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+.1 ,-��-�   
�������	
 �����������������������	������������������ �������������������������������!"��

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

,%��-)�&.������&�/�����������.��0��$� 1-2�&��� �����*�� ���	
 �������0����������������������*�/�(�&

��������� (�&���%�!���� ,"#(�&������ (%-����.�����2������4��	�#���5�� 2551) 5����&+ ������ 

(:;:0) 5�1�"��.5.1.�� “�#�����-2�&��������� �#�	
 ��&�2�����*���-)�&.������'�1�.!�1�/������������0��

	�#���,"#	�#���� ,"#�#�����-2�&�����������* ���� ���	
 �	�����%��&�'���� ��/!1�����#������5�10��&�

�"�������= 0��&.���	
 �����,"#5����&.���%��(�&�1.�” >)� �&.���	
 �����,"#&.���%��(�&�#����0)*�5�1

��*� (�&����#�1���������/����&.�&�� ������ ,"#��,"������������ ��*���*  ���.������*���������#�)������/�1

�����"/�����01�-)����������������	�#�(������� 
���,�.&��0������������%��+�����2��%�����&"�%%�� ��.�� ��&��+?� (David Ricardo) ��*� ��"&�����

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

%(�(�����%��+0��2*���� ,"#���"����0��%��&�/�����4��?&��%�1��2*����,"#�����������*�����/�������

,	"���*�!�2�2*����/�"1�&��� ��%�.��1����������"&������������������"����"�,��0����1�0����������� ���#

�!����*  &������������������)�����0)*� ?��&�����������������/������* !���-)�%�.�����0�������������1��/�1

����.������ ���	
 �/�������/!1������� ��&�����/���#�.����$"��!�2�/�1	�#?���+/���	,���������5	5�1 �����*� 

&������������������)��	
 ���"&��%�.�������������������%��&��	
 �$� 1%�1��0)*� &����������������������.01��

?������������4��?&��%�1��2*����,"#���������%����@#?��(�&��� >)� ��	
 �	�����%��&�'���� ��/!1��"&��

����������0)*�  

��2������%(�������������	
 �	��������%��&�'���%��$"/!1����������"&������������� ����)���!�1����

�����%(���������0��������5.1�2��/!1%��&�%�.��.�%����-/�1	�#?���+�����"&����������������������

����� %��!���&������������������������0)*����?&��%�1��2*�������/�1����(���0��	�#�������.5	,"#%�1��0)*�

?��%��&���*� �����!�1����&2�$"���,��%�.������!"����* ��*�!��/!1���%��&� !�2�������1��/�%��%�.����

����.��%�.�����0����"&�������������1�0��������5�1��� ���#%�.������!"����* -2��	
 �%�.��������5��5�1����������
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"����"�,��0����1�0�������� (unearned increment) ,����2������@����01���
�����,"1.   �.������&&"����"���

/�1�����"/�����01�&���&���,"#���	�#?���+/�������0����� ?��������"5�,"#�?����0������	
 �

�&�2����2�/����-���?��&�����,��%�.���������������� (economic rent) �2��	�#?���+%�.���&&"  

����)�����* ��. ��-�	�#%�&+�2���)����"5�0�����/�������!���������������������,"#2*����	� �5�1

0����� �.���*��?����,"#,$���������.01���������4��?&��%�1��2*����0����� >)� ����5	%�����,%.�!�&��

���������������?���"�����&&"�����&.���01�,0
������������,"#������?��/�1�����"�.� 3 ��@��)���&2�  

��@��)������ B ����	"�����2����&���&���������/�?&��������������0�����  

��@��)������ : ���&���&�������0������  

��@��)������ 3 ���>2*�0��������%2���2������?&�����"����0���/!'�0�����  

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

,"#�	
 ��������%�.��.� ?��������,�.&��/�����)���	�#��
����/�1�����"/�����01�-)��������������

,"#	� �5�1�����*  

  

6.2 �������/�����0������3����,���,��������	�(,�����4������������5 
+.2.1 ���-� 
�������@+0��������������������/!1,�����C�0��������� �����������/�������*� ��!"��	�#��� ��*�,��

/!1��������	�#��������	
 �!"��,!"�� �����5�1 ��&.������&�/�����������.�� ,"#���%��&�'	�#���!�)� �&2�

�������������,"#	� �5�1 

� ��"&������������� 
� ��"&��������"����0����� 

������!���2��%��&� 
� �2��%�.��.�/�1	�#?���+��.����    

(��@����&���&�������0������) 
� �2���"��&2�%�����  

(��@����>2*�0����������� �.@%������

%�.��@(���) 
� �2����#���$"	�#?���+/!1$� 1�1��?���% 

(��@�?&��������������0�����) 

��"&������������� 

� � � / �1� " 5 � 0 � � �� � � 	
 �

�&�2� ���2 �/����-� ��?��

$"���,��%� .���� ����

�������� (economic rent) �2��

	�#?���+%�.���&&" 
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���������&.������� &.�&��5	���������������������/!1���C���*� ���5�1"�����4��?&��%�1��2*������*�

,!"����* � -�� �"�� ?������� %����@%�0 .�� ,"#%�������.�&.��%#�.��2��=��������� ���/!1����"����0��

������&���&��.0��$� 1���5�1���������������������&���01��%�� ?��(�&���!.��.���#"�&.�������,"#%�1��

&�@(���.�������0)*�/!1������C��!"����*� ,�����01���
��������.��������������������	
 �������������0��(�&���5��.��

/���	0�� ��&�%�1������� ��&�%!��@+ �"�������	E���	�������2�������������*� ���5��&����#�!��#%� 

,"#0��?&��%�1��2*�����������#�1��"����%���������"��.,"1. ,"#�1.��!�����.����	�#��@���5�1�����/�,��

"#	� 5�������� ����4��2*�����)��	
 �5	�1.�&.��"���1� ��2��0��?&��%�1��2*����  ����"����,"#	��������

$"��  ���C��)�5��1����%(�.#&.������������������*��	1 �!��� �������)����.��/�2*����������5�1���/!1�	
 �

������������,�����C���*� ������	"�����2�5	%��$� 1�����&.���01�,0
�������������	
 �����.������*�$� 1���5�1���

���%��%����F /�������,"1.!�2�������,�����%��/!1�01�&���&����2�����	�#?���+�������''���0���C!���

���� ��!��5.1�
��� �!�����@+������* ����#�"��.5�1.�����5�1�01�5	�4��������/!1���$� 1�����&.���01�,0
����

������������,"1.5�1&���&���?������	
 �$� 1"���� 

	�#��������������%�.�/!'�������5�1���/!1������C�5	,"1.5���1���.�� 4H "1��5��  /���	,������= 

�������"��.01���1��	
 �������0����� ��*�2*����	� �5�1,"#���%����@	�#?���+ ��2����������/!1������C�,"1. �����

���C�������������%�.�5	0�����/!1���$� 1�����&.���01�,0
������������ ,%��/!1�!
�.��(�&���5�1���������0��

������4��/!1���&������&.���01�,0
������������!�2�&���� ��.� ?������#�.����$���&��� 	�#������

�?����0����������&���%���5�1��������������������/!1���&�����?���"�� ������0)*��#�����&���/�	�  

2547 �.�������C��1��������������������-)� J.9 "1����� (������	�&���, 2551�) ��������*	���������

���C������,"#����������/��0�	� �5�1� ���.� H.486 "1����� /���2*����  8.5 "1��5��   (��#��.�

���������������,"#%���,.�"1��, 2551) >)� �!���&.��.�� �#��������0������������.�!�)� �-��������01�

��#�.��������"��. 5	%��&���� ��.�!�2�$� 1-2�&������������/!'� ���C����0��������5	�
�"��%��&�5�1������������

!�2�&�5�1����%����F /����������5	�������01�������/�������0��������5	 !�2��"��5	�	
 �&��� .���������* �#

����0)*�5��%�*�%�� ,"#	���E/!1�!
���������,"1./���.� J ��.������$����� 

-)�,�1(�&���5�1��&.�����������#,�1	�'!����0��������0�����C����������/!1 (��/�1�#�����''���

����������2�����&����� .�. 2511 >)� ���2*����/�?&��������������0������������/��0�?&�������&�%�1�������

,"#��&�%!��@+/�	������� ������	1 �!����#���-��%(���&�/����&�������5���1���.�� 6 "1��5��  >)� ���2��

$���0�*��������=����#�����,"1.���C��#5�1������%��%����F /����������	�#�."�C!���������  ?�������

&@#����������2��.����� 22 ��-����� 2525 ���!1����/!1���!��.����0���2*����?&�����������������������.1����

	E���	�������2����������� �2��"�������������0��������$�����#�.�������������,"1.��0��/!1���&���� ��.� 

,��/��0�	E���	�������2�������������� �
�����0��%����F /����&���&�����������������.��� ��������2��=���

�#�����,�150	�'!��������"��.�
5������������ 
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���01���
���������"��.����*�)�%��	5�1.���������@+0��(�&���/�������������������/!1,�����C��2��"�

&.�������������5�����"��	1 �!���,"1. � ����$"�%�����%#�1��/!1�!
�.���?��������"��.��%�.����/!1������

0�����%�.�!�)� � $�����#�.������������&���5	%��&�����01�,0
������������!�2�&���� ��.� ���!�2��.��-)�

�."�����#�1�����.��?����"�	�'!�&.�������?��.������������0����������/!1,�����C� 

 ����)�����* �#&���&"��	�#��
�!"�� 4 ��2��� &2� (1) ������������������0����� (2) ���0��������0��

	�#�������5�1������������������������0����� (J) 	�#��
�	�'!������?���� ,"# (4) 01��%�� 

+.2.2 ���4��������-��������5 
������������������0����� 5�1���������*�,�� .�. 2478 /�"���@#�������>2*������� /�����(�"��"���� 

���!.��	�������  ,"#5�1������������������������2� ����-)�	� ������ ?������������0�����������

�#�����''���!"��P��� ���� .�.�. ����������2�����&����� .�. 2511 	�#�."�C!��������� .�.�. ���

	E���	�������2����������� .�. 2518 >)� ���$"/!1������!��!"����@Q+������������&�@%�����0����&&" ���

5�1��������������� ��2���50���/!1%����/�������,������������5	 -)�,�1.��������������������0����� 5�1�����

�������������	
 ��."����-)� 7H 	� ���,"1.�
��� �?����0�������2���������������������� ��&���&.��%��&�' ?��

�#�!
�5�1�������''���/� ���������',!�������@�����5�� .�. 255H %�.���� 8 ,�.�?�����1�������� 

���������������,"#%���,.�"1��?�� ����� 85 (2) 5�1��''���5.1�)� “��*��'���%���������+
��')����� �

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

�	
������+
�.����
������….” 

>)�������"5�1���!���?��������	
 �5	�������''�������"��. �#�!
�5�1����?����0��&@#��������

���,-"�������%(� ��2��.����� 29 ���.�&� 2551 ��%�.���������.01�����������������������/��?����%.�%�����

%��&�,"#&.������&�0�������+ /�01� J.5.1 �����*  “,�"2$��7.�����'���� �+'�����+.����+
��-��
��.",�)8�"

����'2+"�"�'….”  ,"#/��?����	���?&��%�1���������� /�01� 4.2.1.8 �����*  

“…. ��+.����+
��-��
��." ,�) ���(���'���������$�����������+
�,#*��) ���+�������������
��
/

�.",�)���(���'����,#*!:�!�����-��
��'�)�����+
�$��������2�)���;���) �,#"������$���<�+!:�!�….” 

-)�	�������!��.����!"������ ��&���������������������
&2� ��������� ?����������������	�#�."

�C!��������� ����4��%��&�,"#%.�%����� ���������/���	��&�%�1������� ,"#���%���%���%!��@+���������

/���	��&�%!��@+ ?���������������� �#�����''�������������2�����&����� .�. 2511 ��&+���%��&��#!+

�!��$����)�/���	?&�������&�����������!��$����)� ?���������������� 	�#�."�C!���������,"#

01����&��0��&@#����������������,!������ .�. 2519 ,"# %�����������	E���	�������2����������� 

��������������#�����''������	E���	�������2����������� .�. 2518 ���	� �5�1 ���?&��������������,"#

%���%��������1��	� �5�1 ����#�����''���	� �%�.�,!������ .�. 25H7 ��������*  ����������+� ��/!1�����

��������������%��,"#��#��.��!��5�� ���/!1������������%����@	�#?���+ 
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��2������@�-)�.��-�	�#%�&+!"��/�?&��������������������0�����,"1. %��	5�1.�������������2��"�

&.������� /!1$� 15�1��������������������������,"#������������ �������	
 �!"��,!"�� �����5�1,"#&�@(���.�������

0)*� �	
 ������#���&.������&���%��	�#�����"���!�)��0��	�#��� >)���	
 ���2��������&.�%���%��� 

6.2.3 ��������������0�&
�
����8�����4�����4��������-��������5 
 ���������.����%��,"#���%���.�(�&%���0��%-����.�����2������4��	�#���5���#!.���

��2����"�&� 2552 – ����&� 255J ����@���.��������0�����������������/!1�.� 6 ��@� 5 ��@�,���	
 ����

���.����0��������/�?&��������������/!1?�����.5	  %�.���@���� 6 �	
 �����)���������#")�?�������"#�����

�����*  

��@���� 1 ���0��������/�2*�������5�1���������%��������%�1���02�������&�����+ � ���(����%.�%��F  

���!.����'������  

��@���� 2 ���0��������/�2*����!����1��	� �5�1/��0�	� �%�.�,!�������0������-�0��02���"��� (�0����

������) ����(�%�&�*. ���!.���&����%��� 

��@���� J ���0��������0�����C���%�%��&� (��%.) ����(��0�&1� ���!.��������@+ 

��@���� 4 ���0��������/��0�	E���	������ /��1������ ���(�.����* ��0��. ���!.���&����%��� 

��@���� 5 ���0��������/�2*������&�%�1��������#������ ����(��#������ ���!.��%�#����  ,"#

��&�%�1����������!.��"����  

��@���� 6 ���0��������/���&�%�1�������"���#&�� ����(�	������ ���!.���&����%���  

������� 9   �3:����4��)��	%����;������4�����)������3�������,�����  �.���)#�)�< 4.��*4��!��  
��@�������������/!1$� 1��������2*�������-����* ���.�/����%�1���02�������&�����+ ������������/��1�����

� ���"�����#��� ����"!����	
 � ����"����,��,P"� ����"��%.� ����"�0�?�� ����(����%.�%��F  � ���.� 

1,2HH ��� ?��&@#��������5�1�������2��.����� 2H %��!�&� 2517 �������/!1������������ �.@!1.�%��%��� ��2*����

	�#��@ 24,HHH 5��  ������ �.@���%"� ����!"1� ,"#��%�� ��2*����	�#��@ 81,H62 5��  �.� 2 ,	"� ��2*����

	�#��@ 1H5,H62 5��  

�����5��
���2*��������"��.��*��	
 �2*����%�.�!.�!1������#����T�C���,"#�C��#��.������*  

1. �#����T�C������!��!.�!1��������/��1����� �.��2�� �.��'������  �..��0��� �.�.� ,"# �.

.���# �.��'������  .�. 2481 �2��	�#?���+/��������!�� 

2. �C��#��.� P������ 462 (.�. 2515) ���!��/!1	� ��0����"#���# /��1����� �.!����	
 � ,"# �.

�����#��� �.���%.�%��F  �.��'������  �	
 �	� �%�.�,!������ 
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J. 	�#���&@#	E�. ���P������ 64 	�#��� @ .����� 2 ���(����+ .�. 2515 ���!���0����������+

%��.+	� ���� �.@������	� �%"���# /��1����� �.�����#��� �.!����	
 � �.����,��,!"� �.�0�?�� 

�.���%.�%��F    �.!�����  �.���"�� �.���"��   ,"# �.����%#��� �..���1� �.��2����'������  �.

