4�!!	04�$�%& 3 16.64 0.27 

�������: �:�?�� 34 12,502.43 100.00 
(��:	� 2 220.78 1.77 
(�+/�,��30*,%� 2 346.05 2.77 
$(#*�#$�%& 2 61.67 0.49 
��	���� 9 765.01 6.12 
�#378	 5 472.12 3.78 
+#!!&,7!�& 1 124.88 1.00 
�+$�%& 2 115.03 0.92 
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������	
 �1-2 (��() 

�� ���� �:��������	
��������� 
����	
  

(������ "�#���) 
%��%���&�����	
�������  

(�'(���) 
�!�3 7 2,656.34 21.25 
�!�3, !"##$�%& 1 35.10 0.28 
 !"##$�%& 2 178.51 1.43 
��3�	��0 1 120.79 0.97 

�������: �:�>� 15 4,488.32 100.00 
��	���� 5 365.89 8.15 
�#378	 3 6.74 0.15 
�+$�%& 1 27.76 0.62 
�!�3 2 176.73 3.94 
 !"##$�%& 3 236.50 5.27 
��3�	��0 1 17.93 0.40 

�������: #�� 15 10,578.87 100.00 
%*��.� 1 21.85 0.21 
��	���� 1 4.67 0.04 
�#378	 7 367.26 3.47 
�#3�(3 1 4.12 0.04 
�+$�%& 1 11.11 0.10 
��3�	��0 1 79.32 0.75 
��)1�� 1 3.44 0.03 
0�3�*0� 1 5.51 0.05 
,�!6� 1 32.91 0.31 

�������: ��	%�#�B 9 8,930.55 100.00 
��%�'	%� 2 666.70 7.47 
A�!	�(3 ((���!3) 7 352.21 3.94 

�������: %�<�� 20 7,250.42 100.00 
��#����(,��	� 3 1.56 0.02 
�����% 4 17.73 0.24 
(�+/�,��30,%� 3 347.63 4.79 
(�+/�,��30,%�,����	�	� 3 1,215.60 16.77 
(�+/�,��30*,%� 2 318.75 4.40 
��	���� 1 524.36 7.23 
��	����� 2 132.94 1.83 
�+$�%& 1 26.65 0.37 
��3�	��0 1 14.81 0.20 
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������	
 �1-2 (��() 

�� ���� �:��������	
��������� 
����	
  

(������ "�#���) 
%��%���&�����	
�������  

(�'(���) 
�������: %�>� 14 2,710.94 100.00 
(�+/� 10 72.74 2.68 
(�+/�,��30,%�,����	�	� 1 230.06 8.49 
�+$�%& 1 15.95 0.59 
�!�3 1 12.87 0.47 
A�!	�(3 ((���!3) 1 43.21 1.59 

�������: %����'� 5 6,901.27 100.00 
47�$�%& 1 349.01 5.06 
�#378	 4 1,481.14 21.46 

�������: %��*3�	 7 3,561.86 100.00 
(��$7%& 2 11.83 0.33 
(���	�&! 1 240.23 6.74 
��	� 1 7.91 0.22 
+#!!&,7!�& 1 427.19 11.99 
���(��(	� 2 68.91 1.93 

�������: % ��8*3�	 1 838.96 100.00 
��	� 1 511.75 61.00 

�������: %3"<��� 5 6,690.54 100.00 
�')$ �& 1 15.73 0.24 
�#378	 2 27.19 0.41 
�!�3, !"##$�%& 1 29.77 0.44 
, !(&0)	�&,41,(��� 1 5.92 0.09 

�������: %3��C*3�	 8 5,420.18 100.00 
��#����(,��	� 1 336.50 6.21 
(��:	� 1 0.54 0.01 
%*��.�,0�3�*0�,�#3�(3 4 118.68 2.19 
(�+/�,��30,%� 1 14.31 0.26 
��	� 1 564.10 10.41 
=�3���(: 0/�	@D�&
	�� 26 13,151.10 100.00 
(��:	� 3 56.96 0.43 
(�+/� 6 277.82 2.11 
(�+/�,��30,%� 11 852.08 6.48 
��	���� 1 63.78 0.48 
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������	
 �1-2 (��() 

�� ���� �:��������	
��������� 
����	
  

(������ "�#���) 
%��%���&�����	
�������  

(�'(���) 
�+$�%& 1 10.89 0.08 
��)1�� 4 209.72 1.59 

�������: ��(���� 2 7,250.51 100.00 
���(,��	� 1 2.44 0.03 
��	����� 1 4.74 0.07 

�������: ��(�*���:��> 1 4,135.52 100.00 
�#378	 1 17.37 0.42 

�������: (����(� 2 950.29 100.00 
��	� 2 799.44 84.13 

�������: (3��7��	 4 11,095.17 100.00 
(��:	� 1 39.98 0.36 
�#378	 2 30.01 0.27 
�+$�%& 1 4.13 0.04 

�������: (3��� �G8 3 7,805.36 100.00 
47�$�%&,��!,��! 1 231.53 2.97 
��	���� 1 342.03 4.38 
��!�&,�#0,+0�#0,47�$�%& 1 175.22 2.24 

�������: (3���7��	 3 6,651.78 100.00 
(��:	� 1 2.04 0.03 
(�+/�,��30,%� 2 629.67 9.47 

�������: (3*����7��	 8 15,638.14 100.00 
��%�'	%� 1 306.51 1.96 
A�!	�(3 ((���!3) 7 119.19 0.76 
�:��������	
��������� 867   
����	
?��#��  514,845.91 100.00 
����	
������������  72,962.79 14.17 

��.�	 : ?	�:�#�"!:#3��������	��
��� 2548 
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������1��
��	���	 +�������	(���	1�&3�&(3�'!-�/������&��������	 ���"�����'���'��	  #���3
&3�)���)��
(4	#�' ��	�-'�+)����0�)�5&3���
��	���.��	6����'���'%������0�(	�	.����1	
���������*'����������	�* ��	&��
���'�+    ��'	�,	�-'#�)�����*7� ��	1(�)����������1	���
1(�#���3&3�)���
(4	%��)���
��	���'8  
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 1 �&2��������������	
��3�4/��03���� ����� 

1. (��)�* 12 +,�������)���� �)��-,���+�����%�.+���*�����/��0* (���!��"#��"�$��) ��������/��0* 

2. �)��+,1���*��$��$�*2��,(,�������������������������.. 

3. �)����&���$.-4�)�*+�����%25)*�)�*+�����	�����#14�.+��(,#)�-4��0 (��/��� ��0##�����) 
(&�'�$'���
�� 3 �$�) 

� 1. %�)* � 2. +��. � 3. 2�,����/�.+5 � 4. ��+6�/47�-�� 

� 5. '08� � 6. �08�#� � 7. 9��-,:�+���� � 8. 5.5< 

� 9. �08��<���� � 10. 2��*�08� &?* 

4. (��)�* 12 +,�������)���� �)��-,��)�*+�����%25)*�)�*+�����	�����#1���(,&��* 

 � 1. -�)-,�+�����%25)*�)�*+�����	�����#1 

 � 2. ��   

:�
�.3��������	
�� ���.��  

1����������������������.. 1�����������. 

2����������������������.. 2�����������. 

3����������������������.. 3�����������. 

5. �.2�)�*����)��+,1���*��%�.+���*�� �)��-,�%�.2����8�5�*$.-4�)�*+�����%25)*�)�*+���������2���-�) 
(-�)���%�.9�0�6�*2���%�.+6��2��*�08� /��$.+4A����%�.+�����)�*+�����+�)���0�) 

� 1.-�)-,�%�.%5.#�0*($��%�.+���*�����+,��� 

� 2. -,�%�.2�����*%��$.-4�)�*+�������*%25)*�)�*+���������-,�%�) 

.3��������	
�� (:�
������	
3����.�� ) ��3��	
��0�-��	
������	
�� ��������#�����-� 

1. %�.+���*�� $.%��) �������...��./��� �������.. 

2�����������������.. �������...��./��� �������.. 

3..����������������� �������...��./��� �������.. 

4..����������������� �������...��./��� �������.. 

5..����������������� �������...��./��� �������.. 

100 ���� 
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6. �)�����$.��+�����%�.+���*�� �)����%25)*�)�*+������������/1,$.-4�)�*+�����2���-�) 

� 1.-�)��  � 2.�� /��������������������������. 

7. �)��(��+�5�(����+,1���*+�����+,�����$����������C��6�*�)������*%�.+���*��/��0*��0 
:,�-�)%�.���(,+5�4�.��
 ��������..����:�* ������..���� 

8. (�����)�*+�����/��0*��0 �)��(��+�5��)�*+�����#5�,���+,1���*��0 +4A�+�5���..�����.��./�� 

9. (������%�.+���*��/��0*��0�)������&(/� (������'��������
�,���) 

� 1. ��/�+,���         � 2. ����&/��&/���2���+����� �����0*2�,������/� 

� 3. ����&�'��C?���2�����+4A�2��)/
. �����0*2�,�����������..../� 

� 4. ����D (�.&<) ����������������������0*2�, ������/� 

10. (����+,1���*���)�*+�����/��0*��0 �)��+,1���*��,�����2�.�.-� %5.��/)�+,1���* (-4-�5�&) +�)�-� 
(&�'�$��

��� 1 �$�) 

#�������.�� ���� �����23� ���� ������	6 (���/��) 

1. �':,���� (4��&����C/	���,�) 

 

�����������������.&��//� 

2. �'+�)� (�'#��/+�F*/��.&./&��) /)�+�)��' = ������������.&��//� 

/)��08���� = �����������....&��//� 

3. �'�)��#�� (�'#��/+�F*/��.&./��+#���-9,�) 

 

/)��08���� = ���������..��..&��//� 

4. ����D (+�)� �'�2��1���5�� �':�*+����) 

����������������. 

�����������������.&��//� 
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 2 ��$��2�4�����������	
��2��������.���� ���.3��������	
�� 

11 �)��/1,�)������<�����%�.+���*����/����8�/�H+���*(, 

-�)��/����8�/�H           ��/����8�/�H��)�*�1�* � -�)���& 

1  2  3  4  5  

12. ��<
�(2�/.%��&�1���#)�*D ���+����*��$�����&�12��$�,������(�%�.+���*�� �������0*58�,�&
/����8�/�H6�*���&�12��$�,���#)�*D '��/1,�)�/�������4��&4�<*+�1��+#1� 

�� ������#�����-� ����� ������-� 
��������	  	���  	 ��-:/ ���

#���#��� 
%��% /-:/ 

1. /����.��,6�*2��*�08�      
2. /���+���*��6�*2��*�08�      
3. /���+���*��6�*���$�,�'      
4. &�1���,���/���45�,���      
5. +�����*+,1���%�.+���*��      
6. /����.,��(����+,1���*��
%�.+���*�� 

     

7. &�1���,���/��������&����)�*+�����      
8. ���,�%5/4I�*����1(2�+��21�(�
%�.+���*����*�5�� 

     

9. ����D (�.&<)������� 
   �����������... 

     

13. �)��/1,�)�/�������,8�+�1����4��&4�<*�������(���������	 +�1��+#1����2���-�) 

� 1.-�)/1,�)�#��*�����4��&4�<*+�1��+#1� 

� 2./1,�)�#��*�����4��&4�<* -,�%�) ����//<+�C���	1&��6����56�*%25)*�)�*+�����4�.��&���
+,1��� +4A�#�� 

  2.1������������������������������.. 

  2.2������������������������������.. 

  2.3������������������������������.. 
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14. �)��/1,�)�/��(2��*/���(,��&�12��$�,���%25)*�)�*+����� (&�'�$��

��� 1 �$�) %5.�*/���+25)���0�
/����&�&��(����&�12��$�,�����)�*-� (+�)� 4�.��������	�%25)*�)�*+����� &�12��$�,���+�������& 
*&4�.��
 (2�/������(����,�%5/4I�*����1(2�%�.+���*��+�����:��� +4A�#��) 

.������� �����4�����,�� 

� 1. �*/���4�/��*�)�����*'1��  
    (+�C&�5/ �&#./ �&$.) 

1��������������������� 

� 2.����<����%2)*��#1��#��47�%5.���	<���� 2�������������������� 

� 3. �����������	�
�.  3�������������������� 

� 4. ����)�*+�����%2)*4�.+�C-�� 4�������������������� 

� 5. &�1����)�*+�����+���� 5�������������������� 

� 6. �'��C?��� (+�)� �2��1���5��) 6�������������������� 

� 7. ����D (�.&<)����������  7�������������������� 

15. *&4�.��
(����&�12��$�,���/����$��%25)*(, (#�&-,������)� 1 6��) 

� 1. *&4�.��
%�)�,1�$���)���5�* 

� 2. *&$��+�C&�5/�&#./�&$. 

� 3. ��*�<���<�����%25)*�)�*+�����	�����#1 

� 4. ���-,����$�,+�J&$������)�*+����� +�)� /)�+6�������<����K +4A�#�� 

� 5. ����D (�.&<)������������������������������ 

16. '��$.�����+�J&/)�+6����%�.+���*��+�����8����-,����$�,+�J&-4(��(����&�12��$�,������(�%�. 
+���*��(2�������#>������%�/ �)����/����1�,����$.$)��2���-�) 

� 1. -�)�1�,�$)�� +���.���������������������������. 

� 2. �1�,�$)��:,���/���+#J�($$)���������<,+�)���&�����&��#)�/�#)�/��0*���+6���� 

17. �)��$.%�.�8�+�����/H�#1������*��+�����%�.+���*��2���-�) 

� 1. %�.�8�  � 2. -�)%�.�8�  � 3. -�)%�)($ 
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18. +�C   � 1.���  � 2. 2H1* 

19. ���< �����.. 4L 

20. 4M$$<&���)��4�.��&����� 

� 1.6��������/��N�1��2�1$ � 2.	<��1$�)��#��//��6�� � 3.����*��&�1���+���� 

� 4.�1�����  � 5.��&$��*����-4/������ � 6.���+����/���C?��� 

� 7.+�����  � 8.%�)&���   � 9.#�*��/-�)��*���8� 

� 10.����D (�.&<)�������������������.. 

21. �.,�&���C?���6�0��<,��������8�+�J$ 

� 1.-�)-,�C?���   � 2.4�.'�C?���  � 3.��	��C?���  � 4.��<4�1HH�/�����C?��� 

� 5.4�1HH�#��    � 6.��*��)�4�1HH�#��   � 7.����D (�.&<) ���������� 

22. 4M$$<&���)�������-,�+O5���#)�+,������)(��5<)�(, (��
����+����/���C?���//��)�**��(2�'��/)�(��$)��
���(��(�%#)5.+,��� %5.(���
����-�)�����-,� (2�'�����-,�6�*/�)����) 

� 1 .#�8���)� 2,500 &��  � 2. 2,501-5,000 &��       � 3. 5,001-7,500 &�� 

� 4. 7,501-10,000 &��  � 5. 10,001-12,500 &��    � 6. 12,501-15,000 &�� 

� 7 .15,001-17,500 &��  � 8. 17,501-20,000 &��    � 9. 20,001-25,000 &�� 

� 10. 25,001-30,000 &�� � 11. 30,001-35,000 &��   � 12. 35,001,-40,000 &�� 

� 13. 40,001-50,000 &��  � 14. 50,000 &��6?0�-4 

�����	
 4 �!�.����0/�����*+, 

23. �)��/1,�)�/<
���6�*6����5���-,�$������)�*+������)����0$�,���)(��.,�&(, 

� 1.,����   � 2.4���5�*   � 3.-�),� 

24. (��.2�)�*���������
� ������������*QM*2����)��#�&2���-�) 

� 1.��   � 2.-�)�� 

25. 6����*+�#����D ('����)����������������������������� 

�������������������������������������... 
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���� 1 
�����
��������������������
��
��������� 
����������� !"���� ��!#�$���$���"�����%� 

1.  
��' 

�������	��������������	
�����	������������ �!���
����"���������������
��#�������!$��!������ (compartmentalism) 3	���#��$4#� ����������	
���$�"!���"5���!$ �!��6	����
$��!�������	��������$�73� ����������� ��"���������83 ������ $�������9���:�$�"!�
���$�73� ����#� ����;�� �����"5�<��
�������� #� ��"���� =�����8
$�����#3#���>�����?��=�@��$��

���$ �!��3#����$��

��9�#�;
��	5� �5�  ��������5���� ����������	
�����	����������	�$��!�������	�
���$
>�@�$4��$A�7<A� 3��  	�� ��� �!���
����@�$���$
����	��=�@������� �	�B	�B��������!��C5� 

��������5���� ����������=���� D#����9�!�BC!�$�E����� ����F��D�������$�"����!���#�����	!�
;���=�@������������	
�����	����������=�$�E�3����������� ������	�G�#$�����3#@� "������" "�
����#��������������� �3#@� "���
�!�" 
��� "�����#����#���������"� ������� ��� �	������
����� #������9�!�  �	5���5 �	5�3����	��I7J� (Principle of Subsidiary) ��������� ���������#� ���
�������=����@�����������	
�����	�����G� D#��8#��8���!@���4�
�	���	����������! 8
�� #�?�@��
����	
 ����	���������� ����6������C5�$�"!�����4���3������$�E���D#����8�$��#��	5�G
��	�
?������;
�3���������	
�����	�����
	���#���=�@���8�$��#���5�#��������	�?�
4��3#����
3	
 ��@�@����@4���	����������#�  BC!���3#���	���8#��8���!��D# #��������!��
����D�@���
	�����9�!�
�����G
��	��D�?������������3	
 ��@����3�$���=�@������	
 ����	��������G�# �
�����	� 6��
���$�E����� (Winter 1998 ��� Cousins 1996) 

�3#@����$
����	� ���@4���	���������4�3�@��"5���!��C!������?������3#� 6����
������"�
8�6�������	���������@��"5���!�"!�X $4#� ���3	
G��@��"5���!��C!�@��	���	
6�$��"��=�@��$��
�5=��#��
@��	���	
����$���$�E�3�� �����	��������������#�� $4#� �=��5=� BC!������3	
?#���"5���!�����"5���!�=�@��
G�#���"5���!@
��$�� ����Y@�����������	
���;
�$Z��� ����������=����@�
��������������	��������
 #������G� D#����9�!��C�$�E� �!���!��$���
�#����#����!� 

���$
>�$�"!������������	
�����	���������G
��	����� ����������!G�$��!��;���	����$
>�$�"!��
 �!���
����BC!�$�E����$
>���!�	��	���!������ =�	�����C5��	5�@���
	�6��@����$�A�������#�����$�A   
$�"!�����@��[ .A. 1972 ��� 	������!��8� 3��;_��� ���$�A ��$
�$�"!�� 6����
���������87�� 
(Stockholm Conference on Human Environment)  G
����������$
>�$�"!�����$ "!��;������
 �!���
����������$�#�
#��@������8�	�7���	���������4�3�@�$�������4�3�$�E��	5����BC!��=�@�������
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����!����#���	���������4�3�$�E�$����3	����3	���C!�@���� �������G
�����	e��
$A�7<���  ����$�E���������	���������4�3��#�$�E� �!���!3�����8�	�7�$�"!������D#��
�����87��@�
�������  �������

	���#��G
�9D��=�G���� ���� ���	����$
>��������	e�����$�A����$�E�
����
 (paradigm) @��#$�E���!�D��	��	�@������� "����	e������	!��"�" (sustainable development) BC!�
$�������	
 ����	�������! ����9�	�7� �
8�@� 3 ��3� G
���# $A�7<���  	����� �!���
���� (triple 
bottom line) @��������G
�  ����

	���#�����=�$��
�����������48� Earth Summit ��! ��8� ��;� $
� 
��$�;� ���$�A���B��$�"!��[ .A. 1992 

���$
>�$�"!�������G
��	���� �@���#����!�@����AC�7�$��!���	�����	e������	!��"� =�9��
 =�	��>"� ;�� ��������������!�� ����9�=�G� D#����	e����!�	!��"�@�����F��	3��	5���3������	�7��
��"��D������#��G� ������������AC�7�@�3#�����$�A���#�������@�����F��D����������������  
�3#;
����������� ������@����$�A$��#���54�5@��$�>��#� ��������	����������� #��4#��@�����������
��	���������4�3������ ����6������C5�  �3#�����	������;
��=��	�;
����A�������	
 ��
����������!$������ ����	e���8���� �������F��D��J������G�# ����9���G������G
�  ���$�A
�=��	��	e��������$�A$4"!��#�9���D������������ "$���� �" ���� ����������	
�����	���������
��� ����6�� �=�@����$����!����	���8����G��������#��
����"!�X  �	���!��������  ����������	
���
��	�������!����� ����6��������	�7�������G
������D�����C5���D#�	� 6����
�������
������$�"�� 
�J����  	�� h�h  G�#���D����3��3	� 

���AC�7������$�������� ������@�����F��D������
�������������	
�����	���������4�3�
��� �!���
����@�3#�����$�A��4#��@������
$��!���	������������������	e�������
�����	�����
��� �!���
������!����������!����=�����	�@4��	����$�AG��G
� 

2.   �������(��)��������#���
���������������� !"���� ��!#�$: 
��"�
����+�,����"��- 

���AC�7�@� #����5��$�E���� �8�����������F��D������
�������������	
�����	�����@�
���$�A�	e������3	5��3#3���[ .A. 1990 @� 9 ���$�A G
���# ���
� �� $3�$��� ���B����
� 
$�$�������
� $������  ��$
� j�	!�$A   ���4�����	�� ���G������
� BC!�����$�E����$�A��!��
��	���������4�3�#������������$�E����$�A��!�����3"!�3	�
��� �!���
����@���
	���C!�  �=�@�����
�	e�������@�
�����5�������������G������#�@����$�A�"!�X  �������!�����������! 8
@����������
�	
�����	���������4�3���������8�	�7� �!���
���� "� �=���#��G�����;����@�����������	
���
��	���������4�3�BC!��=���
;
���#���������	<������������9�!���!��������  �C��������
 �
�����	���� #�$ �������������	e������	!��"� 

������AC�7���� ������@��������$�A���#�����F��D������ ����9��#�G
�$�E� 3  #�� 
"� (1) ����F��D����
����J����$�"!���!���8�����=����@�����������	
�����	�������� �!���
����
@����D#6��@3���#�����$
��� (2) ����	e���������!�=�������!��� ���������#���������3#����!$��!������
�	�����	
 ����	�������� �!���
����  ��� (3) ����	e���������!4#����� ���������#����#�����
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@���
	����$�A ������������� #������9�!�  �������#������������ #������9�!�
����	�$��
 =���	����$�A��!������������=����@�����������	
�����	�������� �!���
����G� D#����9�!�   BC!���
�����$���

	�3#�G���5 

2.1 
��/3��4/�������
5�"�� 

;
��	!�G������J������! $��!���	�����������	
�����	���������4�3���������8�	�7�
 �!���
����������	
��������D#6��@3����
D����������������������#���������	< �C������
��������!���8�����=����������!���6�������!$��!���	� �!���
�����������������	
�����	�����G��@�
�J����Z�	�$
��� 

���$�A���B����
�$�E����$�A$
�����! ����9�������������	
�����	���������4�3��8�
���$6�G��6��@3��J�����#�
�������������	
�����	�������!$�����#� Resource Management Act 
(RMA) 1991  BC!��	��#�$�E��D��������������=����������!@�����	
 ����	�������������8�	�7�
 �!���
������!�������������! 8
@�����8�	�  ���$�A$�$�������
� ��� ��$
�G
��8�����J������!$��!���	�
 �!���
����@���� ����	5���
$���G��@��J����Z�	�$
��� "� Environment Management Act (EMA) 
1993 ��� Environmental Code 1999 3���=�
	� (
D3������! 1.1 ������) �J�����	5� ��Z�	���5��
�	398��� ��@������8�	�7�����4�3���� �!���
������� #�$ �������	e������	!��"�  @������!�=����@�
����������	
�����	�����@���3��"!�X "� ���$A�7<������ 	���	����D#�	���#�����3#��X @����
 ��� $4#� ��#�����
������$�73� ����� #� �83 ������ ���$�� h�h 

@�����������$�A���B����
�  RMA G
�����J��������J$��n�����=��	�
D����!$��!���	����
�������	
�����	����� ����A �5=��������G��@��J����Z�	�$
����	� ��$����J���� 9 Z�	� G
���# 
�J�����#�
���  ����7 �������� ����	!�����4��6�� �:�G�� 4	5�����A;�;B� ��#   	3���:�  ���
�����8�	�7�  BC!��	��������	�	�@4���D#G��	� RMA 3	���#��$4#�@�������!?D����������$��4�3������
�� =������# ��3�������8��3����	5������������4��������B����
�6��@3��J������# �����������
����� #������9�!�BC!����=����3���J���� RMA ��!�����$���?����������������
	���#��3#�?D���!��D#
��A	���� �!���
����@��"5���!�	5�X ���3	
 ��@���!@����"�G�#@��@���8��3@���� =������# 

$�"!���!��@���J���� RMA ��?��	�	�@4���#�������	�@������8�	�7� �!���
����  ���B����
�G
���
���3	5� "A�� �!���
����" �C5���  BC!��� 9��6��$�E���#������� ��G�# 	��	
���������"���#�����@
X 
���j:��������  ���������G�
���?D������7�
��� �!���
�������?D����8��8e���!�����$4�!��4��@�
����
��� $4#� ������������ #������9�!� ����������	
�����	����� ��������A� 3�� �!���
����$�E�
3��  �8��	!�G���"�?D���!G
��	�?������;
�3���������	
 ����	������������������ #������9�!�
��"��	<������� ����9$��������@�������
=�$������3�����	��	3���� RMA G
�  =� 	!���� 
A�� �!���
����9"�$�E���! 8
 ���������������$����G�A��J���G
�  �3#A��J������������$Z���@�
���$
>��������J����$�#��	5�  
	��	5� @�����F��	3�  A�� �!���
�����C�$�E��������!������� =�	�@�
����������	
�����	���������4�3���������8�	�7� �!���
����@����$�A���B����
�  =�3	
 �����A��
����D#$��"�=� 	!����j:��������BC!����9C��	<��3��
���  
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,����� 1.1  ���(��)���
����������#�����������$.,� !"���� ��!#�$+�,����"��- 
��"��- �������!���#�������������������$.,� !"������/����� ��!#�$ ���(��)��#��0�$� ���(��)��#��1�
� 

���
� • ���	< (province / terrotories) 
• �	<�������$Z���@����$
>���!$��!���	� ��� 	�������#�����$�A 
• Canadian Commissioner for the Environment and Sustainable 

Development 

• Canadian Environmental Protection Act 
1990 

• Canadian Environment Assessment Act 
1995 

• A Guide to Green Government 

���B����
� • �	<���@� #���������=���
��3�<��
��� �!���
���� ����"5���!4��j�s� 
• ���������� #������9�!�(700 ��#�) 
• Environment Court 

• Resource Management Act 1991  

�� $3�$��� • ���	< - (states/territories) 
• �	<������� =���	�;�������"����������!��?������3#� �!���
����@�

��
	����$�A 

• Environment Protection and Biodiversity 
Conservation Act 1999 (EPBC) 

 

$�$�������
� • $�A��� (municipality) • Environment Management Act 1993 • National Environment Policy Plan 
• National Spatial Plan 
• National Spatial Economic Plan 

 ���4�����	�� • �	<������� 
• Environment Audit and Select Committee 

 • A Strategy for Sustainable 
Development in the UK 

G������
� • �	<�������   
j�	!�$A  • ���������� #������9�!�6��@3������J��������J�3�����!�=���


�C5�;
��	<������� 
• National Environment Plan  

 ��$
� • $�A��� 
• Environmental Court/Superior Environmental Court 
• �	<�������@� #�������	������5=� ���;��������
@��# $4#� ;�����

9�8�$��>� ���3	
9�� ;�������	����$����� ������������!��?������
�8����3#� �!���
���� 

• Environmental Code 1999 
• Swedish Environmental Quality 

Objectives Bill 1999 

 

$������ • 48�4� (Gemeinden) 
• ���	< (Länder) 

  

��!��: ������;
���?D����	� 
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@��	�7��$
����	� ���$�A ��$
��>������	
3	5�A�� �!���
����BC!����=����������!$4#�$
����	� "� 
����������3	
 ��$�"!������$����$��!���	�����������	
�����	������������������ #������9�!�  �3#
��3#���	�3����!����8�������G
��	��������;
�A�� D�
��� �!���
�������A��J���  =�3	
 �����A��
 �!���
����$�E���� ������3�<��
��� �!���
����BC!����������� #������9�!��8���#���3���@��
��� =�	�@�����������	
�����	�����@�$�3�"5���!���3�$�� 

���$�A$�$�������
�G
����������J����
��� �!���
������!����	
��������D#@���#��������
�	<��!�	�?�
4��6�����@���� ���3#��X $���G��6��@3��J����Z�	�$
��� "� Environment Management 
Act (EMA) 1993  �J����
	���#��G
�����=����������!@�����=���
��3�<��
��� �!���
���� 
�������������	5�3��@��	�	�@4���3����
��� �!���
�������������@���8��3��������������!��
?������3#� �!���
��������J�����8�Z�	�$���G��6��@3�����������$�� ?	�$�"����� �!���
���� 
(Ministry of Housing, Spatial Planning and Environment) �3#$������#�����$
��� BC!���������#�@�
������!?D���������������
=�$������������!�����?������3#� �!���
����  G�#�#���$�E��5=� ����A��"�
����  ��3�����@���8��3$����@�$
������������� �!���
�����=�@�� �
������C5�  �	5���5 G
�������	
3	5� 
�Target Group of Managers� BC!�������
��������4���$�"!��	�?�
4��$Z���@������� ���������#��
�������3#��X @�$�"!���������=���
��3�<��
��� �!���
���������3������!@4�@�����=��	�
D�� 

��#��G��>3�� $�$�������
�$4#�$
����	� ��$
��	�G�#�����
=�$������@� #��������������
�	
�����	���������4�3�  �=�@���=����@�����	
 ����	�����������$�A�	�����	
��������D#6��@3�
��������������������#����� ����	�G�#������=���	��������	e������	!��"���@4�@�����F��	3��=�
@���;������"��8��A� 3��@�����	
 ����	������	�G�#���������3���� �!���
����$����	���3����
$A�7<������ 	��G
�  ;
�������� �!���
�����9D�����#�$�E���#�������!�	�?�
4��
��� �!���
����
�3#$����?D�$
���@������!�����������	���@����� =�	���#��3����$A�7<���
���$
��� 

���$�A�	e�������"!�X $4#� ���
�  $������ j�	!�$A  G������
� �� $3�$��� ��� 
 ���4�����	��������	e���J������!$��!���	�����������	
�����	���������4�3�@���� ��� 
(sectoral) $4#�  ���$�73� �83 ������ ����� #�����#� ���� $�E�3�� ;
�G�#�����3���J����$�"!��8�
����=����@�����������	
�����	���������4�3���"�
��� �!���
����$�����6��@3���#�����$
���$4#�
@�����������$�A���B����
�  ��$
����$�$�������
� �=�@������������	
�����	���������4�3����
�����8�	�7� �!���
�������D#6��@3����
D����������������  �	5���5$�"!�����������8�����=����������!
�����#�����3#��X ����	<$�E� �!���!�=�G
����@�����F��	3� $����?�
�?�������������������4�����!$���
���������3����� ���@��
�3��!j������C���$�E�$����	����������  ��#��G��>
�  ���$�A$��#���5�>
3����	�
�9C�����=�$�E�@�����F��D����������J����$�"!���!��@������������	
�����	��������
���$�A����� ����6������C5����G
���������!�� ������G�3#��X �C5���$�"!��������������
$��6��
�������;����@�����������	
�����	���������4�3�  BC!��������AC�7���$�����@������$���
@�
�	����3#�G� 
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2.2 
��/3��4/����
�*������� (horizontal integration) 

����F��D������$�"!���!��@������������	
�����	���������4�3������$�E�$��6�� 
(integrated) ��� �
�����	���	��������	e������	!��"���@�������
	�  3	5��3#@���
	�������
�=���
�;���� ����	e���������D����
���$��� ���@��=���C�7� 3��
��������$���?����  
�	5���5$�"!���������������	
�����	�������!����� ����6��3����C!�����G�@��8���
	�3����!G
���#����  
����F��D��������!�=��	
$Z���@���� #�� $4#�����=���
�;����;
�G�#������	e���������!�� 
��
��� ����9@����$�����"���!3�
3��$�"!����$���?����
=�$������3������;������!�=���
�C5���  
��G�# ����9�=�@������8$��������������	
 ����	�������!����� ����6��3������
����G
� 