��'������  

>)� �&@#����������������,!������5�1����@�?&������������������"��. /����	�#���&��* ���� J/2518 

��2��.����� 2 ���C�&� 2518 ������������/!1���!.������������������������?&�������* 5�1?������2���50.�� �#���

/���� (�.% 2) 5�1�����2�����C!���-��%(����!.�!1������= ,"1.�%������ (&@#����������������,!������, 

2518) 

�����5�1�������.�%���.��������������/!1���	�#��������������2*������* ���.���*� 5�1-��

&���&���?�� 01������� ��������� ,"#��������2�� (��������.�� .����� 27 ����&� 2542) ��*�=���/����%��

?&��������%������������(����%.�%��F  �#��-)�������!���%2�,%��%����/������� 5.1.��  “�������+,�)�,�#����+
� 

,#*�����+���+" �������?���;���
 �;� ,#*2+" �." ���@����%���-A��) ���$" ��'�)���'�����+
���+���,#"� 

���������"�.�"�����*2+"�������� (�.� 2) �."8�"��A� ,#*�����2+"�-���*�'!�E,#"��*2+"+-���
�������.������

����������-���*�'!�E (�.� 3) �."(���*���'�()�2� ��A��� A �." %���	
��(
(���*���'��)�+"�'�����+���+
������

��*!�!�$���?*���������+���+
�,.) �!�(
<������ 1 (�.. 2498) ,#*;�'�� 10 ��  ���(�A�,()���2+"���.������

����������-���*�'!�E (�.�.3) �����+
����������������������� (�.�.2) ���2+"���(����������� A 8�"2+"��G&��

�
��
�����+
�+���#)���*������+
���A�2�'��8�"����2�)2+" ������(���+�����+� ���+
���A�2�)�'�)��$)�',.) ����

�������+�” (!���%2����!.����'��������� ��15/14987 .����� 11 ������� 2518) 

�����*�����01�&���&���������/!1,�����C������0�� 01������� ��������� ,"#��������2�� �)�$��

!"����@Q+ J 	�#��� &2� 

1. 5��/��$� 1���5�1���&.����2���1��������%�1���02��� 

2. 5��/��$� 1���5���������������� 

J. 5��5�1/�1����������"��.	�#�����������!���� 

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

��������* /�2*��������02�������&�����+>)� �����������	�#����	
 �������,!�������02�������&�����+

��*� 5�1����@�����#!.���$� 1&���&����1���������� ���.� J !"�� (��	��� 6.1 ,"# 6.2) ������	� �5�1.������/�

�0�������,!������!�2�5�� ����#����&@#�������������	�&���%(�$� 1,�����C� 5�1�01�����@�%��%.�

,"#�)�����@����������������,!����������"��. ?�������1�0���1���� J !"������"��.5�1�#��.�������%�����
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&���&���0����������� &2� /���� (�.%.2) �)��	
 �	�#��
��������@�.��5�1�����?����@�/� (��������.�� 

.����� 27 ����&� 2542) 

��01�%��������	�#���!�)� ��
&2����������%��,	"���* 5�1�����������%�.�!.�!1��0����� ��2�����C����

5�1���������%����0�����/!1����"�������)��	
 ���������������/!1������&���&��� 

��0��� 6.9  ������������0�*%�#=����=	�%�3��������3:�����!����'%=�
�� 

           ��0��� 6.>  ����������=����?��-:���3�������,�����  
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������� > %��=����0= �8��	����0= �)�#�'%=�
����������-�����3������� (������������) �-��"�)�,:# 4��%#��
�,���
)��� 

��2��.����� 29 ������ 2518 &@#��������  �������2���,$�������������/!1,�����C�/���	!����1��	� �5�1 

&��. "�����!
������������#��.������,"#%!��@+�%�� &2� 

“1. '	����������'	���45�"����6���7��'��68	#6�����8� �"#�'���-8� ����������*��#9��#.
�� 
  2. '	���%������4-�.
%�	���   ���#���0�����.��"�8�;	�����)��)��&�
��8� �-���&+�
&�

���'�<�1�	�*�.
%-%�������=����	�*�'	�
)
���"8 
  3. '	��&������8�%#�-�+���8�%#�-�#91�����	#6�����8� �"#�'	�.����#8� �"#�'�8�  2518 

��# 50 
������  �0*��'	�	#6�������+�8, �	#6�������4-��	���-��"8 
  4.  �����-�+����������������8� �����.	��(�-� 
  5. ��-�+�1%���#����&�������91��������	�������'	� ��4-��� '���-8� �����C!��

��*��#�<�0.
��” 
 

%2���2���������&@#������������"��.5�1��������!����1��	� �5�1/�2*����	� �%�.�,!�������0������-�0�

�02���"��� (�0����������) �.%�&�*. �.�&����%��� /!1,�����C����"#5������ 15 5��  ?������2���505��/!1����%����F

,��/!1%����&���&��������-)������?������ �.� 4H1 ��� ��2*�����.� 1J,97H 5��  

��������C����5�1���������������/���	!����1��	� �5�1����"��.5�10��/!1�����&&"(����� ��%�1���	
 �

�1���� !�2�%�1���	
 ���%��+�����.���� (��	��� 6.J)  ��2������2*����5���!��#%������������ ,������.����+���

%.�������#����/�"1������
���* �"���#&�� ,"#5��	���E�	
 �0��.���%����@#,�������/� /���.�	�  255H 5�1

	���E0��./�%2��%�� ���+.����01��������#���%��&���&���������/�2*������* ?��$���C!��� �)��"���	
 �

	�#��
���������2�� �����	� �5�1�1��,�1�/!1$� 1&���&���������>)� �>2*����������C�$� 15�1���������%��������

������2*����,"#�2*�-��%������%�1�����5	�1.� (Bangkok Post, Aug. 29, 2HH9; Jan. 22, 2H1H; Feb. 1J, 2H1H) 

������%��-��-)���&�>2*�0��������/�2*������� �.@�0���������� /�	�  25J8 �����0����������������*� 

��&�������5��"# JH,HHH ��� ,��/�	�  2552 ��&�>2*�0��%��0)*��	
 � 5��"# 5HH,HHH-1,HHH,HHH ��� 
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��0��� 6.3 ��)����'�&�������	����#������������� 

 

                          ����� : ��������.�� . ����� 25 ��"�&� 255H 

 
������� 3   ����������������/C���)�)��,� (��).) �-��"����,�� 4��%#����
������ 
 

/�	�  2519 �����(�&��� J 5�1���%��������/!1,�����C���%�%��&� (��%.) ��� �.@����(��0�&1� �.

������@+ 4 ����" &2� �.%#����  �.���%���.� �.�0�&1� ,"# �.!���,���� �.���*�%�*� JJ !����1�� !����1��"# 

5H &��.��2�� ����������������"��.��* �	
 �������%��������/!1,�����C���%�%��&��2���4��,"#������&���&��.

"# 15-2H 5��  !"����������	� �����(����0�&1� 	���E.��/��."�����������C�0�����������5�1���������%��/!1,��

01�������,"#����������.�����2�������%��+� ��*�=�����!"����@Q+/�������%��������/!1,�����C�����"��.

�	
 ����� ������!���%2����������/�1	�#?���+���.&��. ,"#����2���50�#��5.1������.�� “." ���
�.",�)�,'�

.���������+
��.",�)�:��#������"�,()(���+��� ���+� ." ���
�." �!)�!)��.���,�)��!)�.����-�2���� �.#����*���

��
���"���)��." ��
+��� �;��*8����� ." ���
�."�:��:�,8"�%���) ������$'�'�� A������
���)����2+"�����:7�( ,#*." ���!"

���+
�8
+��(%:��*���E .��8
+������2$8�"�)���!������.��+���-������
�%�����+
�+���#)��2+"” (��������.��, 9 

������ 2551; 1H ������ 2551; 11 ������ 2551) 
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������� 4  �����������	����0E��0����� 	���������-��"�#���-:�����# 4��%#���,���
)��� 
����+01���"�1��-����2������4�� (2544) 5�1���������0��������/��0�	E���	������5.1.�� 

“/���.���&��������]��%��� �	
 ���.���&%��������""���������� ��@!#.�@ ,"#!"�������*�

�"
��1����#,%���	�����&����������/!1&�����"����/������� ,"#,%.�!�>2*����������� ���"���2����
����5� 2*����

/��0�����(�.����* ��0��.�	
 �2*���������� ���"�!��#%� ���#��%(��	
 �"�������0� ������� ����5��5�"���

������^ ������ ��� �.@��* ���%��!+�)���������
����5����������/!1�01���!�>2*������������� .#����0*+������+�#�
�������������8, � �.8.�.4-01 .
���,-�# 9�����(����	
*�����6��&��%�������$��� .
%�����(���'�0*+��������&�-��
�8, ����	������� �&�'	�#����C*+�������������#��'�(�����
���+ %�1��&.����� ��.�/!1���$� 1���,"#01����������� ��

��.�	
 ����!�1�!"����� /�0@#�����������	"���������1�0������"���	
 �&��_1 �5��  ,"#����������1��,�����

�����������,������ ,�1.���0��#���2���	
 ���1�0��?��-���1������C!���/�������$2���*��
��� 

��������������"���	
 �&��������1���_1 �5��  ����������1�����.����*�/�,"#���2*���� !"�����

!"�����0�����,"1.� 1���"��(���" ��������� ���/!1	�#����"�"� ���� ��@��1��&"���� ,"#�1��&"�����4�� 

���!����1����.�1����5	��*�&� 1��
�� ���� &� 1�,%�%��� /��1��&"��������� 

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

��.�1���	
 �0�������� ���0���������	
 �0��01������� 0��&�����-������0)*� ��&1�>2*������.�1��/�

��&�5��"# 2,HHH ��� (��/� 1 	�  0��/�	"�����2� J-6 &��* � ��&����%��0)*��	
 ���&�5��"# 1 ,%���� 

�������������5����&.��$�������2*������������5�1����� ���� /���@��1��	E���	 ,"#�1��5��

%���&&� � ���"5��%���&&� ���5�1���������%��2*���������� >)� ��	
 �2*�������5�1��]��  ���/!1��.�1��5����&.��

$���� ,"#/����2*�����������0��!.���#�"���1������5	 ,����2��0��,"1.�
�"���1������5��5�1 ���#.�����

�1������'������1����������
0������ �����,"1.�1.� �)�	��!"������������� 5�1,�� �������������/� &� 1��1����/!'� 

�1��>��5����� 

������	�!�� 1*� (������$6����'	�������9����%������������	���1��������C*+����(�������*��

��#��� .
�����'	�1����#�0*+������6��
�������0*+������+��������   C!��0�'�0*+��������C��"����� -&��
����&+�
����� �����)-%9�” 

���01���
�������*� 2*����� ���(�.����* ��0��.����������%�1�����!".�,$����� %�� JH4 ��*� �	
 �2*����	� �

5�1 ,��5�1��������������"��	� �5�1"�������.���
. !"��������%�1�����!".�,$���������"��.,"1.�%�
� /�

	�������5�1�"���	
 ������/!'� ���"�� �1��������� �"������%��+� �����	��� 6.4 ,"# 6.5 
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��0��� 6.4  ��)����	�����-��"�#���-:�����# 

 
  ����� : (�%��  � ��"����� (254H) 

 
��0��� 6.5  ��,�����
�������%�#�';=���)�� 304 	�����-��"�#���-:�����# 
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������� 5 �����������	��3:�����,�)�����������&�!����� �-��"���&�!����� 4��%#��)�&�!�� '�&
�,�)������������!�� 4��%#�����!�� 

��&�%�1��������#������ ���!.��%�#����  5�1�����*�0)*�/�	�  248J ?�����#����T�C��������*�

��&�%�1�������/����!.��"����,"#���!.��%�#����  ��������� 2485 �2��/!1	�#����5�1�������*��&!%-��

	�#��������	
 �!"��,!"�� �����/�	�  2518 5�1�����,�150���������#����T�C���.���1.���������*���&�

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

,"#���!.��%�#���� �%��/!�� ,"#5�1�����,��������!�����0����&�%�1�������"����  ��������&�%�1��

������#������/�	�  .�. 25J5 ?�������&�%�1��������#����������2*���� J45,59J 5��  ,"#��&�%�1��

�����"��������2*���� 876,4H7 5�� 

�����������&�%�1���������*�%��,!��5�1�����* ������ ��������!���%2�,%��������	�#?���+ 

(�.&.J) /!1,��%�������&�5	,"1.����.���� ������4���	
 ������0���/!'� ���%1����&���&����%#�.�

$���!"��%�� �)����/!1�����0�����������5	����.�!�)�� �"������5�1�01���&���&���,���,	"�/�"���@#

���%���������2�������������� ���� /�����"��&�%�1������� �	
 ��1� 

��������* �"���������>2*�������5.1!�2��"��������0��%�������&����5��	�#%�&+�#��������������5�1

/!1����	"��01�.?� /������ 2H,HHH ������	�  /�2*���� 25 5��1 -1����� J 	�  �#�	
 ����� 5H,HHH ��� ,��-1�	"��

�1��/!1���� J 	�  /���&� 7H,HHH ��� 

/��0�����(��4����&� 5�1�"���	
 ������0���/!'� (��	��� 6.6) ��� �.@/�"1�&����� ?�����

���%�!����!"��,!�� (��	��� `.7) 

/��0�����(��#���������1�����%��!"��?&�����,"#?�����!"��,!�� (��	��� `.9-`.11) 

���01���
�������&�%�1��������#������,"#��&�%�1�������"������,$�%�*�%(���&�/�	�  

2555 �.��."����� ������������	�  248J �	
 ��."� 72 	�  
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������� 6  �����������	��,�)����������-��&,�� �.0��
=�� 4.�,���
)��� 
.��-�	�#%�&+!"��0����������*� “��&�%�1�������” &2��2�����������/!1,��	�#���������2���1������� 

,"#5���������������� ��*���*����4��%��&�,"#%.�%�����5�1��������������#�����''��� (.�.�.) ����������2��

���&����� .�. 2511 ��&�%�1��������	
 ������*�-������/!�� ��,��,$�,"#�����������%����@�	?(&

2*���� ���� -�� %#�� ,"#������%����@#�2��= ���� ?������� %-��������� ^"^ ��&�%�1����������

%���%���,"#,�#������	�#����������!"��.������,$�/!�� �����*������&?�?"������!��#%���	���/�1��*�

/��1�����$"�� ����"�� ,"#/!1%����2�� �"���������*��"����������,"#�4��%��&� ����� %���,.�"1�� 

�2��/!1	�#����������������/���&�%�1������������� �����5�1 ,"#%����-�������.������/�2*�������������/!1

�������&.��%�0 ,"#������%����F /����������5�1��� ?��	�#�������5�1���������%�������������.�� “%�������&�” 

(����4��%��&�,"#%.�%�����, 2552) 

	�����������&�%�1��������.���*�%�*� 4J ,!�� /� J2 ���!.�� (����4��%��&�,"#%.�%�����   2552) 

&@#$� 1.�����"2��%��(��@+,�����#")�/�2*������&�%�1�������"���#&�� ����(�	������ ���!.���&����%��� 

��&�%�1�������"���#&�������*�0)*�������&@#����������2��.����� 8 ��"�&� .�. 25H6 ?��/!1����4��%��&�

,"#%.�%����� (���	�#��%��&��#!+����) ��#��.�����4��%��&�,"#&.������&�0�������+�	
 �

$� 1� ��������� ����4��%��&�,"#%.�%�������.����!��.������������������.01��5�1����@�2*����	� �?&�����

	������-!��%� /��1������ ���(�	������ ���!.���&����%��� >)� �����2* ����	�#��@ 28H,HHH 5��  /�.����� 19 

��-����� .�.251H &@#��������5�1�����/!1����4��%��&�,"#%.�%����������*���&�%�1�������"���#&��

0)*� ?��/!1�)�2*�������,�.�0�,$����,���1��	�#���&@#	E�. ���P������ J51 "�.����� 1J ���.�&� .�. 2515 

>)��������&.��/������ 7 ,!���#�����''�������������2�����&����� .�. 2511  

��(%:��*���E.#���������+(�A��
����" ��(����#-�(*�������������+���+
��." �����*!�!����2+"���

8#��*����������" ���$����#-�(*���$�����!#��*��� ,#*��*!�!�����2�������',#*�-���*�'!�E���+
�

����
 ��?+���#)���)������*�������+(�A��
����" ��(����#-�(*��� ��A��� A������."��*!�!��.#)��� A(�A�%
�����,#*

��*�����!��(#�+��2+"�������
��
/�����+
� ,#*�������H����
���$�A��� A����,#*�����*�����!��������."

���!
��
������'2+" ��!��
(������� ��'�)���+�$& A� �����%!)�'�.#��(����,#*!:�!�2+"   

��&�%�1�������"���#&��2  ����2*����	�#��@ :f0,000 5��  ,����	
 �2*�������%��5�1 Bhj,l:3 5��  ,"#

2*�������%��5��5�1 f;,:l` 5��  �������.�2*����������%��5�1��*�!�� %����-,���2*��������"��.����	
 �2*����$ ��

���%�� (B,;0B &���&��.) :l,0l; 5��  ,"#2*�������C�����&���&��� B`l,`jf 5��  %��!���2*�������%��5��5�1��*� 

,����	
 �2*����%�.����5.1	"��	� ���,�� 33,h`; 5��  2*�����2����������&�^ (:Bl ,	"�) `,`hl 5��  2*����%�.�

                                                        
2 �����0��01���"2*��������=�����.�����&�%�1�������"���#&��&2����%�� “ %��	$"������������� ��&�%�1�������"���#&�� ���!.���&����%��� 

(!���%2���� � HJ18.9J/9J7 "�. ����� 2H ��"�&� 2552) 
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�������2��0�/�1 :B,j`B 5��  2*����%����@# (&"�� (��0� -��) Bf,B;3 5��  ,"#2*�������C�������%����F -2�&��� 

;,000 5��  

%��!�����������%�������*� ��&�^5�1��*��	1 �!���5.1��� BB,:;0 &���&��. >)� ��#&���&"����2*���� 

Bhj,l:3 5��  	���������%�������&�^�.���*�%�*� BB,0;0 &���&��. ?�������,"#����������2*���� Bh:,l:3 5��  ���

����.���*  ,����	
 �%�����$�����%�� B,;0B &���&��. >)� �&���&"����2*���� :l,0l; 5��  %��������C����� h,;jh 

&���&��. >)� �&���&"����2*���� B`;,`jf 5��  ,"#��2*������������������	
 �%�������&���� :,000 5��  

����1�����������%��%����F 	�#�(� �.&.3 ��*� ��&�%�1�������"���#&��5�1����������������%��

%���� (�.&.3) /!1,�� h,f:j &���&��. �	
 ���2*���� Bl3,f3l 5��  ,����	
 � %�����$�����%��B,jfh &���&��. &���	
 �

��2*���� :j,;h: 5��  %��������C����� f,3;3 &���&��. &���	
 ���2*���� Bjh,:j; 5��  ,"#%��������� ��5��5�1��� �.&.3 

B,::` &���&��. &���	
 ���2*���� B`,j03 5��  ��%����������&�@%�����5��&��-1.��������� BB ,!�� �#�����''���

����������2�����&����� .�. :;BB 	�#��@�1��"# BB 0������.�%�������*�!�� 

��&�%�1�������"���#&����� ���.�	�#����/��0���&�^ �.���*�%�*� 3`,:03 &�  �	
 ���� Bl,3ll &� 

�	
 �!'�� Bf,f:` &� %��!����������������1������)�����*� ��&�%�1�������"���#&��������+�4����
�����

.����� �� ; ,!�� ?����� ��	�#-��)��� :` ,!�� ,"#?����� ��������)��� : ,!�� %��!���?&��%�1��2*����

����1��%����@%�0 ��&�^��%-�������������.� f ,!��  

���&���&�/��0���&�%�1����������#�#����.���*�%�*� ;3l ��. ,����	
 �-��"����� Bh0 ��. 

-��"����� 3j` ��. %#�� &.%.". :0 ,!�� ,"#�����?��&+ B: ,!�� ��-��"�����>)� �����/�&.�����$�����0��

��&�^ `h ��. ,"#-��"����� :h3 ��.  %��!���,!"����* ����%�1��0)*�%��!�����	?(&,"#���?(&/�&��.��2��,"#

�2�����������/��0���&�%�1�������"���#&����*� ��&�^��_��/���������.� j0 ,!�� �������"����.� B3h 

,!�� 	�#	�!����1�� l` ,!�� ,"#-����
���*�_�����.� f; ,!�� 

	�#����/��0���&�%�1�������"���#&��%�.�/!'�	"��2�5��  5�1$" ,"#�"�*��%��.+ ?�����������

	"��2�5��� ���.� j,:;0 &���&��. 	"��5�1$"����.� B,h:j &���&��. ,"#�"�*��%��.+� ���.� l33 &���&��. 

%��!������	�#���������/���&�^��* � ��&�^��?�����,	���	$"$"������������� B ,!�� %!��@+

�������� B ,!�� ,"#�"���������� : ,!�� 

���0��������0��%�������&�"���#&�� 5�1����0)*�������������2����"���."� 2H 	�  ���$�����?��/�	�  

25J4 5�1�����������0��.���%2��%�����+.����������������/��0���&�%�1�������"���#&�� �1������ ���"!��%� 

� ���(�	������ ���!.���&����%��� �����%�1��%�����"+],"#?��,�� �.���*��#����(��0��2������������

��2����#!.���%�����"+],"#?��,�� (5����� .����� 21 ��-����� 25J4) ?��5��5�1������'��������

	�#��%��&��#!+ >)� ���������	�#��%��&��#!+5�1���!���/!1��1�!�1����,�1�&.���1�����0+���%-���

����.�(��� ����(�	������ ���!.���&����%��� /!1�������&�����$� 1������ ���"��(��0�/��0���&�%�1�������"��

�#&�� (5����� .����� 28 ��-����� 25J4) 
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����-����+
����
����" ��(����#-�(*������)���" ����� �������#EI����?��� A��� �����!"���+
����8
+

��(%:��*���E�')��!�+��� ,#*��� ����!���-��."���!
��
����'����J$�'���+
�(��2�+"�' 

�����0��(�&�������
��%�.����/!1�����������������&.�%�.�!.�!1��5.1�����%��/!1������C�,���
��

���0��5	/��."������ ���� ��@�0��2*�����1���*�"����� 

/���&�%�1�������"���#&����2*�����1���* �"����� J ,	"� �������0�5.1������&@#����������������

,!���������� ��!��/!1��	� �5�1%�.��"���1��"# 2H 0����2*����?&������������������������2*�����.� 1H7,H85 5��  &2� 

1. 2*�����1���*�"����� ,	"���� 1 ��*������1������ ���".����#�# ����(�	������ ��2*����	�#��@ 

J5,625 5�� 

2. 2*�����1���*�"�����,	"���� 2 ��*�����/��1������ ���"!���%�!���� ����(�	������ ��2*����

	�#��@ J8,7HH 5��  

J. 2*�����1���*�"�����,	"���� J ��*�����/��1������ ���"!��%� � ���(�	������ ��2*����	�#��@ 

J2,76H 5�� 

/�	�  25J7 ���C�5�1�1��0�/!1���	�#��%��&��#!+��� �.&.J /�2*�����1���* �"�������*� J ,	"���*>)� �

�����&���&���0�����C������ ���.���� �.���*�$� 1	�#������/�2*�����1���* �"�����,	"���� J ����.� 12 ��� 

>)��5�1���������@�/����	�#���&@#����������������,!������ &��* ���� 4/25J7 ��2��.����� 7 ��"�&� 25J7 ?�����

	�#���5�1����@�-)�01���","#01���01��%�� �����*   

“���	�#��%��&��#!+5�1��� �.&.J /!1,�����C�/�2*�����1���*�"�������*� J ,	"�5	�1��,"1. ������

&@#����������������,!������ ��2�� .�. 2525 	�������� ��&������C����� ��5��5�1��� �.&. J �������	�#��@ 1,1J5 

��� ����#����@����'��/!1��� �.&. J /�2*��������"��.����0)*�����*�01���,"#01��%�� �"��.&2� $"�����/!1

���C����&���&������	�#?���+/�������5�1������%��%������������.������C�>)� �����/�2*��������.��� ����	
 �

���,�1	�'!�&.���!"2���"�*���2���%����/�������5�1���!�)�� ,"#������/!1���C�$� 15�1������%��%������&.������/�

/����"����	�#�������������#�	
 �$"�������������/��1��-���,���#��$"�%�� �����*  

 1. 2*����%�.���* ���������.��&.��#�	
 ��1���* �"�������*�,�����������������	�#����0��	
 ���&�

%�1������� 

 2. ���	� �5�1��&.��	�#%�&+�#0�2*����%�.���*�"��������	�#��%��&��#!+,��5��5�1���&2� 

 J. 2*����%�.���* �	
 ��1���* �"�����0��������
���* �"���#&�� >)� ��	
 �,!"����* �����,!������. �2��

���	�#	�0������(���2���&����%��� 

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

?�����.5	 ���01���"���.���#���0������"	�#���/���� �.@"���#&�� �.����	����@%����� !�������

���������������0)*��#�	
 �	�'!����"���#&��/����&� ���	�#���!�)� ����������>)���* �5.1�#,�����.���0)*� 

���5!"���0����*�$�.����#���,������0)*� 
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 5. �;��;��
��*��$���� A������
 ��?�� A�.��*������*��� � “�����E �” +���������	�������

()��J +-���
�����'�)%&� 15 ������� 

 6. � ����	�'!����-2�&��������� >)� ����� ������������%��%.�����!"����� ,"#$"�������@�

���5��,"1.�%�
� 

 7. ��������.��*������*��� � “�����E �” �&������G� A�-$�'���+
�������������,#*������

��#����2.����!
��:��
�(#�+��#���%&�����:��� ,�"��;��*���(#�+���+
�G��G� ����*��� ����.(:.�&�����

���(��������2+"�������
��
�*�-�.�)�'�)�'���2�������:+” 
 

�')��2���(��2+"������-��� A����("��-A�# -��������)������+�.",�)���@�(������" ��$�G&���*�"���." �.��

8#���'��$"� 5 ,#*$"� 7 ����?*���������+���+
�,.) �!�(
2+"�
���?�2�" ���) �8#������:���������!
��
��2+"

$�'���+
������+�." ���$(("��-A�# -����2���� ��-������� ��A�J�����$?*������@��" ��$���A����������E �+-���
����

�'�)���� A������ A�'�),#"� 

 ?%(@ ����' (25J8) 5�1������5.1.�� /��0���&�%�1�������"���#&�� 5�10��������5	���# (1) ��

!��*%������������$"$"���%��!�����#&.��,!1�,"1� (2) ����������&�,�$"���,�����������*�%���.�����5�1

�������� (J) ����-!"�� 5�1	�#%�&+����������� ,"#������%���.�0��%-����.�����2������4��	�#���

5��/���2��T������� 2552 /��0���&�%�1�������"���#&�� �.�����C���*��������5�1��������������������

����������������%�1���02���"���#&�� /�	�  2515 ��*�5�10�����������5	����.���� � ��&������C�

��*���������� ���.��1����� �������!"����* 5�10��/!1����"������ ��*�= �����&�%�1�������,!����* � ����5�1%�*�%(� 

-)�,�1.���#��,$�%�*�%(�/�	�  2546 �
��� (���	�#��%��&��#!+, 25J5) ������%�������&�%�1�������"���#

&��5�10��������5	����.������*� ����#�����%��!�����2*������* ��*�����/�"1���������,!�������0�/!'� >)� ��	
 �

%-��������������.,"#��$�������%��+�����.���� ������������&�%��0)*� ���/!1������/��0���&�%�1�������"��

�#&������&�%��0)*��1.� 

������%��-����1�!�1����>)���	
 �$� 1	E��������/�?&����� �.���*�	�#����/�2*�����.�� 	�������

� ��&���	�#������*��������������/�2*������&�%�1�������"���#&������.��1����� 	�������/��0���&�%�1��

�����,!����*��%�����"+] 3 ,!�� ?��,�� ,"#��%��+� ` ,!�� ,"#������%���.�2*����/�"1�&����.����

?��,�� ,"#��%��+�����.�� :0 ,!�� �)��	
 �%��!��!�)������ ��/!1������/�����.@��*�����&�%��  ,"#����	
 �

	�����%��&�'	�#���!�)��������5	%�����0��������0��	�#������*��������0)*�5	��� 

���#6
�������&����'����#'���*��#���1# 2553 '�0*+����'�
��1�����1#��� ��-����
&�-%1��'�
��--&��
���0�% 0;���,� 98� �-�
�� 	#6�� 	�����	�� �� .
%���"�� 0����#��������#*��8�%#� 10 
���$*�1���������"���&����	�!�� 8�%�#����1�.
��"#�-&������ 100 
������ 

�����5��
������������C�/�2*����?&��������������0�����5�10�����������5	����.���� 

����!�2����/�2*������&�%�1�������"���#&��,"1.%��!��%��&�'/����0����������*� %-����.�����2�����
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�4��	�#���5�� (2551) 5�1�)���/�2*�������!.���������  ,"#���(��� /�	�  2551 �.�� ���C�/��0�?&�����

���������������0�����0�����������# (1) 0��	��������$"�� (2) 0��������� (J) 0�����%��%����F ���	�#�."

�C!��������� ,"# (4) 0��	�����2*���� ������"#�����/���	��� `.12  

/�0@#�������+01���"�1��-����2������4�� (2544) 5�1�"��.-)�	�'!��������%�'�%�������������� ,"#

5��������������������0)*�/��0�	E���	����������(�.����* ��0��. ���!.���&����%��� �����*  

(1) �������%�'�%��������������/������%�� ��*�?��������&2� -���������)���2��������(�.#!��*%����� 

,"#���0���������2����/�1!��*  

(2) "���@#	�'!����01� (1) ���/!1������������������������� (?���2��0����1�0��������� ���	
 �0��

��.�1������ ,��5����%����/�������	�#?���+�����������*�) ����������������������.���� %.	.�. ���!��

5.1�	
 �����.���� ���/!15���������#��������������������	
 ���������������@+0�� %.	.�. 

��0��� +.12 )��%�!�������������������54��	%� ����4��%#����
��!�� '�&
��"�� 

�����: %-����.�����2������4��	�#���5�� (2551) 

$"$"������ 



������� “����	
��������
������������� ������������”  213 

��0��� +.1L  ���0�&�����������	��3:�����,�)����������-��&,�� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

��0��� +.1M ��)����	��3:�����,�)����������-��&,�� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



214 ����� 6 ����!"�
��
�#������$"�%&�����'�������!�(
 

��0��� +.1N ��)����	��,�)����������-��&,�� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
��0��� +.1+ )�������O	��3:�����,�)����������-��&,�� 

 

 



������� “����	
��������
������������� ������������”  215 

��0��� +.17 �������)��
��,))����������-��&,����:�������������=	��3:���� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������%��-����1�!�1����$� 1	E��������/�?&��������������0�����!"��!��.���� �.���*�������.�

���%�� -)�	�'!�/�?&��������������������0����� �.�� ���������C�/�?&��������������0����� 	�#%����

	�'!����	�#����������/!1��!��*%�����1��0����������*� ��%��!�������*  

1. �����������������/!1������C�0��	�����2*���� ����!���5�"��������� ?���P�#/�2*������������

��* �_� (Rainfed) �#0��,&"���*�,!"����* ��2�������	?(&���?(&,"#�������� ���0��,&"���*�!�2�����&.��

,!1�,"1���2�$"�%��!�� ���/!1��(��#!��*%�� ��%���1����2��!��*%������0)*��
�1��0��������  

2.������	�����2*�������0��,&"�,"1. ���������������,������4��2*������������5�1����
�	
 �

	�'!�%��&�' !��0���#��%!��@+/���@����������/!15������� ���������1�������,!"������/��#��5��5�1 

�
�#�1����1��������#�������������* �%�� ��2������#&2�5��5�1�
�1��0��/!1��������� ������1���"���	
 �$� 15�1

�������������������� 

J. /�%�.�0��(�&�������#�1���4��	�����2*������*�,!"����* � -�� ?������� %����@%�0 /�2*����

?&����� ��*� ��2��������	�#��@���5�1���5�������)�5��%����-����#����������5�1������&.���1�����0��

%�����?&����� %��$"/!1�����������	
 �5	�1.�&.��"����� ������	�'!��1����	�#��@,"1. � ����	�'!�
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�2��= ���!��.�������������5�1������5.1������%-����.�����2������4��	�#���5��5�1.��&��#!+5.1/�	�  .�. 