@���
	��������=���
�;����BC!�������G
��#�$�E��8
$��!�3���������F��D��	5�  ���$�A 
��!�	e������;
� #��������������� (guidelines) @�����=���	��������	e������	!��"�G�@4�@����
�=���
�;����@���� ��� $4#� ���$�A���
����� "A Guide to Green Government"  ���4�����	��
����    "A Strategy for Sustainable Development in the UK" $�"!���!��@����	�����������	e�����
�	!��"�$�E��D���������C5�  ���$�A$�$�������
�$�E����$�A��!@4�����;��������	<�������$�E���G�
��	�@����?�	�
	�@��$��
����������	
�����	�������!��$��6���������� ����6�� (integrated 
planning) ;
��������?� �!���
���� ?	�$�"�� (spatial plan) ����?�
�������� #� ����?����
$A�7<���$���G��
����	� (
D3������! 1.2 ������) 

����F��D������@���
	��;���������������D���� �3#;
� #�����������$��!������
	�
�	<��3��  3	���#��$4#�@�����������$�A$��������!�	
3	5� "Green Cabinet"  ���4�����	����!�� "Green 
Ministers Committee" ��"�j�	!�$A ��!�� Inter-ministerial Committee for Environment  BC!�������G�
���
�	<��3������������3#��X ��!$��!�������	�����������	
�����	���������4�3���� �!���
����  ���
���$�A$4#� ��$
�G�#�������� ������	�@���
	��	<��3���3#������� 6���!��C�7�
��� �!���
���� 
(Swedish Environmental Advisory Council) BC!�������
���3	������
	� D�����������3#��X ��!
$��!������  

��������5���� �������$�A�>G
��	
3	5���#�������!�����$4�!��4��$Z���
����C5���$�"!���!��@��
���8��������3����3#��X ��!j:���;�����=���
�C5���������=�G�@4�����@�����F��	3� ;
��	�7�����
;�� ���������#�����$��#���5�����>$�E�������� �� �����>$�E���#����� 	��	
�������  �3#G�#�����3	5�
�������@��#$�"!�
=�$������@�����������	
�����	�������� �!���
�����C5���;
�$Z���  �	5���5$�"!�����
���$�A$��#���5G�#3��������!��$��!���#���������	<BC!����=�@������������� ������	��������C5� 

3	���#��$4#�  ���$�AG������
��>G
��	
3	5���#�������!$�����#� National Sustainable Development 
Partnership (COMHAR) BC!���������!@���� #�$ ���@��������=���	�����
�#�
�������	e������	!��"���
@4�@�����=���
�;�������$A�7<������ 	������@�����F��	3�  ������	5�3�
3��?����
=�$���������
�	
�=����$ �������#�	<���$4#�$
����	�@����������#�����@����$�A���
�  ��#�����
	���#����
;�� ������!$�E��� �����j:���������3#�	��3����C!��������������������� �!���
����������
���������� #������9�!�BC!����$�E�����=��	
���$�E��� �������#�������5@�����F��	3� 
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,����� 1.2  �)� 

����"��������"��������������������2#����
������������������$.,� !"���� ��!#�$ 

��"��- 
����������'��#�����"���� 

�"������"���� 
����������'��#�����"���� 

�"���������������������#��3��� 
����������'��#�����"���� 

�"������4
!�!� !"��4
!�#��3��� 
���
�  • Canadian Council of Ministers of the 

Environment 

•  	������6������#���	<����������
�	<�������9�!��#�
�������������	
���
���
 �!���
���� 

���B����
�  • Regional Council  

�� $3�$���  • Council of Australian Governments (COAG) 
• ����������#������#�����	<@�������$
>� 

(Issue-specific Joint-Commission) 

• Natural Resource Management 
Ministerial Council 2001 

$�$�������
� G�#��   

 ���4�����	�
� 

• Green Ministers' Committee   

G������
� G�#��   

j�	!�$A  • Inter-ministerial Committee for Environment 
• Inter-Ministerial Regional Planning Agency 

  

 ��$
� • The Swedish Environmental Council   

$������ • Green Cabinet   

��!��: ������;
���?D����	� 
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@��	�7��$
����	�  ���$�A���
��>�����3���J����$�"!��	
3	5�������� ����!��6���������!@�
����	�	�@4��J�����#�
���������$���?������3#� �!���
�������?�	�
	�@����#�������
	�����9�!�@4�
��3�<��
	���#��@�������$���h  ��������5������#�������5BC!���4"!��#� Canadian Environmental 
Assessment Agency �	���������	�����	e��
���������$���?������3#� �!���
����$�"!���!����	���8�
����������$��� h @������3�<�� D��C5����������	�	�@4�G
���#������� ����?�@�����F��	3����
��� 

�������������! �	� �8�
����;�����������	�	�@4��J������!$��!���	� �!���
����������
�	e������	!��"�����  �������$�AG
�@����� =�	���#��� "3�
3�����3��� ��?����
=�$������" 
�����#�����3#��X ���6��	<@�����=�$������
�#�
�������	e����!�	!��"���������8�	�7�����4�3�G�
@4�@�����F��	3�   @�����������$�A���
�G
�������	
3	5� Canadian Commissioner for the 
Environment and Sustainable Development BC!����	�7��$�E�������� �� ��#�����
	���#����������!@�
����	
�=�������?����
=�$����������=��[�����#�����3#��X ����	<3#� 6�@����$
>�3#��X ��!
$��!���	� �!���
�����������	e������	!��"�  ;
�$Z���?�������
=�$������3��$���������� 
�8��A� 3������	<$��!���	�����	e������	!��"�  ��������5���� ��#�����
	���#���	���������!@����@��
���$ �������#�	<���@������	���8����
=�$������$�"!�@������F��	3�3���?��8��A� 3������� ����6��
������ ����?�����C5����
��� 

 =���	�@����$�A�	��I7��#�������!��4"!��#� Environmental Audit Select Committee BC!� 	��	

 6�?D������7J��>��6�������!�����C��	�  �3#��3#���	�$����3����!@�������	���5  �	<���G�#�����?D��	�
3���J������!��3���
=�$������3�����$ �����������������
	���#��  ��#��G��>
�  3	���#��$��#���5
� 
�@��$�>��#����3�
3��?����
=�$������$�E������������C!���!����� =�	���!�@���� �����������
�������	
�����	�������� �!���
������!����� ����6��  �C�3�������� �����������!�� ����9����	�
6�����
	���#�� 

2.3 
��/3��4/����
�*�������� (Vertical integration) 

�=����@�����������	
�����	���������4�3�@����$�A��!�	e������;
� #�������9D��=���

;
������@���
	�6D��6���"�����9�!� ��$���@�������!����	
 ����	�����
	���#����?������3#�
$A�7<���  	����"� �!���
����@�������� BC!��	<���������3���$�����
D��$�"!���!��@�����3	
 ��@�$�E�G�
@���A�����!$�E����;�4��3#� #����������#�3#��"5���!@
�"5���!��C!�;
�$Z���  ����	�7� �
8�����#��
����=�$�E�@�������;����@�����������	
�����	�������!��$��6����� �
�����	�@��8���
	����
���������	����
=�$������@�����������=����@�����������	
�����	����� D#����9�!�3��
�	<�����D�����J��������������=����$�E� �!���!��������#����!�  ;
�$Z��� =���	����$�A�=��	�
�	e����!���������� #������9�!��	�G�#G
�������	e��A	��6��@�����������	
�����	��������
�������������	5�3��@�����	
 ����	������>�	�G�#�����;��#�@  ��
 #���#�����?D���!�� #��G
�$ �� 
�=�@�����3	
 ��@�$��!���	�����	
 ����	�����@���
	�����9�!�����C5���D#�	�?D���!���=����@�����9�!�G�#��!
���  G�#����� ����6��3����	������!G
���#�����#��������5 
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�D����������������#��=����������!��"���� ������	�@�����������	
�����	��������
 �!���
��������#����#����������	����������� #������9�!��������D�����C5���D#�	�;�� �������
����������=����@��3#�����$�A  ���$�A��!��;�� ����$�E� ��	���	< (federation) $4#�  ��	<�$����� 
$������ ���
� ����� $3�$���  ��#�������
	����	< (states) $4#�@� ��	<�$���������� $3�$��� 
�	���	
 (provinces/territories) @����
���� ���� (länder) @� $�����������=����$�>
$ �>�@����
�=���
�;����@�����	
 ����	�������� �!���
����  �=�@��3���������	e����G�$�"!�@�����������
�	
�����	�������� �!���
����@��3#�����	<��"��	���	
����� �
������� #�$ ���BC!��	�����	�
;
�$Z���@����$
>���!��?������3#� �!���
����  	����"�$A�7<���@�������� 

���AC�7���� ������@�3#�����$�A�#� ���
=�$������$�"!�@���;����@����@4���	��������
 �!���
������$��6���������� ����6��6��@3������������������=���������������"���������	� 3 
������ G
���# 

• ���3���J������!��#�6���������#����#��������������������������9�!���!4	
$�� 
;
�@���	<����������=����3	
 ��@�@�������!;�������"��������@
��?������
���
 �!���
����@�������� 

• ����	
3	5������������"����=�����#���	� 
• ����	
�=� 	�����!$�E�����������#���	<��������	��	<�������9�!� (agreements) 

BC!��������$���

	�3#�G���5 

(�) �����	
����������������������	�
��	��
�����
����
���������
�	�����
� ����!
�"�!�� 

����������	
�����	�������� �!���
������!����� ����6����3����������#�6���������#��
��#��������������#���������9�!���#��$���� �  =�9����! =�	�"� 6�����@
����D#�	���#�����
�������6�����@
����!��������G��	�����9�!� 

3����	��I7J�  ��	����@�����������=���� D#����9�!���!$���@��#��X "� �������@
��!�����$�3
�=��	
��D#@��"5���!$Z���$�3����9�!�����!��@������9�!��	5�X �=���
�;��������=��	�
D��$��  #��
��������"!�X ��!�����$�3����8������"5���!�>����!��@����#�����������"���#����� D���#�����9�!� 
$4#� ��
	��	���	
��"���#���������
D�� �	5���5�C5���D#�	��#��������
	���#������� =�	������?������
3#����4�4�@��"5���!�����$����@
 3	���#��$4#� �=����@�����������	
����������$�>����@�����9�!�
��$�E��������9�!� �3#�=����@�����������	
���$�"!������7�������A��$�E������#�������
	�4�3�
$�"!�������?������3#����4�4�@�������� $�E�3�� 

���$�A�	e������;
� #����������J������!��#�$�3�=����������!�����#����������	�
���������� #������9�!�  ;
�6�������!�	��� ���G���	��	<��� #�������	���G
���# 

• ���$����#��$�E�6��@� ��� 	�����!$��!���	� �!���
���� 
• ���$������"�$����#��@�������G��������������
�������6����"�@���
	�6D��6� $4#�

�����j���7����#�����$�A���
��	� ��	<�$����� 
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• ���3���J����
��� �!���
��������J�����"!�X ��!$��!������ 
• ������$���?������3#� �!���
������������8�	3�;��������
@��#��!��?������3#�

 �!���
����@�������� 
• ����������	
�����	���������4�3���!�����@4��#���	�����#�������"5���! $4#� �5=� ����A 

�"5���!4��j�s� (coastal)  �����������   
• ����=��	�
D���������/�8����/;�������!��?������3#� �!���
������!������� (hazardous) 

$4#�;�����G������	����$����� $�E�3�� 
• ����=���
��3�<��
��� �!���
���� (��$���@�����������$�A���
� ��!���	< ����9

�=���
��3�<��$��) 

���$�A�� $3�$���$�E����$�A$
�����!�	<�������G�#���=����@
X @��������������	
���
��	���������4�3�3�����	��	3�����	<�����D�  �=�@������������	
�����	�������
$��6�� #�?�
@��$��
����� �!���
�����	� "�$�"!����������!�3#�����	<@4���	�������#��$��$�A;
���G
�=��C�9C�
?������3#� �!���
����@�6�����  ;
�$Z���@�$�"!�������6���@�����A�����#�5=�  ���������
@������� ������	�����#���	<���@���
	����	<G�# ����9��������G
�  8
���������� $3�$����C�
�=�$�E�3���3���J�����C5���@��#$�"!���#��=����@�����������	
�����	�������� �!���
����@���	�
�	<������� (
D�����$���
@�������! 1) 

$�"!��������$�A��!�	e�������	�������������=���� D#����9�!�  �=����@�����	
 ����	�����
BC!�����9C��=����@�������@���8��3@��������#� ������"�@4���	�����@��"5���!�	5��C��	���D#�	������
����� #������9�!� @���
	�48�4� (community)  �3#������@���8��3
	���#����3�����D#6��@3�
���	��	3�����J��������J�3�������=��	�
D����!�=���
;
��	<���������"��	<���6D��6�  
3	���#��$4#�   @�����������$�Aj�	!�$A   ���������� #������9�!����=����@�������@���8��3@�
����#� ������"�@4��"5���!  �3#�����h 
	���#����6�����3���J������!��3����	
�=��?�@����@4����;�4��
��!
�� ;
���3���������=���
�#��"5���!@
$�E�$�3��8�	�7� ��"�$�3��!@4��=����$�73� h�h BC!��?�
	���#��
��3��� �
�����	�������!�=���
G����#��#��������$���
@��J����  ���������� #������9�!�@
��!
G�#G
��	
�=��?�����#� ��������	
 ���"5���!��G�#G
��	������8�	3�����#� ����@��"5���! @��#���
����$�A��3�� (mayor) BC!�$�E�3	��������	<���������!����=���D#@�����9�!�  �	5���5�=����@�������
@���8��3@����@4��"5���!���;�����@��#�	���C5���D#�	���#���������	<������� 

@��	�7��$
����	�  �J���� RMA ������B����
��=���
@�� 6�6D��6� (Regional Councils) 
��� 6�$�3 (District councils) ��3����	
�=��?����@4��"5���!  ;
� 6�6D��6� (Regional Councils) 
��3����	
�=��?�����������	
��� 
�� �5=� ����A ����7 ����"5���!4��j�s� (Integrated land, air and 
water plan)  @������! 6�$�3��3����	
�=��?�
	���#��@���
	�$�3 BC!���3������9C��������6������
$ ���
���  �	5���5@���8��3@����@4���	���������4�3���"�����#� ������3��� �
�����	��?�
	���#��

��� (
D�D���! 1.1 ������) 
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���
��� 1: 

��"�
����+��� 
��%�����"������������!� !"�#��3���+���"��-����,��!�� 

$
�����	5��=����@�����������	
�����	�������� �!���
����������$�A�� $3�$���G�#$���D#�	���#�����
��������3#��������D#�	����	<3�����	��	3�����	<�����D�  ��#�����������6�����$Z���@����$
>���� �!���
����
��!$��!�������	� ��� 	�������#�����$�A@�
��� �!���
���� $4#� ���$���!����������8��6D�����;�� (global climate 
change) ����=����4	5�����A;�;B� (destruction of the ozone layer) �����������������4��6�� (biodiversity) 
�����
������ ������	�����#�����	<�=�@��$��
��������$ "!��;������ �!���
�����	� "�$�"!����������@4�
��	���������4�3���#����
$�>�$�"!����38���������3	����$A�7<���  ������	!�@�4#���[ .A. 1970 �C�G
������
��������!��������#���"��	�����#�����	<@�������G������ �!���
������
	�4�3� $4#�����=���
����@������������
�����
����5=��#���	�6��@3� 6��	<����� $3�$��� (Council of Australian Governments ��"� COAG) ��!$�����#� 
COAG Water Reform Framework ;
�����
	���#�����=���
����	�?�
4������3#�����	<@����
=�$������$�"!�
���G������
	���#�� 

@�������!����� �!���
������?������$Z���@�����"5���!�>�������3	5����������$Z����������#�����	<��!
$��!�������C5���$4#�@������������	
3	5� Murray-Darling Basin Commission BC!����	�7��$�E�������� ����!�	�?�
4��3#�
�8����	<��!��3	����@����������
	���#��$�"!����G�������#���	�  ���$�Aj�	!�$A ��@4���	����$
����	�@�������G�
����� �!���
����  ;
� =��	����6D��6�����	<���������$�E�?D��=���
�"5���! (pays) �#���	����������� #������9�!�
@���
	��	���	
  $�"!�������=���
�"5���!
	���#���C5�������  ������������
	�����9�!� (commune) BC!�$�E��������!��
�=����@�����	
 ����	�����3���J������$�E�?D��	
�=��?����@������8�	�7���"������D �!���
�������3�$���C5��� 

����	<�������3#�����	<@��� $3�$���G
��	e���D��������������@�����������	
�����	���������4�3����
 �!���
�����#���	�  �3#�����
��#�����������!���=����@�����=���
����;��������8��A� 3��
��� �!���
����@�
��
	�4�3���!4	
$���=�@���	5�3�������3����@������8�	�7� �!���
�����#�4�� B5=�B�����������G�#��#��� =���	�
6��83 ������������4�4��	!�G�  @���! 8
�C������3���J����$�"!�;���=����@������8�	�7� �!���
����������
�����������4��6��;
����G� D#��#���������	<�������@��[ .A. 1999 ��!$�����#� Environment Protection and 
Biodiversity Conservation Act (EPBC)  �J����
	���#���=���
G���#� ;�������"��������@
X ��!��?������3#�
 �!���
������#�����	� =�	�@���
	�4�3���3���?#��������������$���?������3#� �!���
������!$�����
������3���
G
��	������8��3�����#��������� ����J��������8��3@����#�������������=����@�������$���?���������
������@���8��3
	���#��@����#�	<������	<G
�;
�����	���� (accreditation) @��������  �3#���	<
	���#����3�����
��3�<��@�������$�����! D����������������	5�3��@�������@���8��3��!��$���
9�!9���3��$�"!��G�3#��X ��!�=���
G��
@��J����  ��������5���� �J����Z�	���5�	�@���=�����	<��3��������� �!���
����@����@4��=�����	��	5� (veto power) 
@�;�����
���$A�7<������ 	��������	<�=���������!�����?������3#� �!���
����@���
	�4�3����
���BC!�$�E����
$��!��=����@����#j:�������� #������@�����	
���
��� �!���
������#����!� 

@��8����������	< �J������5���8
�#�� �������� �����������3�<��@�������$���?������3#�
 �!���
������!�	��	3�G����G
�����	�������������������!���	<
=�$��������@��
�3  ����3#$�E���3�<����!$�����
����=�@��
���	<G�# ����9�	e������������$�����!@4�����$�"!���!��@�� �
�����	��J����   #�?�@���	<�������G�#�	������3�<��
@�������$���?������3#� �!���
����@���
	����	< #�?�@��;���������;�������!��?������
��� �!���
����@���
�����3���?#��������$���;
���#���������$�#��	5�  ��������! ��  �J������G
�@��=��������#=��#�;�������"�
������� "��!��?������;
��	� =�	�@���
	�4�3�"  �=�@�����	<G�# ����9�
$
�G
��#�;�������"���������������
��3���?#��������$���;
���#�����������"�G�# �=�@��$��
��� 	� �  ��#��G��>
�  @��8���������#���������$�>��#�
�J���� EPBC �=�@������������	
���
��� �!���
��������� $3�$�����$��6����������4	
$���������� ����6��
����C5���#�$
�� 
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�)���� 1.1  1�����#�������+���
����������������2����"��-���7� !��� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��!��: Centre for Environment and Planning, University of the West of England (2000), page 5. 
 
����AC�7�$��#���54�5@��$�>��#�  ����������	
�����	�������� �!���
������!����� ����6��

6��@3�;�� ������3����������#��=����������!��#��$���� �����#����#��������������#�����
����9�!�BC!��	���������
�����#�����@���
	�6D��6� (regional) ��
	����	< (states) �����
	�����9�!�
��!���$�E�$�A�����"�48�4� (municipality/community)  ������ �����@����
�!���!����� ����6��
��3�����A	����������9�!�@�������
	�$�"!������	�7����������
��� �!���
�����������8��"5���!
@���
	�6D��6� $4#� �����6	�����@�6��� �� @���
	��	���	
 $4#� ������5=��#��  ��"�@���
	�3=��� 
$4#� �����
��9�#� $�E�3�� 

�0�$����#����
���������������� 
(Resource Management Act ) 

�	398��� ��: ����������	
�����	���������4�3������	����� 
������6������	!��"� 

��3�<�� �!���
����
��
	�4�3� 

�;����
 �!���
����
��#�4�3� 

�;����
����"5���!4��j�s�
(����	�	�����J����) 

��4
!�!� 

�;����6D��6�@�����������	
�����!
�� 
����A �5=� (Regional Policy Statement) 

�?���
	�6D��6� (regional plan) 

�?�6D��6�
����"5���!4��j�s� �?���
	�$�3 (District Plan) 

������@���8��3@����@4���	����� (Resource consents and permits)  =���	�
��	������5=� �"5���!4��j�s� 
�� ������@���8��3�����#������7����5=� ����A 
(discharge) �������=���
����������@���8��3@���
	�����9�!� (subdivision) 

�%%)$�%� 
(Regional Councils) 

�%�2, 
(District Council) 

�%%)$�%�  !"�%
�2, (Regional and 
District Councils) 
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(�) ����#$�#%
�&����!�����'��&����
���	�!�#� 

��������#�6�����������!����#����#����� #��������� #������9�!�$�E� �!���!�=�$�E�  �3#���
�������	
�����	�������� �!���
������!����� ����6���>�	��3����C!�������#���"��	�����#��
��#��������������#�������
	�����9�!�  ������AC�7���� ������@�3#�����$�A���#�  ���$�A��!��
����������=������G� D#���������� #������9�!���!�����
$�>�����	������ ������@����������
�	
�����	�������� �!���
����  �=�@��3���������	
3	5������$�"!���!��@���������� ������	� $4#�@�
��������� $3�$���BC!�������	
3	5�Natural Resource Management Ministerial Council $�"!���� ��
����#���	<�����������	<������	<  (
D3������! 1.2 ������) 

(�)  ������������
 (agreement) ����!#��/�����	�
�#0������
����#0���/���$#�!��#0 

���$�A���
�$�E�������$�A��C!���!��;�� ��������������	
�����!�������=����G� D#�	<���
@���
	��	���	
 10 �	���	
 (provinces) ���  3 �"5���! (territories) ;
��	!�G������	���	
@����$�A
���
����=����@�����=���
�;�������
���$A�7<���  	������"!�X  ��!$�E�$��$�A����	<�������
�����#����	<@� ��	<�$�����$ �����  �	5���5 �	<�����D�������
���G
���#����$�3�=����@�����	
���

��� �!���
��������#���	<��������	����	<  �3#$�"!������	<�����D��=���
@�����	<���=����#������
$�>
$ �>�@�����������	
�����	�����@��"5���!���3�$���=�@�����	<���=����$��"��	<�������@����
�������	
���
��� �!���
����@�����F��	3�  ��#��G��>
�  �	<�����D��=���
@������=� ��� 	�������#��
���$�A
��� �!���
����������$
>�$��!���	���	�������"� �!���
������!����$�3����	���	
��������� 
$4#� �������� ��������5���� �	<��������	����=����$��"��	<�������9�!�@�
������$�73� ���@� ���
��!��D#6��@3�����=��	�
D������	<������� ��"�@����������!�	<�������$�E�?D�@��$����8
��8����
����=�@��
�	<����������=���������#���!����F��D#3��3	��	�7�����J����@�����F��	3� 

 =���	����$
>��	!�G�����  �	<�����������	<������	<��������	�?�
4���#���	�  $4#����$
>�
$�"!�� ���$���!����������8��6D�� ����� �!���
������������
� $4#� �����j���
����#�����
�
��� ��	<�$����� ��������������4��6�� ����� ����!$�E���7 ($��!�������	� 8�6��)  ��6������
��#�5=� �=���� ������������5=��"
$�E�3��  @�����$��#���5  ������ ���������#���	<����	���	
���
�"5���!�	��	<���������
=�$������?#���������	�"� 6��	<��3��
��� �!���
������#����$�A���
� 
(Canadian Council of Ministers of the Environment - CCME) BC!�������G�
����	<��3��
���
 �!���
������� 10 �	���	
��� 3 �"5���! ��������#���������  ?����4�5� =�	�4�5���C!���� CCME "� 
Canadian Council of Ministers of the Environment Harmonization Accord 1998 BC!�$�E����3���
����#���	<���@��8��	���	
@������!��@���J���� �;���� �������������	5�3�����;��������
�������
��� �!���
��������� �
������� #�$ ���BC!��	�����	�  ����	5����@������#���"��	�@����
 ����<������D�$4�������A� 3����!$��!���	� �!���
����  ���3�����	�
	���#���	��=�G� D#���3����#�� (sub-
agreement) $4#� ���3����#�
������3��� �� 6������ �!���
���� (Environmental inspection) 
��3�<�� �!���
���� ���������$���?��������� �!���
�������
��� 

������ ���������#���	<�����������	<����	���	
@���� ������=�������  ;
� #�����
������$�E�����	
�=����3�������#���	�@������!����#�6�����$�"!��
���B5=�B����	�  3	���#��$4#� 
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 =��	����
��� �!���
������� =��	����
�������������#�4�3�G
��	
�=����3����	���#������	���	

$��!���	������#�6�����@� #����� ���3��� �� ����	�	�@4��J���� ���3�
3�����$���?� ������
������$�"!�@��$�E�G�3������=���
����J���������8�	�7�����4�3���#�4�3� (Canadian 
Environmental Protection Act) ����J�����#�
����������� (Fisheries Act)  ����������#�
���
 �!���
�����������	e����!�	!��"�BC!�3	5��C5���@��[ .A. 1998 ��$�E�?D�3��� �����3���$��#���5$�"!�
���$������ ����?�@�����F��	3�3�����3������$ �����������@������	���8� 

;
� �8�����  ������ �����@����
�!������B	�B���#���������;
�$Z���@�������!�����
�������=������G� D#���������� #������9�!���!�����
$�>��=�������  ����	e�������@�����
��
	���������D����$�E� �!���!�=�$�E�$�"!���!��@������������	
�����	���������4�3���������8�	�7�
 �!���
����@�6����� �
�����	� ��$��6���������� ����6��  ����������	
3	5���������� �	<���
�������@4���3�����"!�X @���� #�$ ���@���������� ������	�@���
	�����9�!�@�����������	
���
��	���������4�3���������8�	�7� �!���
���� $4#� ���$��
;��� @������������ #������9�!� ����9
$ ��;�����
��� �!���
�����#���	� ;
�������	
 ��������������D������3��$���������"�
�	398��� �����;�������������������������G� D#�3#������9�!�;
�3��   ��$
�$�E����$�A���
����@����@4�������������	<$�E�3	����38��@��$��
����#���"��	�����#������������ #������9�!�  
;
����3	5� "Local Investment Program" $�"!��	
 ����������@����#���������9�!�@��	�7��
	���#�� 

3. ��
�������������������$.,� !"��������/����� ��!#�$+���"��-N�� 

���AC�7�@� #����5��$�E����AC�7�9C�����������������	
�����	���������4�3����
 �!���
����������$�AG����!������
����;��������8��A� 3������������	
�����	���������4�3�
��� �!���
����  ��#�������!$��!�������	�����������	
�����	���������4�3���� �!���
���� ���9C�
�J������!��#�����6��	<�=���@4�$�E�$�"!���"�@�����������	
�����	���������4�3���� �!���
����  
BC!��������$���

	���5 

3.1 �%�������0��F��G��
����������
��������
����"H�G��������������"+��
/��)�FI�� 

�;����@�����������	
�����	���������4�3���� �!���
����������$�AG�� 9D��=���
�C5�
;
�  (�) �?��	e��$A�7<������ 	����#�4�3� (�) �;��������	<��� () �;��������?����
 #�$ ���8�6�� �!���
������#�4�3� ��� (�) �?��	
���8�6�� �!���
������#�4�3�  ;
��?��	e��
$A�7<������ 	����#�4�3���$�E�������	�@�����=���
�;��������	<���  ����	5��=���
�;����
����?���� #�$ �������	�7�8�6�� �! ���
����$�"! �@4� $�E�������@�����������	
���
��	���������4�3���� �!���
����@�6�����������$�A ;
����?��	
���8�6�� �!���
������!�	
�=�
�C5�$�"!������;��������?�G� D#����F��	3�  ��� 	��	��������3����
	���#��� 
�@��D���! 1.2 
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�)���� 1.2   ������
�������������������$.,� !"���� ��!#�$2����"��-N�� 

��!��:  
	
�������������?����3�
3�����$ ��������������G���������� 9�������8�6��
 �!���
����.  9��	����	�$�"!�����	e�����$�AG��. 2544 
 
(�) �?��	e��$A�7<������ 	����#�4�3� �	
�=�;
� =��	��������������	e�����

$A�7<������ 	����#�4�3� $�"!�@4�$�E�����;������	�@�����=���
��A�������	e�����$�A BC!�
�?��	e��h �3#��Z�	������8��A� 3��@�����������	
�����	���������4�3���� �!���
������!�����
�	e���	���#��3#�$�"!�� ����8�	��?��	e��h Z�	���! 9 ( �.A. 2544-2549 ) G
�@����� =�	��	���G�
����������������	
�����	���������4�3���� �!���
����������$�A ;
�$�������� #���#��@����
�������	
�����	���������4�3���� �!���
�����������9�!����48�4� �����8�	�7������D���@4����;�4��
��	���������4�3���� �!���
������#���	!��"� ����	
�����	������5=�����D������@���
	��"5���!�8#��5=� 
�����D4��j�s������$� ��8�	�7��"5���!�:� ����	
�����	�����
����!����������$ "!��;���  �����8�	�7����
����	e�� 6����
����$�"��������#��#��$��!�� ����	
�������7��#������� ����6����D#�	����
?��3��! ���
�=���	���@4�G
�@��# (�����$���
@�6�?���) 

(�) �;��������	<��� $�E���3������C!���!�	<�=���@4�@�����������	
�����	���������4�3�
��� �!���
����������$�A ;
����	<�����!���=����@�������������$�A���=���
�;����
������
�������	
�����	���������4�3���� �!���
����@��$�E���C!�@�����;���������������4��� 
 ��� =�	��;����
�����	���������4�3���� �!���
����������	<���48
����8�	� "� $������������
�	
�������D������;
��C
��	������6������������ #���#��������4�4����48�4�����9�!�
	5�$
�� 
 #�$ ������ �	� �8������ #���#��������4�4����48�4�@������8�����=��	
��6�����!��?�3#�
 8�6������	�  �	 
�6�� ���8�6��4���3������4�4� ���9C� �	� �8�@���=�3���8���� 	����
�������@����AC�7�?������3#� �!���
����@��������
=�$���;�������!��?������3#� �!���
�������
��	���������4�3����?�	�
	�����=���	����?D��#���6���$�E�?D��#������������� ����Y�#����@4�@����
�	
���
��� �!���
���������	���������4�3� 

�?��	e��$A�7<���
��� 	����#�4�3� 

�;�����	<��� 
�;��������?���� #�$ �������	�7�

8�6�� �!���
������#�4�3� �.A. 2540-2559 

�?��	
���8�6�� �!���
���� �.A. 2545-2549 

�?��F��	3����$�"!�����	
��� 
8�6�� �!���
����@���
	��	���	
 

�?��F��	3�������������� ���� ��� 3#��X  

$4"!��;���	�  
�	5�3�����
=�$������ 
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() �;��������?���� #�$ �������	�7�8�6�� �!���
������#�4�3�  �	
�=��C5�$�"!�@4�$�E�
�����;���������������� #�$ �������	�7�8�6�� �!���
����@�6�����������$�A �	5���5 3�� 
�.�.�.  #�$ �������	�7�8�6�� �!���
������#�4�3� �.A. 2535 �=���
@����������� �!���
����
��#�4�3�$�E�?D��	
�=���������$�>�4��������	<��3��  �;��������?�h ��!�	
�=���������A@4�@�
����8�	� "� �;��������?���� #�$ �������	�7�8�6�� �!���
������#�4�3� �.A. 2540-2559 BC!���
�8
�8#�����@������	e��$A�7<������ 	�� ;
����@4���	���������4�3�$�E�<������	e����!�	!��"���
�"5�<�������8�	�7�������$�E�����@� 	�� @��������������= ��������������	
���
��	���������4�3���� �!���
������� #������G� D#����9�!����@�����4�4��� #���#��
=�$������ (
D
�����$���
@�6�?���) 

(�) �?��	
���8�6�� �!���
���� �	
�=��C5�$�"!������;����
��� �!���
����@���
	����$�A
G� D#����F��	3�  ;
����������4=�������$�"!���	�;�� ��������������	
�����������
���
 �!���
�������=�������!���#���?��	
���8�6�� �! ���
����$�"!�$ �������$�>�4�����
��������� �!���
������#�4�3� ��������A@���4������8$��7�$�"!�@����#�������!$��!������@4�$�E�
����������@����
=�$������ �?��	
���8�6�� �!���
������!@4�@�����8�	� "� �����?��	
���
8�6�� �!���
����  �.A. 2545-2549 BC!�@����� =�	��	�����������	
���;
�$�������� #���#�����
���4�4� ������������������ #������9�!� �����	���8���G�6��	< @���������8�	�7���������D
��	���������4�3� �����8�	�7� �!���
���� ���9C���������	�������G�6�������7  (
D�����$���
@�
6�?���)  

���������AC�7������!� ���� ����� (2544) 4�5�#��?��	e��$A�7<������ 	����#�4�3�$�E�
�?���	���!����� =�	�������������3#�����������	
�����	���������4�3���� �!���
�������
���$�A  #���;��������?���� #�$ �������	�7�8�6�� �!���
������#�4�3� ����?��	
���8�6��
 �!���
���� $�E�$������������?���	�G� D#����F��	3�$�#��	5� BC!�@�����=���
�?�3����C
�?��	e��
$A�7<������ 	����#�4�3�$�E���	�  =���	��;��������	<�	5�G�#���������3#�����=���
�;����@����
�������	
�����	���������4�3���� �!���
����������$�A����	��3#����������������C5�@��	5�3��
����	
 ���������� 

��#��G��>3�� @�4#���	<�����������	�7�� 4���	3� G
�@����� =�	���#����	
 ����������
$4���D������ ;
�@����� =�	��	�;�������"��?���������#����������3#��X ��3��������
 �
�����	��8��A� 3��������$�A;
����  ;
��	<������=���
�8��A� 3����
	�4�3�$�"!�@4�$�E�
������@�����	
 ���������� BC!�@��[�������� 2545 �	<���G
��=���
�8��A� 3����
	�4�3�$�"!�@4�
$�E�����������	
 ���������� 5 �8��A� 3����	�"� 

�8��A� 3����! 1 ���$��!�A	��6��@������#��	�������$�A  
�8��A� 3����! 2 ���$ ��� ��������	e����!�	!��"�  
�8��A� 3����! 3 ����	e�� 	�� ������G���������������������
	�8�6��4���3  
�8��A� 3����! 4 ����	!�����4�3� ���3#�����$�A ����=��������83�����  
�8��A� 3����! 5 ����������	
������$�A  
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�8��A� 3����!�=���
�C5����	�7����!#����������� �=�@��G�# ����9�	���A���G
��#�����;����
���
�����	���������4�3���� �!���
�����	5���@����� =�	���#���$
>�@
$�E���$A7  ��#��G��>3�� 
�������������	
 ����������
	���#�� ��#�������
	����������3����	
�=��8��A� 3�����
$������������� ������ (Public Service Agreement: PSA) ��! �
�����	��8��A� 3����
	�4�3�  
�����!��#�������
	������3	���	
�=��?����8���/�?�����F��	3����$�"!�@��G
�$�����������F��	3����
��! �
�����	��8��A� 3����
	��������  

 =���	����������	���������4�3���� �!���
�����	5� G
��=���
�8��A� 3����! �
�����	�
�8��A� 3����
	�4�3� ;
���#����$�E�  4 �8��A� 3�� 
	���5  

�8��A� 3����! 1    ��� 8����� ��8�	�7� @4����;�4����������D��	���������4�3�������
�����������4��6��;
����4�4� #���#�� 

�8��A� 3����! 2  �=��	� 
D�� �����D �!���
��������
����7 
�8��A� 3����! 3   #�$ ������������$�����D�������$���9C���	���������4�3�������4�4�

��#��$�E����� 
�8��A� 3����! 4  �������	
�������D������$4���8� 

(
D�����$���
������8������$�����������8��A� 3��������������	���������4�3����
 �!���
�����	5� 4 
��� @��;��������?�����	
�����	���������4�3���� �!���
���� @��?��	e��
$A�7<������ 	����#�4�3� Z�	���! 9 (�.A. 2540-2559) @�$�>�GB3���� =��	��������������	e�����
$A�7<������ 	����#�4�3�) 

�	5���5�8��A� 3��������������	���������4�3���� �!���
��������� �
�����	� 
�8��A� 3����
	�4�3� ;
��� #�� �	� �8�
����8��A� 3�����$ ��� ��������	e����!�	!��"�������$�A 
�8��A� 3������	e�� 	�� ������G������������������������
	�8�6��4���3 ����8��A� 3��
���$��!�A	��6��@������#��	�������$�A 
	�� 
����$4"!��;��@��D���! 1.3  

 =���	������	���������BC!�$�E���#�����6��@3����������	���������4�3���� �!���
�����	5�
G
��=���
���8���$�"!�@�� ����9
=�$���6�����@�� �
�����	��8��A� 3������������ 
	���5 

(1)  =���� AC�7� ���	� ���?��3����D�
������������ ��������� �!���
���� �������	3�6	� ���
��	���������������$�A��#��$�E����� $�"!�@��6��	<������D�$�"!��������?����@4����;�4���"5���!@��
$���� ��	� 6����������� ���������D��8� =����
�����	�������#������$�A (National Capital) $�"!�
����������	
���
�����	�������#��#��4��Z��
����	!��"� 

(2) �D����������D���������������	����������#���	�����D���	���������4�3� ����"!� 
����	5�����	�
���$A�7<���  	�� ��� �!���
���� $�"!��=���
�?�$4���8��A� 3�����@4����;�4���"5���!
�����	���������$�E�G���#��������������� ����6�� 
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�)���� 1.3  ��$�.���$1���"��������-�,��.,� !"����-�,����"��������������$.,�
 !"���� ��!#�$  
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������������� 9������� �!���
���� �[ 2546. ���������	���������4�3���� �!���
���� 

 

(3) �	e���;���� �?�$4���8��A� 3�� �J���� ��$���� ��3���� �����3�<��$��!���	����
��8�	�7�
�����������������	��������� $�"!�@��6��	< ����9$��!���� ����6�������G�@����������
�	
�������������?����@4����;�4���"5���!@��$���� ��	� 6����������������	��������� 3��
��
$�E�G�@���A���$
����	������8�	�7��"5���!$�"!��������"!� 

(4) �	e����������D� �� �$�A��������� ��������� �!���
���� �������	3�6	� �����	�����
���� $�"!�$��!���� ����6��@��������������D� ���$�E�<������D� ��������� ������������	
���
���
��������������	���������������$�A 

(5) $ ��� ��������D� ���$���@��������� #���#��������4�4� 3��
����� ������	
���
�	���#�������������3#��X @������8�	�7� ��������D �������	e����	��������� ���@4����;�4��
�"5���! ���
D���	�7��"5���!�	�����8�	�7������������� �������?������	����$����"�����$��!�����@4�
�"5���!$ �!��3#��������	3�6	� $�"!��
���������	
����@����@4����;�4���"5���!�����	���������4�3����
���$�A ���$��!�������
6	�@�4���3�����	��� ��������4�4� 

����-�,����"���� ��Q�$��!�� ����-�,��.,� 

 ��� 8����� ��8�	�7� @4�
���;�4����������D
��	���������4�3�������
�����������4��6��;
�
���4�4� #���#�� 

���4�4�������D������ #���#��@����
�	
�����#��$3>�A	��6�����$�E����� 

��	���������4�3���������������
���4��6�� ��D�������	!��"� 

�������	
�������D������ 
$4���8� 

����������	
�����!����� ����6��  
?��36�� ;��#�@  $�E����� ����	� �	� 

���4�4�G
�$�����D����@4����;�4��
��	���������4�3���� �!���
������#��

$�E����� 

 #�$ ������������$�����D����
���$���9C���	���������4�3�
������4�4���#��$�E����� 

�=��	� 
D�� �����D �!���
�������
�
����7 8�6�� �!���
����
��C5� 

�8��A� 3����! 1 ���$��!�A	��6��@������#��	�
������$�A  

�8��A� 3����! 2 ���$ ��� ��������	e����!�	!��"�  

�8��A� 3����! 3 ����	e�� 	�� ������G�
��������������������
	�8�6��4���3  

�8��A� 3����! 2 ���$ ��� ��������	e����!�	!��"�  
�8��A� 3����! 3 ����	e�� 	�� ������G�
��������������������
	�8�6��4���3  

�8��A� 3����! 1 ���$��!�A	��6��@������#��	�
������$�A  
�8��A� 3����! 2 ���$ ��� ��������	e����!�	!��"�  
�8��A� 3����!  4 ����	!�����4�3� ���
3#�����$�A ����=��������83�����  
�8��A� 3����! 5 ����������	
������$�A  
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�	5���5 @�����[ 2546 �����	��������������
=�$��������! �
�����	��8��A� 3������������
;
��� #�� �	� �8��8��A� 3����! 1 �8��A� 3����! 3 ����8��A� 3����! 4 ;
����
=�$��������! �
����
�	��8��A� 3����! 1 G
���# ���
=�$������G�������	
$B��4��j�s���$�������$�AG��  AC�7� 6��
�=���
���$�3
��9�#���� ����$�"��#��$j�����	�6	�����$3"��6	��#������$�"!��
��9�#�������$�A  
AC�7��8
��B��
C�
=������  ���;�����$�#��	
��� =����������$���A	��6����	�������#  ���

=�$��������! �
�����	��8��A� 3����! 3 G
���# ���
=�$������@������������D�
���������������
��	�����������# �����4� $�"!� #�$ ������������$�����D�������$���9C���	���������4�3����
���4�4���#��$�E�����   #�����
=�$��������! �
�����	��8��A� 3����! 4 G
���# ���
=�$������@�
�	�7������������	
���$4���8� ;
�����
�	5�3�����@��������3#����4�4� ������$3������������
����8���������#����� 

 =���	�����������	
 �����������[ 2548 �	<���48
����8�	�G
��	
�=��?������������4���
�?#�
�� �.A. 2548-2551 $�"!�����	������������4����?#�
��3��
����$������
=�$�����������
�	<��� ���$�"!�@4����;�4�� =���	�������������"�$�E��?���#��@����9#����
���8�����	���G�@�
��
	�������� ���� ��� ��"��3�����F��	3�6�����3���=����������!��3�@���
	���8#��	���	
����	���	

��"���3��"5���! ���9C���G�����=����������#���������"5���! ��"���3�3����$�������������$A7@�
�D�����������	
�=��?��F��	3���� 4 �[ ����?��F��	3���4�������=��[ �	���4#��@�������������4���
�?#�
���������	
 ����	�����$��
��� �
�����D���������$4"!��;���	�$�E���#������  ;
�
 ��� =�	�@��?������������4����?#�
�������$
>��8��A� 3����	�BC!��	<����8#�$���@����� =�	� 
����	5� �5� 9 �8��A� 3�� "� 

�8��A� 3����! 1 �����	
�������� 

�8��A� 3����! 2 ����	e������ 	����!��8�6�� 

�8��A� 3����! 3 �����	�;�� ����$A�7<���@��� �
8������#��	�G
� 

�8��A� 3����! 4 ����������	
�����	���������4�3���� �!���
���� 

�8��A� 3����! 5 ���3#�����$�A���$A�7<�������#�����$�A 

�8��A� 3����! 6 ����	e���J������� #�$ ����������������������$�"����!
� 

�8��A� 3����! 7 ��� #�$ ������4����G3����������������4� 	�� 

�8��A� 3����! 8 ����	�7�����	!������	< 

�8��A� 3����! 9 �������	����$���!������������	3;�� 

@��3#�����$
>��8��A� 3���������8�����	���!� 
�@��$�>�9C������� ��3���� ��"��������

=�$������ =�	�X  �	�$�E��8��� =�	�3#��������8?�3��$������ ��$4���8��A� 3����!G
�������=���

G�� ����	5�$�E�$�"!��G�@��������������@�� �$���6��� ��"���#������	�?�
4��3#��X �	�G�
=�$������
3#� ;
������8�����	��=���� 232 ���8��� 
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�	5���5 ���������	���������4�3���� �!���
�����������@����
=�$�������	�$�"!�����8���
����?������������4����?#�
��@�<�����#�����$���6�����8����=���� 23 ���8��� ����������
$��!������ 62 ���8��� ;
�$Z������$
>��8��A� 3����! 4 ����������	
�����	���������4�3����
 �!���
���� ���������	���������4�3�h �������@�<���$�E�$���6�����8���9C� 21 ���8��� ���
$��!��������� 9 ���8��� (
D�����$���
@�3������! 1.3)  

,����� 1.3  R���
�����.�� R����������S�������� !"������2#����
 
��"��������������$.,� !"���� ��!#�$  

����-�,�� R���
���� 
�.�� R����� 

�!����� 
�
�2����"����
����������$.,�T 

1. �;������	
�������� 15 ���8��� $��!������ 5 ���8��� 
2. ����	e������ 	����!��8�6�� 27  ���8��� $���6�� 1 ���8��� 

$��!������ 9 ���8��� 
3. ��	�;�� ����$A�7<���@�� �
8������#��	�G
� 77  ���8��� $���6�� 1 ���8��� 

$��!������ 12 ���8��� 
4. ����������	
�����	���������4�3���� �!���
���� 30  ���8��� $���6�� 21 ���8��� 

$��!������ 9 ���8��� 
5. ���3#�����$�A ���$A�7<�������#�����$�A 28  ���8��� $��!������ 10 ���8��� 
6. ����	e���J��������������������������$�"����!
� 24  ���8��� $��!������ 11 ���8��� 
7.  #�$ ������4����G3����������������4� 	�� 13  ���8��� $��!������  3 ���8��� 
8. ����	�7�����	!������	< 18  ���8��� $��!������ 3 ���8��� 
9. �������	����$���!������������	3;��   

��$��U���U� 232  �!����� $���6�� 23 ���8��� 
$��!������ 62 ���8��� 

��!��:  �8����������$�� ��������������48���8#����=�����	5���! 1 $�"!�����	
�=��#���?�����	
���
8�6�� �!���
������#���� #���#�� �	
;
� 9��	����	� 	�� ���������	�$4���@��# �#���	� =��	����
�;��������?���	���������4�3���� �!���
���� ���������	���������4�3���� �!���
����. 
�	���! 25 �I76�� 2548 ;�����$�
� 	� ��8�$�� 

3.2  �����������)
����+���
�
����������
��������
����"H�G��������������" 

@��
�3 ��	���������4�3�@����$�AG��9D��=���@4���#�� �5�$��"��������A����?����
�	
���
D����������D��#��$���� ��#�@��$��
���$ "!��;������ 6����
������#���8����  �$�38
��������C!�$��
��������!������������4�����
���$�E�$��6�� $�"!���������#�����6��	<����
��#�������!�������������!$��!�������	����@4���	���������4�3����/��"� �!���
���� $4#� �������
$�73���� ����� ��������83 ������ ����������
G�� ������������A� 3�� $�;�;������
 �!���
���� ���������� ����� 8� ��#�����$��#���53#�����J������!�=���
�=����������!���3�$����!
4	
$�� $4#� �����!
�� ����������6�����3����!�=���
@� �.�.�.�	e����!
�� �.A.2526 �����8�
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����7 ����������6�����3����!�=���
@� �.�.�. #�$ �������	�7�8�6�� �!���
���� �.A. 2535 $�E�
3�� �=�@�����
=�$������$�"!����G���������$ "!��;��������	���������4�3�����3#����#�����

=�$������;
�$��$�A6��@3����$�3�=����������!���3�;
���G
��������9C�6����� 

��������5 6�����@�����������	
�����	���������4�3������#������	<�	5��	�������
���
���@4����;�4��������
��������8�	�7�G��
����	���� $4#� �������$�73���� �������6�����@����
�=���
�;����@������8�	�7���	������:�G��@����$
����	��>��6�����@�����=���
�;�������@4�
���;�4����	������:�G�� (
	������$���
����F@�3������! 1.4) �=�@��G�#���������3��� ��9#��
8�BC!�
�	�����	�  #�?�@������	
���G�#����� ����6�� $�"!�������#�������!�=�������!$��!���	����@4����;�4��
���8#�$���$Z������@4����;�4�������	��������$���G����=�@��$��
����#����� �C�3�������#�������!
�=�������!�=��	� 
D�� 3��� �� 3�
3�� ���$���?����@4����;�4�������	�������! �
�����	�
��3���� �;����@�����������	
�����	�����������$�A 
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�����	������5=�3����!����F@�3������! 1.5 @������!���4�������  	��	
�������$�73����
 ������	��$�E���#�������	���!�	
���5=�@���	����4�4����$�73��� $�"!�$�E����9#��
8��=����
����#�� #����4�����!��������!�=���
�;����@������8�	�7���	���������4�3���� #����4�����!��������!
��8��3@��@4����;�4�� 

,����� 1.5   1�����#���������#���
�������������������$.,� !"���� ��!#�$ 
(����-�!���(��)��"

�.��)  

�����(��)��"

�.�� �!���(��)��"

�.�� 

��"���� ��$ / ��� 
%�������1���#� ��"��������������$.,�

 !"���� ��!#�$ 
���
����:�$A�7<��� �����8��3��!
$��!�������	������D��:�$A�7<��� ����=�G��
�������:� 

����:�G�� 

j:�� "!� ��@� =��	����$����8������  =��	������	
�������h 
���
��������8�	�7����8������:�G��  ���
�	e���	
����:�G��  	3���:�����	��8��"4 

����8������#�4�3�  	3���:����
�	��8��"4 

����:�G�� 

����	
����:�4��$�������8�	�7���	�����
�:�G������8������#�4�3���D#$����#����� 

�����	����������$����4��j�s� 

�������?����@4��"5���!
��4����$� �����	����������$����4��j�s� ����	e��
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�� ����8��������8#��5=� �����	������5=� 
�������� �����������	�����  ��� 8����� 	3���5=� 

�����8�	�7���	������������$�����	��8�
$3#���$� ������$��� 6�����	��������
��������  �!���
��������������� ���
 =������	������������$� 

�����	����������$����4��j�s� 

$�73����
 ����� 

���
4������� 

����;���������A�������	e�����#��5=�
��� #�� ���AC�7�?����������#� ����
���#��5=���� #�� ���3�
3�����$���?�
;������	e�����#��5=���� #�� ���
����=���8#�?D�@4��5=� 

�����	������5=� 
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 ��$������ �!���
����
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����6� 
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 �!���
����6� 
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��� #�$ ���
8�6��
 �!���
���� 
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���� 

�����A� 3�� 
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 �!���
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 #�$ ���
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�.�� �!���(��)��"

�.�� 

��"���� ��$ / ��� 
%�������1���#� ��"��������������$.,�

 !"���� ��!#�$ 
�����8�	�7� 8����� �=��	�
D��������
�����D��	���������4�3�������
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�	3��#�6�������# �.A. 2509 ����83 �������"5�<��������$��"����#  ��������83 ������ 

�.�.�. 6�7�$���G
���;3�$���� �.A.2514  ���$4"5�$��������4�3� ���������	���� 

�.�.�. �#�
������?�
$��!���	� 9����!?��3
��;3�$����@���$� �.A. 2530 

���$4"5�$��������4�3� ���������	���� 

�.�.�. ��� #�$ ��������8�	�7���	���� �.A. 2535 ���$4"5�$��������4�3� ���������	���� 

�.��.�5=���
�� �.A. 2520  �����	������5=���
��  ���������	���������4�3����
 �!���
���� 

�������J������!
��  �����	��������� ���������	���������4�3���� �!���
���� 2/ 

�.�.�. ����8

�����9�
�� �.A.2543  �����	��������� ���������	���������4�3���� �!���
���� 3/ 

�.�.�.  #�$ �������	�7�8�6�� �!���
����
��#�4�3� �.A. 2535 

����83 �������"5�<��������$��"����#  ��������83 ������ 

�.�.�. #�$ ��� ��������� �.A. 2503 ����83 �������"5�<��������$��"����#  ��������83 ������ 

����$�38: 1/ ��D#@�����	�?�
4����������	��������� 
  2/ ��� 3/  ����
�/?D���������	����������#��$�E����������3�����	��	3���#��J���� 
��!��: ������;
���?D����	� 
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�������=����������!3���J�������� �����	����������	����=����������!3����!�������
������� ����=����������!3����!���	<��3�����������"�G
��	�����3#�3	5�@��
=�$���������
��� $4#� 
�=���
��3�<�������������������	�������#  �	
�=�����D��"5���!$ �!��3#�
��9�#�  @������
$�>�3#�
;�����$��"����#��!�������3#� �!���
���� $�E�3�� (
	������$���
@�3������! 1.10) 

,�����  1.10 �����'����#���2����$����������� 

 �'����#��� 
1) $ �����$�>�$�"!�����=���
�"5���!�������	
�=��;��������?���� ���  
�����8�	�7� ��������D �������������	
���
�����������������	��������� 

2) 
=�$������3���J�����#�
�����#@� #����!$��!������ 
3) $ ��@���������	���8� ��"����G�$��!�$3���J���� ��$���� �����3����$��!���	����
 ��� �����8�	�7� ��������D �������������	
���
�����������������	��������� 
����	5��=��	�
D�� ���$���?� ���3�
3��3��� ��@��$�E�G�3���J���� ��$�������
��3���� 

3���J���������#� #��
��4����������
��	���������4�3����
 �!���
���� �.A. 2545 

4) 
=�$������$��!���	���� =���� ���3��� �� ���AC�7� ������	� ����	e���������D� 
���@������������D� ���$?����#����D� ��������������4���� ����	5���� �����
�#���"��	�3#�����$�A������������#�����$�A@�
�����������������	�������# 

 5) �=���
��3�<�������������������	�������#  ����	5��������	
$�>��	�7���	�<��
������������������������	�������#������$�A 

 6) �F��	3�����"!�@
3����!�J�����=���
@��$�E��=����������!������ ��"�3����!������� 
��"����	<��3��������� 

�3� ��. �	���! 6 ���J�� 2542 � ���
=�$���;�����$�#��	
��� =����������$���
A	��6����# 
�3� ��.�	���! 30 �	����� 2546 - ����	
�=�����D��"5���!$ �!��3#�
��9�#� ������ ����
$�"��#��$j�����	�6	�����$3"��6	��#������$�"!��
�� 
�3� ��.�	���! 13  ����� 2546 - 
=�$���������� ��8�	�7� ���$�>��	�7�B�� 

C�
=������@��9D�3���3����	���4���� $�"!�$�E����#�AC�7�������D������4���� 3��
��
$�"!����;�4��@���� #�$ �������#��$��!�� 
�3� ��. �	���! 4 �I76�� 2547 - ��8�	3��3#�3	5�����
������	��������� $�E��������
?D����8��8e�@���������������� 9��	����	�����	e���	�������$�"!�����
	���#�4�3� 
���$�>�4��������	<��3�� �	����� 2528 - @������
������	�����������"�?D����
$�E��������@�����������?#�
��G����#�4�3� BC!������������
=�$������ 
����?� 3	5�;������?����3#�� X $�"!���������	�������$��6	��?#�
��G�����4�3� 

���	<��3���������/ 
=� 	!����������
 �!���
������#�4�3� 

=� 	!���������� �!���
������#�4�3� ��! 13/2546 ���	���! 26 ���J�� 2546 - @��
����
������	��������� ��"�?D�����#��$�E����������?D�4=�����������������
������?������ �!���
����
���;�����$��"����# ;
���������!�������@�����$�>�
������?������
��� �!���
���� =���	����������������$��"����#  BC!������$�����
?������3#� �!���
����@���������=�$��"����#��$�E� #�� =�	�@�����������	
������
����?����@4���	�������#��!����� ����6�����$��
���;�4�� D� 8
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4.  �����+������
1�����#��"

�.�� 

����F��D�������4��� (�����! 1) 3�������4�	��	3���	���8�������� ���� ��� �.A. 2545  
�=�@��$��
���$���!�������D��������=�������������� ���� ��� ���9C����$���!������;�� ����
������4��� ;
�������8� ��� ;��6�������!B5=�B����	�@����D#6��@3���#�����$
��� ���9C�������	
3	5�
��������C5���@��# BC!������������� #����4�����!��<���$�E������������	5� �5� 20 �������  @��[ 
2548 G
�������F��D�������4������ 2 ;
��� =��	�����������������	e��������4��� (�.�.�.) 
$�E���#�������	���!��6�����@�����	e��;�� ���������	���8�������4���@��$�E�G�3���?�
�8��A� 3������	e��������4���G�� (�.A. 2546-2550) �?�
	���#��G
��=���
@���������	���8�
;�� ���������������4����?#�
������#������������6��@�������� $�"!�@����#�������4�����
����"
��8#��#��3	�@�����F��	3�������!$��!�����C5� 

@�����	
 	����$�"!�� ���A����������������	e��������4���G��� $�"!��	���! 23 $�7��� 
2548  ������ �.�.�. (�����7�8 $�"���� ��������	<��3��)   �8�?�������48��#�3 ����	
;�� ����
�����@������������� 5 �D���� "� (1) ���������!����	
�������$�E��	����� #����4��� ����	��
$�E���3��8� 
	�$4#�@�����8�	� (2) ���������!����	
�������$�E��	����� #����4��� �3#G�#�����  
(3) ���������!��������!���	�7�����@���$����	�$���G��
����	� �����	
3	5�$�E���8#�6����� ����	
������
��8#�6����� BC!��� 9���$����$�#���	
������� (4) ���������!������ G�#����� ������	
����$�E�
�	����� #����4��� ��� (5)���������!��������D#6��@��������� ����	
����$�E��	����� #����4���  
�	5���5;�� ���� #����4�����G�#�C
3�
�	��D������C!��D����@
 ;
���!�������G����@4��D����@
����
����=���
;
����$�E������4�I7J�����"����$�E��3����	<��3�� 

��������5������� ������$�E���3��8��������	5� 149 ��� ;
�@���������$�#��	5���!$�E�
��3��8� $�"!�@��$��
����#��3	�@������������� �������� ����8���� ��#��G��>3�� ��� ���
���$�E���3��8�3����=�$�E� 2 ���� @�4#����������	5������!�	�����$�E���3��8� BC!��#���$�E����
��!�������4����=������� 3���@4��=��������J�����=������� $4#� ��� ������ ���A8����� 
����������� h�h ��������!G�#�����$�E���3��8� BC!�@�$�"5��3���#���$�E������!�������4����=����
���� $4#����3#��X @�����������3#�����$�A 3���9D� ������$�E���3��8��#�� ��#��G��>3�� ���
��!�	�G�#9D� ������$�E���3��8��������
=�$������$�"!� ������$�E���3��8�6��@� 2-3 �[ 

@� #�������	�;�� �������������	���������4�3���� �!���
�����	5� G
�������������
$��!���	����;�����������!������	�7��$
����	�@����D#6��@3���#�����$
����	� ���9C�����������3	5�
���
$ � ������
�%��  ;
�����
���	5�����������!$��!�������	����@� #�����
�� $4#� ����:�G�� ���
��	��������� ����8������#�4�3� 	3���:�����	��8��"4 ����	e����!
��  =��	�����F��D���!
��$�"!�
$�73����� ( ��.)����������	�7� $�E�3��  #�������5=� �������8#������!$��!�������	���	������5=� 
$4#� �����	������5=� �����	������5=���
�� ���4������� $�E�3��  
                                            
3
  �8������	� "!������ (1) ��8�$���8���� Z�	��	���! 24 $�7��� 2548 (�	<3	5� 11 $���6���"5�;�� �������������� 2 ) (2) 
��	� "������ ����	<Z�	��	���!  27 $�7��� 2548 (�	<���?#�3	
@��#���������4���)  (3) ��	� "�������3�4� Z�	��	���! 24 
$�7��� 2548 (�F��D���4���3	
;�3����	
"A�." �.�����-G�B��������>�39D��8����)  
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5. ���� !"2#����� �"�#������� 

����������	
���
�����	���������4�3���������8�	�7� �!���
����@����$�AG��@�����8�	��	�
$�E�����������	
��������� #�� G�#�����$4"!��;�������� ������	��	5�@���
	��;���������
	�
����������	
��� �	�$�"!������������!��#�������!$��!���������������������
������ ������	�  
�����#��=����������!@���������	�G�#4	
$���=�@��$��
����=������!B5=�B����	���"����������$6���

$���6���=�@��G�#�����
=�$������ ��������5�J������!$��!���	�����������	
�����	���������4�3��	���
����Z�	��������	
��������D#6��@3����
D�����������#����� BC!��3#����#�����3#���>���=����@�
����	�	�@4��J�����3#��Z�	�
��� 


���$�38?�
	���#��$�"!���!��@��������������	
�����	���������4�3���������8�	�7� �!���
����
$�E�G���#������� ����6�� �C�������=�$�E���!��3����8�����=����������!@�����������	
���
��	���������4�3���������8�	�7� �!���
����$�������D#6��@3���#�����$
���$�"!�@������=��?�������
�������	
�����	���������4�3���� �!���
����$�E�G���#���D������ (integrated planning and 
management)  ;
������3���J������#���#�
�������������	
�����	���������4�3���� �!���
����
�C5�@����3  �3#$�"!������=����������!@�����������	
�����	���������4�3�@�����8�	�����	
������
��D#@�������#�����  ����8�����=����������!�����3���
=�$��������#��#��$�E�#��G�@�����F��	3� 
;
���������@����
=�$������ 3 �	5�3�� 3���=�
	�
	���5 (
D�D���! 1.6 ������)  

+�2�U� �� �=�$�E�3��������3���J����$�"!�����	�6�������������	���������3����!�=���

G��@��J���������#� #����4������������	���������4�3���� �!���
���� �.A. 2545 @���� "�
�� 
��5�#�6����789�7:����� ����#$���$���;�&�� ��������#1����;�&�"  �J������!�#���C5�
	���#�����$�E�
�J������#��@�����������	
�����	��������� �J������5�������=����������!$Z���@� #����!
$��!�������	������8�	�7�  �����������D��	����������8����$6�@����D#6��@3���#�����$
��� ;
������
�	
3	5� "�&����!�����#1����;�&���	
3�� " $�"!�@����$���6��@�����=���
�;����
����������	
���
��	��������� $4#�$
����	���	���������4�3����$6��"!�X $4#� �5=� �:�G�� ��# ��;3�$���� �5=���
�� 
��	�������
�� BC!����������!�=�������!@�����=���
�;���� =���	���	��������$6��	5�X ��D#����  
G
���# �����������	������5=���#�4�3� ����������;�����:�G����#�4�3� �����������# 
�����������;3�$���� ����������5=���
�� ����������;������	������#�4�3� ��� 
����������	
��!
����#�4�3�  (
D�����$���
�������������=����������!������������48
3#��X 
@��;��������?�����	
�����	���������4�3���� �!���
���� @��?��	e��$A�7<������ 	��
��#�4�3� Z�	���! 9 (�.A. 2540-2559) @�$�>�GB3���� =��	��������������	e�����$A�7<������
 	����#�4�3�) 

�	5���5 �����������	�����������#�4�3�  	��	
���������	���������4�3���� �!���
���� 
BC!��������	���������$�E� =��	����$����8��� ���������
	���#����������G�
������
�����	 <��3����! �����	<��3���������$�E�������������� �	 <��3���# �����������
��	���������4�3���� �!���
���� $�E�����������������  #���������������
���?D�������
��#������8���#���!���=����������!@�����������	
�����	��������� $4#� ��������83 ������ 
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���������	���� ����������� �������$�73���� ����� ����������
G�� $�E�3�� 
��������5�����������������
���?D���������#�������!$��!���	�����=���
�;����@�����	e��
���$�A
��� $4#� �����������	���� 6��	e��$A�7<������ 	����#�4�3� $�E�3�� 

���������
	���#����������	�?�
4��@�����	
�=��?���� ��� ��8�	�7���������D
��	��������� ;
����=����@���� "�=���
$�3�"5���! �����"���8�	�7���	���������" ����=���

��3�<�����$�"!��G�@����@4����;�4�������	����������8����$6��#���	� ��#��G��>
� �=����@����
�������	
������@4����;�4�������	��������� $4#� ���@�� 	����� ����=��	�
D�����	����D#��!
��#�����$
�� 

+�2�U�,��$ $�"!�@������������	
�����	���������4�3������$4"!��;������D���������
��!��C5� ��?D����	��=�$ ��������@���	������$�"!�����������	
�����!����� ����6��@� 2 ������ "�  
����8������#�������!$��!�������	�����������	
�����	���������4�3�G��6��@3���#�����$
����	� 
��"� ����	
3	5������������!������G�
���3	������#�������!$��!�������#��$�E���������� 

�����
���  ����8������#�������!$��!�������	�����������	
�����	���������4�3�$���

����	���"����$�E�����	
��8#����@��D�����������BC!�����D#6��@3����������	���������4�3����
 �!���
���� 3������
@������	�;�� ����������4��������! 2 BC!������
=�$��������D#@�����8�	� ��"�
���$�E����/����@��#��!$�����#� "��!/���
��#1����;��!3�� "  BC!���������
��� ����:�G�� ���
�8������#�4�3� 	3���:�����	��8��"4 �����	��������� �����	����������$����4��j�s� ���
��	������5=� �����	������5=���
�� ����8������#�����$��#���5$���
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• �������J��$����@�����F��	3���4����������������;����h ��!;��#�@ 
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• ���$��
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$�>����3��� ������F��	3�������!���6��	<��!���=����������!@����
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�;���������3����
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���� $4#�@�����
������B����
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������@�����F��	3�3������;���������	����@�����������	
���
��	���������4�3���� �!���
������#�4�3���3��������4	
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$�"!���!��@����#�������!$��!������ ����9
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$��!���	���	���	4�� ������������������������	
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(3) ����D���!3���@4�@�����������	
�����	���������4�3�3�������9���  ��Z��	5�����  ��G�#
 ����9�=���	�����������	
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�����	���������4�3�
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) . ���������� http://www.krisdika.go.th/ 
lawHeadContent.jsp?fromPage=lawHeadContent&formatFile=htm&hID=0 (12 38��� 2547). 