25JJ �.� 12 	�#��� �����*  
 

        (1) �?����0�����5�������2��� 

  (2) ���C�������2*����� ��������� 

  (J) %(�2*����5���!��#%� 

  (4) &�@%�����0��%����� 

  (5) ���"����%��/��1��.�%�!���2*���� 

  (6) 0����	�#��@ 

  (7) 0����������"�� 

  (8) �C!��� 

  (9) �����"�1��-��� 

  (1H) $� 1�������1�� 

  (11) 0��!"��	�#���������10��%����� 

  (12) �"�����!����2�$" 
 

��*���*  ������!���������"���."����$�������-)�	������� !��.�������������� ����	�'!��!"����* ���� >)� �

?��!"�����,"1.��������������������*� �	
 ������*�-������/!���2��	�#������������������ ?����!"����� 

2 	�#��� 5�1,��  

(1) �����*�-������/!��  �#5��	�#%�&.��%����
�-1�5��������������.�5	�������4��(���(�& 

(Scudder, 1984) ,"#  

(2) ����4���������������	�#%����(� �1����	�����!"��/����$"�� &2� ��� ��* � ����+2� 

��� ��������� ,"#����"�� (Mosher 1966; Vink 1975)  
��*����������&���������������#�"#��8, �"8-�#	
���������
�����+ �&�'	��������������&����'�

8�%��7"��"#�#�8�%�����<�0�������1�� ������������ 	�*�����8
����#*����������������'	� �����!+�#������
-����*��� 

6.2.4 0�&��?�0�*%��
��(���� 
���������.����0��������/�?&��������������0�����/���@�����=��*� 6 ��@� ����"��.��01���1� ��

���0�������������@� -1�!���	
 �2*�����������.����+%.�����
�#0���2�����5	����	
 ��1������������%�.���.

!�2�����	
 ���%��+� !���	
 �2*�������������?�����.5	 �
�#�	
 �2*�������������0��$� 1&���&������/!'�

���5	   
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	�#��
�	�'!������?����������/!1�������0��������0��%�������&�,"#$"��#����������%��	5�1 5 

	�#��� �����*  

�) �C,"#�#�����/�������������������0����� 

0) ���%�*�%(�0����&�%�1������� 

&) ���"����0��(�&����1��?&��%�1��2*���� 

�) ���0��,&"�������%������2�����/!1������C�/����&� 

�) ���5�����	���������-2�&��������� 

?�������"#����������*  

�.  �C'�&�&�����	����4��������-��������5 
/���@�0����&�%�1���������*� ��2��%�������&�5�1	E��������0�*��������=�������C!������!��

&��-1.� %�������&�$� 1��*��#5�1���!���%2�������	�#?���+ (�.&.3) >)� �%�����%����-���5	0����%��%����F

���	�#�."�C!���������5�1 ,����01�,�1.��!1��?��(��/��."� ; 	�  -1�!��$� 1>2*��01���>2*����������%�������&�

!"�������*� $� 1>2*�,"#$� 10���
5����&.��$��,��	�#���/� ,���������@����(��!"��������%�������&�5�1���

���%��%����F ���	�#�."�C!���������,"1. %�������&�5�10�������������-2�&���5	?��5�����."� ; 	� ������

	�#�."�C!������������!�� ����������?��/�"���@#��* -2�.���	
 � “���?��"��” /!1,��$� 1>2*� �����#���

/����"���@#!�)��&2�������%�''�������1 ?����������,	"�����"��.&�*�	�#���/���&������"��#0��5.1"�.�!�1�  

������5�1�"��.��01���1���*  ���%��	5�1.�� “����.�������C!���” �	
 ��"5�%��&�'���%��$"/!1�"���

������ !�2�$� 1�����&.���01�,0
������������%����-/�1�����"/�����01�-)���������������&.��	�#%�&+����#���

/!1���&���!�2�$� 1���5�1������������ ������$� 1���������/�?&�������&�%�1�������0�����/!1����"����������"��.

5�1.�����5�1���������0��������4��/!1,���"������?��/�1	�#�������������	
 ����$��� /�0@#���/�	�������

2*����%�����0�����?���P�#2*����	� �5�1�
/�"1-)����.��T��,"1. 

!���#��& ��-��.�� ���C�/�?&�����0����������&.��$��!�2�5�� & ������
&2�.�� 5��$�� & ��-��������


&2�0��,"1.���#��0)*�!��!��*%�����������!�2�5�� ����)���/���2�����.�&� 255J �.�� �����������#��0)*�

��5		�#��������2�� ��������2���������0��!��"��"��������1���	
 �&����/����������� !�2��	
 �

��1�!�1����/�?&������4��/�������������������0��5	 ,��%�.�/!'����#�!�2������!�2�,���.������ 

���>2*�0��������/�?&��������������0����� ���!�2��.��$� 1� ��!���?����/�(�&����#5��5�1/!1&.��

%�/� ��*�=���	���E/!1�!
������������ ����#�	
 ����#%�.�!�)� �5�1-2�&��������1.�  !�2�����#-2�.���	
 �

%����0��	�#����$� 1-2�&������������5�1������%��%����F ����������C!�������#0�� $� 1>2*�>)� ��	
 ��"������,"#

�"��������2�� �
����-2�.��5�1��-���1������C!��� >)� �����#5�����$"��#�����	�#���?���.� ���,��

$"	�#?���+%�.��� �.���*�0���C!���������������-2�&����������)�5�1>2*�%#%�5.1� ���.���� �2����
�
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���5�0�����/����&� ���2*����5�1��������%���2��%�1�������0)*�/!�� ��&�%������������  ����/���@�0��

��&�%�1�������"����  /�0@#����.�����������"����01������!��	�#��� �������?�������������������/!1&�

�����!�2�$� 15�1��������������������" ���!�2��.���#%.�������01���
��������.�����/!1&��� ����4��,"1.&�

��0��/!1�"������!�2��"��������2���
&2�������?�����4��/!1����"������,"#�"��������2��,��,_����� 

/����������01�� ?&�����������������%�����0��?&��������5��%����-���������5	0�����5�1��*� 

5�1,��?&�����!���#� >)����!"����@Q+,"#01����&��/�������������������*  

(1) ��@������%�����0��?&��������������5	0��%����F /!1,��%�����,"#��&&"(�����/!1$� 10��0�����

%�����(�0��?&����� %�.�$� 1>2*�������!����&.��	�#%�&+�#�01����������������/����������>2*�5.1�����
/!1-2�

	E�����.���	
 �$� 1����������0��?&����� ?���1��	E����������2���50/��������,"#	E���������#��������%���%���

%!��@+ .���1.�������%��������!����1��%!��@+?&�����!���#� .�. 2524 ?�����?"� ,��$� 1����������

����"��.5��5�1���%����/!1�	
 �%�����0��?&����� 

(2) ��@�$� 15�1���������%�������� ,��5��5�1������	
 �%��������������5	0��%����/!1,����&&"(����� /!1

$� 10��0�����%��������	
 �%�����0��?&����� !�������,%��������#�01�������������� �)��#����@��	
 �

���=5	 

(J) ��@���&&"(������01���������������0��?&����� !���	
 �$� 1����������
�#/!1�������������������

"# 1-2 5��  

�-�%���)�����-�2��&�2�),�"2$�@ �*���'� �������+���+
�$����������������J�." ��� �2���#���?*�� A 

�. ���):�)"������,�)��������� 
/���@�0����&�%�1���������*� ?��01���
�����,"1. ���5�1��,�.&��-)�������"�����-����&�%�1��

���������*�,����.�,$��4����������,"#%��&�,!������P������ 5 (.�. 2525-2529) ?���#��5.1/��������

����4�� /��������	�#%����(����/�1���������������.�� “����������+(�A��
����" ��(�����
�."�����

$'�'�����
 +�� A�����.�) ,()�."+-���
����������:��
��������'�),#"��."�����?E (��,8�,#*����."���.��+���2�

+�,#()�2� ” (%��������&@#��������4�������������,"#%��&�,!������,2525) ,"#�����&@#��������5�1

�������2��.����� 22 ��-����� 2525 !1����/!1!��.�����������������= 0���2*�������.1��2�����	E���	������ 

�������2��.����� J1 %��!�&� 2527 %(�$� 1,�����C������	�#���&��* ���� 1/2527 (%���.�%���') �!
����

���01�%�����0��&@#����������.�%���' ����@������#�����''�����	�#��@�������	�#���	� ��	�#��@ 

2528 >)����01�&.����������.01����������������� �����*  

 “9 �����
�%���;���
����" ��(����,#*�.��?E�
�� 

 ����	�)��� .�&��J �� ���#2+"(�A�����*��?��'�) �'����������
 .�����$���
����" ��(���� ,#*

�.��?E �
���+'2�)������-�.�+,8�#)��.�"��)��*��
�%���;���
����" ��(�����." �'�)������+�,#$��
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���.��+2+"���� �+ �-�.����.��?E �
���������-�.�+�)��*�." ��� ��.��?E ������(�2+"���� �+ ������." �
��

()��J �.#)���A�!)�'(�����2+"�+'2�)("���&�������!����')����� ��� ��'�)������:��� �����#������+-���
������

���� ��+���#)��” 

&@#����������������,!������/����	�#���&��* ���� 8/25JH ��2��.����� 14 ������� 25JH 5�1�����

�!
����������� 4 01� ����#���/!1���	�#���%�*�%(���&����5�1��*����	
 ��."���� ��*���* �2����/!1%�*��	"2��

��	�#��@0�����������&2� 

1. /!1��������������.��$��,���,	"�������,"#���&��01�&���&���������/�������������/!1?����
. 

2. /!1�����������������%����@�	?(& ?��/!1��������������5�1��������/�"1�&������������������

/!1 !�2����%�&.�,��%(�,!���1��-�����*�= 

J. �������%�������&�/!1	"��%�1���1����2�������&.������&� ,0
�,�� ���������#�	
 ����������������

%�&.�,�����#,"#&.���	
 ����� 

4. �������%�������&�/!1������������/!1����	�#?���+?����
. 

��������*&@#����������������,!������� ��5�1�������������%��%����/!1,��%�������&�?����
. ,"#

��������������#!��*&.�&�����5	�1.��2�����/!1%�������&�5�1���!���%2�,%��������	�#?���+ (�.&J) �.���
.

0)*� 

�����&@#��������5�1������!
���� ,$�,�������-��%(���&�%�1������� ��2��.����� 22 ������� 

25J5 (%������"0������&@#�������� , 25J5) �����5��
���5�1��&.���!
�0��%�������	�#��@.�� /���2������

���%����@�	?(&��*�&.�/!1%�.���������������.01���01�����.��!"2����	�#��%��&��#!+ �2��/!1������-��

%(���&�%��T��+$"��
.�.��,$����� ��!��5.1 (%�������	�#��@, 25J5) 

	���8, �"8-�#.������0��$����1#.
�� ��1#��� ��-����
&�-%1�� �%�0��$��'�8� ��8�%#� 
2546 .-���$!�8���)������"#�#�����&��������.-������'� .
%'�8� ��8�%#� 2552 ���1�#���8�%#�
�&����������6� 

,. ������!����"�,��5����(,��)�����3:�5��  
������5�1�"��.5.101���1�.��2*����%�.�/!'������������/!1������C���*� �	
 �2*����	� �5�1 ���"����/����

�4��?&��%�1��2*����?��(�&����)���� ���.�%�����  �	
 �������%�����.��/�2*����?&������������������������ ��

5��%�*�%(� ,��$� 1&���&������������������/!15�10��������5	,"1. ���"�������01���&���&��� (�&���� ������

"������������2������	�  ����#��01�?�1,� 1�.��5��.��2*����%�.�/�0��	�#�������#�1��"�����4�� ,��/�%(�.#���

	�#�����	�'!���2�����"���� ,"#��	�#��@/�����4�� ����	
 �!�2�5�����5	"����/�2*����= �"�������01�

&���&��� ���5��)�5�������	�#��@%�.���* 5	"����/��1������ ���	
 �����.�� ,"#/�2*��������"��.��*%�.�!�)� �

�"������5�1��*�5.15��5�1/�1	�#?���+?������!.��/������
����5��	
 �!"�� �������"2��!�)� ��
&2� &.�������

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

������-���	
 ������������� ,"#���/!1	�#���� ���5�1�01�5	"�����4��?&��%�1��2*���� �����$� 15�1������

��������� 5�10��/!1����"������ 2*����?&�������������������� (��/�1�#�����''�������������2�����&����� 

.�. 2511 ���� ����5�1%�*�%(�������	�#��@ 6 "1��5��  ��#����������.	�#��� ��������* � ����������/��0�	E���	

�������2��������������������1�� 5H "1��5�� ���5��%����->2*�-0�� 5�1 �
� �������>2*�0�� ?���!
�5�1���������

-��%����F $� 1&���&��������������#���$����2���500��(�&��� �.���*�����#,%������1��/!1������/��0�	E���	������

�����>2*�-0��5�1���"���."� 

(��/�1�?����0�����/���2��������������� �)���,�.?�1�.���#�1����������-��������0������������.�

!�)�����2*����	� �5�1 ������	
 ������������� ?���P�#2*����/��0�	� �5�1��������C�����.� 486,HHH &� ����������

/���2*���� 8.5 "1��5�� ��������#��.����������������,"#%���,.�"1��5�1������5.1/�	�  2551 !���!�����@+

�������0)*�/�0@#��* �
&2�������?����,"#�������������������5	����������2��� /��."�����.��� $� 1���������/�

?&��������������0������
0��5	%���"������ ?���P�#/�2*����=�!��#%�������%�!����������������. ���� 

��� �.@"���#&�� ���/�"1�&������������,!�������0�/!'� >)� �	�������5�1�	"�������&���&���,"#���/�1������

���2*�������������5	�	
 ���%��+� %�����"+] ?��,�� �	
 �����.���� �)��	
 �������������0��������4��

/!1,���"������?��/�1	�#�������������	
 ����$���?�����2*����%�����0�����/�	�������?���P�#2*����	� �5�1

�
-)����.��T��,"1. 

�1.��!�����.����������� ���.�&���� ,��	�#��������0)*��"���."� /���@�0��	�#���5����*� man-land 

ratio "�"���� .�. 25H4 >)� ������,$��4����������,"#%��&�,!������ P������ 1 ����� ratio 12.11 5�����&� "�

�!"2� 5.H65�����&� /�	�  2551 ,"# ratio ��*  �#"�"�����������2���/����&� (�������� `.1) 

  �������� +. 9  �����)=#����,� : ����� 

  	�  	�#���� 1) 
��������*�	�#��� (J2H.7 "1��5��)  

(5��/&�) 2) 

�������!��#%������������ 

(168.6 "1��5��) 5��/&� J) 

25H4 
251H 
2515 
252H 
2525 
25JH 
25J5 
254H 
2545 
255H 
2551 

26.48 
J2.47 
J8.J6 
44.27 
48.84 
5J.87 
57.79 
6H.82 
62.79 
6J.H4 
6J.J8 

12.11 
9.87 
8.J6 
7.24 
6.56 
5.95 
5.55 
5.27 
5.1H 
5.H9 
5.H6 

6.J6 
5.19 
4.J9 
J.81 
J.45 
J.1J 
2.92 
2.77 
2.68 
2.67 
2.66 

����� :  1. ������	�&��� (25510, 2552),  2. ���,$�����!�� (2521) , J. ����4�������� (25J1) 
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/�������#�����&��� /�	�  2547 ��$� 1�1���������������������.����-)� J.9 "1����� (������

	�&���, 2551�) /�%�.�$� 1������������*� %������������������������ (2551) ������.��/�	�  2549 ��� ���.�

���-)� 2J.95 "1��5��  ���!.���������������������2����������%��%����*�&2����!.���&����%��� ����.� 1.65 "1��

5��  ���"���&2����!.���&�%.��&+ � ���.� 1.54 "1��5��  /�0@#����.���5�1��	�'!��������������0���������

����0)*����� ���(� $��5!� ���!.���#�&���������� ������!�1����������������������1�0������������.� 1,4HH 5��  5�1

,�1�/!1��.���������������������/�	�������.���#���"��/!1����/�	�  2511 &2���� 2 	� 01��!�1� (��������.�� .����� 22 

T�(�&� 2552) %�.�$� 15�1����%����F  &2�$� 1���� ���������/��0�	� �5�1 >)� �/�	�  2551 �����������.��������� ���.� 

48H,426 ��� /��0�	� �5�1� ���.� 8.5 "1��5��  ��������* � ����$� 1�01�������/����%����@	�#?���+ >)� ���,"?��

��#��.��!��5�� ,"#�������%�� >)� ���,"?������������+�������.�!�)� � 01���"�!"����* %#�1��/!1�!
�-)�

	�'!����-2�&���������0��	�#���/�	������� 

	�#��
����5�1������������ ������������� ���5�1����%����F  ��*��#	E��%�5��5�1.��5����%�.���2���?����� 

���&���&�������������.����0���"������ ,"#�"��������2��/�?&��������������������0������#�!
�5�1��� 

����.�$� 15�1������������,"#�����������������0)*��.���*����������������0����� /�0@#������������-2�&���?���"���

���,"#�"��������2����� ���.����  & ��-�����������&2��������/�?&��������������0����� 0��������,"1.5	5!� 

5		�#��������#5� ��%�.������.01���������01�������/�2*����	� �5�1!�2����%����@	�#?���+ �"����������

�%�����!�2�5��  

4. �-�8����0��4������3�,�������� 
�������	
 �	�����!"��/����$"�� ��&.��!���,"#���/�1	�#?���+!"��	�#���J �	
 ���*� ��� 	�����

���$"�� �	
 �����+%�� �	
 �%���,%��&.������&�/�����������.�� �	
 �%���,%��&.������&��� �	
 ��1� ���-2�&���

������0����&&",��"#�"����)���&.��!������,������������5	 ���-2�&���������!���&.��-)�%��������= ���

��&&"����������� %��������"��.�.�-)�%����/����/�1,"#/!�2�%����/�����	
 ���1�0�� ���-2�&����������)�

�����.01�����&.��%�����+����1���������%��+,"#�C!������� ��!��0)*������.���%����/����/�1,"#&.�&��

������������ 5����&+ ������ (252H: 1) 5�1�"��.5.1.�� “�*�����%���������+
� �*��� ������ ��!� A���%&�����

���
7�"��.�"�����������
�$����*��,#*��*!�!� ,#*�*�����%���������+
��� A���'����� ������'�-���7

����-��." �����*��'��'2+"$�����#:)�()��J $�+������� �����,#*2�)����������;��+"�'” >)� �&.���	
 �

����,"#&.���%��(�&�#����0)*�5�1��*� (�&����#�1���������/����&.�&�� ������ ,"#��,"������������  

��@���* �!
�5�1������5�����	����������0)*�/�?&�������&�%�1�������"���#&��  

                                                        
J  Eren (1974) 5�1/!1&.��!���0��������5.1 9 	�#��� &2� 1. 2*�$�.?"� 2. �������� J. ,!"���������� 4. 	��������$"�� 5. %��&1�  

6. ��$���!����/� 7. %-����� 8. ����+%�� ,"# 9. ��� 
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��2������@�-)����-2�&�������������	
 �	�#��
�%��&�'���&.���	
 �����,"#&.���%��(�&0��

	�#����,"1. ��01���"���,%��/!1�!
�.��	�'!�����"��.���������&2���� ���.�$� 15�1������������ $� 1���������� ,"#$� 15�1

����%����F � ���.���� ,"#/����������01����01���"����"��������2����������-2�&�������������.���� ���� 

&@#��������&@#!�)� �-2�&����������.������*�!�� 5,8HH5��  ����"&��%��-)� 1H,HHH "1����� 01���"����"��.

����#5��%#�1��-)�&.���	
 �����,"#&.���%��(�&������ ,��01���"���,�1���� 	.	.�. ����	� ��$����%����@#

�#��.�� �"������,"#�"��������2�������-2�&���������/��0����������0�����������5�1"����/!1���&������!�2�$� 1

���5�1���$"��#�����?&������4��0�����!�2�2*�����2��= ����.�!�)�� ��������*��������2��������5�1�#��

.��-2�&���������/�����?����!"���������%��(����������1����� ((.�.�. 5) ������*� �)���& ��-��.��?������,"1.

5	!���1��-���,"#�������������!"����*�5�1�����5� ���(���������;���������?��!)��� A���"�'��� %&�,�"�)�

�*���"����� ������?������8#���������$�+,'"������������ ,()$�+����()�������,#*�����?*2�)��'�������

�����"��.�"������+-���
���� �!)���?��:��:����+
�$�������.#�'�� A���� �����������������+-���
��+�':(
#�

.������'�.�'2� �*����	�'�)������()��J ��)���A� 

&.��5���	
 ������������������5�����	���/��0���&�%�1�������"���#&���#�!
�5�1�����&�	�#����

�������+������/�������#�����%����,"#�������������.����%��!��� �����+ ���  	�#���/�1��2�� . ����� 29 

���.�&� 2551 0������������+  

/��1������ ���".��5�� ����(�	������ ���!.���&����%��� ?>�-�"
�� H2V ����&�	�#���������*  

- ���������-��/�?&�������&�%�1������� "���#&�� 5��"# 16H,HHH ��� 

- ���������-�� >�� ��� 5��"# 12H,HHH ��� 

%�.�/��1������ ���"!���%�!���� ����0������"��2��	������ ����(�	������ ���!.���&����%��� 

?>� HJH ,"# HJN ����&�	�#����^ �����*  

- ���������-��/�?&�������&�%�1������� "���#&�� 5��"# 5HH,HHH ��� 

- ���������-�� >�� ���  5��"# 28H,HHH  ��� 

- ���������-��/�?&�������%��+��1��	"��]1 �>)������/��0���&�%�1�������"���#&�� 5��"# 

1,HHH,HHH ��� 

- ���������-��/�?&�������%��+�����+���������+��1��+ >)� �����/��0���&�%�1������� 

"���#&�� 5��"# 8HH,HHH ��� 

��2���	���������&.��,�������#!.�����&�������/�����"!���%�!�������?&�������%��+�0��5��"# 1 

"1����������&����������-��/�?&�������&�%�1������� ��&� 5HH,HHH ��� ,"1.��&��#�������5��"# 

5HH,HHH ��� ,��-1��	������������������/�>���������&� 28H,HHH ���,"1. �#�������5��"# 72H,HHH ��� �)����

/!1�!
����5�����	��� (economic rent) ����0)*������������ 
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6.2.N  ����)�� 
���	�#��
�	�'!������?�����������"��.��,"1. �#�!
�5�1.��������	"�����2����&���&���������/�

?&��������������0����������	,�� �2��,�150	�'!�����"��. �)���01��%���.� 8 	�#���������5	��*  

�. ������!���?�������������������/!1,��$� 1�1��?���% �#�1������@���.�5	���������%��+���

���!���������������1���2��=�1.� ������ %-����.�����2������4��	�#���5�� (2551) 5�1�%��5.1�.� 4 

������%��+ &2� (1) �1����������&.��%���"����������� ����������+,"#���/�1	�#?���+������������ ����2� 

(2) �1�����/�1�������2��/!1����	�#?���+%��%��,"#�	
 ����� (J) �1��������������/!1	�#����$� 1�1��?���% 

,"# (4) �1�����!�������������� �!��$"���%��&�'�
&2� !���#����@�,�������1������.�#��#������1���2��= 

?���P�#���0��,&"�������%�����0���������#��������/!1���	�#���� ���#2*����	� �5�1���������/�	�����������

�.���	1 �!������� ��!��5.1 !�����2*����	� �5�1���� ���!"2����������/!1���	�#���� �#����	�'!�����1���#��

���.��#��$"��#�����%(�,.�"1��0��	�#���/����&� 

0. ����!�2����01��%�����5��&.����2*����	� �5�1�����/!1���	�#����,"1. 2*����%�.�!.�!1���2��=

0������
&.���
������5.1������� ������/������.��!"2�$� 1�1��?���%�
&2���������* ����&��������0)* �

����������,�� ���&����������������*�0)*�&.���!�1���� ���!�����������!��#%������������/!1���$� 1�1��?���% 

5�1���� ����>2*� ,"#>2*� �2������������� �������>2*�,"#>2*��#�	
 ����$���%��/��#�#��. ��������*����� ������

�!"����* �#&� 1�&���5.1�2���������� $� 1&���&���������%����-0��&2�/!1������&��������5�1 

&. &.�����������%�*�%(���&�%�1�������,"#%!��@+��&����� ��!��5.1���,$�,���� ���#��&�

%�1�������!"��,!��5�11����!�����%�*�%(���,"1. ���� ��@���&�%�1�������"���#&��>)� ���,$�%�*�

%(�����*�,�� .�. 2546 ,"#%�������&�5�10�����������������/!15	,"1.����.���� �2��"���"���������������

?&��%�1��2*����,"#������.����0��!��.���� ,"1.�����	�#��@%�.���* 5	�����������1���2��!�2�2*����

�2�� %�.��������� ������&.����?&�����2*����/!1�	
 �!�1����0����&+��	�&���%�.��1��-����01���

���$��������5	 

�. &.��������#��01���"$� 1����&�5�1���������%��������0�����������!��.���� ,"#����#�����.��!��

�&�5�1���������%��������������5	,"1. ��2��0��5	 �#5����������%��/!1���5��.���#�������01�������/�2*����

0�����	�#�(�/�=�
��� 

�. !��.��������������#�1�����������/�1	�#?���+������/��0�?&�����������&���&��� !��5�������

���	�#?���+�#�1��/�1��������������������C!��� �2���	"����/!1$� 15�1����������������2���01���,�� 

P. &.�������)��������
�(������>2*�0��������0�����������/!1���	�#����/���������%���.��	��� -1�

!�������0�����5	 

�. ��������������*����&�������� ���&.����!��,�.���>2*�&2�������/�?&�����������/!1	�#���� -1�

!��$� 1&���&�����������1�����0�� ,"1.�����,����	
 �,	"�/!1�"
�"����/!1���$� 1�1��?���%�01������� 



224 ����� 6 ����!"�
��
�#������$"�%&�����'�������!�(
 

>. !������@����5��%����-!"���"����������������0����������/!1������C�,"1. &.������������%��

%����F /���	?P��������2��	1 ��������0��������0����� 

6.L �������/����	
����������,���,����������
�� 
/���.�%����.������$�������*  5�1�����/�1�����"0���"�����&&"�����&.���01�,0
���������2��,"#

���������01��)�&�����*�2*����	� �%�.�,!������ ������,!������ �0����������+%��.+	� � �"����2*���������

��.����+���%.���� ���� ���#  ����#�"  ,"#(��0� ������5�1%�.�!.�!1��5.1�2���	
 �,!"���1���*�"����� ,"#�����

�#���� �.�0��	�#���/!1����/�%(�%���" ?�������	�#���/�1�C!���!"��P����.���* ������

&@#��������� ���.���� �2��%�.�&� 1�&���2*�����!"����* ���5.1�2���	
 �����+%�����,!�����!�2�����0������

�	
 ����-�.� ,��5�1������01�&���&���?�������"����"�����&&"�����&.���01�,0
���*���������2��,"#

���������01��)�&��� ����.����%�1��&.��5���	
 �����/!1����0)*����%��&�?���.� ��������* �#&���&"��-)�

	�#��
�%��&�' 6 	�#���&2� 

1. &.��!���,"#�����0��$� 1�������" 

2. ��.������?����������5	%�����/�1�����"/����&���&��������� 

J. �C!���,"#���&@#����������������.01��������%�.�&� 1�&���2*����	� �5�1  
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!�2����������5�������%��%����F 5. 1 J 	�#��� &2� 

(1) $� 1>2* ���01���".�����������5��������%����F ��*� �#��?���%�	"�����	
 ����������������%����F

-���1������C!��� 

(2) $� 1>2*��������"!�2��"�!+�"/�����	"��������������"��./!1������%����F /!1����1.��C!��� 

(J) $� 1>2*�5��&��!.������#5�1����%����F  ,���1�����/�1	�#?���+������ ����/�������/�12*����

	� �5�������	���	���������01��.� $� 1>2*��
�#�����������&�������>)� �/!1$"	�#?���+&� 1�

������/�1 

$� 1>2*� 2 .�,������	
 �$� 1���&�2�0���01���" ���� �	
 �01�������,"#$� 1�����������2��/��1��-��� !�2�$� 1��

�����" $� 1>2*�	�#�(�%���1���	
 �	�#�������.5	 

Pongsapich et al. (199J) 5�1������5.1.�����%�!����������������.5�1���/!1��&�������/����!.��

��'������%��0)*� ?���P�#���,����* �,&./!'�,"#,&.�1�� ������	"�����2�������C�5	%���"������$� 1����	
 �
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���!�1�0��������&2� $� 1/!'��1�� ������,"#01������� �.���*������������%��%����F 	"�� ��2�������%��%.�

!�$� 1��#���$��5�1������$����.���������(�5��?�& ���!.����'������  �2�����"�����%��/�	�  25JH �����@�!�)� �

��� Pongsapich et al. (199J) 5�1.��&��#!+5.1�
&2������0��$� 1����2*�%��������.������"��������2��/��#���

��2��/!'�0�����!.������= >)��$� 1����2*�%���������������	
 �$� 1����!�� �#	����	"���������01�%�������2���1��-��� 

,"#���&��
�"���	
 ���������2���#������� ��������*���.�	
 � ��1��� !�2�$� 1�������" >)� ���� �������*��������

,"#�����2�� 

Rabhibhadana (199J) 5�1������5.1.�� $� 1/!'��1��,"#�������������/�����	
 �&��"��/����>2*�-

0�������� /������2��!�$"	�#?���+/%���/!1�"���������5	%�1����%��+� %�����"+] ?�����!�2��2����
�

���5� ����.��%�1��$"	�#?���+/�������C� >)����������@�0�����>2*�-0�� ���������%�������&�%�1�������

"���#&��?���������2��%�1��%�����"+] (5����� 1 ���C�&� 25J4) 

����  ����.���.��+ (25J6) ������5.1.�� /�(�&�!�2����"��� ������ .�. 25J1 �	
 ��1��� �����%�'�%��

��������*�������������"
�/�1����,"#������/�	� �%�.�5	%���2�������0���/!'�>)� �5���"�.�����C!��� ,"#���

/!1���������������������	� �%�.�����0)*������� 

%�����������!.��%����C+����  (2551) 5�1������-)�%��!�����������2*����	� �5�1/����!.�� 

%����C�+����5.1�����*  

���!.��%����C�+��������2*������*�!�� 8,174,758.61 5��  ����2*����	� �>)� ����!���	
 �	� �%�.�,!������ 

� ���.� 26 	� � ��2*���� J,64J,588.HH 5��  	�  2549 ����2*����	� �&��!"2� ����.� 2,JH1,174.H6 5��  &���	
 � 28.15 

�	��+�>
��+ 0����2*�������!.��"�"�5	����.� 1,J42,414 5��  ,"#%-���&��������������"��	� � 	�  2549 -)� 	�  255H 

��.�������#���$���.� 448 &�� 

%��!������ ��/!12*����	� �0�����!.��"�"��	
 ����������	
 ������*  

1. �����������4����������,"#%��&� 

2. 	������1���������	�#�������/!1	�#������&.���1������������2�������� ,"#�������������0)*� 

J. 	������1���������������0�����.����1�����������������0)*����/!1	�#����������2*����	� ��2��

0��������������� 

4. 8�������������)��)�-��"#��&�
��8� ��������)�	�*��6�#������0
 
5. ��&�����������&�%�� �	
 ��!�����/�/!1�����C�������2*����	� �5�1�2��0��/!1��������� 

6. ��� �	�� ����8� �"#�	�*���� �	�� ����������	��������*��N #��� ��'������%�&���� �)��)� �!�$*� 
1���1���0*+����8� �������� 

7. �C!���������&��/�1/�	���������?���1�� ���/!1$� 1��#���$��5�������"�. 

8. ��1�!�1����	E����������5������� ��	�#��@��������0������!�# ,"#���0�������%�.���.�

�#!.���!��.����������$�����2*�������!��.�����2��= ��������.01�� 
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��������* � ����&.���!
������.���$� 1�������"/����&���&�������0���������	���E/�%2��%�����+

�����*  

�."��  ����'�@����+  (:;;B)  5�1�1��-)�&���(�	���0��  �.�.�.  �P"��  ����� ���� �  ��������.�����

��#��.��!��5��/�%�����*�  /�?���%��������"����?������2���������@�����2��,�150	�'!����������

������0�����,"#������"���������	� �5�1  ���� ������������"��2��.�����  Bj  T�(�&�  :;;B  5.1.�� 

“$�������(���"#����##*������%"#�#�����)��)��&�
��8� �”   
“��;���)��   �0(��6��   �1���(��#�  ��O�� ��)�   �8, ����	������#�����)��) �#������) �  $� � 

�6����P ���-&�����6������&�������"���)�������,��”  	�*�  “�6����P -����8
����.��1��.������%�6.1�#�������
�����	�*�"#�-���"8�6$!����#���������������$6�-���	�*�"#�” 

“$��(�������)��)�8� �-���'(����7��-��.��"�  .-�����)������0
�)��)�-���'(���-�7��-������������” 
“�#�%�-���#������+�6�-�����(���"��'	��6������(������	������#�����)��)�8� ��0��#�-�#” 
/���2� ��$� 1���$��������������������"��	� �5�1��*�  5�1��$� 1/�1���.�� “	�#����������”  %����

!���-)�&�"���+  ������	�'!�  0��&��  &����  /�!���%2���+0��.%�  P���.�����  :f  ����&�  :;;3  ��

& ��-��.��  “����:��:��) �$�����@���A�  ��" �.�"�����) �2�"2�)��" 2�)������*��A�.��� ����) �2�"�-��*2��'�)   ��" �

����������+
�$��!�(
�-��*2��'�)   .�)�'���$�������� ����'�$"����A�.#�'  (�A�,()   � -����  8�"�.7)�"��  ��(.  

��%&������#  ���8)�����-��*2��'�)   ,������*." ������  $��2#) ����:�(�A�,()��
� �("�  �#���#)�'�."$'�'����"��

���2����� �'J  2�)���'�,() ��)���A�  '������;����-��:��"������$����  ��� ����,�+��)����@��.#)���A��$"��'�)���'

�')��%��("��,#"�  �&�����;����-��:��"����� ,%�'����" ��%��  ���,#*��+��'2II" ��." �!"�')�������?E   2�)�!),�)

�� �+�'�.��������   ,()�#)�'����� ���#�  �
�J��   ��$'�'����"���������� ������$& A��� +���!)�  ����-A��$�'� �$�

��'+��  �$�'�'����'�  ��� �("�  �#)�'�."�����G� A�$�'  ��#��'����8�"%�������
��
/2+".#�'()�.#�'��+  ��A���

��  ������
�,#*����������� 

�'�)�����+����+�  ���������������)�'2�)%�����  ���-����� ���:��:��) ����������(����  ,#"��*'&+���+
�

���  %���)����':(
����,#"�.��� 

.#�'�)��.����)���.7)��("��(���)�':(
����,#"�����*��� ����+
�$�����  ��� ����+
�$��!�(
  �������� �

�!) ��� A���@���������������+
��+'G� A�()������.#�'��+  ��������� ��� �,��  ��� �#" ��  $�#�� �'1�
������(��'�����8
6���� ���	
����+�”  G&�����  ��+
�  2+"(���)� 

“ (���:?��*!�!�   

����$"���
 �J  ������:��:��) ���'�.7)J  2�)�!)!���"������+��+�" ������-��
�  ,() ��� �������������.7)J  

$"���!����.7)J  ��'�:�(���.7)J  ��A���A�����  +"�'�
�����.#�.#���@.��'�����+  ����*�@.��'���+
�  
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�@.��'�) �2�"�"�����  �(��2�+"�'�����#��G��G"��  �#'�#�'��� �!)������." ���+�����-�#�'�) �  �$"���'&+

��������!�(
��� �$���)��(����� ��
�,%� 

��" �.�" �����) �2�"(���#��J  ���#'$'��2�)���  ����+��) ������#�'��� ������2�()�.�" �()�(�  +�2�)+�  

��"���''�������.".��) �8�����J  2��." ��"���'�.7),#*�������+"�'” 

�������2��.�����  29 ����&� 255J 5�1�����C�������!.��	����������1��0�&.����.��!"2����&�"��(+

%����	�'!�0�� ����  ����+?� /�!���%2���+5�����.�� �������� �.%. J 	"�� /��0�������,!�������0�

/!'�,"#���"��/!1����"������ ,�����C��������/��0�������,!������-��0��5"�����������������&�������>)� � 

���� ����+?� 5�1���.��  “8������!)�'�*2�2�)2+".������� ����*���:��:��) ��:�'��,.) �!�(
���8)������A� 

#"����� ��*+��G:�����E �
U����$"���!��������.�"�������8
+!��2+"'
�,#"�("��.��.+ �'�) �<'J�#�+;�'()�.�"����

��!���!��
(�*��� ��:$ .�� �2�)���#)�(���-A��
����()�2��#' ��� ��� ����,�+��." �.���) ���*��2�'�� 2 

��(�����+',�"��
 �” 

�#�!
�5�1.�������/�1�����"0���"�����&&"����= ����01���&���&������������������ ���%�&.�

%�.�!.�!1��5.1�	
 �����0������ 	���E/!1�!
��������������*�/����%��%.�0����&+����%�# ���� 

&@#�������	1 �����,"#	���	������������,"#	�#T�������/�.������� (	.	.	.)  	.	.�. 

&@#�������%�����������,!������ (�%�.) %2���."�� ��*����,��(����?������+ %2��%�����+ �"����

����������)���0��%-��������=  

�������� +.2   )�!0;������������������,���,����������
��4��������'%�=��=��Q 
�������������� ;��������� 

1. %�������� 	.	.	. (25J8) 

2. ����+01���"�1��-����2������4�� (2544) 

J. %������+  ���"��� (2544) 

4. ������+  ��'�����+ ,"# ����%��+  0�.%#��� (25J8) 

5. %�����������!.��%����C�+���� (2551) 

6. Pongsapich et al. (199J) 

7. Rabhibhadana (199J) 

8. ����  ����.���.��+ (25J6) 

9. �."�� ����'�@����+ (2551) (�1��-)�& ���(�	���0��  

�.�.�. �P"�� ����� ����� ��������.�������#��.��!��5��) 

1H. &�� &���� (0��.%� .����� 28 ����&� 25JJ) 

11. ����  ����+?� (5����� . ����� 29 ����&� 255J) 

��1�!�1����0����� ��������2�� �"���$"	�#?���+ ,"#��������� 

�-1�,�� ������ ��������2���#����1��-��� ,"#�#������� 

������ 01������� ������ $� 1/!'��1�� $� 1�������"/��1��-��� 

01������� $� 1�����������2��/��1��-��� $� 1�������" 

������ $� 1�������" 01������� 

������ $� 1/!'��1�� ������ 

$� 1/!'��1�� ������ ������ 

������0���/!'� 

01������� �����������" 

 

��������2�� 01������� ,"#������ 

$� 1�������"���01��������#���%�������"�. 

����� : $� 1.�� �� 
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+.L.2  ��#��=���(��������-�80)�=���	
������	����,���,�������� 

�. 91����� Sea Food Bank 
?&�����	�#������/�	�  2547 ?&�����!�)� �&2� Sea Food Bank ����1���������$"$"��/��#�"?����

!"����@Q+&2� 	�#���5����2*������* � � ��,���	
 �2*�����#�" 42H,28H ��.��. (262.68 "1��5��) 	���������2*����

��#�"�*��%��.+�#�" ���.�!����������= (!��,�"�(�� !������� !��,&�� 	"���* ������ 5�1,�� 	"��#� 

	"��#��� ����.� 1JH,1H6 5��  >)� �� ����2*�������������(�/������#�"�*��%��.+��* ����_����������	�#��@ 154,J86 

5��  %�.�.��-�	�#%�&+�2������������ �����/!1,��	�#�����2��,�150	�'!�&.������� ,"#%�1��������$"��

��!���#�"��,������������������� ?����.����������������%��&�' &2� 

 (1) ���������%��%����F  ?�����%���.� ���.��2*�������'������ 2*���������#�"�*�� 	������� ,"#

2*�������������(����$"��%��.+��* � � ���.� 284,492 5��  ,"#������,$���� Digital Mapping 

 (2) ���	�#����.���� ��&+���%#��	"������*��������2���������#�� Contract Farming 

,"#�#�� Clearing House 

 (J) $� 1�01���.�?&����������.����%�''������������.���� ������?&�����0�%���%�������

"���� �%������������@�/!1&.���!
���� �����%��0�������%���%������%-����������� ���	�#��

���!����@Q+���	�#������������"�� %-��������������%���������/�������#!��*$�����������.���� 

	�#��
�����1������@�&2�����������#�"�	
 ����%����@# -1�!�������������%��%����F ���-���1�����

�C!���,"1.&��-��.��������%�.�/!'��#����/����&���&���0��&��"���/�"���� /�	�������2*��������#�"

��� �.@���#����= &���&���?����������.��������������� !�2�������5����2��!��%�*� 	�#�������.5	

,���#5��%����-/�1	�#?���+5�1 ���� ���#�1�� ������!��-��	� ���*����"��#�"?����%��+�!�2�?��,������= 

Samabuddhi (2HH6) 5�1������5.1.��?&�������* �#�	
 �	�'!������.	�#������"
� 

�. �����)#�-�'	����(��(��0*+�����)����.	��(�-� 
/�	�  2551 ��������,!��������������	�#����0�,"1.����.� 11H ,!�� ��2*�����.� J4,459,572 5��  2*����

%�.���*��&.��%.��������������� �)���&.�����������#/�1���%�!����������������.�01����	
 ���.���/����

&���&���������/��0�������,!������ 

-)�,�1.����2��.����� JH ���.�&� 25J4 &@#��������5�1�����/!1������������.,!��	�#���5�� (���.) 

���"���������������������������.���������������.��������,!�������0�/!'� >)� �����*�%�����"+],"#?��,�� 

��*�,��. ����� 1 ���(����+ 25J5 ,��&.����������&������� 

�����5����/�����.@������,!�������0�/!'�/�	���������
�5	�1.���%��+� ,"#�1����0��$� 1��&.��

�01�,0
������������,"#��������2�� >)� ����������,	"�������(��0� �����& ��-��.��&���&������������&.��	
 ����

%����@#5�1�����5� 
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/��#!.���	�  25J6 ������������.,!��	�#���5��5�1���?��������#����#����T�C������!���0�

������������./�������,!������ &��* ���� 2/25J6 .����� 27 ������� 25J6 >)� �&@#�������������,!������ �����

.��5��&.����2*����������,!������ �2�����!���0�������������.����#�����''���������������.,!��	�#���

5�� .�.2522 ,"#&.�/!1���	� �5�1,"# ���. 	�#%������������������/�2*����������,!������,�� 

(&@#�������������,!������, 25J6) 

�����/�	�  2551 5�1��,�.&�����������,!������ 1H ,!�� /!1���������2*�������!��������/�?>�

������������������.,��&��.��� (.����� ���, 2551) >)� �5�1�����������]��&.��&���!
���2��.����� 24 ������� 

2551 $"	���E.��$� 1�01���.�	�#���%�.�/!'�5���!
��1.�?�������������2������/!1%��	���	� �5�1,����������
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��2����?����	� �5�1,!������ 01� 17 �������"��.��,"1.01���1� 
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 0. �#�����''���������,!������ .�. 25H4 

 &. �#�����''���	� �%�.�,!������ .�. 25H7 
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 ������0�� %.&.1 &2�,��,�1����

&���&���������>)�����,����&+	�#���5�1�����*  

1. /!1$� 1���5�1&���&���,"#���	�#?���+/���������������.�����	�#�."�C!���������/�1

���&�� 

2. � ��5����!���%2�%��&�',%������%����F ������ 

J. ,�1����&���&�������������������(��1�����(��/� 18H .�� ���,��. ������#�����''�����*

/�1���&�� 
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�!������1��/!1,�1����&���&����������
�2��	�#?���+�����*  
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5H 5��  �����*��)�����	
 ��1�����������������&��/!1$� 1�2��5�1&���&���,"#���	�#?���+/���������������.�����
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���"���@+0��2*���� �.�-)���������5����0����.2*���2��/��1��-����	
 ���&+	�#����%���/!1�������!"����

&���������0)*� (�����"��2�����#%���, 2552) 
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'%�=��=�������#���)-�,�*�����������3�����&)�!� 
����"������� !��!�1����  ��* ���!��"��  ��* ���>����2� 

����""�	#�1�� !��"�	#�1��  !���1�����  ��* ���"��.��� 

����"�"������ ���.����  ���.�1������  �����+,!"�%�  ]��+������� 

����"!�1���2�� ��* ���.���%���  ��* ���!�1���2�� 1 ��* ���!�1���2��  2  . ��	�#����   

. ��&�@����  �#�������0��"� 

� ���"�#��
� !��"#5�  !���1���#�&���  !����!�����  ���.,!"��%
�  %.�$��%2*�%��� 

%����#&.�������  . ������������� (.����"���)  !�.�4������1��"#5� 

.��%����
�  %�����	E�����������	(�.������%-�� 

����"���$�� �����.�."�����#  !���P.�  !�����$��  !��������  !���������+   

�#/!'����#]��  ����+"��%��� 

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

 

������������.  ����4�����%�!�������������.����0)*�������������/� .�. 2528 ?��������!���	
 �

,$�����4��������������./����#%��� 5�1%��$"/!1������������./����#%���0�����.����0)*�������.���
. ��*�

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

(�������� `.3) 

�������� +.L (�) 4-��#�����=�������#���&)�!� 0�  2NM7-2NN1 
0�  �.�. ����=�������#8�� ����=�������# 

�=��
�� 
�#� (,�) ���8��4����� 

�=�������# 
2547 161,998 775,765 9J7,76J 11,J14.59  "1����� 

2548 162,JJ5 852,574 1,H14,9H9 12,758.HH  "1����� 

2549 158,J12 872,J11 1,HJH,62J 14,H16.29  "1����� 

255H 16H,887 898,765 1,H59,642 14,H59.16  "1����� 

2551 22,6JJ 2H6,4J2 222,6JJ  

����� : ����+	�#%�����������������.���#%��� @ ��2�� ��-����� 2552 

�������� +.L (�) 4-��#�%������	����&)�!� 
)������ 4-��#�%������ ��������������� 

����.� 425  ,!�� 15,4H4  !1�� - ����.�����01���0��������������. 222,6JJ &�/	�  

- ���������01����P"��� 55.66% 

- �#�#������P"��� 7.15% ���.�� 

����� : ����+	�#%�����������������.���#%��� @ ��2�� ��-����� 2552 
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������������#%����	
 �,!"�����������.���%��&�'0��	�#��� �)���&.���1������������2��	�#���������

�1��?��,��,"#���������� ������%��-����&�������/�2*����,"#	�#���0��/� website ��&�������������1�

��*�,��5��"# 4 "1����� ��-)� 5��"# 2H "1����� ������%�/��
&2����	�#���0�����#�����01�&.��.�� 

“$�'���*�)��(�� �'�)��#"��:' .�+��'�.��*�-�.��������E ��)��(����� 195 2�)  �.�. 3 � $�'��A�.�+ 

1,500 #"����� ((
+()� ���. 081 594 6365)”  

/�%�.�0���1�������%�1��0����.��������,"#�����	�#���0��/� Samui Property (2HH8) ����&�

!"��"# 8-4H "1����� 0)*��������0���0���1�� ,"#�������.���*�����" 

�����&����������%���������"��. ����01�&���&�������0�������)�����0)*�����������2���?���P�#/�

2*��������#�" >)��0@#��*���!"2������1����� �)�������01�&���&���2*����(��0����0)*� 

��0��� +.L9  ��)������
��%�� 
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��0��� +.MK    ����������)�������
�#�=��
����"���� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

��0��� +.40   ����������)�������
�#�=��
����"���� 

��0��� +.M1   ����=�)������,����"���� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������%�����������!.��%����C�+���� (2551) 5�1������-)����/�1�����"/�����01�&���&�����������

���#%���5.1 J ��@� �����*  
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(B)  ��@��0��.��� 

���������5�1,�����*�&@#�������%2�%.�01���
�����  ��@���������?P���������"0���  :ljh3  � ���(�

���#%���  ���!.��%����C�+����  ��2*����  h`-3-fj.B  5��   ��2*�����0��.���  &@#�������%2�%.�5�1����@�

&.���!
�.��  ?P���������"0���  :ljh3  ����(����#%���  ���!.��%����C�+����  �	
 �������/���� �.@>)� ��	
 ��0�

�.���  �����#%���  �	
 �������?��5������1.��C!��� 

���������5�1����@�,"#��& ��%������  B0`j/:;;0  "�.�����  ;  ������  :;;0  5�1���-��?P���������"0���  

:ljh3  !�1�%���.�  `:;f  ����"���$��  � ���(����#%���  ���!.��%����C�+����  ,"#5�1,�1�/!1��������1�!�1����

� ������������-������#�����,"#.������,"1. 