_______. 2547. ������4�	��	3���# �.A. 2510� (Z�	� update �#� 8
). ���������� http://www.krisdika. 
go.th/lawHeadContent.jsp?fromPage=lawHeadContent&formatFile=htm&hID=0 (12 38��� 
2547). 

 =��	�����;��������?���	���������4�3���� �!���
����. 2547. d �8� �����?��	
���8�6��
 �!���
����  �.A. 2545-2549�  ���������� http://www.onep.go.th/download/frame45-49/ 
plan1.doc  (16 �IA������ 2547). 

_______. 2547. � ��� =�	��;��������?���� #�$ �������	�7�8�6�� �!���
������#�4�3� �.A. 
2540 � 2559� . ���������� http://www.onep.go.th/policy/policy1.asp  (16 �IA������ 2547). 

_______. 2546. ������� 9�������8�6�� �!���
���� �.A 2546�. ���������	���������4�3����
 �!���
����.  

Centre for Environment and Planning, University of the West of England. 2000. Comparison of 
Environmental Planning Systems Legislation in Selected Countries: A Background Paper 
for the Royal Commission on Environment Pollution. Available at http://www.rcep.org.uk/ 
pdf/UWE.pdf 

Hesse, Ced and Pippa Trench. 2000. Who's Managing the Commons?, Inclusive Management for 
a sustainable future. Available at http://www.eldis.org/static/DOC8711.htm. 

Khosla, Prabha and Beverly Pereira. 2001. Policy and Legislative Framework for Sustainable 
Development: Considerations and Recommendations for Jamaica.  Available at 
http://www.enact.org.jm/Publications/Progress_Report_Quarter21_Fiscal_Year2001-02.pdf 

OECD. 2002. Governance for Sustainable Development, OECD Publications. 

Vourc'h, Ann and Robert Price. 2001. Encouraging Environmentally Sustainable Growth in 
Australia, Economics Department Working Paper No. 309, OECD document. Available at 
http://www.olis.oecd.org/olis/2001doc.nsf/linkto/eco-wkp(2001)35 

Vourc'h, Ann and Robert Price. 2001. Encouraging Environmentally Sustainable Growth in 
Canada, Economics Department Working Paper No. 290, OECD document. Available at 
http://www.olis.oecd.org/olis/2001doc.nsf/linkto/eco-wkp(2001)16 



������� 2  

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

�����������	�
� 321 

����� 2 
��	�	
��������������	�	���	�����	 

�	�����	�		�������
������������ ���!��� 

1.  �����  

������������������������������ !�"#��"����������$	�����%&'����(��
����� �.*. 2540 ���
���'�./'�'��0����1�2��$��3�������4�����������#��'����.���#�������	��
�/'�&����25����2���
��0��������� 67���������!.#�#��1�2��$/'��'!"��8���1�����'!�����3��������������������������9� ��0�1�����
������ !����#3��(�0�3������0��:�����(�(���0�/'%��;20�������1�����:����25����2�����0��������� 

���������������.������#��'����.�����������	���(�3�&!�����&0.!�������������� ����#�����
��	��
�����1�'�7�����3�������4������������� 67���"�<.�0�������=�������2�%������'�7��������/'����#��'��
��.�����������	���(�3�&!�����&0.!�����������	�1�����:79� ��"��������25����2�����0���������
���� ���������/�!�(�.��#��������	���(�3�&!�����&0.!����������>. ���/'�����1���=%'�&!�&�0������
.��������������.2!�����#20��3������:����������&!�������� ������0�<.�����4.�3����#���/(���������
&!������>���?5����&0.!�������0��'��0������0��!�����.�0� 

��"����������������������#��'����.��������������&!�0 �;20��������&##&!�&�0������
���������/����#��'����.��� ��9����&##��������������'0���'��0������0��!�� ��'0���
'��0������0��!����#��25����2�����0��������� &!���'0�����25����2�����0���������.�0�������  
��"��/'����#��'����.�����������	���(�3�&!�����&0.!�����������	�1���������>. ��"���������#��'��
��.���/��"9����'�7�������� !����#3�����&!����/�����"9����'�7�� 

2.   ��������	�	
�������������$������
��	���������������	�����	�		������� 
���!��� 

��3�� 290 &'����$	�����%&'����(��
�����<��  �.* 2540 ���'�./'���25����2�����0�
����������������'������/������������&!����?�2>
1������&0.!���/��"9����:��3����  67�������#<�.�0�
1�����.��3��<���9 

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

(2) ���()��-��%!'#������������	�����	������������ ���! "��#
��$��%"$�&'�$�()��*+��%"
(.�������/%�%"$���%0�������'$���
�����%# �)$�����������*+��%")$��� 

(3) ����%!'#��'#������� ���/�(�*"$� (� "��2�����3�*$� ������
�$�()��*+��%"45"�$���%
0�������'$2/6��! "��#
��$�3�*$ !)6��$���	�)$�����������*+��%" 
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�.�.#. ���'�.& �&!�:�9�3�����������������/'�&����25����2�����0��������� �.* 2542  
67�������A'��������#��$	�����%<.����'�.������'������/������.�����###�������	��
�:��
��25���#��'����0�3��#!&!���25���#��'����0����'0�.��������0:�����#��������	���(�3�&!�����&0.!��� 
.����9  

����� 16 �3� 8 $�2������ 3��!'#�������%$��������3����%"������	
��������� ���!����/�
(�*"$��������)$���������� ��$�9 "�)$���($�
	��%+  

(2) ����	
�3��%���������	��������  ����+�� ������������+�� 

(8) ���!'�(!� �����'$�(�%"�#  

(12) �����	�����3�'������$$	
�������	
���(�%"�#�	��%"$�&'$�;	�  

(13) ����	
�3��%���������	���!9���%"�	�0'$�3�'$��� 

(17) ����	���2#��!�$�
���2#��(�=���(�%��(�%����$�)$�����(�*$�  

(18) �������	
�&�>$� ! "��? �&� ����+��(!%� 

(21) ���2#�2����(�%+��!	�#�   

(24) ����	
��� ���������	��� ���������������������A�-�� �%"
 � ��	������������ ���
! "��#
��$� 

(25) ���#��0	�(�*$�  

(27) ���
&���	����%"!����/� 

(28) ���2#�2�$�2��  

����� 17 6������	�2	� ����� 16 �3�$�2������ 3��!'#��	�3#	
�%$��������3����%"�����
�	
������ ���!����/�(�*"$��������)$�������� ����$�9 "�)$���($� 
	��%+ 

(2) ���!�	�!��$�2�����2�$�!'#���$�9 "�$*"�������	C����$�9 "� 

(3) ������!������3�2#���'#��*$������? �	� 3����%")$�$�2�����2�$�!'#���$�9 "�$*"� 

(5) ���2��2�$� 
&�� ���������	����A�-���%"
 � ��	������������ ���! "��#
��$�  

(8) ���!'�(!� �����%!'#��'#�)$����D�������	C����$�9 "� 

(10) ����	
�	+����
&����������	
�+��(!%��#�  

(11) �������	
�&�>$����! "��? �&��#� 

(12) ����	
���! "��#
��$������� ��'�� F 

(14) ���!'�(!� �����'$�(�%"�# 

(16) ���!�������������	���������������+���%"(�*"$��'$��3#'��$�2�����2�$�!'#���$�9 "�$*"�  
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���#�#�%%�3���3�� 16 &!� 17 ���';�<.�0����25���#��'����0�3��#! (�#3.) ����'��0�������
��������/����/(���������	���(�3�&!���# �.(�#/������.���&!�#���>����?���������	���(�3�&!�
����&0.!���/��������:��3� /�:
������25���#��'����0����'0�. (�#�.) ����#�#�����2�%/����/'����
���#��>���25���#��'����0���������/������F�����#��'����.�����������	���(�3�&!�����&0.!���  
&3�������'������/����#��'����.�����������	���(�3�&!�����&0.!���:�� �#�. ���<��(�.��� &!�/�
#����
�69��6�����#������'������:�� �#3. �(�� ������/����2>��2��� .�&! &!�#���>����?��G�<�����.�� 
��������	���(�3�&!�����&0.!���  ��������.:����!H��&!������I���!  ����3��  

�A'���0��.�0���������������������������<.����'�.:�9�3��/���������������������25��
��2�����0��������� 4.�&#��������� 3 (�0� .��3��<���9  

• (�0���� 1 (�J �.*.2544-2547) ���#��>���##���#��'�����:��'��0�����!�� ��0�
1���1�2 &!������20�������/'���25����2�����0��������� 4.�������������4��
1�����#������1�<���������������20�������  

• (�0���� 2 (�J �.*.2548-2554) ���##�#��&!�20��������	5��'0�����(���#��'��
��0��!�� ��(�����0�1���1�2 ��25����2�����0��������� /'���.2!���������:79� &!�
/'����(�(�����0���0�/����#��'����������������:79�  

• (�0���� 3 '!������J��� 10 ��!����#�#��:����$���������� ����.��� (rowing) ���� �������#
.�&!&!�/'�20��(�0��'!"� (steering) 4.���#��
5  

2
�����������������������/'�&����25����2�����0���������<.���.���& ��I�#�3�������
������������/'�&����25����2�����0��������� 4.����'�./'���0���(���3��� V �����1���������4�� 
.�����������.���& ��I�#�3�����#"9��3��3�����#&�0���������'�. &!�2
��������W <.������
�0#�0�&###��
����&!����'�.����& ��I�#�3�����������4��1������������ 6 .��� �0���1��������
3�������4����9���9� 245 1�����1  ��9���91������������4��/'�&����25����2�����0��������� (���.) �� 2 
!��?
� 2"� 1���������!"�����4.������&!�1���������"�����'���������3������  '��1�����/.��� ���.�';�
20������������3���������'��#����������9� ���. �;�!"�����<.�4.������  &3�'������1�������������0:�����#
(�0�3������0��:�����(�(�'�"�20����������"9�$�� ��"����#����4��&!�0 ���. 3���.���������3����"������
'!��������#�������	��
�/'�&�����(�(� /'��"�0��1�������9�����'���������3������ 

��"�������
�& ��I�#�3�������������������/'�&����25����2�����0���������.������#��'��
��.�����������	���(�3�&!�����&0.!��� 67���"�����'��������� ���. ��3������ 3�����!�����.����I/�
3������� 2.1   �#0�� & �W .���!��0 ���<�������4��������/������.���&!����/(����4�(�5���
��������	���(�3�&!�����&0.!��� ���8������������������/���0�:�����3�0���#&!�20#2>����
/(���������	���(�3�������9� 
                                            
1 �����#.�0� (1) .���42��������"9�$�� ����0� 87 1����� (2) .��������������2>
1��(�0�3 ����0� 103 1�����  (3) .��������.
���#��#(>�(� /���2� &!�������?�20����#����#���� ����0� 17 1����� (4) .������0��& � ��������������!��>� ��
�(��
��� &!�������������0 ����0� 19 1����� (5) .������#��'����.�����������	���(�3�&!�����&0.!��� ����0� 17 1����� &!� (6) 
.���*�!�� 0�F�	��� ����3�����
�&!�1����=%%��������� ����0� 2 1����� 
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��	�����  2.1  �%�&'�������	��	�	
�����������(�����)�������	�	���	�����	��
��	�*	��+,
�	�����	�		�������
���������� ���-�	������! ��$��� ���!���  
(� ����� 1 &/ 2544-2547) 

�	�����	 
�		�������

���������� 

-�	������! ��$� 
(����������������) 

)�()� &/���! ��$� / �6,�	 
&�6	�� �����!��� 

2545/ ��*#�! ��"������� 
�#�. ���. �#3. (�9� 1-2  

#���9��#�.�!  /'�������'������/����#��'����.���
#���9��#�.�!  

2546/ �#3. (�9� 3-5 
2545/ ��*#�! �#3.(�9� 1-
2  

6���#���>����?��2�"�����#�9��
&###��!7�  

/'�.���������6���#���>����?��2�"���
��#�9��&###��!7�  

2546/ �#3. (�9� 3-5  
2545/ ��*#�! ���. �#3.
(�9� 1-3  
2546/ �#3. (�9� 4 

���������9��
#�.�!  

����������;#2��/(��9��#�.�!  /'�.�����������.��;#2��/(��9�� 
3���A�����0� &!�������<.����
2!��:����25����2�����0���������  

2547/ �#3.(�9� 5 
�����>���?5
��������	���
(�3�&!����
2>��2���.�&!&!�
#���>����?��G�  

�����F���G�(>�(�  /'����������#��'����.��� ���
��>���?5 YZ[�Y� #���>����?� .�&! &!�
���/(����4�(�53�����#��#
�A'���#�%%�3�  

2545/ ��*#�! ���. �#3.  

�����.���
����&0.!���&!�
�!��?3���V  

����������3����7�/���
���������������0���0�:��
���(�(� ����H\���0��&!�
�\��������YZ[�Y�&!�#��#�. 
&!����*7�?�0������"�����
��.�������&0.!��� ���
���#��>�& ��I�#�3������"��
�����.���2>
1��
����&0.!�����.�#���'0�.  

��������/����.�����������"����.���
2>
1������&0.!���/���.�#���'0�. 
4.�����������3����7� �H\���0��&!�
�\����� YZ[�Y�&!�#��#�. &!�
*7�?�0���� ��"�������.���
����&0.!���  

2546/ ��*#�! ���.  
��"������� �#3. �#�.  

 ���3�.3�� 3�0���#
2>
1������&0.!���&!�
��.����������������
5
�!��?/���������.���
2>
1���9�� ����* &!������  

��������/����.�����������"����.���
2>
1������&0.!���/��������� 4.�
������.������������ ��.����
'��0����:����$'�"����(�
.���������&��<.�  

2546/ ��*#�! ���. 
 ��"������� �#3. �#�.  

 ���.���������3���A'���
0��.�0������������&!����?�
2>
1������&0.!���&'��(�3�
.������20#2>��!��?  

��������/����.���������3�0���#
&!�20#2>�&'!��������.�!��?3��
�A'���0��.�0������������&!�
���?�2>
1������&0.!���&'��(�3�
&!����20#2>��!��? �����#.�&!
3���A'���  

2546/ ��*#�! ���. ��"��
����� �#3. �#�.  
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�	�����	 
�		�������

���������� 

-�	������! ��$� 
(����������������) 

)�()� &/���! ��$� / �6,�	 
&�6	�� �����!��� 

 ��###��#�.�9����������0� 
23 42����� :�� 
���4�	�	����  

�����#���.�� �����5��� '�"�
��������������9�'�./'���25����2���
��0���������������20#2>� .�&! &!�
#���>����?� �0���9�.���������
����������0�:���3��<�  

2544/ ��*#�! 

 ��##�����.:������0� 2 
42����� :�����4�	�	����  

�����#���.�� �����5��� '�"�
��������������9�'�./'���25����2���
��0���������������20#2>� .�&!&!�
#���>����?� �0���9�.���������
����������0�:���3��<�  

2544/ ��*#�!  

 ���20#2>�<Y�G�  /'����������#��'����.��� ���
��>���?5 YZ[�Y� #���>����?� .�&! &!�
���/(����4�(�53�����#��#
�A'���#�%%�3�   

2545/��*#�! �#3.  

 ���3�.3��&!�3�0���#
�����0��#����&0.!���&!�
�!��?/���������#������ 
3�� �.�.#. &�� �.*. 2510 
&!��������3����"��� &!�
.���������3���A'���  

/'�������/����3�.3��&!�
3�0���#�����0��#����&0.!���&!�
�!��? 3����3�$��������'�.&!�
���.���������3���A'��� 

2546/ ��*#�! ���.  
��"������� �#3. �#�. 

2546/ ��*#�! ���. ��"��     
����� �#3.(�9� 1-2 �#�.  

���.�&!���?�&!�2>��2���
�\����������	��
���4�(�5
����1����.��������(�(�/(�
���4�(�5��0����  

/'�������&!�'������/����.�&!���?�
�����	��
���4�(�5  

2547/ �#3.(�9� 3-5  

���.�&!���?����
��	��
� 

���.�&!���?�&!����
2>��2����\��������.��������
0�����!�� 

/'�������&!�'������/����.�&!���?�
�����	��
���4�(�5����������.����
����0�����!��  

2546/ ��*#�! ���.  
��"������� �#3. �#�.  

4#��
����/
4#��
0�3�>/
����	����
&'��(�3�  

���.�&!���?�4#��
����
/���.�#�������� 

/'�����0���0�/����.�&!���?�:�9�
�"9�$�� 4.���$���� ��/'�������#��>� 
�����#.�&!/'�2��&����� /'�����4��
������'��������������0:��� �����.���
4#��
���� 4#��
0�3�>�����20��
�����0:���������	5��.�#�������� /'�
��25����2�����0��������� ���'��#
4#��
���� 4#��
0�3�>�����
20��������	5&!�20�����2�%/�
��.�#(�3� ���3�������/���25��
��2�����0��������� .�&!��.���<.� 
3��'!����
]5 0�	������"���<:������
*�!�������'�.  

2546/ ��*#�! ���. ��"��
����� �#3. �#�. 

�����: �������������
52>
1������&0.!��� �.* 2546  ����������4�#��&!�& ���������	���(�3�&!�
����&0.!��� �����0���������	���(�3�&!�����&0.!��� 
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��������9 �A'���0��.�0��������������������������������#><0�0�������0!����/(�/����4��
1�����<������25���#��'����0�����������9� ���&3�3������<.�4.������
����20�������:��&3�!�
�������� 67����������
�������<.� ������� #>2!��� ����0����(��� 3!�.��2>
1��&!���3�$��
:��#��������2�.0�����(�(���<.���# &3����4��1�������9�'�.��3������;���9�1��/��J �.* 2554 

��9���9��������
�20�������:�� �#3.��9��������
�������<.�&!�����0�#>2!����������1�
(�9�:�� �#3. 3�������������2���<.���.&#��������� 5 (�9� 2"� (�9� 1 �����<.� 20 !���#��:79�<���
�������<.� 21 2�  (�9� 2 �����<.� 12-20 !���#�����������<.� 12 2� (�9� 3 �����<.� 6-12 !���#����
�������<.� 6 2� (�9� 4 �����<.� 3-6 !���#�����������<.� 4 2� &!� (�9� 5 �����<.�<������ 3 !���#��
���������<.� 3 2�  67�����& ����4��1����������25����2�����0���������3��3������� 2.1  �#0�� 
1��������������4��<���� �#3. (�9� 1 &!�(�9� 2 ���� ��"��������20�����������0�� &!�����4��/'�&�� 
�#3. (�9� 3-5 /��J��.<� �(�� /'�������'������/����#��'����.���#���9��#�.�! /'�.�����������.��;#2��/(�
�9��3���A�����0� &!�������<.����2!��:����25����2�����0��������� ����3�� 

20�����0'���/��������4��1�����/'�&����25����2�����0���������/�(�0���� 1 (�J 2544 _ 
2547) �#0�� 4.�1���0�&!�0 ���������4��1�����/�.���3���V <��0�� 174 1����� �����9�'�. 245 
1����� ���'��#1�������������0:�����#���#��'����.�����������	���(�3�&!�����&0.!����� 42 1��������
3�������4��2 4.���1�����������������4��&!�0 30 1����� ��0�/'%�����1�����/����.�&!2>
1��
����&0.!��� �(�� ��������.:�� ��������.�9������ ����3�� ���'��#1�����������<�����������4��������0� 12 
1����� 67���� 7 1����������3�������4��3��<� �(�� �����������>%�3:>.����#���9��#�.�! ����3�� ��0�
��� 5 1����������3��������&��<:�A'�����"��/'���.2!�����#������'���������<.���#��#'��� �(��  ���
�������;#2��/(��9������� �����#�����������>%�3���:>.�����9��#�.�! ����3�� (.�����!�����.����I
/�3������� 2.2) 

�=%'����������������/'�&����25����2�����0���������������2�%������'�7���;2"� 20��<��
�����:�� ���. 67���������������20�������:�� ���.�>�����1��>���.�#/���������#�������4��
1�������9� 6 .���3 �#0�� /�1���0� ���.��0�/'%����:�.20��������(����##/������#�������4��
1�����  ���.&3�!�����1�&3�!���.�#��20�������'�"�:�.20��������/����#��'����.���&3�3������ 
4.� ���. '�7��V ��20�������/����.�����������.#�������	��
�&3�!�.���<�������������� ��9���9 ���. 
�>�����1��>���.�# ���>.����������2�%2"�:�.�#�����
 :�.#>2!�������������3�����#��'����.�����9�
/��(�������
&!�2>
1�� :�.���?�20��������/����#��'����.���&!���1���>����2������2�% 2"� ���
&���&6������##�����"��&!����	��!/��������� ���&�0�'����4�(�5:�� ����#�'��&!���$<��
���#��>����������������/'�&����25����2�����0��������� 

                                            
2 1�����.������#��'����.�����������	���(�3�&!�����&0.!��� 17 1����� &!�1������"��V ��������0:������ 25 1�����  
3 42�����*7�?�0������"��� `����������20�������:����25����2�����0�����������"�������#�������4��&!�20���'�����:��
1������������4��a (���������2
�����������������������/'�&����25����2�����0���������)  
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����������7���� �6,�	&�6	�� �����!��� 
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�	
�	���	�����	�		�������
����������  
2545 1. ������������9��  1.����������#���9������.'���#�����3�$�� �.&!� :.  �   
2545  2.����������##�����'���#��� (�9�� �0.��)  �   
2546  3.�����;#�9��&## H. 99  �   
2545  4.�����'���#���&###�.�!:��.�!��  �   
2545  5.�����'���#���&###�.�!:��./'%� �   
2546  6. �����'���#���&## �0.��  �   
2546  7.�����'���#���&## �0.��:��./'%�  �   
2546  8. �.��#�����
�9��  �   
2546  9. ���#��>������'���#����.��  �   
2545  10. :>.��� / :>.!��'����9��  �   
2546  11. ����������##�����(�#� �   
2546  12.6���&!����#��>���##�����(�#� �   
2546  13.����0�& ���� �   
2546 2.������������9��#�.�! 14. ��F����G�!���#���9��#�.�!�.��    � 
2546  15. ��������>%�3:>.����#���9��#�.�!   �  
2545  16. �����.'��9��  �   
2546  17.����#���9��#�.�!�������#�"�4��  �  
2546  18.2���.��#'!>�����  �  
2546  19. ����0�&'!���9�����	�
�0����   �  
2545  20. 6���#���>����?��2�"�����#�9��&###��!7�   �  
2545  21. 42�����������.���:�����##�����(�#� �   
2545  22. ����������;#2��/(��9�������    � 
2545  23. ��#�����������>%�3���:>.�����9��#�.�!

�8���#�������:��.���� ��*���5�!��3��#��>.�����:��.
�����0�� 4 ��90 (100 ��!!���3�)  

  � 

2546  24. ��#�����������>%�3/(��9��#�.�!�����>%�3/(�<��
����0��!� 10 !��#�*�5��3�  

 �  
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2545 3.����������4�#��&!�& �
��������	���(�3�&!�����&0.!��� 

25.����������3����7�.�������&0.!��� / �����������
�������0���0�:�����(�(�  �   

2545  26.����H\���0��&!��\���������&0.!���  �   
2545  27.���YZ[�Y�&!�#��#�.����&0.!��� �   
2545  28. ���*7�?�0������"�������.�������&0.!��� �   
2545  29. ������#��>�& ��I�#�3������"�������.���

2>
1������&0.!���/���.�#���'0�.  �   

2545 4. ����>����&'��(�3� ��305�G� 
&!����	>5�"(  

30. ���20#2>�<Y�G�  
 �  

2546 5.���20#2>��!��?  31.���3�.3��3�0���#2>
1������&0.!���&!�
��.����������������
5�!��?/���������:��3�  �   

2546  32. ���.���������3���A'���0��.�0����
��������&!����?�2>
1������&0.!���&'��(�3�.���
���20#2>��!��? 
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�	
�	��(�+�	��
���	;,  
2545 7. ��������  34.Hb��#�����(�(����0<� (�#���������2�

��>���?5����������305�9��)  �   

2545 8. ����G�<�� 35.�����F���G�(>�(�  �   
�	
�	������8��  
2545 9. ���4�	�	����&!� ����"�� 36.���#��#�.�9������  �   
2545  37.�����.���:�� �   
2546 10. ������.��  38.���.�&!���?�&!�2>��2����\����� (���.��������

0�����!��)  �   

2546 11.��������2��� 39. ���.�&!���?�&!�2>��2����\��������
��	��
���4�(�5����1��!��"��/(����4�(�5
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�	
�	��*�����		�  
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3. ������	��
������7���	�� �-�	���	
�� ��� ��������
���!��� 

�����*2
�����������������������/'�&����25����2�����0��������� ��"��� & ����
������������/'�&����25����2�����0��������� �.*. 2543 '�0:�� 6.1.2 ���'�.<0�0��  

G���9'���$�6��� �2���5�95�0��	������0�������%"(� 
)5+��	�����������*+��%"$�2�����2�$�
!'#���$�9 "�(�=�3�	� 

3��0��	������0������(� 
)5+��	�����������*+��%"$�2�����2�$�!'#���$�9 "��
$�2���
��2�$�!'#���$�9 "�3�5"� �3�9'���$��3�$�2�����2�$�!'#���$�9 "��	+� ��'3��0��	������0������(� 

)5+��	�����������*+��%"$�2�����2�$�!'#���$�9 "�����#'�3�5"��3'� �H$��9'���$��3�$�2�����2�$�!'#�
��$�9 "��'#��	�
��(� ����3�*$9'���$��3�$�2������ 3��!'#��	�3#	

��(� ����8 

���3�*$� ������%"�%(�I�3���
��(� ����2�$�2��3����	�3#	
3�*$�%0������(� 
)5+��$�()�
�*+��%"�	�3#	

�#� �3�3�'#����)$��	J(�=�0&�
��(� ���� (#����'$�2�����2�$�!'#���$�9 "���
	��	�3#	

!����9���2#������
��(� �����'#��	�-
� ���2/�����������������$������3���'$�2�����2�$�
!'#���$�9 "�(3H��$�
�#�K  

'!�������������������� �;2"� '���������/.�����:�#�:3�����./��������/.�;20�/'�����������9�
#��'����.���<.�4.������ �(�� �����.��;#:����!H��  '������������������� !����#2��#2!>�'!��
�"9�����;20�:79�������#'��0����/���.�#1���1�2'�"�����1��/3���������#.�&!:��2
����������0���'0���
���'0�.'�"��������� �(�� 2
��������!>���9�� &3����'������������������ !����#3���*�?$������2�&!�
����&0.!���/�0��0����;20�/'�'��0������0��!������ ��.�&! �(�� �������� �=%'��!1�0� ����3�� 

��9���9 ������*7�?���F�����0��2���'5 !����#����&0.!���.����*�?$*��3�5����&0.!��� 4.�
���#��0������"�������F�������*<�� (2543) ��>�'!�����&#��1��������'0�����0��!��&!���0�
����������"��/'����.������	�1������>./����#��'����.�����������	���(�3�&!�����&0.!���:�������* 
4.�&������.;�/���������
����� 2 .��� 2"� .������/(����4�(�5 &!�.������/'�#����� ��"������
��"���<:���'�.0��'��0������0��!��'�"�'��0������0��������� ����#�#��&!�'�����������<�/����
#��'����.�����������	���(�3�&!�����&0.!���/�&3�!���"��� (.�����!�����./�3������� 2.3)  

��������
�.������/(����4�(�5 '���������/.������"������ ��<.���#���4�(�5�������(�(����0V 
<� <���8������(�(�/���������  ������'�.���&##���/(����4�(�520���������4.�'��0����
��0��!�� ��0�������'�.��3��2��#�����'�"���3�$������&0.!���/�.���3���V ��9� ��:79�������#!��?
�
:���=%'�������
�<�:79�������#0���=%'�����&0.!��������=%'���.�#��������'�"��=%'������:�#�:3�0���  
���� ���/(��9��#�.�!67����������������������/(����4�(�5/�'!���"9���� &!����/(��9��#�.�!/��"9����'�7�� 
����� !����#3����.�#�9��#�.�!/3�.��&!���� !����#<���� ��/(��9��#�.�!/��"9�����"��V .�0� .����9� /�
��
���9������'�.���&##���/(��9��#�.�!'�"���3��2���9��#�.�!20����'�.4.�'��0������0��!��
��"��/'����.���/(����4�(�5����>. &3����'��#��
������.���.�����!H��'�"��9������ ���4�(�5������.:79����
����������������20������.��3�������#���(�(�/�&3�!���������������9� .����9�������'�.���&##���
��.���'�"���3��2��	�������� 20�������4.�'��0������0������������ 4.�'������:����0��!���������
�����������'�.��.��2��	�������� ��"����/'���������/.��;#2��	������������������<� 
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���'��#��������
�.������/'�#�����0� �'��0����/.������������#��'����.���
��������	���(�3�&!�����&0.!���/�.���3���V <.���������	�1������0����� �����<�#��� 4.����
/'�#�����/�������.�����������9�'��0������0�������������20��<.������#���.���3���>� �(�� �����.��;#
��!H�� ��������.��!H�� ����3�� �0��7��������0�/�������/#��>%�3���/(��9��#�.�! ����������;#
2��	�����������/(��9��#�.�! '�"����3�0���#/'� �������#���.���������/'����3���3���A���#��#���
'��0������0��!������ �����'�.<0��;<.� 4.�'��0������0��!����#�#�����.������/'�#�����.���
20��������0�(����&��'��0���������������.���3���V 

��	����� 2.3  	�&�����	�� �-�	
�������7���	�	���	�����	�	�����	�		�������

����������	
�� ���� ������ ��������
�� ������ �����!��� 

-�	
������� �� ������ �����!��� �� ������ ������ 
���/(����4�(�5
&!�������'�.
��3��
2��	�������� 

�������/(����4�(�5/���.�#�������� 
�(�� 
• ����������������0�������� 
• 20������. 
• �9������ 

�������/(����4�(�5/���.�#�����* �(�� 
• �>����&'��(�3� 
• ���������9�� 
• ��������&�� 
• ������������� 
• �9��#�.�! 
• �!����� 

���/'�#����� ����������20��<.������#.���3���>����
/'�#�����/�������.��������� �(�� 
• ���/'�#����� ��;#:�� &!������.

��!H�� 
• �����.��;#2��	�������� 
• ������/#��>%�3���/(��9��

#�.�! 
• �������������###��#�.�9������ 

��0��!����20��<.������#.���3���>����/'�#�����/�
���:�����/'�20��������0�(����&!����/'�#�����
$��:����! �(�� 
• ���/'�20�����.��������.�����!H��3�.�("9� 
• ���/'�20�����.��� !����#������/(��9��/3�.�� 
• �����.���$��:����!���/(��9��/���.�#!>���9�� 
• �����.���$��:����!&'!��������.�!��?:��

�����* 

�����:  ���#��0������"�������F�������*<�� 2543 

���'��##�#��&!�������'��������'0���'��0������0��!��&!�'��0������0���������/����
#��'����.�����������	�
� �(��&����9���������.�����������0����<.� 4.����/(������0�.>!������
��'0���'��0����/������.�#/������������/'��������>���?5��������	�
�&!�����&0.!���  3�0����� �(�� 

1. '��0�����!������ ������A'�����������0��#���#��'����.���&��4.��0� �(�� ������'�.
'>����0�3���(�3�/���������#�������'�"��&�� ��"���<:/����:���(%�#�3� W!W 

2. '��0������.�#�����������������'�.�A �3������<.�/���0�:�������>���?5��������
	�
�/��"9����:��3����  ��9���9 '����3�$��/������>���?5��������	�
���������������'�.
:79�����0�����'��0�����!�����'�.  �(����3�$��/�.�������&0.!���  /'�/(���3�$��/�
��.�#��������/������>��3�42�����/��������0�'�"�:>.����&�� ��"��������������2>��2��� �����
������*��/���������67��<.���# !����#4.�3��������.���������:�� �������#��� 

3. �������0�&!�:>.�����'�"��&�����2��#2!>��"9����'!�� ���. ��9�/���3�:��:��.:��42�����
&!� !����#3������&0.!�����3���<.���#�����>%�3�����9���$#�!�!��&!���$#�!�������� 
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'��0���������������� ���H\���0��&!�3�0���#���.���������:�� �������#������<.���#�������
/����:>.����&��0������<�3����"���<::���������'�"�<�� 4.�<.���#������#��>�/��(����2��2&!�
0�(�������'��0�����!��'�"����������1���1�2:��'��0�����!�� ��9���9 ��"�������/'�'��0��������������
*���1��/����.���������.���!��0  20���������'�.��0�&#�����<.�������/'����������'0���
��0��!��&!��������� 4.���������'�./'���������3���/(���0�&#�����<.�.���!��0/����3�0���#���
.���������:�� ����#�������&��&!�/����YZ[�Y�����&0.!���������9� 

���'��#���#��'����.���&'!�����������0�����������20���>���?5���	�
�0������9���&3�3���
���<����/���
�:�����#��'����.���&��  ��"������<�����=%'���"��� !����#.�������&0.!����:����
�����0:������/'� ���. �������:������#�#��<.����:79� ��9���9 2
�0��������3�0�����:�����#��'��
��.���&'!�����������0.���!��0.��3��<���9 

1. '��0�����!������ �����'�.&'!�����20���>���?5���	�
�0���� &!����'�.��3����/�
�����>���?5 

2. '��&'!�����20���>���?5.���!��0��������F������&'!�����������0��������<.�  /'����<.�
.���!��03�������# ���. 4.� ���. ��3���������<.���9���#���>����?�&'!�����������0/'�<.�
3����3�$�������0��!�����'�.  '��0�����!����'������3�0���#�1��:��&'!�����
20���>���?5	�
�0�����>�&'�� &!���.���������������� !����������J!�2��9� 

3. ���'��#&'!�����20���>���?5���	�
�0�������<����������������<.�'�"������<.�<���������
/����#���>����?�  /'�'��0�����!���:����#��'����.������4.�/(��#�����
:����$#�!
�!�� 

/�����.;�:���"9���� ������1����9�3�����*��20����0��"����'��0����/���.�#��������
2���:������ �����'��0�����!��<����#>2!������������!��"9������"���H\���0��<.�3!�.�0!�  #�#��
'������:��'��0�����!��&!�'��0���������������&#��<.�.��3��<���9 

1. '��0�����!������ ������0�&!��������20��������:���"9����������1�����0�����* &!����'�.
�:3�"9����������1�� �0���9���3�$�����0�*0����:��������������������/��"9����.���!��0.�0� 

2. '��0���������������� ���H\���0��&!������������!����&�!�:���"9����������1�� &!�.�&!/'�
�����������#��"9�����'!����9�����<�3����"���<:�����0��!�����'�. ���'��#42�������������
:��./'%����2��#2!>�'!���"9����3���:���>��3������9���0��!��&!���0��������� 

3. '��0�����!������ ��/'�20�����&!�/'�2����7�?�&��'��0������������/����0�(����&!�
��2��2  �0���9�����0������������#��"9�����'!����9�&!���.�������������������J!�2��9� ��9���9
'���������0��#0���������������/��"9����������1�����<������<�3����"���<:������'�.<0� 
'��0�����!����������/�����"9����������������'�"����'�./'��������!����&�!�42�������
:����������������9�<.� 

��9���9�����������	�
�/�$���'��0�����!��20�����#�#��/�������#��>����������
����������������� 4.����/'�#�����:����! Hb��#��&!�������.20��������	�
�0���� ��"��/'����(�(�
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3��'����7���������#������&!����.������������������ !����#3���1�����	�
�0���� �(�� ���3�9�
����$��/�#���0
�"9����������1��.���!�� ���������:"���/�#���0
���������!"���������������2!"���3�0���� ����
3�� ��"��/'����(�(�����0���0�/�����H\���0�� 3�.3��3�0���#�"9�������������.	�
���#�3�  ��������9���
W 20���#�#��/����/'�������#��>�&!������������������������0:�����#��>���?5 YZ[�Y� &!�#��'����.���
��������	�
� �(�� ���#��>�&!���������/'��������.3�9��2�"�:����H\���0��1�����.���!�� 4.���c.4����
/'���25����2�����0���������&!����(�(�����0���0��������>. 

4.   ��������	&	
��������
6���	 ���>)��� �����7���	�	���	�����	
�	�����	�		�������
���������� 

4.1  ������
��-�������������� ���  .�&����������/����0 

&�0���������20����0��"���'0���'��0����1�2��$/����#��'����.�����������	���(�3�
&!�����&0.!��� ������!��?
����#��2�##�%(�:79�������#&�0����I�#�3�:�� ��#��2�##�%(� ��������9
�!<����#��'��:��'��0����1�2��$��9� ��"�����������������������'0���'��0����/���"���/.V &!�0 
��3������3����2
���$��3��'�"�������$��3��������� ��"��/'�'��0������������0:�������������������"��
&��<:�=%'� 

3�0�����20����0��"�:��'��0����1�2��$/����#�������.����=%'�����&0.!�����
�'�7�� 2"�
����!�9���>���>!�.��/��"9�����9���".4  4.�����!�9���>���>!�.��/��"9����#���!�9������������.���<��.�'�"������
��#���9����9� ���/'��"9����:����2���4.��8����"9������:��0<.���#20������'�� ���<�����=%'����:�.&���/�
���/(��9���". ���!��!�#��c.���3��9��(!������ 3!�.���=%'�2>
1���9��/�����>�412#��412 ���/'�
���.���� (�%'���&!����!��0�0��:��2���9�/���.�#�"9����&!�/���.�#�����*:���!>����(��3���V �0�
<��7�20��:�.&���:�����0�(���������20���';�&!�:����!���0�(����<��3����� �����
�.���!��0
2
���$��3��<.����3������2������:��������$��3��3��������/���3�� 9 &'��  �.�.# ��������&!����?�
2>
1������&0.!���&'��(�3� �.* 25355 /'�����#��������!�9���>���>!�.����##20���2;�3���/��"9�����9���".
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�;�!���2����
1�������#�������&&�&�� ������# "���3����$�����3��������$�B �����#�2�������  89#������� 
�����+�C72���"��;%&�&�,,���$�����5������&���1���3����������#%���!����+���$���(4�;(���
�����+&�,,���(��&(��� ������� �&�� ��� �... 2545 

��#�3�5�,"���(4�(A,����*!$�(A���&���D5'�  ���&�������������������	�
�%��(����.�����7
�
%�����������������;(�����!�����%����:������!�����  %9<���*!��&(�����%����������	�
���#
��!�����%����:��<�B ��������#"���3����$����&�����������  89#�"�!����!� ����:�� ������� "��
��	�����3���������!��B �!����"���!�����  �����E���<�  ���&�������������������	�
�$����7
�%��
��56����+��&*�
�����9�;�!������3�;��  ���(��.����2���������&������#"���3������!�����%����:
��#��$����&�&��1�����  89#�$�5���?*�����"��� �����������	�
��(4���!�����%����:��#��������
�����������������&�������������������	�
�$��*(%����56���1�����  ��������<  (A,����#�!�@��!�
��������	�
���#�(4��������
6��#��;��5��5�����!������%9<���  �+!�  5�'#����76�9����  "����5����(4�;(
;����#�������
6$����7
�5����5�9�����������%9<�;�����$����5�  �D���;�!����!�����1�������#���3�
������#$��������3�"@���'��3��������$����(F����� "��;% GHI�G* "��"�������#����"���������'�����
�!������  89#�&�&�� ������# "���3�����+!���<�D�!����(4�5�����&@��+�&%�������������	�
�  �����
;�����2�����3�������;�� 
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��#��!������<��'#���+�<$����D��!�  $��������3�"@�"�!&����&�������������������	�
���<�  
��5����#������53��9�?9�"@��!������������3��!���2���� ��#�������&��&&�&�� ������# "���3����%��
�����������	�
�����  89#�$��!��%���2������;�����5����6(����D��3�5�,��'#�(����&�������3�"@�  
�����< 

1.  ��	
�������������������������������� �� 

53��!�  J ��������	�
� K  ��5�������$��+����+������#�����%������  5'�  J ���?� "��!�%��
���?� ��'��'<���#��#����������&��������	�
��������#�3���$+�(��1�+�6 ��'�����!�$������@�����&�!�
��&&����.��'���#�"������  ��'�5���(������$�+���� �!����� ��'������6���%����	��
+�K 

���5���������<�������3��������
�����2����E&�&�!��B ��#���������$+�&��5�&(A���&��  
���&�!�����*!$��2��������E&�&�������  �2����"�!��E&�&�D����"�����"����	����&�����������
���(�������������	�
���<�B  ��!��;��D���  $��!��%��������5����6�2������;���3�����E���
�2������#���#��%���1�������&���&�������������������	�
���!���<�  ��<���<��'#�@�$���������
����
����3�"@�"����'#��(4�"�����$�����3�����(4�%������$���(4�(����D��3����&����!���2����%�� 
�����������	�
��(4�(������3�5�,�!�;( 

1.1  �����#�$$�%�
��&'�������( ��� �.). 2543 

��'#����� J ��� K  �(4���������	�
�(�������9#���#��@��!����&�������������������	�
�$�
�+��"@!����?�!� "@!������&  89#������+&�,,���E&�&��<���#��%���1�������&���5�&5�����%�����"��?�
��� $��?*��������������+����"�����(F������������������%�������'�?����  1���2�����3����$��
������3����&����
����%�������'�?����  5���������	6%��5�����������%��&!����"������������
+���%�����  5����9�"��%���%��&!������#��%��  5����*�"���'<���#%�����������#��?�  "�������!��
���%�&&!������'��������?9��%���#�����'���#�(�*������%��&�55��'#�  ���?9�������
L6 ��	���� "��
��'#��;%$����%�������'�?���� 

���������������?�#����(4�@*�&��5�&$+��2����E&�&��< "�����3����$�������%��&�,,�������?�#� 

1.2  -�� ��
.� �������� �.). 2497 

�(4��2�����3�������?'�5�����#���  1�����������$����&�������������'#�����*"����7�
��#���%����:  5'�  ���������$��&�55���#��;�������	�5��&5�����'���;����&���,����������������������#  
����3�����9�?'� 5��&5���  �������'��@�(M�$���#���%����:  ��'�����3�����(�����$�B $������#���(4�
����3���� ��'��3�$����'#��������#��� ��#��� ��#���� ��'���#����  $�&����
��#��:�����(����.�������;��  
��'��3���#���9#���#�$�����(4��������"�!��������$���#��� 

�	�&�������#������3����"��������#$�����*"����7�"���3��������5���5���(F�������#���%����: 
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1.3  �����#�$$�%�-9�: �  �'��)�
��# 2484 

�(4��2������#�����?�(����56$���������76"��5�&5������3�;��"����D&��%��(M�$���#(M�  �9�;��
�3�����������$����5�&5�������D&��%��(M�  �3����(�����%��(M�  89#���*!��#(����56����D&��  5�� 
��'���;��$�5��&5���89#�%��(M��������  ����()�&������������
L6"����	������#�2�����3����;�� 

�����������(M�;�� "���������(M�;��89#���:������!�������������������	���+���"����#�"������ 
"�!���<�  ��������#()�&����������2������< 

1.4  �����#�$$�%��'��������#�%� �.). 2504 

�(4��2������#��!�5���5��� ���7�����������#����*!$��%�������"�!�+���  �+!�  ���	�6;��  %��(M�  
����6(M� "�������.�6  $��5���*!$�����������$��?*��3������'��(��#��"(��;( 

�����������(M�;��"���������(M�;�� 89#���:������!�������������������	���+���"��
��#�"������ "�!���<�  ��������#()�&����������2������< 

1.5  �����#�$$�%�-9���������#�%� �.). 2507 

�(4��2������#�����?�(����56$���������'<���#%��(M�;��$��;�����"@��� ���.�7:���"�����5�
"�!�+���  ���5���5��� (�(A�76���7�  ��$��(M�?*��3����  ������3�������������#$+�$����&�����������
(M�  �+!�  ���5�&5�� "�����7�(M���������3�����%�(M�����"�!�+���  ���������$��������9�?'� 
5��&5��� �3�(��1�+�6 ��'���*!��.�� ��'��%���3�(��1�+�6 ��'�$+�(��1�+�6 �3�;�� ������� ��'���D&
%��(M�  ����"�!��;����&$&���,�� 

�����������������# 89#���:������!�������������������	���+���"����#�"������ "�!���<� ��
������#()�&����������2������< 

1.6  �����#�$$�%���������'� ������%��-9� �.). 2535 

�(4��2������#��!�����"��5���5�������6(M�  %������	�6����6(M�  1�������������#�3���$+�5'�  
����3����&����
"���?����#�����!�����6(M�  ���(����.�%����7����	�6����6(M� "���%������!�����6(M� 

�	�&�����(M�;����������#"���3����$�����3�������&��&"����#�����(4������'�$���������
����������#��'�����������#%�����(M�;������3����$��%����7����	�6����6(M�  ��'#�(��1�+�6$����5���5��� 
�*"� ���7���'�&3�����%����7����	�6����6(M� 

�2����E&�&��# 1.3 , 1.4 , 1.5 "�� 1.6  �(4��2������#���#��%�����&����3���� .9�7� �����
��������	�
�  ��'#��������'<���#��#�(4���#��*!%����������	�
���#��5����;���3�����3���� .9�7� "�������  
��#�3������������!�@�����&�!��%��!��B ��#(����.����2�������!���<  �!�@�$������������#���
��������	�
����;�!;����&5����!���'�$����()�&�����������<;�� 
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1.7  �����#�$$�%�1����(�� 1�����%(' )��-��%(' ��������>��?�(������#�%� 
�.). 2504 

�(4��2������#��!�5���5��� �*"� ���7� &*�
�"��8!��"8�1&��
�?�� 1&��
���?� "��
.��(���?�  ���(F�������������&�3�1&��
���?�"��.��(���?�������(����.  ���5�&5�� ���@���"��
���5����#������1&��
���?� ��'�.��(���?� $���(4�;(��!����(�����	����  1�������������#$+�5'�  ���%9<�
���&���1&��
���?�  ����3����$��1&��
���?�$���#��5������;���(4���&���%��+���  �(4�1&��
���?���#
����5�� "�����(����.�%��3����1&��
���?� P�P 

5������#��%�����&��������	�
� �D5'�  ������$��53��������#+������!���������	�
���5���
"���!�����1&��
���?� ��'�.��(���?���!��;� 

�	�&�����.��(������3����������#����(�����  �+!�  ������(����.�%��3����1&��
���?�  
������$&���,��5��1&��
���?�  �(4���� 

1.8  �����#�$$�%����' 
��&�����%������������&��4
�� �'��)�
��# 2474 

�(4��2������#5�&5�����%���������"�����5��%����!�  89#���������	�
�&��(������D��*!
$�%!��%����!�����2����E&�&��<  ���������#$+�$����5�&5��5'�  ������$&���,��5��%����!�"��
����3����������#"�!@*�5��%����!� 

�������������#��:������!���������������;�� "�!���<�  �3�������#$����������&���5��%��
��!�����2����E&�&��< 

1.9  �����#�$$�%����4��� �����
@��'�>������������ ����#�%� �.). 2535 

�(4��2������#�"�������'<�:����#��!����������������#�"��������������7�����!�����
��������	���+���  �2����E&�&��<�3������������!�� B ��#$+�$�����3��������  (����&����  
��������#�"������  ��'#�$+�$������������#�"������"������3���������!��B ��#���#��%�����&��#�"������  
����:��5�
�����#�"������  ��#�3����%9<���'#�&!�+�<��'�&��?9�����5�
�����#�"������1����&  
���?9�5�
�����#�"������ 
 "��!��3���������7    "@�������5�
�����#�"������ ��&"@�()�&������
��'#����������5�
�����#�"����������&�������  �%�������76"���'<���#5���5�����#�"������ ��&�%�5�&5��
����7  ������������5����6@�����&��#�"������  ���5�&5������7�����!��B  ��������!������"��
5�����&@�����"�!� 

�����������5�&5������7 ��#"�!���<�1����:������!�������������������	���+���"��
��#�"������  �3�������#����$����������&"��5�&5������7���"��!��3���������7  "��$��53�"���3�
���������������?�#� 

1.10  �����#�$$�%�1����� �.). 2535 

�(4��2������#�����?�(����56$����5�&5���*"����(����&���1�����  89#�1�����&��(�����
���#��%���1�������&��������	�
�  �+!�  1�����(����&������#����& ��� ���� ���� ��'����  �3����&
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$+�$�����!������  1��������!���<�?*������*!$�(�����1������3������# 3  ;��"�!  1�����(����� +��� 
"��%�����#�����<�1�����������;����&$&���,���!�� �9����3��������;�� 

���(����&���1���������3����������;�!$���!�@�����&�!�5�
�����#�"������  ��'�
�!�$������5���������� ��'������"�!(��+�+� 

�����������������# @*�89#���:������!���������������������"�!���<�  ���3����"��������#$����
5�&5��  ������&  ������  ����3��������%��1�����"�����53���#�$��@*�(����&�������3���'�����&
�������3� ��'�(��&(���"��;% ��'�()�&���$��?*����� ��'��������$�����������#�3���� 

1.11  �����#�$$�%���� �.). 2510 ��� �����#�$$�%���� (A���� 5) �.). 2545 

�2����E&�&��<�����?�(����56��'#�5�&5�����&�����������  $+�(��1�+�6"��5���5�����������
	�
�(�����"�!%��(����.  1�������������# $+���< �$��+� ����(F�����  GHI�G*   "��5�&5�� 
���(����&���  ��<�"�!����3����  ����3����'��  ���"�!�"�!"���'#�B  ��<���#��*!&�&� $����� "������  
���(����.�3����������#�(4��%�5�&5��"�!  ���5�&5������3����"�!���$����&&���,�� ������!� 
J��+,�&���K "�����5�&5������3����'��$���&&���,�� ������!� J(�����&���K 

�����������������#   5'�  ���������������������"�!(���3�������#"�������������89#�
��:������!���������������������"�!���<�  ���3����������#�3�5�,��������(�����  �+!�  ����������
�3����'��  ���5�&5������3����'��  "�����53���#����(�5��� "���3������������&��5�&���(�5���
"�!@*�?'�(�����&���$���
��3��(4�;�� 

1.12 �����#�$$�%�-B1%�4���  �.). 2514 

�(4��2������#��!�5�&5������3�(>1���������$+�(��1�+�6"��5�&5�����(����&���(>1�������  
1�������������#$+�  (����&����  ����3����"��@���  �����D&���7�"��%��!�  ���%��"���3���!��
(>1�������  (��1�+�6 ���	� "��������#%��@*���&���(���  @�(��1�+�6��&"�� "��5!���5���� 

�����������������# ���3����������#$����5�&5�����(����&���(>1�����������(�����  �+!�  
����%��;(&����
��#(����&�����'#�����������(>1�������$���(4�;(������(��� 

1.13  �����#�$$�%��C2����� �.). 2520 

�(4��2������#��!������76�<3�$�����$���(4�;(���������+����  89#�����<���������+��������76  
(F�����  GHI�G*  "��5�&5���������<3�&����  1�����������������#$+�$����������5'�  ���(����.
�3�����%�5�&5���������<3�&����$�����������&���7
��'<���#  89#��� 3 �%�  5'�  �%����C�����
6�<3�
&����  �%��<3�&���� "���%������*&�<3�&���� 

�����������������# 89#���:������!�������������������	���+���"����#�"������ "�!���<�  ��
�3���� ������#����(�����  �+!�    ������������<3�&����  ���$+��<3�&����  ��'������&���<3���&!�
�<3�&����  ������53���#�$��@*���&$&���,���(��#��"(�� "��;%  ������������<3�&����  ���$+��<3�&����  
��'������&���<3���&!��<3�&����  �(4���� 
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�2������#��!������<������<  �(4������E&�&��#���#��%�����&��������	�
������#���  "���3����&
��56����#&��5�&$+��2����"�!��E&�& ��<�  �����7
�15���������56����#5����5�9����5'�  ����
5
���������3�������#$�����3�����1�&��"���3���&�*"����$+��3����"��������#%���������
����������#  &��E&�&�D���?9����$��5�����D�+�&��&���$+��3����������#%����:�������#����  "�����
�2����E&�&$����������D����5
���������������3��������&����������������� 

2.  �"�����������#���� 

�����������������3�����(4������&�3����"��������#%����:&��(�����$����56��(�5���
�!������?�#���&;(()�&������$��%��'<���#(�5���%��"�!����56��(�5����!������?�#�  89#���:	����*,
"�!���+��
�����;�� ���	.����+ 2540  ����� 284  &�,,���$�����2�����3����"@�"��%�<�������
�������3����  ��'#�$��������3���������������3�����*!��56��(�5����!������?�#�  �����<�  
�����+&�,,����3����"@�"��%�<��������������3����$��"�!��56��(�5����!������?�#� �... 2542  
�9�;���3�����*("&&����������3������'����?!��1��������$��&�������	��
���#��*!$�5�����&@��+�&
%����56��$���+����!������"���!���*����5  $��"�!��56��(�5����!������?�#�  1����(����.
5
������������������3����$��"�!��56��(�5����!������?�#� ��'#��  "@�����������3����$��"�!
��56��(�5����!������?�#� �... 2543  �3����������
L6���?!��1��������������#�"������$����56��
(�5����!������?�#�;��$��!����# 6  5'�  "���������������3����$��"�!��56��(�5����!������?�#�  89#�
$�������#���#��%�����&��������	�
����(4�������# 5  �������&�����������"��������76
��������	���+���  1����#�������������&�������������������	�
�����*!$�������# 5 ��<  "��������
%���!����+���%�������������	�
����� ��#�����������������������  �!�������(��&(��� ������� 
�&�� ��� �... 2545  ��<�  �3����$�������������	�
�����������#������?!��1��$��"�!��56��(�5���
�!������?�#�$� 2 ��'#��  5'�  ���������"��������&���#����&��#�"������"������7$����(����&���
��������+&�,,���"�! �... 2510 "����������!���'#��  ��&����3������������2���� 

"�!1��������#��'#������(��&(��� ������� �&�� ��� ��������+&�,,���(��&(��� ������� 
�&�� ��� �... 2545  �3�$�������������	�
�89#��5������������������������  1��;(������
���������������	���+���"����#�"������"��  �������<�&�&�� �3���� "��������#$���'#�����#����&"�! 
��������+&�,,���"�! �... 2510  ?*�1��;(��*!��#��������������'<�:��"��������'��"�!  �������
����������  �!�@�$�������������	�
�(A���&��;�!��������#$����?!��1���3����;(�����56��(�5���
�!������?�#�����2����  ���"@�����������3����$��"�!��56��(�5����!������?�#� �... 2543 

3.  $��%&���	
�����'��
�(��)����	
�������
������������ 

���������5����6�2������#���#��%�����&�3����������#%�������������	�
� ����2�������  
����D�;���!�  �����������	�
����5��(4���56����#�3�������#���� 2 �!��  5'�  �!����#�(4���56������
��+����	�
������"����������	�
�  ��&�������&�������������������	�
���#�(4���56����������
5���5�����������	�
�%��(����.  89#���������<� 2 ������<$�(A���&�����;�!(���)�!�  ���$+��3����������#
%�������������	�
������2����1����������&  89#��!����!�@�����&�!����()�&���������%�����
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��������	�
� "�������5���;�!+�����$����()�&��������������!��  "������������#5�������%��53��!� 
J ��������	�
� K  ���5���5��&5���;(?9�"�&�������#������!����#�������(4���<����?� "��!�%�����?� 
�'<���#��#����%9<�������&��������	�
��������#�3���$+�(��1�+�6  ��'�����!�$������@�����&�!�
��#�"������ "�����7�6  89#�"�!����!���#����!���<��D���2��������E&�&��#5��&5���;(?9�  �3�$�����
()�&���������%�������������	�
����;(����&�!����()�&���������%����!�����%����:�'#�  89#�?��
�����
�$�"�!��<"������&�!�  ���&�������������������	�
������7
�������������;(�����!�����
�!��B  �3�$��%����56����'���!�����%����:��#�����������%�����&�������������������	�
�  
�����<�%������:����������	�
���#���(4�������
L6"����	����%�<��#3�$����&�������������������
	�
�%��"�!����!�����  ���������!�@�����&�!���������	�
�%��(����.$�������;��  �����<�  �9�
�!���#�����������	�
����������1�&��"��"@�$�����������3��2�����!��������&�����������
��������	�
�%9<�  ��'#������&��&&�&�� �3���� ������#%�������������	�
� 

������!���2�����!��������&�������������������	�
�   5����#�����������
�?9�(����D�
������#��5����;����$��!���2����  �����< 

1.  ������&�������������������	�
�  ������$�������������&�������������������	�
�
��'#�����$����&�������������������	�
��3��(4���#�������������&����$�����3��������  89#����&�����
��������������	�
���<&��5��<�����3��������1�������������	�
���� ��'�����(4���56��(�5���
�!������?�#� ��'���56���'#�$��D;��  ������&�������������������	�
�  �9��(4�"��!�������#�����?��
�3�;($+���'#�@����5���5�����������	�
�%��+���;�� 

2.   ���&�������������������	�
�  $����&�������������������	�
���<���3�$�����5���5���
��������	�
�%��+��������?�3��������;(;��$��+��%��������� ������76 "��GHI�G*;����!����
(�����	������<�  5����#����������56(����&���&�������������������	�
���#(����&���� 

 2.1 ����	
���������������	
�����	��������� "��"@�()�&������&�����������
��������	�
�  ��'#��(4�"������3����&�����������	�
�"����!�������#���#��%�����;���3�;(
�3�������� 

 "����'#�$����D������#+�����%�����&�������������������	�
���#?*��������������+����  
"��$��������3�"@���<�  ��5��������$�����������3�"@��!��������(F�����  "��;%  GHI�G* "����'�����
��
�	�
���&����������  ��'#������(4���#(�����76"����!�$�(A���&��"�����5���5����(4�;(;��5!��%�����
+������!�  ;����*!$��������
6%��1������#������	�
���&������;�� 

 2.2 ��������
��������������������	
�����	���������  �%��'<���#���#������!��������	�
�
��&������  �%��'<���#���$+�(��1�+�6��������	�
�  "���%��'<���#��#�����$+�(��1�+�6"������!�@�����&
�!���������	�
�  ��'#���;���3��������������.7��'��E����'<���#$����&�������������������	�
�  
��<�����5������?9�  ����3����$����5!�&�����  5!�	��������  "��5!�(��&  $��%��'<���#��#���$�������$+�
(��1�+�61��;�!$��8<3�8�����&�2�����'#� 

 2.3 �����
��� �� �!"� #$% �%&����
���������'
(  ��#�!�@�����&�!���������	�
�  
��'#�$��������3�������&�������������������	�
���$+�$��+��%�����(F�����  "��;% ��������	�
�;�� 
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 2.4  ��������
����*����	���������  ��'#�$�����&�������������������	�
���
������
L6"����	�������������+����%�<��#3���#��;�!����&�!�5�
�����������	�
�  ��#���(4�"�����
$�������������	�
�"����!�����%����:�'#���#���#��%���()�&������ 

 2.5  ������,�����'-./�$0�-�1��	���������  $���
���#��������������$+�(��1�+�6
��������	�
�����2�����'#�  �D��5����#�����������	�
���;����&�*�����  �����<�  �9��!���#��$�������
�3����$���!��3������'��3����������$+�(��1�+�6��������	�
�$��"�!�����������	�
�����  89#����(4�
@����!����&�������������������	�
�$������� 

3.  ������!���!��%��(��+�+� 

1��������#��:	����*,"�!���+��
�����;�� ���	.����+ 2540  1���E���$��!����#���#��%�����&
��������	���+���"����#�"��������<�  ����&�&�,,���$���'#�����$�����	�"��������#"�!(��+�+�$������
�!���!��5���5�����*!����  �����<� $��2����E&�&��<�9���5����;����&�&�,,�����#$�����	�"��������#"�!
(��+�+�$�������!���!��&�������������������	�
���*!����  89#�������!���!����<��5��&5���?9����$��
���	�$�������������@*�����3�@��  ��������� ������& "����&GA�5���5����D����� 

4.  ����������3���� 

��'#��������&�������������������	�
��(4���'#����#����$+�������+�����E���  ���������
�3����$��"�!��56��(�5����!������?�#��9�������5�����&5�&"������53��9�?9�5����*�  5��������?  
.������  "��5��������%����56��(�5����!������?�#�(����&����  ��!��;��D���  ����������#
��:	����*,"�!���+��
�����;�� ���	.����+ 2540  &�,,���$��������������3����  �����<�  $��!��
�2�����D��5����;����&�&�,,���$���'#������������3������*!����  89#�$�����������3����$���#��<
�!����(4����������3�������������#���3�;($+���'#����&�������������������	�
��E����'<���#  ��'#�$��
��56��(�5����!������?�#��3�;($+� 

5. ��56�����&�������������������	�
�"���(4� 

 5.1 ��56����#���3�������#$�����3�����1�&��"��"@����&�������������������	�
�  
�����<�5�&5�� ��'��3���&�*"����$+��3����"��������#%����:�����  ��56����<5������*!$��*(%��
5
����������������	�
�"�!�+���  89#�5
��������+����<��;�!�����7
�8<3�8�����&5
��������
��#�"������"�!�+���  ��������+&�,,����!������"�����7�5�
�����#�"������"�!�+��� �... 2535  
��'#�����5
����������������	�
�"�!�+�����<����(4���56����#���(F�����+�����$�����3��������
�E����������&�������������������	�
�  "����565
�%��5
��������5�����(4�%����+���(���3�
��#�(4�@*�&������*����%����!�������#���#��%�����&���&�������������������	�
�  89#���"���!�����
5
����������#�"������"�!�+�����#����565
�%��5
���������!��$�,!�(4�%����+��������'������&
��:��������������#���#��%���  ��������<�3����������#%��5
����������#�"������"�!�+������(4�
������%����������	���+���"����#�"������  89#��������!� 
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 5.2 ",%1������	
�	�,�2��'��3  89#�������(4��*(%����56������+���'��*("&&���.7�'#�  ��#��
�?������(4�����&�55���*!���$������3���&�*"�%�������������	�
�  ��'#�$�����&�����������
��������	�
���5���5�!�����"���(4������ 

 5.3 ��.���.�������"��.���	�,���$/4��	������5����6�	����  ��<�$�������+����  
(��������  "��()�&�������������&�����������  89#�����(4��������������������	�
�"�!�+��� 

��!��;��D��;���5���%������$������2������#���#��%�����&��������	���+���"����#�"������  89#�
(A���&������*!�������������&E&�&  "������56����:���3����"��������#$����$+�&��5�&�2�������!���<�
������56��$����7
���#���5���������������*!��<�  $���3���(�����;���(4�E&�&��������  1��"&!��(4�
������*!���(�����"����	����&�������������������	���+���"����#�"��������<�B  89#�"��5���5��
��<�!����������  ��;�����������&�������������������	���+���"����#�"�������%���������  �3�$����D�
�(4�������%��(����.;��;��  "�!$�5����(4�����������3�;�����  ��'#������2����"�!��E&�&�!��
����56���E���$����$+�&��5�&�2����E&�&��<�B  �����(������2�����%������������3���!��;���&
��56����<��������!���<�  ������&$����;�!�����(��&(��� ������� �&�� ��� $������������56��  �D5�
�3�;�����  "����������2���������&��������56��"������*(��56��$��!  �D���3�$���(4���56����#��
%���$�,!�������5����3��(4�"�����;�!�(4�;(���������+�����!�������������56���D;�� 
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1. ���"� 

����������������������� (Public Participation) (���)*� ������+��,����-(.���������
��������������/�0�� 12����3�4(��/��5����3���6�7�4�-+-�/�05��6���8 �����9� ���+�7��������������
�:���12������64 ;*5����<2����36���4)����4612�=���/�>���?����������� ,7����-(.�.��?2 1�7�=���
=47/(@� -(.=A�1���A���*�B� �������1<� �����C43�64 ���62�7+����=�3=:�,7�6��+���������1 

�������������������������+��D7.(2����7�3 6�9�16���7�3��������������.����5�:7=0������3EF�
�.��?2������� +�)*���7�3��������������?���5�:7=0� �������6�7�4�-+,7��������  ;*5�����������������
�������-�7.���45�1�72.��12���������	�����64   ,7����G*�B�-�(���.�1����9+�G*�B�)*��?�133
�������������,7���5�D� 12�(���.�)�7D�+�/�>����G*�B������������������������-����/�GD��12�
6������/�G ,7�/�.�G*�B������������������������-�������/�4�<2����3�45�1�72.�� /�05��+�����
����������-�2��B
���9���������A�(�7��9�6�����7A�/�4������5��7/+� 12������)�A�D�/����3/���3���
��������������������-�6������/�GD7. 

2. 	$������	
����	�
����	�����  

/�05��+���?�133�����������������?�=����.��(2��(2�� /��� ������3���3�.��?2�������  ����
1�7�=���=47/(@� (�0�����6�7�4�-+ /�>�6.� 7����9�<?./��5����H-�/�05�����������������9�(2��+*������
+�713����7�3�������������������������516�6������-����2�/���7�2������  ,7���5��9=
��4+��D7.13��
�������������/�>� 6 ��7�3 (=�*��4+, 2545) ,7�+A�������������5/�.�������������-�16�2���7�3+���
+A����6������.����3��7�3���������������� ��/�.�-���7�3���=�3=:�,7����������5���4G���D�-�
1�����/7������ �2���=0� ).���7�3�������������65A�+A�������������5/�.�������������+���� /��� ��
�
����������������-���7�3���-(.�.��?2  +�/�>���7�3���������������565A���5�:7 12�/�>��4	���5������5�:7-����
6476���05����   12�-����6������.��).���7�3��������������?��*9����������5/�.�������������+��.��2� 
/��� ��
���7�3��������C43�64���  16�-���
�����������������-���7�3���=�3=:�,7��������+���
�?�133��516�6������D� �2���=0� +�/�>���7�3���������������5�?� 12���+A����<?.��5/��5���.����� 
/�05��+���������������-���7�3��9���*9�/�05�1�.�FH(�=�����71�.���5/�47�*9� 12�/�>�������.��=���
6.��������������� +*�+A�/�>�6.��������������1�.D��FH(����-�����.�� (7?���2�/���7-��?���5 4.1)  

                                            
1 =�*��4+ G��3��/��5�� 12�=
� (2545). (�.� 14 
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��5��: =�*��4+ G��3��/��5�� 12�=
� (2545). (�.� 24 

3. ��(���	
����	�
����	����������	�����	�		
����������������
���	�&�)(�� 

�2D������������������������-����/�GD��+�/�>�D�-��4G���-7�����*9���?���3�O��/3��3
��5 / ��5 ���.����3����� �� ���� �����D7. /�P7 ,����-(.�������/�. �D����� ���� �� -����+� 7���
��������	�����6412��45�1�72.������.��/����-7  (����Q/(@�=����A�=�H�������������������
������� �@�������/��4�-(./�47�2D����������������5������4�	4R�� /��� ���3��:�-(.���O(�����5/�P7
,����-(.�������D7.����������  (�0��A�(�7���3�������������������������-�������/�4�<2
����3�45�1�72.���������7/+� /�>�6.�  

��	*�*+
,���	����� 
��7�3�?��:7����������������/ 1�.�FH(���5��71�.���?���9�(�7 

/��� ���2�������64 

��		�
�-����� 
7A�/�4��4+����������� 

 
��	���.�	�
��� 

���������������5��.���*9� ��=�����3<47��3�������-����
���1<�12�<2��5/�47�*9� -�.�A�(��3���/7@���5;�3;.��12����.�

,6.1�.���� /��� �2:����5��*�B� ���/+�+� �����
��:H�,66:2���� ��������������  

 
��	�	/�0�1�	2� 

���/+�+������/�>���������(����<?.���1<�,=�����12�
������� /�05����/�4�=����.��(�.� (�0���3:���/7@� (�0�

�.������6���8 /��� ���+�7����:� ���+�7������/�4�
�C43�64��� ���/�P7��.����3�.�=47/(@� 

 
��	&�3�	��*�
*��&14�%���	����� 

<?.���1<�,=�����/�4H���-(.�������1�7�=���=47/(@�
/�05�-(.D7.�.��?2����*9�12�/�05�-(.���/7@�-�������/�4�<2
��7/+��45��*9� /��� ����A���+ ���3�����-(.�������EF�)*�

�4+���� 12.���3�.�=47/(@� 
 

��	�1����
$� 
/�>��4	������5������5�:7������6476���05������(����<?.���1<�
,=�����12��������/�05�-(.�.��?21���������/��5����3���

6�7�4�-+���<?.���,=�����(�0��4+������9�8 16�D��/�P7
,����-(.�����1�7��.�=47/(@�(�0�/�.���/��5���.��-78 /��� 
���1)2����� ���1+����� ���1�7��4���G��� ����A�

(����0��4��T-(.�.��?2/��5����3�4+���� 
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���G*�B�-�(���.���9+�13�����/�>� 2 7.�� =0� 7.���O(�����5/��5���.����3������������� 12�
7.�����3������������������������� ;*5�+��4/=���(T)*������������������������-�7.�����+�7���
��������	�
�  	�
��43�64R�� 12�1(2�����=����:���BT���	�
��4���  ,7�������4/=���(T)*����3�����
�4/=���(T<2����3�45�1�72.��-����/�G1=��7�-�����6��D� 

3.1 
1� �����%
����'���
�
�� �������� '��+��,�,�  

�O(���(�0���/3��3��5/��5���.����3�������������-�7.����������	�����6412��45�1�72.������?�
7.�����(2��U3�3 /��� 

1. ��Q	����?H1(�������
�+���D�� �.G. 2540 
2. �.�.3. ���/��4�12����B�=:
R���45�1�72.�� �.G. 2535 
3. ��/3��3�A����������Q��6�����7.�������3EF�=���=47/(@���	��
�,7��4	�������4+��
T 

�.G. 2539  12������G=
����������5��*�B����7.��������4+��
T/�05��(2��/�
XT12�
�4	����-������3EF�=���=47/(@���	��
�,7��4	�������4+��
T �.G. 25402 

4. �.�.3. 1�� (U3�3��5 5) �.G. 2545 

�O(���(�0���/3��3��5�2����.��6.���9D7./�P7,����-(.�������D7./�.�������������-�������� 
3A��:����B� -�.���,���T��������	�����6412��45�1�72.��-�(2���?�133 /��� ��Q	����?H1(��
�����
�+���D�� �.G. 2540 /�P7,����-(.�������D7.��3���3�.��?2������� 1�7�=���=47/(@�  
7A�/�4���� 6�7�4�-+-����+�7��� 3A��:����B� 12�-�.���,���T+����������	�����6412��45�1�72.�� 
���)*�/�P7,����-(.�������6��+��3���-�.�A���+�����Q��5/��5���.����3��������	�����6412�
�45�1�72.��D7.���7.��  

���� �.�.3. ���/��4�12����B�=:
R���45�1�72.�� �.G. 2535 �@/�P7,����-(.��=T��/����;*5�
+�76�9�6��(2��/�
XT �4	����12�/�05��D���5�A�(�7-��O������� D7.����������-�������/��4�12����B�
=:
R���45�1�72.��,7������)���:����3��:����7A�/�4��4+����+�����������D7. 

�A�(��3��/3��3�A����������Q��6�����7.�������3EF�=���=47/(@���	��
�,7��4	�������4+��
T 
�.G. 2539 D7./�P7,����-(.�����������������4+��
T-����7A�/�4�,=����������Q��5+���<2����36��
�45�1�72.��7.�� 

���+����9-� �.�.3. 1�� (U3�3��5 5) �.G. 2545  D7.3�HH�64/�05������������������<?.������D7./���
/�45�/64�+�� �.�.3.U3�3/74� ,7�-(.<?.��������3�6��A�/(�0��-6.74���5D7.+�7�A�����������4/=���(T
<2����3�45�1�72.��/��@+�49�12�D7.��3=���/(@���36���O(���12.� ����������	
����������
����

                                            
2 �4+������5/�.�����6.���A�������4+��
T6����/3��3Y �.� 7 =0� 1. /�>�,=����������Q (�0����7A�/�4����6��,=����������Q��5
+�7�*9�,7�(������������Q2 1(��-7�@6��  ;*5�6��=���(�����53�HH�64D�.-���/3��3Y +���=���(������)*�,=��������
R�=/������5+�6.��D7.��3������� �����:H�6 ��:��64 (�0�=���/(@���3+��(������������Q7.��  7����9�,=��������R�=/����
/(2����9+A�/�>�6.��+�7�A�������4+��
T7.��  2. ��2��B
���5��+���<2����36���45�1�72.�� ��[�	��� ����� =����2�7R�� �4)����46 
(�0���2��B
���5��+���-(./�47=���/���(��1���:���(�0����=�  12� 3. ��2��B
���5��+�A�D��?��.�,6./)���(2��\]��  ;*5��4+����
/(2����9���=��/�P7��3EF�=���=47/(@����<?.������D7./��� (������������Q12�3:==2�05�8 /�05�/�>�1����������3���6�7�4�-+���
��Q 
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����������	�����������������6��(2��/�
XT��5�A�(�7D�.-��O(���(�0���/3��3��������5/��5���.�� 
/�05������3����A�(�7/�05��D����+A�/�>�-����������3�6� (7?���2�/���73�3�HH�64-�6������5 4.1)     

+�/(@�D7.������/�GD�����O(�����5/�P7,����-(.�������/�.�������������-�(2�������� 
/��� �����3���3�.��?2������� �������������-������:���BT ���B� ������������	�����64 ����A�
������4+��
T Y2Y 16��O(��� ��/3��3 (�0��4	��C43�64-������������������������-��F++:3�������
�FH(�-�(2��/�05��7.����� /���  

• �����	���&�	�
����������*5�	&�����������������
  /����=�,7���5�D�������
��� NGOs +�/�>�<?.�2:���7�-(.�������6��6.�����7A�/�4����,=�����6���8 �����Q  16�
�����5+�4�12.� NGOs )0�/�>�6��1��������������5�A�=�H-����/�.�������������-����
=:.�=���12����B���������	�����6412��45�1�72.�� ,7�-��F++:3������=T��/����7.��
�45�1�72.����5+7��/3�����3���������������	�����6412��45�1�72.�������
 135 
��=T��  ���+����9 -���6�� 8 1(�� �.�.3.�45�1�72.��Y ���+A���7�������/(20� ���3��:� 
(�0�-(.�:����3��:��4+����6���8 1����=T��/������5+7��/3���6����6�� 7 /�����9�  �A�
-(.��=T���:�����5�A��4+����7.���45�1�72.�� 16��4D7.+7��/3���/�>��4643:==2+A�������D��
�����)����3�:����3��:��4+����7.���45�1�72.��+�����������D7.  +*�=���4+��
�1�.D� 
�.�.3.�45�1�72.��Y -(.��=����07(�:������*9� 12�/�P7,����-(.��=T��/������5D����Q���
/�>��4643:==2�����)��3���,���T+���O(���7���2���  �����D��@6�� -�����C43�64��=T��
�:��������)����3=�������/(20�,7��05�,=�����<�����=T��/������5+7��/3���D7.   16�
�FH(��A�=�H-�������:����3��:�=0� =���2���.�-������:��64�:����3��:�,=����� 

• �����	
����	�
����	��������	�����	�&*	��15.��	����������������
 
/�05��+����6�� 6 12� ��6�� 7 -� �.�.3.�45�1�72.��Y �
��������������� ������������! �
"��#�#�$����������������%�&���'���������(�&� ���)��*����"��#�#�	�
�����+�!������������$�!
,�* ���� $���"(���-����$�3 /��� -�/�05�����+�7�A�12�
�4+��
�����������4/=���(T<2����3�45�1�72.�� ��/�.�-�����C43�64-����������
�4/=���(T<2����3�45�1�72.��-�(���.�=:
=��6��=:
R�����46+������G*�B�7.��/G�BQ�4+
12����=� ;*5�������A���+��G�=64������������5��6��,=�������?�-�������Y �A�(��3���
�4+��
�������,=������������������ ��Q�4��(�4+ 12�,=�����������3/���� D7.��
.$������*5�	��6��&����/�.�����-�=
��������7.��  +*�)0����D7./�P7,����-(./�47���
����������<������������9D7.3.�� 

• (
�
��71
��%����8���*5��	���	���
	�9�		
�$:
��	� 56 1�.6���O(���+�
�A�(�7-(.��=T����4�������������-�����A�(�.���5-(.=���/(@�6�����������/�4�<2����3
7.���45�1�72.��D7.  16�/�05��+�����D�����O(���+�76�9���=T����4����������3  �A�-(.
��Q	����?H��6����9D����<23��=�3-�.   

                                            
3 ���4��T ��GT�:��4G, /����������3���3����� 22 ������� 2546 
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• (
�
��71
��������	�����		��=>�*�
*��&14�����	�����,���	�  1�. =.�.�. 
+����64/(@���3/�05������5 23 ����=� 2542 -(.�������O(�����5/��5����3�����3EF�=���
=47/(@����������� 12��A�������=
���������cBO���D7.������������3�HH�64�����3
EF�=���=47/(@����������� �.Gd.  12.�/��@+  16����� �.�.3.7���2����@�����?�-���9�6��
����4+��
���?�   �����D��@6�� 7����5 D7.�2�����12.�������/�GD������/3��3�A����
������Q��6�����7.�������3EF�=���=47/(@���	��
�,7��4	�������4+��
T �.G. 2539 16�
��/3��37���2���D����Q���/�>��O(��� /�>�/������/3��3�C43�64���\]��3�4(����5-�.3��=�3
����������/�����9� ;*5�D��<2<?����-(.�������6.���C43�646��,7�6��  ���)*�������&
���/
�$������� ����	*
����$	! ��
0*� �����������*���&���"! �"��#�/�	��1%�
,�  /����
��/3��3Y -��.� 21  �A�(�7D�.��� <27���2���+�-�./�>�1�����(�0��.��?2�����3���
6�7�4�-+�����Q/�����9� ;*5���Q+�6�7�4�-+D�-�1�����/7�����3<2������4+��
T(�0�D���@D7. 
16���9���9D�������Q+�6�7�4�-+7A�/�4����133-7 ��Q+�6.����3�.���:�12��.�/���1����5D7.+��
������4+��
TD��4+��
�7.�� 

• 
���	�1��"���%��
�71
����� *	
. ����	�������%�"�&���,*	���	��? ������	
�"��	�����%�	@5(��6����/3��3�A��������Y �.� 11  �A�-(.�������D��/(@����,���T���
����A�������4+��
T  /����D�������)��3��9����7A�/�4�,=�����7���2���D7.  16��������
�2�3����������A�������4+��
T7���2���/�>�/�������7A�/�4����-(./�47=�����3	���-�
,=�������5��QD7.6�7�4�-+D�12.� ).��������D�����1�7�=���=47/(@�-����������4+��
T
7���2���12.�  +�(���=������������������3���6�7�4�-+�����Q7.��  �����9����6�7�4�-+
�����Q���������3EF�=���=47/(@�������������9� �����.��=���D����-+-(.��3���������5
D��/(@�7.����3���6�7�4�-+7���2������7.��  

• �����	�1����
$�&1�+.� ���*"���8�%�1������������������:H�6,=�����(�0��4+����
��5��<2����36���45�1�72.��  �����5�������D��D7.��3���3�.��?2��5/������ �A�-(.�����5+�
�����3���6�7�4�-+�����Q 12�/�47���1�=�7=.�����7A�/�4�,=�����3���=��9� 
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,=�����+�7�A�1<�1��3����+�7�����������	�
�  3���5 4 
(1<�1��3����3�4(��+�7�����������	�
� ��/�.�-��������;��7*�7A�3���T) �����������������������Y 

��	����� 4.1 ����::������&�������������	
����	�
����	����� 

�	�&A���� 
��	
����	�
 

	�9�		
�$: �.). 2540 �.	.�.���&�	�
���	��0�*+@A�� 
���������
 �.). 2535 

	�&�����"��������	�9
��	���
�����		��=>�*�
*��&14�

����	@�,����� 
�	�����%�	@5 �.). 2539 

�.	.�. �	� (E������ 5)  
�.). 2545 

1. �������������-����
��3�?. 

��6�� 58   3:==2�������4�	4D7.��3���3�.��?2(�0�������	��
�-�
=��3=������(���������� (������������Q ��Q�4��(�4+ (�0� 
�����������.��)45� /�.�16����/�P7/<��.��?2��9�+�����36��=���
��5�=������Q =����2�7R������������ (�0�����D7./�������*�
D7.��3=���=:.�=������3:==2�05� ��9���9 6����5�O(���3�HH�64  
 
��6�� 59     3:==2�������4�	4D7.��3�.��?2 =A���91+� 12�/(6:<2+��
(���������� (������������Q ��Q�4��(�4+ (�0�����������
�.��)45����������:H�6(�0����7A�/�4�,=�����(�0��4+����-7��5
��+��<2����36��=:
R���45�1�72.�� �:�R�������� =:
R��
���46 (�0�����D7./����A�=�H�05�-7��5/��5����36�(�0��:����.��)45� 
12����4�	41�7�=���=47/(@����6�-�/�05��7���2���  ��9���9 6��
���3�������3EF�=���=47/(@�������������5�O(���3�HH�64  
 

��6�� 6(1)   3:==2��+���4�	4D7.��3
���3�.��?212��������+�����������
-�/�05��/��5����3������/��4�12����B�
=:
R���45�1�72.��... 
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	�9�		
�$: �.). 2540 �.	.�.���&�	�
���	��0�*+@A�� 
���������
 �.). 2535 

	�&�����"��������	�9
��	���
�����		��=>�*�
*��&14�

����	@�,����� 
�	�����%�	@5 �.). 2539 

�.	.�. �	� (E������ 5)  
�.). 2545 

2.  �������������-����
-(.=���=47/(@� 

��6�� 39   3:==2������/���R��-����1�7�=���=47/(@�����?7 
���/���� ����4��T ���,eB
� 12�����05�=���(���,7��4	��05�  
 
��6�� 59   �4�	4-����/�.��������3�������3EF�=���=47/(@����
������� 
 

 �.� 11 ���+�7-(.��������4+��
T��+
���*9�-���(������9�6�����G*�B�
=���/�>�D�D7.���,=����������Q 
����4+��
����/20���05���5/(����� 
���G*�B�<2����37.��6��� 8 (�0�
-���(������9�6��-7�@D7.������5��Q+�
6�7�4�-+/��5����3,=����������Q  
 
���+�7-(.��������4+��
TD��
����3���/�0��6�������5(�������
�����Q+�7A�/�4�����05�D��2��/�����5
+A�/�>� 16�+�6�7�4�-+/��5����3
,=����������Q������5=
��������
������4+��
T+�������12�1+.�<2
-(.��Q��6�� <?.���������+��(��7 (�0�
<?.�����������:�/���(��=� 12.�16�
��
� ���3�4D7. /�.�16�+�/�>����
6�7�4�-+,7��64=
���Q��6��(�0�
��
���5+�6.��/���7A�/�4����-(./�>�D�
6���O(���(�0����	���(����
���/�G (�0�(��2���.�+�/�47=���
/���(��6�����/�G��64(�0�
������� 
 

��6�� 88/7  /�05������� 
����4/=���(T<2����3 
�45�1�72.�����<?.��������
3�6��A�/(�0��-6.74�D7.��3
=���/(@���36��
�O(������7.��������/��4�
12����B�=:
R�� 
�45�1�72.��12.�-(.��Q��6��
�����2�.��?26��D���9 /�.��?�
���3�������3EF�=���
=47/(@����<?.������D7./���
6��(2��/�
XT��5�A�(�7D�.
-��O(���(�0���/3��3
��������5/��5���.��12.�16�
��
�/�05������3���
�A�(�7/�05��D����+A�/�>�-�
������3�6�6��D� d 
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,=�����+�7�A�1<�1��3����+�7�����������	�
�  3���5 4 
(1<�1��3����3�4(��+�7�����������	�
� ��/�.�-��������;��7*�7A�3���T) �����������������������Y 

�	�&A���� 
��	
����	�
 

	�9�		
�$: �.). 2540 �.	.�.���&�	�
���	��0�*+@A�� 
���������
 �.). 2535 

	�&�����"��������	�9
��	���
�����		��=>�*�
*��&14�

����	@�,����� 
�	�����%�	@5 �.). 2539 

�.	.�. �	� (E������ 5)  
�.). 2545 

3. �������������-����
=47 12�6�7�4�-+ 

��6�� 214   -���
���5=
���Q��6��/(@�����4+���-�/�05��-7��+
����3)*����,���TD7./���������/�G��64(�0�������� ���� 
��Q��6��,7�=���/(@���3���=
���Q��6����+��*�B�
���	���R�<?.1����BO�12����	���:[4�R�/�05������G-� 
����4++��:/3�B�-(.��������/����������64D7.  
 
������/����������646.��/�>�D�/�05����,���T-��������*�B�
=���/(@��������������+�/(@���3(�0�D��/(@���3�4+����A�=�H
-�/�05��-7/�05��(�*5�6�����=(�*5�;*5��4-��/�05����5��7(�0�1�.�6��
��Q	����?H��9 ������/����������64��5/��5����36��3:==2-73:==2
(�*5�(�0�=
�3:==2-7=
�3:==2(�*5�,7�/U��� +�����A��4D7.  

   

4. �������������-����
7A�/�4���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��6�� 46   3:==2;*5�������/�>��:����.��)45�7�9�/74��������4�	4
��:���BT(�0�Efg�E?+���6���/�
� R?�4�FHH��.��)45� G42��(�0� 
��[�	������7�����.��)45�12������64 12�����������-����+�7��� 
���3A��:����B� 12����-�.���,���T+����������	�����6412� 
�45�1�72.���������7:212���5��0�  ��9���9 6����5�O(���3�HH�64  
 
��6�� 56   �4�	4���3:==2��5+�������������3��Q12��:���-����
3A��:����B� 12����D7.���,���T+����������	�����6412�=���
(2��(2��������R�� 12�-����=:.�=��� ���/��4� 12����B� 
=:
R���45�1�72.�� /�05�-(.7A��������?�D7.�������6412�6��/�05�� -�
�45�1�72.����5+�D�����-(./�47���6���6���:�R�������� ����74R�� 
(�0�=:
R�����46���6� ����D7.��3=���=:.�=���  ��9���9 6����5
�O(���3�HH�64  

��6�� 6(4)   ���-(.=��������0�12�
����/(20�/+.��������-�����C43�64
(�.���5��5/��5���.����3������/��4�12�
���B�=:
R���45�1�72.�� 
 
 
��6�� 7  /�05�/�>�������3��:������
������������������-�������/��4�
12����B�=:
R���45�1�72.�� -(. 
��=T��/����;*5���Q���/�>��4643:==2
6���O(���D�� (�0��O(���
6������/�G��5���4+����/��5���.��
,7�6����3���=:.�=����45�1�72.�� 
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	�9�		
�$: �.). 2540 �.	.�.���&�	�
���	��0�*+@A�� 
���������
 �.). 2535 

	�&�����"��������	�9
��	���
�����		��=>�*�
*��&14�

����	@�,����� 
�	�����%�	@5 �.). 2539 

�.	.�. �	� (E������ 5)  
�.). 2545 

4. �������������-����
7A�/�4���� (6��) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����������)��������� ��	����'�� �	�� $�������&���'� ���� 
���(��*� ��12�/����(�&� � 	����'������� ���(*�	����34�5�(&�
"�������&���'�*� ��12�/����(�&� � ��'
,����$�� ��%��� ����
64��"��� �������('� ��%���� �#���������(�&� �(&����('�
�+��
� ���34�5�'��	
�������34�5���������(�&� � $���������
"��� ��� �����������������
��&��'
,���, *��'���7�����
88
*� 
  
�4�	4���3:==2��5+�Eh��(���������� (������������Q ��Q�4��(�4+
�����������.��)45� (�0���=T���05������Q /�05�-(.�C43�64(�.���56����5
3�HH�64D�.-��O(���6�����=(�*5�12����=��� ����D7.��3=���
=:.�=���  
 
��6�� 79 ��Q6.�����/��4�12����3��:�-(.�����������������-�
������� 3A��:����B� 12�-�.���,���T+����������	�����6412�
=���(2��(2��������R���������7:2 �����9�����������-���� 
���/��4� 3A��:����B� 12�=:.�=���=:
R���45�1�72.��6��(2�����
�����[����5��5��0� 62�7+�=�3=:�12��A�+�7R����2�4B��5��<26��
�:�R�������� ����74R�� 12�=:
R�����46����������  
 
��6�� 290 /�05����/��4�12����B�=:
R���45�1�72.�� ��=T�� 
��=��������.��)45��������A���+(�.���56����5�O(���3�HH�64  
 
�O(���6�����=(�*5�������.��6.���������A�=�H7��6��D���9  
(1) ���+�7��� ���3A��:����B� 12����-�.���,���T+��

(�0���:���BT��������	�����64 12�
�4D7.����6):�����=T-�������/�0�� (�0�
�:��=.�(��A�D�+����������3�4+����
7���2��� ���4�	4��+7��/3���/�>�
��=T��/����7.�����=:.�=���
�45�1�72.��12���:���BT
��������	�����646��
��������4���G��6�T /�=,�,2�� 12�
�45�1�72.�� 6��(2��/�
XT �4	����12�
/�05��D���5�A�(�7-��O������� 
 
��6�� 8  ��=T��/������5D7.+7
��/3���6����6�� 7 12.���+D7.��3
�������/(20�(�0�D7.��3������3��:�
+�����������... 
 
��*�� 46-51  �">����� �������
����'��
����������������%�&���'�
����(�&� � (	��&��$����&�� ���
*� �") 
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���	��0�*+@A�� 
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	�&�����"��������	�9
��	���
�����		��=>�*�
*��&14�

����	@�,����� 
�	�����%�	@5 �.). 2539 

�.	.�. �	� (E������ 5)  
�.). 2545 

4. �������������-����
7A�/�4���� (6��) 
 

��������	�����6412��45�1�72.����5��?�-�/�6�09���5  
(2) ���/�.�D�������-����3A��:����B���������	�����6412� 
�45�1�72.����5��?����/�6�09���5 /U���-���
���5��+��<2����36��
���7A������46����������-��09���5���6�  
(3) �������������-�����4+��
�/�05��4/�45�,=�����(�0��4+����-7
���/�6�09���5;*5���+��<2����36��=:
R���45�1�72.��(�0��:�R��
����������������-��09���5 

5. �������������-����
6��+��3 

��6�� 61   3:==2�������4�	4/���/�05������.���:��T12�D7.��31+.�
<2����4+��
�R��-�/�2������=�� ��9���9 6����5�O(���3�HH�64  
 
��6�� 62   �4�	4���3:==2��5+�Eh��(���������� (������������Q 
��Q�4��(�4+ �����������.��)45� (�0���=T���05������Q ��5/�>��464
3:==2-(.��3<47/�05��+���������A�(�0����2�/�.��������A����
�.������� ������� (�0�2?�+.�����(���������9� ����D7.��3=��� 
=:.�=���  ��9���9 6����5�O(���3�HH�64  
 
��6�� 76 ��Q6.�����/��4�12����3��:������������������������
-�����A�(�7�,�3�� ���6�7�4�-+������/�0�� ������
1<���[�����/G�BQ�4+ ���=� 12����/�0�� �����9����6��+��3
���-�.�A���+��Q�:���7�3  

��6�� 6(2)   3:==2��+���4�	4D7.��3 
�7-�.=��/���(�� (�0�=���71��+����Q 
-���
���5D7.��3=���/���(��+��
R���6�����5/�47+�����1������+��
����2�4B(�0�R����2�4B �������/(6:
��+���4+���(�0�,=�����-7��5�4/�45� 
���3��:�(�0�7A�/�4����,7����� 
������(�0���Q�4��(�4+ 
 
��6�� 6(3)   3:==2��+���4�	4�.��/����
�2���,�B<?.����A�<476��/+.��������-�
��
���5D7.�3/(@��������A�-7 8 ���
/�>����2�/�47 (�0�\]�\f��O(���
/��5����3���=�3=:��2�4B (�0����
��:���BT��������	�����64 

  

��5��:  ����:�6T+�� ������,=�����G*�B����31��=4712�(2����������������������������-�����A�(�7�,�3��12����6��+��3���-�.�A���+��Q, �)�3���4+��12�-(.
=A���*�B�1(���(��4���2��	���G��6�T, ����=� 2547 
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3.2 
����
�� �������� '��+��,�,� 

���3�������������������������7.����������	�����6412��45�1�72.����D7.(2��2��B
� 
/��� �������������-����+�7�����������	�
� �43�64R�� 12�1(2�����=����:���BT���	�
��4��� ;*5���
�4	������������������������16�6��� 

3.2.1 �����������! �"��#�#�$����	
����'�
/����-�1� 

��������	�
�/�>�����������5-�.12.�(�7D� +*�6.��������4+��
����-�.���,���T�����
��3=�312�=:.�=��  ���)*�6.��������4+��
�)*�<2����37.���45�1�72.��+�����-�.���,���T-�
��������	�
����)*���������1��7.��  ���6��(���)*�=����A�=�H7���2��� +*�D7.�����3�HH�64/�05�������
�����������<?.������D7./���-� �.�.3. 1�� (U3�3��5 5) �.G. 2545 /�45�/64�+�� �.�.3. 1��U3�3/74� ,7�-(.<?.
��������3�6��A�/(�0��-6.74���5D7.+�7�A�����������4/=���(T<2����3�45�1�72.��/��@+�49�12�D7.��3
=���/(@���36���O(���12.� ����������	
����������
��������������	�����������������6��
(2��/�
XT��5�A�(�7D�.-��O(���(�0���/3��3��������5/��5���.�� /�05������3����A�(�7/�05��D����
+A�/�>�-����������3�6�  

�����������������������-����+�7�����������	�
� ��+�A�D7.-�(2����9�6�� /��� -�����
���+�7�A�����������4/=���(T<2����3�45�1�72.�� (�0�-��������+�7�A�������4+��
T��3EF�=���=47/(@� 
/�>�6.�  -����G*�B�=��9���9+�/�.�G*�B�(2����������������������������-���9�6��������+�7�A�
����������4/=���(T<2����3�45�1�72.�� ��.����3G*�B���
�6�������+�����+�7�A�������4+��
T
,=��������7-(H� 

3.2.1.1 (2����������������������������-���9�6��������+�7�A�����������4/=���(T
<2����3�45�1�72.�� 

���G*�B���33����4/=���(T<2����3�45�1�72.��-���5��9 +�13�����G*�B����/�>� 6 /�05�� =0�  
1) 2��B
�,=�����(�0��4+������5��+��<2����36���45�1�72.����56.��+�7�A�������Y    2) ��9�6�����
�4/=���(T<2����3�45�1�72.�� ;*5�6.���4+��
������QD7./�P7,����-(.�����������������-���9�6��-73.��    
3) ��:��FH(�12��:����=����������������-���33����4/=���(T<2����3�45�1�72.��-��F++:3��    
4) ��:����7A�/�4������5<�����-�7.�������������������������-�����4/=���(T<2����3�45�1�72.��   
5) 1�����������3��:���33����4/=���(T<2����3�45�1�72.��/�05����/��4��������������-����=6 ;*5�
���������������	�����6412��45�1�72.��D7.7A�/�4������3EF�=���=47/(@�+��(2��\]��D�12.�/�05�
/70���:�R����	T 2547  12� 6) ��
�G*�B��������������-����+�7���,=�����,��DEEh��2����� ((4���?7) 

�) &
�51�)��������� ��	����'��*� �	
�'������������������%�&���'�*� ����(�&� � 

������/�4�<2����3�45�1�72.�� (Environmental Impact Assessment: EIA) /�>��4	���������
(�*5���5-�./�05�+A�1��12�=�7=�/�<2����3��5=�7���+�/�47�*9�+��,=����� / �4+���� 62�7+����
/���1����6����-����1�.D�<2����3 (Mitigation Measure) 12�1<����6476��6��+��3=:
R��
�45�1�72.�� (Monitoring Plan) ��9�-���(������������.��12�7A�/�4�,=�����4 

                                            
4 �A��������,�3��12�1<��45�1�72.�� ������3 �)�3���,�3��G*�B� (2539). 
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�.�.3. ���/��4�12����B�=:
R���45�1�72.��1(����64 �.G. 2535 D7.�A�(�7-(.���+�7�A�������
����4/=���(T<2����3�45�1�72.�� /�>����3�����(�*5�-�����2�5��������2��:����7-(H� ,7�
�A��������,�3��12�1<���������	�����6412��45�1�72.��/�>�(�������<?.��3<47��3   12���
=
��������<?.�A���H��� (=��.) /�>�<?.�4+��
�������   

���+����9 ��������4���G��6�T /�=,�,2�� 12��45�1�72.�����/�>�(�������<?.��3<47��3-����
�A�(�7���/R�12����7���,=�������56.��/�������������4/=���(T<2����3�45�1�72.��;*5��F++:3����+A����
��9��49� 22 ���/R�7�����2�/���7-�6������5 4.2 

��	����� 4.2 ,*	���	1	2���%��	�������%���"�	�������	�&*	��15.��	������������
 

�	���)�	��	�����)���	5 &�*,�,���
������������
 

�� �.�. 2535 �G �.). 
2537 

�G �.). 
2539 

�"����
��� 

,*	���	1	2���%��	 

(E������ 1 ���2)1 (&���
&��
) 2 (E������ 3) 3 

1 /�05��/�@3�9A�(�0�����/�@3�9A� ��5����4��
/�@3����9A�6�9�16� 100 2.�� 23.�. �*9�D� (�0����09���5
/�@3����9A�6�9�16� 15 6�.��. �*9�D� 

•   

2 ����2������ ��5���09���5����2������6�9�16� 80,000 D���*9�D� •   

3 ����34���
4��T �:����7 •   

4 ��33����4/GB6���O(������7.���������4/GB(�0�,=�������5��2��B
�/���/7�����3���
����4/GB (�0���33�������2����5-�.��� �:����7 

•   

5 ����A�/(�0��6���O(������7.��1��  �:����7 •   

6 �4=��:6��(����6���O(������7.���4=��:6��(����(�0�,=�������5��2��B
�
/���/7�����3�4=��:6��(����  �:����7 

•   

7 ���/�0���
4��T •   

8 ,��DEEh��2��=����.�� ��5���A�2�����<246���1�DEEh��A�2�����<246���1�DEEh�6�9�16� 10 
/�����66T �*9�D� 

•   

9 ����:6��(����    

 (1) �:6��(�����P,6�/=����5-�.��6):743 ;*5�D7.+������2�5��9A�����P,6�/2��� 12�/(�0����
1���q�;	�����64-����3�����<246 ���A�2�����<2466�9�16� 100 6��6������*9�D� 

 
• 

  

 (2) �:6��(�����2�5��9A�����P,6�/2��� �:����7 •   

 (3) �:6��(����1��(�0�1���R���q�;	�����64 �:����7 •   

 (4) �:6��(����=2�-1�2=�D2�T (Chlor-Alkaline Industry) ��5-�.,;/7���=2�D�7T (NaCl) 
/�>���6):743-����<246,;/7���=��T3�/�6 (Na2CO3) ,;/7���Dx7���D;6T (NaCl) 
��7Dx,7�=2��4= (HCl) =2���� (Cl2) ,;/7���Dx,�=2�D�7T (NaOCl) 12��?�=2���� 
(Bleaching Powder) ���A�2��<246���16�2���47(�0�������6�9�16� 100 6��6������*9�D� 

•   

 (5) �:6��(����/(2@�12�/(�0�/(2@��2.� ��5���A�2��<2466�9�16� 100 6��6������*9�D� (�A�2��
���<246-(.=A���
,7�-�.�A�2�����<246���/6� /�>�6��6����5�,��=?
7.�� 24 ��5�,��) 

•   

 (6) �:6��(����<246�?�;�/��6T �:����7 •   

 (7) �:6��(����)2:�1��(�0�(2��,2(� ;*5��4-���:6��(����/(2@�(�0�/(2@��2.� ��5���A�2��
���<2466�9�16� 50 6��6������*9�D� 

•   

 (8) �:6��(�������<246/�05����7�B ��5���A�2�����<2466�9�16� 50 6��6������*9�D� •   

10 ,=������:����/R���5��?�-��09���5��5=
���Q��6��D7.���64/(@���3�A�(�7-(./�>��09���52:���9A� 
��9� 13� �:����7  

•   

11 ���)���574�-���/2 �:����7 •   

  
 

   



!���
������"����� ��
�����
��������
�����   ���� 4 
(���� ��
����������
��������
����� �
%���&�����'��(�
�)
�"�����) 
�� �������� '��+��,�,�- 

�����������	�
� 363 

�	���)�	��	�����)���	5 &�*,�,���
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�� �.�. 2535 �G �.). 
2537 

�G �.). 
2539 

�"����
��� 

,*	���	1	2���%��	 

(E������ 1 ���2)1 (&���
&��
) 2 (E������ 3) 3 

12 ��=����56�9���?��4�1���9A� \F|���/2��3 (�0����(�7 (�0���5��?�-�2. (�0�-��:����1(����64(�0�
�:���������64G��6�T ;*5�/�>�3�4/�
��5��+���-(./�47<2����3���/�0��6��=:
R��
�45�1�72.�� ;*5�/�>���=����5�����7=����?�6�9�16� 23 /�6��*9�D� (�0���5���09���5�������:���9�
(�0���9�-7-�(2��/7������6�9�16� 10,000 6�.�. �*9�D� 

•   

13 ���+�7�����574�/�05�/�>���5��?���G�� (�0�/�05������3�����
4��T +A������574�1�2�����
6�9�16� 500 1�2��*9�D� (�0�/�09���5/�4����� 100 D�� 

•   

14 ,�����3�2(�0��)�����3�2  
(1) ��
�6�9���?��4�1���9A� \F|���/2��3 (�0����(�7 ;*5�/�>�3�4/�
��5��++����-(./�47<2

����3���/�0��6��=:
R���45�1�72.�� ��5��/6����A�(��3��3<?.�]��D�.=.��=0�6�9�16� 30 
/6����*9�D�  

 
• 

  

 (2) ��
�,=�������5D����?�-��.� (1) ��5��/6����A�(��3��3<?.�]��6�9�16� 60 /6����*9�D� •   

15 �:6��(������5<246������c�	4} (�0������5-�.�h�����(�0��A�+�7G�6�?�0�(�0���6�T ,7�
���3��������/=�� �:����7 

•   

16 �:6��(������5<246�:~�/=��,7����3��������/=�� �:����7 •   

17 ����������	
�� ���������������������	���������������������	����������������� 
!�����"���
�����	��#��"$����%����&'����'�(�"$���������	��� )�����"����������
*��������#��������� ����$�+���&�������$���	� ���  
(1) �09���5/�6���B����	:T��6�T�]�12�/�6(.��2����6�T�]�6���O(������7.���������12� 

=:.�=�����6�T�]� 

 
 
 
• 

  

 (2) �09���5�:����1(����646���O(������7.���:����1(����64 (U3�3���3��:� /�45�/64� 
�09���5 ,7���3-����� 3 ��.) 

•   

 (3) �09���52:���9A���9� 2 6����5=
���Q��6�����64/(@���312.� (U3�3���3��:� /�45�/64� �09���5
2:���9A���9� 1 B (�0��09���5,7���3-����� 3 ��.) 

•   

 (4) �09���5/�6�]����/2���5/�>��]�����1(����64  •   

 (5) �09���5���\F|���/2-����� 50 /�6� (���+����7�3�9A���/2�*9��?��:7 •   

18 ,��1��(�0��)����5���6������G ��5��+A����(.�����6�9�16� 80 (.���*9�D� 
(���3��:�+���� �.G. 2535 /�>�,��1��/�)����5���6������G��56�9���?��4��9A� \F|���/2 ��/2��3 
���(�7 (�0���5��?�-�2.(�0��:����1(����64 (�0��:���������64G��6�T ;*5�/�>�3�4/�
��5��+
���-(./�47<2����3���/�0��6��=:
R���45�1�72.��) 

•  •
4 

19 ��=����?���G�����6���O(������7.�����=�3=:���=�� ��5��+A����(.���:76�9�16� 80 (.���:7
�*9�D� (���3��:�+���� �.G. 2535 /�>���=���:7�����G��6���O(������7.����=���:7) 

•  •
4 

20 ,��������3=:
R�����/������ /U����45��C4�?2(�0����7:��5D��-�.12.�6���O(������7.��
,����� �:����7 

  • 

21 �:6��(���������3�4+���/��5����3�9A�6�2  �:����7 
(1) ����A��9A�6�2����743 �9A�6�2������� �9A�6�2�������3�4�:�	4} 

   
• 

 (2) ����A��2?,=� ;4,��� (�0�<246R�
XT�05���5=2.��=2*���� ��5���A�2�����<2466�9�16� 20 
6��6������*9�D� 

  • 

22 �����[���P,6�/2��� 
(1) ����A���+12�/(�0�<246�P,6�/2��� �:����7 

   
• 

 (2) ��33���������P,6�/2���12��9A����/�09�/�24������� �:����7   • 


��*@�	�9
��	�&��������I���+	��05&���
&��
 (13 ������� 2537) 

1 /�05��/�@3����9A� (�0�����/�@3�9A� (�0�����2��������5����/�4������.��/�4����� 200 2.��3��  •  

2 ,=�����������DEEh�1���?���5�����.��+��,��DEEh� ;*5���?�-�����6.��/���������6��
��6�� 47 1(��������3�HH�64���/��4�12����B�=:
R���45�1�72.�� �.G. 2535 -(./��� 
���D���3���������,��DEEh��2��=����.����9�8 

 •  
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�	���)�	��	�����)���	5 &�*,�,���
������������
 

�� �.�. 2535 �G �.). 
2537 

�G �.). 
2539 

�"����
��� 

,*	���	1	2���%��	 

(E������ 1 ���2)1 (&���
&��
) 2 (E������ 3) 3 

3 ,=�����DEEh��2���9A����7/2@����/R�/�05�����/�@3�9A�������/�@3�9A� 12����/R�\���9A�2.�
D��������/�@3�9A� ��5����/�4�=�������.��/�4����� 200 2.��3�� 

 •  

4 ,��e����6�T  •  

5 ,=�����+�7���������/���12���6):���6���  •  

6 ,=������05�8 ��5�����3�����<246/�4��:6��(����  •  

(���/(6:: 1  �����G��������4���G��6�T /�=,�,2��12��45�1�72.�� /�05�� �A�(�7���/R�12����7���
,=�����(�0��4+�������������������Q�4��(�4+ (�0�/������56.��+�7�A�����������4/=���(T
<2����3�45�1�72.�� �.G. 2535 U3�3��5 1 (24 �4�(�=� �.G. 2535) 12� U3�3��5 2 (9 ������� 
�.G. 2535) 

2  �����G��������4���G��6�T /�=,�,2��12��45�1�72.�� U3�3��5 3 (22 ����=� �.G. 2539) 
3   ����A�(�7���/R�12����7���,=�������56.��/�������������4/=���(T<2����3�45�1�72.��

6���64=
���Q��6��/��5����3�]���:���BT/�45�/64� (13 ������� 2537)) 
4  ���3��:�1�.D�,=�����/�4+���+�������G�������Y /74� 

��5��: �A��������,�3��12�1<��45�1�72.�� 2544 

 

!) !
,�* �����������%�&���'�����(�&� � 

��9�6��(2��-����3������4/=���(T<2����3�45�1�72.�������37.�� 5 ��9�6�� D7.1�� 1) ���
�2�5�����,=����� (Screening) /�05�6�7�4�-+���,=�������5/�����9�6.��7A�/�4����+�7�A����������
�4/=���(T<2����3�45�1�72.��(�0�D��  2) ����A�(�7��3/�6���G*�B� (Scoping) /�05���9���/7@���5�A�=�H 
12��4+��
����/20����5+A�/�>�6.�������G*�B�12����/�4�<2����3�45�1�72.�� ;*5�<2��5D7.-���9�6����9+�
�A�D�+�7�A�/�>�/�������3/�6������/�05����+.��G*�B� (Terms of Reference) 3) ���+�7�A����������
�4/=���(T<2����3�45�1�72.��  4) ����4+��
�����������4/=���(T<2����3�45�1�72.�� 12� 5) ���
6476��6��+��3����C43�646����6�����h�����12�1�.D�<2����3�45�1�72.�����,=����� (�?���5 4.2)  
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	$���� 4.2 ��8������	�&*	��15.��	������������
���>%%+��� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��5��: ���3��:�+�� Lohani et al. 1997 

�A�(��3��9�6������4+��
�����������4/=���(T<2����3�45�1�72.�� /�45�+��/+.����,=�������5
/�.�����6.��+�7�A�����������4/=���(T<2����3�45�1�72.���A�/���������Y 6���A��������,�3��12�
1<���������	�����6412��45�1�72.��/�05��4+��
�6��+��3=���)?�6.��/309��6.� 12��A�/���6��
=
��������<?.�A���H���Y /�>�<?.�4+��
�-(.=���/(@� ,7�����9�6������4+��
�������Y 6��2��B
�
,=����� 13��/�>� 2 133 =0� 

1) ,*	���	&���� ���,*	���	���(
�����&�����	��*�
&14����%��*@�	�9
��	� 
16�6.��D7.��3��:H�6+�����������6���O(�������/�45������.��,=�����/�4+��� ,7�
/�45�6.�+���A��������,�3��12�1<���������	�����6412��45�1�72.��6��+��3=���
=�3).��12�=���)?�6.��R��-� 15 ��� 12��4+��
�-(.=���/(@�/309��6.�R��-� 15 ��� 
12.�/���6��=
��������<?.�A���H���Y �4+��
�-(.=���/(@�R��-� 45 ��� /�05�������Y 
D7.��3=���/(@���312.�+*����-(.(�������<?.��:H�6�4+��
����-3��:H�6-(.7A�/�4�
,=�����6��D� (7?�?���5 4.3)    

-���
���5=
��������<?.�A���H���Y ��=���/(@�-(.1�.D�������/�45�/64� <?.��
��:H�6+�6.���A�������D�1�.D�-(��12��A�/���������Y U3�31�.D�6���A��������,�3��

���������	
������������������������
������	����
(Report Preparation)

������������	�����+���,-�.�/�����
(Scoping)

�������3����4�����������������������
������	����
(Environmental Impact Assessment Review)

�������+�	+��+������
(Monitoring)

������������/�����
(Screening)
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12�1<���������	�����6412��45�1�72.�� /�05�/���6��=
��������<?.�A���H���Y 
�4+��
�-(.=���/(@�R��-� 30 ���  ;*5�).�=
��������<?.�A���H���Y /(@���3+�/���6��
(�������<?.��:H�6��5���:H�66��D� ��
���5D��/(@���3 -(.(�������<?.��:H�6��+�����+���
���1�.D�������Y 12�=
��������<?.�A���H���Y ���64/(@���3 (7?�?���5 4.4) 

2) ,*	���	���	�9 	�9���1��% 1	2�,*	���		�
���&���� ���������*�
&14����%��
*@�	�9
��	� /+.����,=�����+����������Y -(.�A��������,�3��12�1<�
��������	�����6412��45�1�72.��6��+��3������/309��6.�12���:�=���/(@�/���6��
=
��������<?.�A���H���Y �4+��
������� +����9��A��������,�3��12�1<�
��������	�����6412��45�1�72.��+���:�=���/(@����=
��������<?.�A���H���Y /���6��
=
���������45�1�72.��1(����64/�05��A�/���6��=
���Q��6��/�05�-(.=���/(@���3 '
,���,
)������&
�51���,�������������������&����/�	��1���$��7���� (7?�?���5 4.5) 

	$���� 4.3   ��8������	%���"������%�	@� EIA �"�1	��,*	���	���&���� ���,*	���	���(
�����
&�����	��*�
&14����%�� *	
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(���/(6::  �F++:3��,=��������/����12�,=�������5D��6.��/�������3=���/(@���3+��=
���Q��6��D��6.��
+�7�A� IEE, TOR 

��5��: �A��������,�3��12�1<��45�1�72.�� ������3 �)�3���,�3��G*�B� (2539). (�.� 8  

 

=
��������<?.�A���H����4+��
� (45 ���) 

/+.�(�.���5;*5����A���+��:H�6��5���:H�6 

3:==2<?.����:H�6
1�.D������� 

/+.�(�.���5��5���A���+
��:H�6�������:H�6 

D��/(@���3 

/(@���3 

�<.�4+��
�/���=���/(@�
/309��6.� (15 ���) 

1�.D������� 

����4/=���(T<2����3 EIA 

�<.6��+��3������ (15 ���) 

/���������6�� �<.12�      /+.�(�.���5;*5����A���+��:H�6 

������)?�6.��       �.��?2=�3).�� 
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	$���� 4.4   ��8������	���(�	����� EIA &���
&��
�"�1	��,*	���	���&���� ���,*	���	��� 
(
�����&�����	��*�
&14����%�� *	
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��5��: �A��������,�3��12�1<��45�1�72.�� ������3 �)�3���,�3��G*�B� (2539). (�.� 9  

 

��9���9�4+������5�A�=�H-����3���������4/=���(T<2����3�45�1�72.��=0� ����������������
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�����9�������FH(�-�����A�������4+��
T-�����C43�647.�� �2���=0� 1) ��+A����<?.��-+����
������4+��
T��������)����5��5+�7/6����D�.  ,7���<?.2���/3�����/�.�����������4+��
T+A���� 9,252 
=� �A�-(.D�������)(�(.������:����7-(H������3+A����<?.2���/3�����9�(�7D7.   =
��������Y +*�
-(.<?.2���/3������6��1������������4+��
T  2) -(.����/�2�-����+�7�A�������4+��
T/���� 1-2 �����9�
D��/������-������3�.��?2�����=�3).�� �������:�������4+��
T,7���5�D�+*�/�>����-(.<?.G*�B� EIA 
/���<2���G*�B�12�\]��R�=��Q12�3�4B���	43�����2�/���7�������+�/�P7,����-(.�������D7.1�7�
=���=47/(@������1�.+�4� �A�-(.\]��=�7=.��D�������)1�7�=���=47/(@�D7./6@���5 12� 3) D�������/�P7/<�
�.��?2-(.��	��
�D7.��3���3/�����5=�� /�>�6.�   7����9�������/��4�-(.�����������������-����+�7���
,=��������7-(H� +*�=��/�45�+�����-(.�.��?2������������/�P7/<�1��<?.������/��5���.��6�9�16�/�45�
���1<������.��,=�����  /�05���3EF�=���=47/(@����=�-��:��� 12���.��=���/�.�-+�������������5+�
����:��647A�/�4�,=�����6��D�  

*
#�,
������������ 

6����9��7��5/�>�������/��4������������������������-����+�7�A�������4+��
T��+�4+��
�+��
����/�2�1+.��������-����+�7�A�������4+��
T-(.�������D7.��3���3  ���1+.��)����5 12�/�2�
����:�����2���(�.�  ����/�2���5=
��������Y /�P7,����-(.�������D7.����1�7�=���=47/(@�   12�
���/�P7/<�<2+������A�������4+��
T6����	��
� /�>�6.� 

�������'�������!� � 

(�������/+.����,=�����+�/�>�<?./���-(.��Q��6��/+.����������5�����7/�>�<?.���A���+-����
+�7�A�������4+��
T12�16��6�9�=
��������������4+��
T  �A�-(.�������<?.������D7.����/���3������
D��/�05���5�-�=���/�>��2�����=
��������������4+��
T 7����9����=�7���=
�������������
�4+��
T=��7A�/�4���������,����-� /�05���.��=���/�05���5�-(.1��������� 



!���
������"����� ��
�����
��������
�����   ���� 4 
(���� ��
����������
��������
����� �
%���&�����'��(�
�)
�"�����) 
�� �������� '��+��,�,�- 

�����������	�
� 373 

3.2.2 �����������! �"��#�#�$����	
����-�1�/��
*�2
� 

	�
��43�64R��/�>�R��	�����64��5���-(./�47=���/���(��6�����4612������T�4����������� /��� 
R��+��1<��74�D(�  R?/��DE��/347  ,=2�(�0�74�)2�� /�>�6.�   7����9�/�05��h����� (�0�3��/��=���
/���(��7���2��� �������R��-��:���=����=����?./309��6.�/��5����3R���43�64��5��+/�47�*9�-��.��)45����
6�  12������0����(�����h�����2���(�.�   ���G*�B�=��9���9+�G*�B������������������������-����
+�7����09���5/��5��R��+��74�)2�� /�05��+��D������3R��+��/(6:���
T74�)2��(2��=��9� 12�D7.��.��
=���/���(��-(.1���������+A������� 

�	@�)/�0���	%����	�28����&�����A��%�����N��
: �"����8"����  �"�&A�1��
��� %��1��
&��	�$	@5 

74�)2��/�>��43�64R����5���/�47�*9�-��
���5(�0�R��(2��+����5�����:\�6�(���������:�1��
6476�����/�>�����/�2����  /(6:���
T74�)2��-�D��/�47�*9���12.�(2��=��9� ;*5�D7.��.��=���/���(��
-(.1�����4612������T�4�/�>�������   =
���Q��6��6��(���)*�=���/���(��+�����/�4774�)2��7���2��� 
+*����64 =��. /�05������5 30 ���O�=� 2545 -(.�����������	�
�+�7����h�����R���43�6474�)2�� ,7�-(.
+�7�A�1<���51�7��09���5/��5��R��74�)2��  12�+�7�A�,=�����+�76�9�/=�0�����/\h������/60��R��2���(�.�/�05��
74�)2�� ;*5�/�.�-(.�����������������-����/\h������ 

&
�51�! ������������ 

���+�76�9�/=�0�����/\h������/60��R��2���(�.�/�05��74�)2�� /�>��4	����27(�0�3��/��=����?H/���
���4612������T�4� ,7�-(.�����������������-�����h�����12�/60��R��-(.��3�:������6�/�� ,7���1��
������7A�/�4����+�76�9�/=�0�����/\h������7���?���5 4.6  ;*5�/+.�(�.���5�����������	�
�+�+�7�A�1<���5
1�7��09���5��5��,����/�4774�)2��,7��A����G*�B��4/=���(T+��R��)���7��/���� 12�1<���51�7�(�?�3.��
�09���5/��5��R��74�)2�� ��.����3/�.�D��?7=:�12��3��-(.=����?./�05�����/�4774�)2��12�=���/���(��+��
/(6:���
T74�)2��1��=�-��09���5/��5��R��74�)2��  +����9�+*����6:.�-(.�������-��09���5/(@�=����A�=�H
������6�9�/=�0�����/\h������1+.�/60��R��74�)2�� /�05�-(.���=�/�>�����/\h������  ,7����3.����3
/+.�(�.���5�����������	�
�+���������A���+(���56�9�+:7���/�6��5�2�7R��/�05�-(.<?./\h������-�./�>���5=��7?
/(6:���
T 12�6.��/�>�+:7��5�����)�05����6476�����D7.�������7/�@�,7�-�.,��G���T/=205����5(�0��2:
��HH�
  

�09���5-�+��(��7/���3?�
T(2��6A�32��5�����6�9�/=�0�����/\h������R��74�)2��12.� ,7�16�2�6A�32
+����4	����/\h��������516�6�������*9���3�R��1�72.������.��)45���9�8 /��� ���(�+:7���/�674�)2��  ���
�����HH�
/�05���R��74�)2��  12����+�7/�����/\h���������16�(�?�3.�� /�>�6.�   ���G*�B�=��9���9+�
�2���)*���
�G*�B�/=�0�����/\h������R��74�)2����56A�32�9A��.� +��(��7/���3?�
T (�)�3���4+�����=� 2547)  
/�05�G*�B�����������������=�-��:���-����/\h������R��74�)2��  /�05��+��3.���9A��.� /�>�(�*5�(�?�3.��
��5D7.��3=���/���(����������+��/(6:���
T74�)2��/�05������5 11 �4�(�=� 2544 ,7����������/������46 
136 =� 3�7/+@3 109 =� �?H(�� 4 =�  3.��/�0������2�� 188 (2�� 12�/���(�� 411 (2��  =47/�>�
�?2=�������
 645 2.��3�� 
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+�7�A�1<���5/��5�� ,7�-�.R��)���
7��/���� 1<���5R?�4���/�G12�

�.��?2	�
��4��� 

1<���51�7��09���5 
��5��,����/�4774�)2�� 

6��+��31<���5R�=���� 

+�76�9�/=�0�����/\h������ 

2��B
����	�
��4���
��5+��A�-(./�4774�)2�� 

1<���51�7�(�?�3.��/��5��R��
74�)2�� 

+�7(�?�3.��/��5��6��
�R��1�72.�����(�?�3.�� 

�3���?7=:���3�������-�(�?�3.��/��5��
��3)��/(6:���
T74�)2����5/=�/�47��12.�
G*�B��R��1�72.����5�A�-(./�47<2����3 

�3���?7=:���3<?.-(H�3.��(�0��A�������(�?�3.��/��5��=�7/20��
/=�0�����,7�<?.-(H�3.��(�0��A���� 

+�7�2:��(�?�3.��/��5�� 

��7��3����05�/=�0����� 12��A�D�+�7�A�(����0�/�4H����:��3�� 

���(����0�/�4H����:��3�� 12���91+��:�3.��+�7�A�1<���56A�1(���
3.��/=�0�����7.�� GPS 

- 2���/3�����3/����� 12�133��3)���:7��5 1 
- �4	�����91+�����C43�64�����������������	�
� 
- �4	�/�P7,7��A���� 
- 3�����=���/�>���12�2��B
�R?�4���/�G��5/�>��09���5/��5�� 
- 3�����/�05��2��B
����	�
��4���12���/(6:���/�4774�)2�� 
- ���/\h������1+.�/60��R��74�)2��2���(�.� 
- 1+�1336�3��3/�.���������:���������7�3+��(��7 
- ������6A�1(���+:7/\h������ 12�12�/�2�5��=���=47/(@� 
- ���1�7�=���=47/(@�-��FH(�6���8 ���<?./�.���3����3�� 

+�7����:�\���3�� 
��7�36A�321������2:�� 

- 1+�1333���*��.��?2/��5��R��74�)2�����+A�(�?�3.�� 
- 1<���51�7�6A�1(���3.��/=�0�����12�(���/2�,��G���T ().���) 
- -(.�.�/���1�����/\h������-��09���5+:7/\h������ 12��72������05���� 

�C43�64���/\h������ 

- 2���/3�����3/�����12�/�2�5�����/�09�/=�0����� 
- �4	�/�P7,7� ��6.���������������	�����6412��45�1�72.�� ((�0�1��) 
- 1)2����� 
- 3������4/GB 
- 3�����,7������������ 6��1�����3.�� ����:6:Y ����h����� 
- ����:��2:������ 4 �2:�� (/=�0����� �A���� ���� �27 �36.) 
- 6��1���2:���A�/���<2�������:��2:������ 4 �2:�� 
- �4	�1+��:[43�6� 
- �4	�/�P7,7��	437����(�0�<?.1�� 
- ��3=�������(�� 

���(����0�/�4H����:������� 

+�7����:���������7�3+��(��7 

+���=��6�31�����/\h������ 

������ 4.6  �	
���������	�	��	����������������������
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/=�0�����/\h������R��74�)2����56A�32�9A��.������37.���09���5/��5��R�� 9 (�?�3.�� +:7/\h������74�
)2����?�(���+��(�?�3.����5-�2.R��74�)2�������5�:7 ((�?� 2) D������
 4-5 �4,2/�6�  /�05��������=�
���/�6/(@�=���<47��64 �@+�,��G���T1+.�����1��<?.-(H�3.���:�(�?�3.�����3 D2�+��(�?�3.����56�9���?�7.��
3��:72�D�(�?�3.����5��?�7.��2��� ((�?� 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 8 12� 9 6��2A�7�3)  +����9�+�����������G
/����6�����/�05�/60��R�� ,7����3.����/�2������
 1 ��5�,��-����/6����6������ 6����64/�05�
���3.��/(@�\�6�3�R?/��/�4� 3 ��� �@+������/6�����.�����-(.��.��-����������?�12.� 12��?.���
+�6.������D����+:7�2�7R��D(�  7��1�7�-�1<�<�����/\h������-��?���5 4.7 

	$���� 4.7  �.�.����	&PQ�	����%��&�2��A�����N��
���1�������"����8"���� 
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 �"����(&�!� ��� (�� 

-�����1�� (�����
 1 ��) �����������	�
�+�/�>�<?.���3��:��3�����
12�-(.=A���*�B�-�
���+�76�9�/=�0�����/\h������R��74�)2��  16�/�05��+�������������	�
����3�����
��5=����.��+A���7 D��
�����)���3��:��3�����
7���2���D7.62�7D�  +*�+A�/�>�6.��(�1(2��/�4���+�������05�  ;*5�=
��4+��
/(@����-����=6��=T����=��������.��)45�=��+�/�>�<?.��3<47��3=��-�.+���-�������9  /����/�>�R���43�64
����:�����9�8  ����h�����R��+*�=����+������������������=�-��:���/��  �����9����-�.�3�����

�����=T����=��������.��)45� +��A�-(.=�-��.��)45��?.�*�)*�=���/�>�/+.�����3�����
12�-�.+��������
������4�	4R�� 

*
#�,
������������ 

�����7��7�3����������������������� ��+��7+��+A����=���/�0��-��2:��/��5����5/�.���������
����-������.��/=�0����� =47/�>��.��2����=���/�0����9�(�7    

<?.���/�6���
T 3 =� ��.���:���
T���+A���� 

��6���7�9A�\� +:7/\h������ (/6@��T) 

�36. / �3+. / �A�/R� / +��(��7 

�A���� <?.-(H�3.���:�(�?�3.�� 

/=�0�����/\h������ / ��BO� 

��7���64�4(�� / �)����5�2�7R�� 
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�����������	�
� ���������������	�����6412��45�1�72.��/�>�<?.7?12��3<47��3R��+��74�
)2�� ,7������������	�
�+�/�>���5/2�9��-(.=A�1���A�12�-(.�3�����
����/�2�(�*5�1���:���-����
+�76�9�/=�0�����/\h������R��74�)2��  16�/�05�-(.���+�7����09���5/��5��R��74�)2��3��2:/�h�(���7��45��*9�  
�����������	�
���+6�9�=
��A����������3(�����������05�8 /��� ����]�D�. ����:����1(����64Y  
�����[����574�  �A�������+��(��7  Y2Y  /�05�1���A��4	�����2?��]�/�05��h�����74�)2��  �4	�����A�/�B6�
��5)?�6.��  1+.������R������G  (�0�-(.�.��?212����6:.�/60��-(.�������-��09���5/��5��R��/6������.��
��3��3R���43�64��5��++�/�47�*9� 

3.2.3 �����������! �"��#�#�$����	
����(�&�� 
��� ���
�5%'��-�1��'�� 

1(2��	�����64���=����:���BT���	�
��4���/�>�1(2��	�����64��5 /�47+�����3�����
/�2�5��1�2����	�
��4������/�20��,2� (��)?��A�2��12.�+�D�������)Efg�E?=0��?��R��/74�D7.  +*�
/�>�1(2����5��=:
=��-�/�4��4��������	�
��4���  12���=���(���=��3=2:��������1(2������/��5��  
�����D��@6�� ���+�7-(.1(2��	�����64���=����:���BT���	�
��4���/�>�1(2������/��5��+������A�-(./�47
���-�.���,���T�������=:
=��  12������)��.�����D7.-(.��3�:���/�05��A�D�-�.��[��1(2��	�����64���
=����:���BTY -(.7A���D�.�������5��0�   ���G*�B�=��9���9+*��:��/�.�G*�B������������������������-����
3�4(��+�7����������/��5��/�>���
�6������� ,7�G*�B��������/��5���:���/�4���:���BT��53.���2��(2��
-��:����1(����647���4�����T 

�	@�)/�0���	����&�����+
��&�����+	��05: �+
����������1�����+�����1����������������58 

��������/��5��/�4���:���BT =0� �������/��5��	�����64��5��.�����3�����/�����?.�����6��/�05��-(.1��
<?.������/��5���.����3	�����64�45�1�72.��12���3	���/�������/�
��.��)45� 12������+�7���/�05����B�
��33�4/�G-(.��5��0� ������F�<2���,���T6���8 �2�3�?��:����.��)45�12������:���BT��������	�����64� 

�������/��5��/�4���:���BT+*�/�>����/��5�������/�����?. D���A�2���45�1�72.�� 12��������������
�:����.��)45�  ;*5�/�>����-�.���,���T+����������	�����64��5����?���.�����D7.-(.1���:���  12�/�>����
��:���BT��3	���/�������/�
��09�3.�� /��� ���1�7��09�3.�� (�0��������4�=.�(�6)�����09�3.�� /�>�6.�   
��9���9 �:����1(����64�@/�>�1(2������/��5�����	�����641(��(�*5���5D7.��3=����4��+���������/��5��
+A�������  

&
�51�! ������������ 

+�����G*�B�����)�3���4+�����=� �3��� �������-��.��)45�����-(H���-+��5+�����������-�
���/�>���==:/�G�T�A�/��5��/�4���:���BT-��:����1(����64�������+�/�>�<?.-(.3�4���7.���)��3��� ��5��� 
(�0��.�������(��/=�05��705�  /�05��+��D����/�4�2��:�/������   

�����D��@6�� ������:���3.��1���2��(2��-��:����1(����647���4�����T/�>���
�6������� ��5
�����+�76�9�G?��T�������/��5��/�4���:���BT (Eco-tourism) �*9���,7�=�-��:�����������A��4+����6���8 
/�05���[���)����5����/��5�� /��� �����[��/�.�������/74��]� �����[��/�.��������*9��9A�6�,7����
                                            
8 �)�3���4+�����=� �(��4���2��/����-(�� 2547 
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�A�3��D7 ����*9� ���/��� 12�����5��5�����A�(��3�������/��5�� /�>�6.�  ���)*�����������[��3:=2���-�
(�?�3.��/�05�-(.3�4���7.���������/��5�� /��� ���+�7\���3��=����?./��5����3�������/��5��  ���+�7
\���3��/�>���==:/�G�T  12����+�7\���3��R�B�/�05�/�>�2��� /�>�6.�   

1�.-�����/�45��4+�����������/��5��/�05�/70���4�(�=� 2542  ���3.��1���2��(2�����D��/�.�-+
12�/(@����,���T+���������/��5��/���-7���  �����������-(H�+*�D��D7./�.������������������� /����
=47����4+��������/��5����5+�7�*9�/�>��4+����������:�  16�6����/�05�������A�=���/�.�-+)*�<27�12�
<2/���������+�7�4+�����������/��5�� /��� ��<27�-������.�����D7.-(.��3�:��� 16���+���-(./�47�FH(�
���12���<2����36���45�1�72.��  �A�-(.���3.����-+��5+�����������-����+�7�������/��5������*9�  
,7������6�9�G?��T�������/��5��/�4���:���BT��5�����3�4(��+�7���-��?�133=2.���(��
T ,7���
=
��������G?��TY /�>�<?.�A���3 12������3.��-� 4 (�?�3.��/�>�����4����G?��TY 

�4+������5���3.��1���2��(2����������A� =0� /�>���==:/�G�T�A�/��5��12�-(.=����?.��(����/74�
�]�/�05�G*�B�	�����64 ,7�=47=��3�4����A�(��3��==:/�G�T�A�/��5�� 200 3��6�����6���2:���������/��5��  
12������1�7������/<��6�����/�
�12���[�	����09�3.��  +*�/�>������.�����D7.-(.1���:��� 12�
�����)�A����D7.����(�*5�D���[��(�?�3.�� ,��/���� )��/�.�(�?�3.�� (�0�/�.����/74��]� Y2Y D7.  16�
���3.��6.��6��(���������D7.7���2���/�>�/�������D7./��4�/�����9� /�����������/��5��/�>��4+������5
/�>�c7?��2  +*�+A�/�>�6.����[���������/��5��=�3=?�D���3�����[�������(2������:���7.�� 

 �"����(&�!� ��� (�� 

7����5�2�����12.���� ���3.��3���������D��/(@�<27�����������������-��������/��5��/�4���:���BT
���+�/�>������.�����D7./��4�-(.��3�:���  +*�+A�/�>�6.����.��=���/�.�-+-(.��3���3.��)*�=����A�=�H-�
�����[���09���5���6�-(./�>�1(2������/��5�� 

*
#�,
������������ 

�����7��7�3���������������+�����)��7+��+A����=���/�0����5/�.������������� (�0�+A����
���3.����5/�>���==:/�G�T�A�/��5��/�45�����*9��@D7.  ;*5���������0��������:��������)�A�D��?����3�4(��
+�7����������/��5��-(.7��45��*9�D7.  12�/�>����/�45����D7.��5��+���������/��5��-(.1���:��� 

�������'�������!� � 

����:����1(����64 ��6�T�]� 12����	:T�0� ���������������	�����6412��45�1�72.��/�>�<?.7?12
��3<47��3�:����1(����64  /�05���,=������A����������[���������������/�05����+�7����:����1(����64
�������5��0� /�05��A��,�3��=���?���3�]������Q3�2���C43�646��-(./�47/�>��?�	���  ����:����1(����64
+*�/�>�(���������5+��������/��4��������������������3.��-����3�4(��+�7����������/��5��D7.  

3.2.4 �'���" 

+�����G*�B���
�6������������������������������-�(2���?�133 ��+��:�D7.��� �������
+�-(.=����A�=�H-����������������3���3�4(��+�7�����������	�����6412��45�1�72.����5��<2����3
6���:���6�/�������/(@�D7.��7 12���<2����3������:�1�� /��� ���/�.�����������4+��
T/�05�1�7�
=���=47/(@�-������.��,��DEEh�  (�0������.��/=�0�����/\h������R��74�)2��  �������-(.=��������0�-�
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���+�7���1(2������/��5��/�4���:���BT��9� +�D7.��3=��������0�+���������/����3���2:��/�����9�   
/�05��+��/�>������.�����D7./��4�+�������(2��/�����9�  16������.���������������-������[��1(2��
����/��5����51�.+�4�12.� +�-(.���,���T����������D7.��5D7.��3/�45� /����/�>������:���BT1(2������/��5����5
�A�=�H-(.=���?�62�7D�  16���+�A�-(.���3.�����/(@����,���TD����7/+���� 

4.  ��(���	
����	�
����	����������	�����	�		
����������������
 
���	�&�)�*���� 

���/�G1=��7����O(�����5/��5���.����3�������������-����+�7�����������	�����6412�
�45�1�72.�� 2 U3�3��5�A�=�H =0� Canadian Environmental Protection Act (CEPA) =.G. 1999 12� 
Canadian Environmental Assessment Act (CEAA) =.G. 1992 ,7������2�/���77����9 

�)  �7���� CEPA 

�O(��� CEPA �A�(�7-(.������B��45�1�72.��/�>�=�����3<47��3�����������������
�45�1�72.�� 12����������	��
�:� ,7�(���������5��3<47��36.��+�7�A�������=:
R���45�1�72.��
�������5A�/���  -���6�� 12 ����O(���U3�3��9D7./�P7,����-(.������������)/�.�)*��.��?2�������
D7.�����/6@���5  ,7������	
�*
,�0��!� ��&��������(�&� � (Environment Registry) ;*5�/�>�Q���.��?2
���D2�T �����37.��/����� �,�3�� ��/3��3 =A���5� 1���C43�64 �.�6�2� 12�-3��:H�66���8 ��5���
6���O(����45�1�72.��9 �A�-(.������������)��3���3�.��?2������� 12�����1�7�=���=47/(@�D����
(���������5/��5���.��,7�6��D7.   

�����9�-���6�� 16 ���D7./�P7,����-(.������������)1+.�����/��5����3���2�/�47�O(���
�45�1�72.��D7.  ���)*����4�	4��-(./+.�(�.���5<?.��3<47��3���B��.��?2/��5����3<?.1+.�D�./�>�=���2�3 12�
(.�����+.��2�,�B2?�+.�� (�0�D2�2?�+.�����/�05��+��2?�+.���������������A�<47�O(����45�1�72.��
������+.�� 

!) �7���� CEAA 

�O(��� CEAA D7.�A�(�7-(.��������/�4�<2����3�45�1�72.��-�,=�����-78 ��5+����-(./�47
<2����3�:�1��6���45�1�72.�� (significant adverse environment effect) ,7�/�P7,����-(.�������
�����)����������D7.-�(2����� /��� ���/�.�)*��.��?2/��5����3������������/�4�<2����3�45�1�72.��
<�����33�.��?2�4/2@�����4��T  ���1�7�=���=47/(@�/��5����3������������5��Q+�6�7�4�-+7A�/�4�(�0�D��
7A�/�4�,=�����   12����/�.���������:���	��
�(�0�������4+��
T /�>�6.� 

-��O(��� CEAA D7.�A�(�7�?�133������/�4�<2����3�45�1�72.��/�>� 4 �?�133���
�����)+A�1��D7. 2 �2:��6��2��B
�12�(�.���5�����=T����5���/�4�<2����3�45�1�72.��7����9 

1) �2:����5 1 Self-directed assessments (���)*� ������/�4�<2����3�45�1�72.��,7�
��*5�	1	2�1���������	�9��5��(�.���5��3<47��3,7�6����3,=�������9�8 ��9���9���

                                            
9 �)�3���4+�����=� �(��4���2��/����-(�� (2547). (�.� 83 
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���/�4�7���2���13������D7./�>� 2 �?�133�A�=�H =0� 1. ���G*�B���9�6.� (Screening) 12� 
2. ���G*�B������=��3=2:� (Comprehensive Study) 

2) �2:����5 2 Independent environmental assessments (���)*� ������/�4�<2����3
�45�1�72.��,7�*@��+**�1	2���*5�	A��������&�S����	�%��1���������	�9 ,7�
=
�3:==2(�0���=T��R�������9�D7.��3���16��6�9�+����Q��6����������45�1�72.�� ��9���9
������/�4�7���2���13������D7./�>� 2 �?�133�A�=�H =0� 1. ���/+�+�D�2�/�2�5� (Mediation) 
12� 2. ���+�7�A�������4+��
T (Panel Reviews)  

1�.�?�133������/�4�<2����3�45�1�72.�����1=��7�+���(2��(2���?�133 ,7���
��6):�����=T/�05����3-�.-(./(�������3,=�����12��)�����
T6���8 /��� (��/�>�,=��������7/2@� �@
+�-�.������/�4�133 ����G*�B���9�6.� (Screening)�  (��/�>�,=�������5=�7���+���<2����3��� �@
��+�A����G*�B�-�/�4�2*� /���-�. comprehensive study  (�0� (����<?.������D7./���+A������� �@��+
/20���4	�������4+��
T /�>�6.� 

 ��������*�� �7��������"[�#� �$�������+$#���"(�����"�������&���'��&��\ (�������
�
��"��� �#�� 1. ���	
��	�	���&���&�������
�	
�'��"��#�/�	��1% ���  2. (��(*�)�������
,����&
���
���34�5�$���"(�� screening ���  comprehensive study ���
������+'�����34�5�$���"(�� 
mediation ���  panel review ������
��"���  �
��(���$�������� ���"�������&���'�����(�&� �
�����+����������)���������! ��
0'���">�����
����# �)��*�� ��� �1�'����� ����'�����	
�*
,�!4,���
$���  64��	�'��$����������*�	� ��&���'�'������!4,� ����� ��������!4,� 

+�����G*�B� �3��� �?�133������/�4�<2����3�45�1�72.����9� 4 �?�133��9�����7�3���������
��������������16�6������ ,7��?�133 screening 12� comprehensive study +�����7�3���������
������7�3-7��9��*9���?���37:2��4�4+���=
��A����Y (Responsible authority) ��5+�/�P7,����-(.�������
/�.�����������������.��/����-7 ,7�=
��A����Y ��+�4+��
�+��(2���F++�� /��� 2��B
����
,=����� (�0�=����46�����2�������� /�>�6.� (7?6������5 4.3 �����3)  ��9���9,=����������Q/�0�3
�.��2� 99 +�-�.������/�4�<2����3�45�1�72.��-��?�133 screening 12�/(�0� comprehensive ����
������/�4�<2����3�45�1�72.��-��?�133 mediation 12� panel review +�/�P7,����-(.<?.������D7./��� 
12�/(�0��������D7.������������������?�133��5 1 12� 2 

/�05��4+��
�)*�<?.���A���+��:��64���7A�/�4�,=�������9� 16�2��?�133������/�4�<2����3
�45�1�72.���@��<?.���A���+16�6������ �2���=0� �?�133 screening ��=
��A����Y /�>�<?.6�7�4�-+, 
comprehensive study �� ���. �45�1�72.��6�7�4�-+  ���� mediation 12� panel review �� =��. /�>�<?.6�7
-+/(�0�����  1�7�-(./(@���� ���/�G1=��7�D7.13���2:��<?.���A���+6�7�4�-+6��=����A�=�H(�0�2��B
�
���,=����� /��� ,=��������7/2@� �@-(.(������������Q;*5���(�.���5��3<47��3,7�6��6�7�4�-+��:��64
,=�����/��  ����,=�����-7��5=�7���+���<2����3�45�1�72.���:�1�� �@+A�/�>�6.��������4+��
������
��3=�3 ,7�<?.���A���+��:��64�@+�/�>���Q��6�� (�0� =��. ;*5�+������3�������9�6������2�5�����12�
�4+��
�,=������������3=�3 
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,=�����+�7�A�1<�1��3����+�7�����������	�
�  3���5 4 
(1<�1��3����3�4(��+�7�����������	�
� ��/�.�-��������;��7*�7A�3���T) �����������������������Y 

��	����� 4.3 	$������	�	�&
��.��	������������
����	�&�)�*���� 

	$���� 1. Screening 2. Comprehensive Study 3. Mediation 4. Panel Reviews 
1. 2��B
��A�=�H���16�2�
�?�133 

- /�>��?�133������/�4���5=����.��
�07(�:�� 12�����  

- ����/�2����G*�B� 12�=���
2�/���7-����G*�B��4/=���(T+���
����.��/����-7�@�*9���?���32��B
�
���,=����� �R��1�72.����5
/�>���?� 12�<2����37.��
�45�1�72.�� /��� 3��,=�����G*�B�
�.��?2��������+���.��?2��5�����)
(�D7. 12�+�7�A�������/���� 1-2 
(�.�/�����9�  (�0�3��,=�������+
6.�����G*�B��.��?2R?�(2��-(��
/�45�/64�  (�0���+G*�B�2�2*�=2.��
��3�?�133 comprehensive study 
�@D7. 

�����G*�B����/�4�<2����3
�45�1�72.��-�/�4�2*� 

- /�>����3�����/+�+�D�2�/�2�5�,7����=�
-+ ;*5���<?./+�+�D�2�/�2�5���5�4���12�/�>�
�2�� ,7�+���������4/=���(T12�1�.D�
�FH(���3�2:��<?.������D7./��� (interested 
parties) 

- �����)+�7/+�+�-����/7@���5��=���
����D(�����:���D7.  

- ��=��-�.+���D����� 
- -�./�2�D����� 
- <?./�.���������:�+�D7.��3���3)*��4	����

1�.D��FH(� 
- �?�133��9+���/(�����/�05��2:��<?.������D7.

/���6.���������������12���=���/�>�D�D7.
-����(� �64=���/(@���3������� 

- �?�133��9+�������4�	4R��(�����2:�� 
<?.������D7./���D����� 12������/7@����
/+�+���5D����.����� 

- �?�133������/+�+�D�2�/�2�5���+-�.
���/�4�<2����3��3�:�,=������@D7. (�0�
-�.�4	���9������3�?�133 1  2  12� 4 /���
��
����-�.�?�133��5 3 =?���3 4 =0� ���
���3��:�����A�������4+��
T,7�=
�<?.
/+�+�D�2�/�4H<?.������D7./���������/+�+�
-����/7@���5/U���/+��+� /��� ���������
�A�(�7��6����27<2����3�45�1�72.�� 

- ��<?.������������� 
- ��=��-�.+������ 
- -�./�2���� ����A�������4+��
T+�-�.

/�2������
 3-9 ��� 12����7A�/�4����
-�/�2�3���(�0�/�@� 

- ����A�������4+��
T+�/�P7��.��12�����
12�/�2�5��=���=47/(@������/�P7/<� 
,7���<?./��5���.��+A������� 12���:H�6
-(.�:�=�����1�7�(2��Q�� /����� 
=���=47/(@� ���/7@���5/�>�(��� 12�
�.�1���A�  

- /�>��?�133��5��,=����.�����7A�/�4���� 
/��� ������A�(�7��3/�6�������:�  ��
���1+.��������+�7����:� �����+�7�A�
��������:��������:� Y2Y 16�2��B
�
-������3EF�=���=47/(@�+���?�-��?�133
��5D��/�>������� /��� �����)1�7�=���
=47/(@�,7�����?7 /���� -(.�.��?2/ 
=���/(@�/ �.�/���1��-78 (�0�����.��?2
������4�/���T/�@6 Y2Y 

- +�-�.�?�133��9/�05��4	�/+�+�D�2�/�2�5�D��
/(����� (�0����/+�+�D�2�/�2�5�D��
����3=����A�/�@+ /��� ��<?.������D7./���
+A������� (�0�D�������)�������(����
1�.D��FH(�D7. 
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	$���� 1. Screening 2. Comprehensive Study 3. Mediation 4. Panel Reviews 
1. 2��B
��A�=�H���16�2�
�?�133 (6��) 

  -  - �?�133����A�������4+��
T��+-�.
���/�4�<2����3������3�?�133 1  2  12� 
3 �@D7. 

2. 2��B
����,=�������5+�
-�.�?�133��9 

,=���������-(H�/�0�3�.��2� 99 
�����Q3�2�2��+�-�.�?�133��9 

,=�������5D7.D�.�A�(�76���O(��� 
(comprehensive study list)  ;*5����/�>�,=�����
���7-(H� 12���=���/�>�D�D7.�?���5+���
<2����3�45�1�72.����5�:�1�� 12�/�>���5��-+���
��	��
� /��� ,=�������[��1(2���9A���� 12�
�q�;	�����64  ,=�����<246���1�DEEh� 
,=������4=��:6��(���� Y2Y 

- ,=�������5���1����7�����
<2����37.���45�1�72.��
�:�1��(�0�D�� (�0� 

- ,=�������5��<2����37.�� 
�45�1�72.���:�1��16������=���
D����7/+����2�/���7���
<2����3 (�0� 

- ��	��
���=����46�����2+��
,=�����7���2��� (�0� 

- ,=�������5��+��<2����3�.��
/�6�A���+�����Q 
(Transboundary effects) =0� 
��(����/�6�A���+�����Q3�2
�2�� (federal lands) ��3 /�6
�A���+�����Q�05� (non-federal 
lands) 

- ,=�������5���1����7�����<2����37.�� 
�45�1�72.���:�1��(�0�D�� (�0� 

- ,=�������5��<2����37.���45�1�72.��
�:�1��16������=���D����7/+����2�/���7
���<2����3 (�0� 

- ��	��
���=����46�����2+��,=����� 
7���2��� (�0� 

- ,=�������5��+��<2����3�.��/�6�A���+
�����Q (Transboundary effects) =0� 
��(����/�6�A���+�����Q3�2�2�� (federal 
lands) ��3 /�6�A���+�����Q�05� (non-
federal lands) 

3. ��7�3����������������
������� 
 
 
 
 
 

- �*9���37:2��4�4+���=
��A����
Y 12�2��B
����,=����� 
�����9�=�����-+��� 
��	��
�� 

- (��=
��A����Y /(@�=��-(.
�������D7./�.�������������  
=
��A����Y +�6.��/�P7,����

- �*9���37:2��4�4+���=
��A����Y  
- =
��A����Y ��++�7����:�/�05���3��� 

�.��?2+��������� (�0���+/�P7,����-(.
�������D7.����.��?2����(������5
�A����G*�B���?��@D7.  ;*5�/�05�=
��A����Y 
6�7�4�-+7A�/�4����7���2���12.�  =
��A����
Y +�6.��/�P7,����-(.�������D7.G*�B�12�

- ����7�3�����������������2��  
/�05��+��+�+A���7�������������
-�/U���<?.������D7./���,7�6�� 
(�0�D7.��3<2����3+��
,=�������9� ��9���5/�>�3:==2 
12���=T��  

- �����D��@6�� 1�.+�+A���7�2:�� 

- ����7�3���������������5��.������ ,7�
������������)����������D7.62�7��9�
���3�����G*�B� 

- �����������������������-��?�133 
������4+��
T��9� +�����9�6��(2��8 7����9 =0�  

1. ����A�(�7��3/�6�������A� 
������4+��
T (Term of reference) ;*5�
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,=�����+�7�A�1<�1��3����+�7�����������	�
�  3���5 4 
(1<�1��3����3�4(��+�7�����������	�
� ��/�.�-��������;��7*�7A�3���T) �����������������������Y 

	$���� 1. Screening 2. Comprehensive Study 3. Mediation 4. Panel Reviews 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-(.�������D7.6��+��312�
1�7�=���/(@�6�� �������
G*�B���9�6.�� ��9� 12�6.���A�
=���/(@�(�0��.��?2��9���
�4+��
������3���6�7�4�-+ 

1�7�=���/(@�6�� �������G*�B������
=��3=2:�� ������5��:��64,=�����  ,7� ���.
�45�1�72.�� +�6.���A��.��?2(�0�=���/(@�
��	��
���5D7.��3��9D��4+��
������3���
6�7�4�-+ 

<?.���������� 16��2:��7���2���
�����)����������D7.62�7��9�
���3�����G*�B�  

7A�/�4����,7� ���.�45�1�72.��12�
=
��A����Y 

2. ���. �45�1�72.��16��6�9�=
�������4+��
T 
12.�=
�������4+��
T+��A�(�7
���3�����7A�/�4����   

3. =
�������4+��
T+�7 ��������:��A�(�7
��3/�6 (scoping meeting)� /�05���3EF�
���/7@���5��	��
���-+(�0�/�>�(���  ,7�
+�7����:������D��/�>������� 12������G
���12��)����57A�/�4��������:�-�
(����0��4��T�.��)45� 

4. =
�������4+��
T+�����1��=A�)��+��
<2��:�-���� scoping meeting  /�05����-(.<?.
����:H�67A�/�4�,=�����+�7-��D�.-�������
<2����3�45�1�72.�� (environmental 
impact statement: EIS)  ���)*�=
������
�4+��
T+����1��=A�)��7���2���-(.1��
��	��
�������5+��A�/�>�U3�3��3?�
T 

5. <?.����:H�6,=�����+�6�3=A�)���:��.�D�.
-�������<2����3�45�1�72.�� 

6. /�05�=
�������4+��
TD7.��3������ EIS 
12.� �@+����������Y -(.1����	��
������
�.�� 60 ���/�05���3EF�=���/(@� 

7. ).�=
�������4+��
T/(@���������� EIS 
��3?�
T12.� �@+�+�7�A�������4+��
T,7�
�����G-(.��3���3������.�� 21 ��� 16�(��
���������D����3?�
T =
�������4+��
T+�
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	$���� 1. Screening 2. Comprehensive Study 3. Mediation 4. Panel Reviews 
3. ��7�3����������������
������� (6��) 
 

���-(.<?.��,=�����/�45�/64��.��?2�������
������4+��
T 

8. =
�������4+��
T+���3EF�=���=47/(@�+��
�:�\]�� 12�D��+A���7��3/�6���1�7�=���
=47/(@�/U���/�09�(�-������� EIS /�����9� 

9. +����9�=
�������4+��
T+�+�7�A�������
�.���:�12��.�/���1����� ���. �45�1�72.��  

10. ���. �45�1�72.�� +�/�P7/<��.��?26��
��	��
�-��?�������(�0�3���:�  

11. =��. +�6�3����6��=���=47/(@����=
�
������4+��
T 

4. ���/7@���56.���4+��
�-�
������/�4�<2����3 
�45�1�72.�� 

- <2����3�45�1�72.�� (�0�
<2����3��5�:�1�� 

- ��6����27<2����3���
,=����� 

- ���/7@��05�8 ��5=
��A����Y 
(Responsible authority)10  /(@�
=��-�.���/�4� 

- =���=47/(@���	��
� ().���) 

- ��6):�����=T���G*�B� 
- <2����3�45�1�72.�� (�0�<2����3��5�:�1�� 
- ��6����27<2����3���,=����� 
- ���/7@��05�8 ��5=
��A����Y (Responsible 

authority)  /(@�=��-�.���/�4� 
- =���=47/(@���	��
� 
- ���6��+��3<2���G*�B�12�����4�	4R��

�����6����-����27<2����3R��(2��
���7A�/�4����,=����� 

 

- - 

5. <?.���A���+��:��64���
7A�/�4�,=����� 

- =
��A����Y /�>�<?.��:��64 
- (16�-���
���5,=�������9���+��

<2����3�:�1��6���45�1�72.�� 
=
��A����Y D�����A���+��5+�

- ���.�45�1�72.��/�>�<?.��:��64 ,7��4+��
�
+��<2���  �� ��� �����G* �B���� � �
=��3=2:��,  =���/(@����(����������  
12�=���/(@������	��
� 

=��. /�>�<?.��:��64 =��. /�>�<?.��:��64 

                                            
10 Responsible authority D7.1�� (���������Q3�2�2�� (Federal department)   (������������� (Agency) (�0���Q��6�� 
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,=�����+�7�A�1<�1��3����+�7�����������	�
�  3���5 4 
(1<�1��3����3�4(��+�7�����������	�
� ��/�.�-��������;��7*�7A�3���T) �����������������������Y 

	$���� 1. Screening 2. Comprehensive Study 3. Mediation 4. Panel Reviews 
��:��64-(.,=�������9�7A�/�4����
D7.) 

- (�� ���.�45�1�72.���4+��
�12.�/(@����
,=�����7���2���D����<2����3�45�1�72.����5
�:�1�� �@+����,=�������9�-(.=
��A����Y 
/�>�<?.��3<47��37?12 

- 16�).�,=�������9���<2����3��5�:�1��12����
�����2�/���7D����7/+� =
��A����Y �@D��
�����)��3<47��3,=�������9�D7. 

 
6. (�.���5���<?.���/�4�<2
����3 (�0�<?.+�7�������:� 

=
��A����Y +�6.��/�>�<?.+�7�A�
�������.���:����<2���G*�B�
��9�6.�   

- =
��A����Y +�6.��/�>�<?.+�7�A�������
�.���:����<2���G*�B������=��3=2:�  
12����-(. ���.�45�1�72.�� /�>�<?.6�7�4�-+
��:��64,=����� 

- ���+����9=
��A����Y ���6.�����������
������/�4�-(.1��(���������� (Agency) 
/�05��3������D7.�A�6����5�O(����A�(�7
(�0�D�� 12�(������������9�+�/�>�<?.
�����G�����������9D7./�P7/<�1����	��
�
/�05���=���=47/(@�+����	��
� 

- =
�<?./+�+�D�2�/�2�5�+�+�7�A�
<2��:����/+�+����-(. ���. 
�45�1�72.�� 12�=
��A����Y 
(Responsible authority) <?.;*5�
+��A�/���-(.1����	��
�D7.��3
���3 /�05�=
�<?./+�+�D�2�/�2�5�
+�7���<2��:�12.� �@)0����(�.���5
��5��3<47��3D7.�49��:712.�  

- ���.�45�1�72.�� 12�
=
��A����Y +�/�>�<?.�A�
<2��:����=
�<?./+�+�D�2�
/�2�5����4+��
� 12�+�7�A�
������ ��.���.���:�12�
�.�/���1�����6��-(.1����Q3�2  
;*5��.�/���1��7���2���/�>�
/�����.�1���A��A�(��3 =��. 
/�����9� ,7� =��. +�/�>�<?.
6�7�4�-+-���9��:7�.��-����
��:��64,=����� 

- =
�������4+��
T+���:�<2������4+��
T
-(.1�� ���. �45�1�72.��12�=
��A����Y <?.
;*5�+��A�/���-(.1����	��
�D7.��3���3 

- ���.�45�1�72.�� 12�=
��A����Y +�/�>�
<?.�A�<2��:����=
�������4+��
T��
�4+��
� 12�+�7�A������� ��.���.���:�
12��.�/���1��  ;*5��.�/���1��7���2���
/�>�/�����.�1���A��A�(��3 =��. /�����9� 
,7� =��. +�/�>�<?.6�7�4�-+-���9��:7�.��-�
�����:��64,=����� 

- =
�������4+��
T�����37.��
<?.���=:
�:[4;*5�/�>�<?.��=����?.12�
����3���
T ,7���5�D�+���+A���� 3 =�  
;*5�=
�������4+��
T��9+�D7.��3���16��6�9�
+�� ���.�45�1�72.��,7�D7.��3=A���*�B�
+��=
��A����Y 12�16��6�9�=�(�*5�/�>�
���	��=
�������4+��
T ;*5����16��6�9���9
+�6.��=A��*�)*�=���/�>��4���12�<2���,���T
��3;.�����=
�������4+��
T7.��  
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	$���� 1. Screening 2. Comprehensive Study 3. Mediation 4. Panel Reviews 
- =
�<?./+�+�D�2�/�2�5���9D7.��3

���16��6�9�+�� ���.�45�1�72.�� 
,7�=���/(@���3����������
=
��A����Y 12��2:��<?.������
D7./���  ;*5�=
�<?.D�2�/�2�5�
+�6.��/�>��4���+����Q3�2 

- ���. �45�1�72.��/�>�<?./7�����5�����)��5�-(.
+�7������4+��
TD7. 1�.���=
��A����Y +�
��=A�1���A�����(�.���9�-(.+�7�A� 
������4+��
T-�������5�A� screening (�0� 
comprehensive study 12.��@6��  ���)*���
(�.���5�A�(�7��3/�6���7A�/�4����+�7
������4+��
T 

7.<?.���A���+��5�-(.��
���G*�B�/�45�/64� 

���.�45�1�72.�� /�>�<?.���A���+��5�-(.
�����G*�B�/�45�/64�,7�-�.�?�133 
mediation 12� panel review  (��
�����=���D����7/+�-�<2����37.��
�45�1�72.��+��,=�������9� (�0���
<2����37.���45�1�72.����5�:�1��16�
�����=���D����7/+�-����2�/���7 
(�0���=����46�����2+����	��
� 

���.�45�1�72.�� /�>�<?.���A���+��5�-(.�����G*�B�
/�45�/64�,7�-�.�?�133 mediation 12� panel 
review (�������=���D����7/+�-�<2����37.��
�45�1�72.��+��,=�������9� (�0���<2����37.��
�45�1�72.����5�:�1��16������=���D����7/+�-�
���2�/���7  (�0���=����46�����2+����	��
� 

���.�45�1�72.�� /�>�<?.���A���+��5�-(.
�����G*�B�/�45�/64�,7�-�.�?�133 
panel review(�����/+�+�D�2�/�2�5�
D�������)(����1�.D��FH(��������
D7. ,7�=
�<?./+�+�D�2�/�2�5�+��A�
/�05��7���2������-(.1�� ���. 
�45�1�72.�� /�05�7A�/�4�����A������
�4+��
T6��D� 

- 

��5��:  Minister of Supply and Services Canada (1994). The Citizenns Guide Canadian Environment Assessment Process.  12�  Canadian Environmental Assessment 
Agency. Basic of Environmental Assessment. 
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+�����G*�B��?�133�����������������������-�������/�4�<2����3�45�1�72.����(����
���/�GD����3���/�G1=��7� �3�.����/�6��5�A�=�H7��6������5 4.4  

��	����� 4.4  ��	&�	���&������	��"�*�:��	$������	�	�&
��.��	������������
	�1���
�	�&�)(������	�&�)�*���� 

1���� (�� �*���� 
1. �?�133������/�4�<2
����3�45�1�72.�� 

�� 2 �?�1336��2��B
����
,=����� =0� 1) ,=��������
/���� 12�,=�������5D��6.��/���
����3=���/(@���3+�� =��.  12�  
2),=����������Q ��Q�4��(�4+ (�0�
,=�����������3/����;*5�6.��/���
����3=���/(@���3+�� =��  
(7���?� 5.3 12� 5.5) 

�� 4 �?�133,7��4+��
�+��(2��
�F++�� /��� 2��B
����,=����� (/2@�/
-(H�  ��<2����3�����D�)  ��<?.������
D7./�������.�� Y2Y (7��6������5 4.3) 

2. <?.���A���+��:��64,=����� - =
��������<?.�A���H���
/�>�<?.��:��64�A�(��3,=�����
���/���� 12�,=�������5D��
6.��/�������3=���/(@���3
+�� =��. 

- =��. /�>�<?.��:��64�A�(��3
,=����������Q ��Q�4��(�4+ 
(�0�,=�����������3/����;*5�
6.��/�������3=���/(@���3
+�� =��. 

- =
��A����Y /�>�<?.��:��64�A�(��3
,=�������5-�.�?�133screening 

- ���. �45�1�72.��/�>�<?.��:��64
�A�(��3,=�������5-�.�?�133 
comprehensive study  

- =��. /�>�<?.��:��64�A�(��3,=�����
��5-�.�?�133 mediation 12� panel 
review 

 

+��6������5 4.4 �3���D�������13��2��B
�,=�������5��7/+����+�-�.������/�4�<2����3
�45�1�72.��-��?�133-7  ����1=��7�+���(2���F++�������3���,=�������9�+�-�.�?�133-7-����
���/�4�Y ���)*�-�(�*5�,=�������+-�.������/�4�Y (2���?�133�������7����5/=��2�����12.�  �A�-(.
/�47���3��������/�4�<2����3��5=����.��=��3=2:�  (�0�(�����/�4�,=�����,7�-�.�?�133 
screening 12.����D��1��-+��3<2����3��5+�/�47�*9� �@�����)���/�4�<2����3,7�-�.�?�133�05�8 
/�45�/64�D7.  ;*5�1�7�-(./(@�)*�=����07(�:��-�������/�4�<2����3Y 12�=A��*�)*�=���/(�����-�16�
2��)�����
T 

���+����9 /�05��+��1=��7�D7.13���?�133������/�4�<2����3D�./�>�(2����7�3 �2���=0� 
screening +�����/-�./�2��.��, comprehensive study +�6.��-�./�2�G*�B�-�/�4�2*�, mediation +�-�.
/�2�-����+�7����:�/+�+�D�2�/�2�5���(�����2:��<?.������D7./���  12� panel review +�-�./�2�12�
�3�����
��� /������+A����<?./�.�����������4+��
T���   �A�-(./�47���13����9���7�3���,=�����
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12������)�4+��
�,=�����-(.�49��:7-�16�2��?�133D7.  +*�/�>�������+���A���+(�.���5���(�������
��5��3<47��3  �A�-(.�4+��
�,=�������5�05�����:��64D7.��7/�@� /�������7A�/�4����D�����+:�6��-�
(�������-7(�������(�*5� ;*5�+�16�6���+�����/�GD����5���13��R���(�.���5��3<47��3���<?.��:��64
,=�����/�>�D�6��2��B
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