�����  ��.���������5�1�������2��.�����  j  ���.�&�  :;;0 5"�$� 1�����.01�� ����.� 3 &������������� 

(:)  ��@��0����� (���#�&) 

%2���."��5�1"�0��..��  ��	�#���0����������(��0�/�2*����  � ���(����#%���  ���!.��%����C�+����  

?&������2��  ���#�&  (The Peak)  �����������& ��%���,�����*�&@#���������.�%��01���
�����  $"������

��.�%��	���E.��  �.%.3�  �"0���  jfjB  ��2*����  ;f-:-f3  5��  �"0���  jfj:  ��2*����  3B-3-`3  5��   �"0���  jfj3  ��2*�

���  3:-3-;f  5��   ,"#�.%.3�  �"0���   ;:``  ��2*����  :3-3-3l 5��    � ���"���$��  � ���(����#%���  ���!.��%����C�+

����    �.���2*������*�!��  BjB-B-jB 5��   5�1���5	?��5������1.��C!���  ���������5�1����@����-��  �.%.

3�  �"0���  jfjB  ,"#/!1,�150��	,$����  ��2*����  �.%.3�  �"0���  jfj:  �	
 �����.���2*����  `0-:-3j  5��   %��!��� 

�.%.3�  �"0���  ;:``  ,"#  jfj3  /!1������������.�%��01���
���������������������������,�150���-��  

0@#��*�����#!.�������������0��%�����������������!.��%����C�+����    %�0����#%��� 

(J) ��@���.�%�����������%��%������� �.@�����*�%������%��� 

���	����  	� �����+  %�����.�4�%(�  ����������	�&���.�4�%(�  0�/!1��.�%��01���
���� �

�����.������%����@	�#?���+  “���������+”  ��� �.@�����*�%������%���  >)� ���������.�%�������%��%����

���,	"�������?��5������1.��C!���  ���������5�1��& ��%������-��,"1.,"#���%�.�5�1���������

%����@	�#?���+  “���������+”   0@#��* �����#!.��������������	,$����  ,"#��2*����,%��,�.�0�����1�����

���?P���������2��/!1�����������*������������@�����������,�150  ��	,$����,"#��2*������������  `B  ,!��

	�#�."�C!������������5	 

(. ���'(������0
1���1��������������%(��� �&��<����%(��� ���	���-��� 
���#�1�� ��* �����/����!.������ �	
 ����#0���/!'��	
 ����%��0��	�#������������#(���
� 

	�#����1.�!������#�1��/!'��.�� 47 ���# ����2*�����.� 65H �������?"���� !�2� 4H6,25H 5��  ���#�1���	
 ����#

���/!'����%�� /�!������#��* ����2*���� 268,125 5��  (���	�#����	
 �(��0�%������#�����* ��#�"5������ 744 ���� ���

�#�����* ��#�"	���"�� ��$�!��%"��>��>1��	�&"���1.�	� �������2*�	�#��@ 7H �	��+�>
��+0��2*���� 
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��������*��	
 �	� ����!�� ,"#	� �,&�#!��	�� ���#�1����%(���������,"#&.��!"��!"�������.(����

%����@+ ���#�����.����"#�����,"#>��>1�� ����������_�����	#����� !'1��#�" 	� �����"� ��* ��� ,"#

���!�� ���	�&���,�������	
 � 2 ����" &2� ����"���#�1�� ,"#����"���#�1��/�1 

-)�,�1�#�����	�#��������*�������,!����������#�"/�	�  2525 �
��� ��2������%(�2*���������#

�1���	
 �(��0�%�����%"��������������_����#�" ��� �.@�������1���#.�����)��	
 ������*�0���������*����� �����

���%�.��	
 �2*�����������������0�������,!������ ���/!12*����������,!�����������#�1����2*����5�������2��� 

�)��	
 �%��!��!�)������ ��/!1����������� 

!������#�1���	
 �2*�������#����������������������������,"#����%����@+ �����*���&.��!"��!"��

�����.(�,"#�#�����.��+��*�����,"#����#�" �����*� ���#�1���)�-2�.���	
 �,!"�����������.���&��.���

���%��,!��!�)� �0��	�#��� ?���.���1��"# f0 0��2*���������#�1���	
 �2*����������,!������ ��"���@#���

���(������*   �1���#.�����0�����#�	
 �%�.������.�1����*�������������� 2*����%�.�/!'��	
 �%.�$"5�1 ���

���/�10�����#����"���	
 ������*�0��(��0�%�� ����#.��������_����#�"�	
 ������*�0��%-�����������,"#�	
 �

�����*�0������� ��.�1��������������/�2*����������/�10�����#	�#�������	�#�� ,"#2*��������1��

�#.����0�����#�	
 ���� �.@���������.0�����# ��2������2*����%�.�/!'�������4���2��������������. ��!��

����%.�,"#��%��+�����.���� 

��2������2*���������#�1������	
 �2*���������&.��%.��������������� 	�#�������?����0��(�&���

���%���%���/!12*�������#�1���	
 �,!"�����������. %��$"/!12*���������#�1���	
 �����1�����0����&&"�"�������= 

?���P�#�"������,"#$� 1�����&.���01�,0
������������ /�	��������"�����&&"����=�!"����* 5�1�01�&���&���

,"#���	�#?���+/������������#�1��/���	,������= ���� ���%�1���1�� ���������?��,�� ��%��+� ,"#%-�����

���������� /�2*��������	��#��� ���� 2*���������&.��"����� �	
 ��1� >)� �����C!���5��%����-������%��

%����F /�=5�1  

&@#����������!������4��2*���������2��������������.������ ����2� (2547) 5�1�#��5.1.����	�'!�

!�)��0�����#�1��&2����������������0����� ?���#��5.1�����*  

(1) !������#�1��,"#2*������2���?����	�'!����������������	� �%�.�,"#������������,!������ 

?��$� 1,%.�	�#?���+������0�����.0��������������.!������#�1�� 

(2) ���������������0��$� 1,%.�	�#?���+��$"��#����*�������,"#����1�����%(�.#

,.�"1��,"#��������������� >)� ��#�1��5�1������,�150?����
. 

%��������&� 1�&���%����,"#��.��!"2�����C!���,��	�#���� %�����������%��%�� 5�1��!���%2���� �% 

(%_��.1)HH16/1JHJ "�.����� 2 %��!�&� 2549 -)�����������4�������� 0�&.������&��#!+/������.��%���+

����,	","#.��&��#!+(�-�������������� �.@!����1��?��-��� �2���%���+���%����@#/�!����1������"��. 

��2�����������	� �����	
 ��!��/!1����&.����2���1��,"#5��5�1���&.���	
 �����,�����C� 
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��@���.�����0�����/�1,��,�1����&���&��������� (%.&.1) ?��$� 1�������"����������!�2���� �����

��.������1�!�1����0�����/�1�����"�01�&���&�����������2*�������#�1��	���E/!1�!
�?��&@#�������%����

�����+��,!������5�1����������.�%����� ::/:;jh /!1�����������.�%�����������%��%����F /�������/�

2*�������#�1�� ��������.�%��2*������� �.@�1������,�1 � ���"���#�1��/�1 ����� ���(����#�1�� ���!.������ 

�.��?P��������������/!1�����1�0��������������?��/�1 %.&.B �	
 �!"�������*� ����2*��������.�� %.&.B ���,�1�

5.1���� ��������*  ������%���.�2*������� �.@���#���� !��� 3 (�1��/�1) � ���"���#�1�� �.���������� %.&.B ���

2*����!����1���2����������%��%����F  %��!������������ �.@���.�#��� !��� 3 ����"���#�1��/�1 �����&���&���

2*���������&.��"��������5��%����-�#������%��%����F /�=5�1 (&@#�������%���������+��,!������, :;jh) 

.��.���+  P���@� (255J) 5�1�%���������	� �?	�0����.�5����2��.����� 8 ���(����+ 255J 5�1�����2������

��� %.& 1 ��/�1/����������%��%����F ���������1.��C!���/������� 2 ,	"� &2� 

������?P���"0��� 881 ��2*���� 8 5�� ��� 5�1��� %.& 1 �"0��� 66 >)� ���*�����/��0�!����1���2����/�1�	
 �

!"����� 2*��������"��.��* �	
 �(��0�,"#	� �5�1 �	
 ����%����@	�#?���+ 

������?P���"0��� 965 ����2*���� 15 5��  5�1��� %.& 1 �"0��� J >)� �5�1/�1/������� �.% J �"0��� 41 5	

,"1. ��/�1��� 

�����#�������"��.��* �	
 ������.��2�����#!.���$� 1�������"/��1��-��� ������ ,"#01������� >)� �

0@#��*����/��#!.������%��%.�0�� 	.	.�. 

%��!��������C�%�%��.��������0�����������������	
 ��."��1����,��0�������%��%����F 5��5�1 5����

&.���	
 ��������(�&��� !������@����01���"������,��	�#�(��������������4������������������/�	�  

25H7 >)��5�1������5.1.�� 

“������%�����#�1�� �	
 ���������������0�����#�����5.1�	
 �	� �5�1��*����# ��"���@#(���	�#���%�.�/!'�

�	
 �(��0�%�� %"��>��>1�� �#�������������1���������0� ��2*����/����%���.�	�#��@ 187,612 �������?"���� ��

$� 1-2�&�����������>)��%���.��/�0@#������%���.� ����.� 44 ,!�� ��2*����	�#��@ 17.H55 �������?"����” 

$� 1%���.���&.���!
�.�� ���/��	
 ����-2�&������������
&.�������/!1���C� %�.����&�%(�	� �����/�

	��������!
�&.�%�.�5.1” 

�����5�1�����&@#����������,��	�#�(������� &��* ���� 1/251J .����� 29 ���.�&� 251J /!1� ��,��������

,	"���* 5.1�	
 �	� �5�1��*�,	"� %�.����-2�&���/!1������ 

!"�������*���#��.��"�?!�5�10�%�.�2*�������#�1��5.1/�1/��������!����*�,���1���!�2�0��

���#��*�,������#�"/�,�.�#.�����P���/�10������0����	��%��%��0)*�5	�����*�/�!���0� $�������0����

	��%��%��/�����#.��������,�.%���0�,"1..�0)*�����!�2�$�������0����	��%��!�)�� !�����%���0�

"�5	�1���������� �	
 �2*����&"����*�,��,�.��* 5	��%���1���!�2�0�����#�1�� �.���*����#,"#!������= �������

/�"1���#�1���1����*�1.� ,���. 1�����������.@!����1�� 
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>)� �&@#��������5�1�����������&@#����������,��	�#�(��������%����2��.����� 29 ���.�&� 251J 

?��/!1� ��,�������������#�1���	
 �	� �5�1-�.���*�,	"� %�.����-2�&����������� 44 ,!�� ��2*����	�#��@ 1H,659 

5��  /!1������ 

�������2�� .�. 2525 �)�5�1���#����T�C������!����� �.@���������#�1��,"#���#/�"1�&���/��1�����

� ���"���#�1��,"#����"���#!��� ����(�,!"���� ���!.������ /!1�	
 �������,!������ ?��/!1���2*����

���%�.�������������,!������ �.���2*������*�%�*� 45,814 5��  

/����	�#���&@#����������������,!������&��* ���� 5/254H ��2��.����� 2J ������� 254H 5�1��������.�� 

“�����C�&���&���,"#���	�#?���+?��5����!"����� ��� ���.� 6J4 ��� &���&��������� ��2*����

	�#��@ 18,7J7 5��  2*�������&���&���5����������� %(�������	�#?���+	"�����������	�#��@ JH 	�  �!�����

���C�5��5�1,�1����&���&��������2������������������(����#�1��0)*������������(�,!"���� >)� �����!���5�"

������#�1�� �)����/!1���C�5��%#�.�����#�������5	,�1����&���&��� ��#��.��!��5��5�1	�#��������*�

�	
 ���������(����#�1����2�� .�. 25J7 �������2����#��.� P������ 4J (.�. 25J7) /�1���&�� ���/!1$� 1���&���&���

,"#���	�#?���+�����#�1�� ?��5����!"�����,�1����&���&���5��%����-0�������%��%����F 5�1” 

-)�,�1.����#��.��!��5���#��?&�����������%��%����F /!1������C�������������,"#-2�&���������

��,����*������
���,��� ��5��%����-����������5�1��*�!��/�0@#��*  ,�1�."��#"�.��"����	
 ��."��1���� �)��!
�

5�1.�����������/�1�����"�01���!����5�����	��� (economic rent) ,"1. � ������&.��5���	
 ������#!.���

	�#����?�����.5	����"����������1.� ����#�	
 ����#��&�������/�2*�������#�1��/�	�����������&� 5��"# 

1,HHH,HHH-1,5HH,HHH ��� ����.��������	�#���0��/� website .��  

“��������� 120 "��  �.���%(��� �.-��� ��1�"��
% 1,500,000 ����	������������-���%�
 ����	
�����
������-��<6��� 	�������� 200 �#-� (������ �.�. 3  <��. 5)” 

“���9��.�#�%��� 5 ��� '����%(��� ������ 11 "��  #�9=�� ��6�'�.	
������; ��1� 420 
������” 
 ��0��� +.M2  
��%�������?�80��#���)����'�&(��'�� 
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��0��� +.ML   ����!��!�����&���������������� 

 ��0��� +.MM  ����=�)������,����"���� 
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��0��� +.MN �=�����-:��)��4��(��'�����#�
��%�� 
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��0��� +.M7 ���������#����4���(��'����
��%�� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
+.L.+  )�!0'�&����)��'�& 
�. ���������.���@�����= 01���1� �#�.�����/�1�����"�01�&���&�������0��������*� ����0)*�

��������2���?��0���"�����&&"����= ��*���1�!�1������� �"��������"�1��-��� �"�����������2���1��-��� �"���

�����2���#������� ,"#�"������ (��	��� `.jf) �"������%��&�'���%���
&2� �"�����1�!�1����0����� >)� �	�#����1.� 

������ $� 1/!'��1�� 01��������#�������(� ,"#01��������#���%�� ���/�1.���!"��"�����C,"#01����&������= !�2�

/�1����.���0���C!����01������������� ���� ��@����/�1 %.&. 1 �	
 ��1� 

/���@�0�� %.&.1 ��*� -)�,�1.���#%�*�%�����,�1�,"1.�
��� ,��� ���.�����2��5.1��� ���.����-)� 8HH,HHH 

,	"���*� �	
 ���2�������#�1����������.�%�������/�"1��� ���#��������� ���.�&����,��	�#��������0)*� ,"#��

��&�%��0)*� �)���$� 1�1�����&���&���5.1 /�0@#��������"���������������2���?��0���"�����&&"����= ������

�"��.,"1.,�150,"#	1 �����5�1��� -)�,�1.���#������������������"���."��
��� ��&.������	
 �����1��%�1��

��#�.������.�%��%����@#/!1�01�,0
� ��&+����%�#,"#!��.����(�&��� �1��/!1&.��%��&�'������

��.�%��,"#����1�������0�����������=?����
. ,"#/!1������$�,��/�%2������= -)�$"�������������/!1

%����@#5�1�������,"#��.������� 
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��0��� +.M8   ,#���
3���(���&%#=����!=������������� �4��%�����������5 ��������3���&���
�� '�&��!=��!�
�&���
��   	��������,���,����������
�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

����� : $� 1.�� �� 

 

0. 	�#��
�0�����&���&���������0������������*���@�0�����# (���
�  ���#%���  ,"#���#������*� 

��@�������������%���
&2����#���� >)� ��"���������������������.��������"������5�� ���#�����-���1������C!��� 

,"1.>2*������������#�����	
 �0�������� �����������0��!� 1�/!1���&��������� �2��/!1����&.������/�����#

&���&����1��������#%�1��0)*���������0����������*� �	
 ���@�������%�/�.���#0�����.5	%��2*�����2��= ���

0)*� �#�1�����.��C!������������/�	�������.���#,�150	�'!���* 5�1�����5� �.���*����%�1����� ����(��0� 0��

�������������#(���
�,"#���#%��� !�2�����>2*�/��#�#��. � ���	
 ��1��%��%.�/!1������.��5�1�����,�1�

&���&������(��0������5� ���#5�1��	�#�������*�,�� .�. 2499 /!1(��0��	
 ��0�!.�!1�� 

&. ����������������,�.�0�������0��������	�#�(�/!1��������,$���������%�.�����.��� ,"#���#��

01���"������������!��.����"������������.���� �.���*����!���	1 �!������%�.�!.�!1��0�����/!1������ 

�. /�1����������(���,��$� 1���-2�&�������������.�����2����/!1�����%#%������� �2��"����/�1

�����"/�����)�&�������0������"� 

�. ��!"��	�#���/!1,����1�!�1����$� 1	E�����!�1�������>2��%���+%����� -��?���1���"���,�"1�����"��������" 

/���@����5��	E��������  

P. ���������0��%2��/�������������&���&�������0���������������1.��C!���,"#������

�$�,�����%����@# �����������	� �?	���������������������#�1��0����.�5�� �	
 ��1� 

�. �����@�!�)� ��
&2���1�!�1����0����� ��2���������������������1.��C!���,"#���$"	�#?���+5	

������1��,"1.5�1"��������������2��!"���"��������������������.���� ,"#5�1�������!�
������'?��	��� 

 
��������2���1��-��� 

������ 

$� 1/!'��1�� 

$� 1����!�� 

�������1��-��� 

��������2���#������� 

01�������

�#�������(� 

01�������

�#���%�� 

   �"�������#������� 
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��*� ��&.������	
 �����1�����!���������"�?��������,���.�����������/�	��������2��	1 ���������	
 ��&�2����2�

0��$� 1�������"/����&���&�������0������ 

+.M ���,=������'�&���')#�%�,=��
=�������/5�44��(,��)�����3:�5��"�,��5 : �������/�
)�����)!#���"�� 

+.M.1 ���-� 
01��������1���?����,"#������!��������������/�2*����	� �5�1 ����,"#��2���	
 �!�)� �%��!��!"��

0��	�'!�&.���!"2���"�*�,"#&.��5���	
 �����/�%��&�5��  /���.��."�!1�%��	� ���$�������2��0�����������

5�10�����.,"#?&��%�1�����$"��0��	�#���5��5�1	����01�%��(�&���%�!����,"#���������5	�1�����

��#�.����%��&.���	
 ���2��  &.���1������4��2*�����2��������������������5�1���/!1������/���2��,"#

�����2���"���	
 �2*����������$"��!"��0��	�#�����������.��2*����	� �5�1,"#���������/�����  ������

/���2��,"#�����2������"&������%��0)*����!"��������. ,"#5�1�"���	
 �0�����,"#,!"���1���	�'!�&������

����������������2��������?&��������%�1��?&��%�1��2*�����2���4��2*������2��  ?���P�#��1�0�����������

5�1���	�#?���+�����"&���������������0)*�������"����0��%��&�  �����*�� ���	
 ��	1 �!���!�)� �0���������

,%.�!�&������?��$� 1��� �����,"#�����"  

	�'!��!"����* � ��/!1���������#�����.0��&.������&���/��"���&�%�.��1��0��	�#���,"#��$"

%2���2���?���������"��������,"#������������/���2�� �����#�����.0�����-2�&���������,"#$"	�#?���+���

����0)*��������4��?&��%�1��2*���� 	�#������T�����������
����5��1.����-2�&����������2��0�����

/��#�#%�*���$"��#��?���������"���$� 1�����5�1�1�� ?���P�#&�����2������ 1��-�����������2*��������  

������������0����&�������/�	�#���5������/��#������%���.���������0)*�0�����5�1�P"���0��$� 1�����5�1�1��  

�	
 �$"/!1	�#��������.����5��%����-�	
 ���1�0��������,"#������������/���2��,"#�����2��5�1  	�'!�

����"��.�������/!1����&.��,�������#!.����"���&�/�%��&� ��/���P�#�#!.���&���2�����&�����,���.�5	

-)�&��.����&���/���2�� 

	�'!�&���������������������4��0��(�&����	
 ��������� 1���.5	,��� ��5�������.��������	�#����+���

����/����/�	�#���5�� ?���P�#	�#��
������.������,%.�!�&�������������������������.01��?��������

?&��%�1��2*�����2������4����2�� �)�����	
 ��1�������.������2�����* ��������  ��&.����* �	
 ����%�.�,��0��

���.����/���2�����*  ?����. ��-�	�#%�&+%��	�#���!"��&2��2�����.�,�.&��,"#,�.������.��&��#!+����

	�#����+�����.���&.��%�����+�#!.����������,%.�!�&������/����"����?&��%�1��2*�����2������������

��������/��0���2��,"#�����2��  ,"#�2�����.�,�.���,"#�������/����,�150	�'!��������0)*�/�

����	�#��������������	�#����+/�1/�	�#���5��5�1���5	 
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%�.�,��0����2*�!�/�����* �#�	
 �������.�,�.&�������T�C������.�����"&��������,"#&���������

�������������2����������"&���������������0)*��������4��?&��%�1��2*����0����� �����*��#�	
 ����

�(�	���	�'!������#���&���������������������0)*��������4��?&��%�1��2*�������	�'!�%(�.#�%�����

0��01���"�����2*�	�#?���+/!1���$� 1��� �����/�������%��/�/����"����  %�.���������*��#�	
 ��������%��

��@��)���?&�����%������%�.��@(���,"#2*�������01����������"�����1��?&��%�1��2*�����	
 �����.����  

%�.�%���1���	
 �������.�,�.���,"#����������/�1/����,�150	�'!����,%.�!�&��������������������

��������������0)*�0����"&��������   

+.M.2 ���,=������'�&,=��
=�������/5�44�������$��(,��)�����3:�5�� 
/�%�.���* �	
 �������.�,�.&����2*���1�����	
 �2*����/�������&.���01�/������.���	�'!���"&��������

�����2�����������"����?&��%�1��2*����/�����4����2��0����� ?���P�#&.��,�������#!.���&��.��&��

���� (rent) /�&.��!���0����������������2��/�1	�#?���+ ���&����������������� (economic rent) ����	
 ���"&��

%�.������������������"����?��%��&� 

�) #6
1�����������1���(������7�4���� 
�������	
 ���������������������� �	
 �������0��������������������%�0���* ��������� 

���%�!����,"#��������� ?����&�@"���@#�P�#�����������&2���	�������������������������������4

,"#5��%����-�&"2������5�1 ���"�����4����������*�?&��%�1��2*����,"#��&��%���	"��%�1���)��������������

������,	"���*� ���/!1�	
 �����+%�������%(�&"�������,"#�1������%�� ��������*  ������,��"#,	"������$� 1>2*�

,"#$� 10������� ����� ���/!1����&.��5��%����@+0���"��������������5	%���������&�����������������  

& ��.��&�����������������/������*!���-)�%�.�����0�������������1��/�1����.������ ���	
 �/����&�/!1

	��������$"��� ��&�����/���#�.����$"�����5	!�2�/�1	�#?���+/���	,������  ������!�)� � &���������

��������!���-)�$"���,�������&&"!�2�������!�)� �5�1��������������.�����%�&.��#5�1 !���"�������

,0��0�������%����@+  �����*� &������������������)��	
 ���"&��%�.�������������������%��&��	
 �$� 1%�1��0)*�,"#

%�&.�5�1����"��&2� ,��	�������&&"���&�����"����	
 �$� 15�1���	�#?���+��* �,��  ���&.��&�����

�������%��+�����2��%�����&"�%%�� ������.�� ��&��+?� (David Ricardo) ,"#��!+� "
�� (John Locke) &������

������0��������,	"�!�)���#5������0)*�-1�� ����������,	"��2�����%����-�����/�1	�#?���+5�1?��5���%��&��/�1����  

��2��/����,	"���������������%�������������,"#/�1	�#?���+������,"1.  �)��#�����/�1	�#?���+��������,	"�������

��&�@(����"��� ,�����/�1	�#?���+��������,	"����%����* �1���%���1����/����$"������0)*� ���#&�@(�

����1���.��,	"�,�� %�.������#!.����1�������$"����,	"������������&�@(�����%�����,	"������������

                                                        
4 /����	�#���!�2���2���������������������� ��	���������%����-����5�1�1���"
��1���1.����-����_����#�" 
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&�@(�%��%��&2�&������������ (land rent) ���$� 1�����������1������/!1�����1�0���2������#/�1	�#?���+/�,	"����������

&�@(����.��  ,�.&��&��������������* �	
 ����/�������&.���01�/������.���&���������������������	
 ���"&��

%�.������������0)*��������������/�1	�#?���+������/�,��"#2*����  ,�.&����* ,%��/!1�!
�.����1�0��������5����

�����/�= /�������!��&������������0������� ���#���5�1���5�1����	
 �������"&�����$"��%�.��������������

���������������0���������*�����/������*������&�@(����.��,	"������������&�@(��1���.��  &������������/������*  &2�&��

���������������������� 

��2������&.��%����-/�����01�-)��	
 �	��������� ��!����"&���"��0��������,	"�!�)��/��0���2��,"#

�����2��  &.��5�1�	�� �����������*�0��������,	"�!�)� ��)��	
 �	��������� ��!����"&��0��������,	"���*�  ��* �

&�@"���@#?����������0��,	"� ���� &.��"�����,"#%(�(�����%��+/�2*���� 	�#������	�#?���+�2��= 

���?&��%�1��2*����,"#��������������*�����/�������,	"���*�!�2�2*����/�"1�&���  ��"&���������)�����������

	E�%�����+�#!.������-	�#?���+������/�1	�#?���+������ &.��������0����	���,"#&.���1�����0��

����4��������,"#$� 1���?(&   

&.��!���0��&������������������)�,���������&��.��&������/�&.��!������.5	 ?�����.5	 ������

������������.���������,���5�1%��	�#�(�!"��&2����>2*�������,"#�������������  ���>2*�������&2����5�1��>)� �

%����/����&���&���,"#%�����2��= �!�2���������*�����#������1�0��5�10��/!1���$� 1�2�� /�0@#������������

"���@#&"1�����������>2*� ,�������!���#�#�."����%����-&���&���5�1,"#�����01�������/����/�1������

!�2��%��!��������+��*� ��2��-)��."����� ��!��5.1�
�#�1��&2�%����/����&���&���/!1�����1�0��������  &������

������/�&.��!������.5	&2���"&������������ (land rental value) !�2����5�1�����1�0������+%��5�1���������'��

/!1$� 1�2��/!1	�#?���+�������+%��0����(��/���.��."�,"#��2���50�����"���� >)� ����&���	
 �&���������	�  

(annual rental value)  /�0@#�����"&���"�� (market value) 0��������&2�����.��������$� 1>2*�����/!1���$� 10��������

�2��%����/����&���&���,"#����%�����2��= �"��5	   �����*� ��"&���"��0��������,	"�!�)� ��)���&���������

��"&��	������� (present value) 0��$"�.���"&������������,	"���*�5	�"�����.��"	�.%��������� 

��"&�������������.01��?��������&���������������������������������������.�� ��"&���"��0���������	
 �

���5�1�����1�0��������5�1���������0��,"#/!1����������  ���,�.&��&������������0����&��+?�������5�1������5	 

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

%��&���2����*�!�� ��%�.��1������������������"����"�,��0����1�0�����������  ��*���*  ���"����/���&��

,"#%���	"��%�1���	
 ����%�1����"&������+%�����5���.�����/���"&��������,	"���*�  ��"&�����������,�1����0��������

,	"�!�)� ��)�������� “&�����������*�” (location rent) �	
 �!"�� ,����2������&.��5��%����@+0���"5�/�������

��"&������"��.�"��&2�%��%��&� (value capture) ���/!1��1�0�����������&�5�1	�#?���+���%�.��������,�1�������

(���,"#&��������������5�1����&2�/!1������,"#%��&�  %�.�������* &2�&��������������������,	"�������	
 �
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��"&���"��0��������,	"���*� >)� ��1��%�����	
 �&.������&���,"#���5�1%�.���.0����1�0��������  %�.�������* ����

�������/� ����,%��-)�&.��5���	
 �����/������#���$"	�#?���+������"����?&��%�1��2*����0��%��&� 

$) #6
1�����������91�������0*+���� 
,�.&��&�������������	
 ����%��&�'/����&����"&��0�������� >)� ���������,������������2*����,"#	�#�(�

���/�1	�#?���+������   ������	� �5�1,"#������&.��,�����������������2��,"#�����2��  ����������1�����

$"��,"#���/�1	�#?���+ ����������/�1	�#?���+!"��/��1�����������,"#�%�����  ��"&���������)�0)*�����

���&.������%����@+0�����,"#�#�#���-)��"��  ���/�1	�#?���+�����������������	�#%����(�0)*��������

&.������%����@+0�����,"#��&�$"$"���������� ,"#?�����5��0)*��������	�#�(�,"#�#������/�1

	�#?���+������/�������$2�01���&��� �)���$"��#��(�������*������.�,"#"�5����� /�0@#���?&��%�1��

2*����!"���������������4������������5�1,���#���"	�#���,"#�#�����0�%��$"$"����������  

/�����"����� ������/���2��/�1�	
 ������* �0�������������������* �/�%�0������(���,"#����(��� 

���-	�#?���+,"#��"&��0��������/���2���)�5��5�10)*�����&�@(�0������������������&.��%����-/����

�01�-)�0����������*��	
 �!"��   &.��%����-/�����01�-)���* 5��� ������P�#���0�%��������� ,���.�-)�����01�-)�

���������%����@�	?(&,"#%����@�	����2��= >)� �0)*������������"�����*�0����������*��	
 �!"�� ��������*  ���

/�1	�#?���+,"#��"&��������/���2��� ��0)*�����������/�1������/���� �.@01���&��� �"��.&2� ����������/�1

	�#?���+�����������2*�!�������#%�1��$"��#��(����������.�/���	0��&.��	�#!����������.��"��� 

(agglomeration economies) ,��-1��	
 ����/�1	�#?���+���������5���!��#%�,"#0��,�1�����
�#����$"��#��

(���������"� >)����$"���/!1��"&��������,	"���*�"�"�  

������/���2��,"#�����2���1�������"����%��/����	���2*����/!1/�1	�#?���+�	
 ������������� ��&��

%��������!�2�?�����  ���"�������.����* 5��� �������������/�%�.�0�����	����#��������� ,���.�5	-)����%�1��

�#��%����@�	?(&2*����,"#��&��%���	"��%�1��  ?&��%�1��2*����/������*!���-)�%�����������+%�1��0)*��2��

���������������������%��&�  %��!�������4��2*���� ��2�� ?&��%�1��2*����?�����.5	!���-)�

%����@�	?(& 5 	�#�(�!"���1.���� 5�1,�� (1) �#��0�%�� ��*�-��,"#�#��0�%���."�� (2) �#��

?��&���&�%2��%�� ��*��#��?�����+,"#�&�2�0����������+��
� (J) �#��"����� ���� �#��5]]1 �,"#

��*������2*��"�� (4) �#����*� ��*��#��	�#	� ����#�����*�,"#	1 �������*���.� ,"# (5) �#������.��.�,"#

��������*��%��  �.�-)��#����
�0�,"#������0���%��,"#0�#��"_�� ?&��%�1��2*������2��� ��&���&"��5	-)�

%����@�	���,"#%�������.�&.��%#�.�����= ���� %-��������)��� %-������","#%����@%�0 ?����

����.� �.�5	-)�%-���������1����������� ���� %.�%����@# %������� ���(�@Q+ �	
 ��1� ?&��%�1��

2*����������(���������1��,"#���%���&.���1������)�-2��	
 �	�����2*����0������4���1��

��������,"#%��&�?���.�  2*���������&.���1���1��?&��%�1��2*�����)���&.���!��#%�/�����4��,"#
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����	%�&+/����/�1������%���.��2*�������?&��%�1��2*������&�@(��1���.�� �	
 �$"/!1��"&��������%���.��2*����

�2�� ��&����������>2*�0��/��"���)�����%��0)*�5	�1.� 

+.M.L ,=��
=���������������!�(,��)�����3:�5��"�,��5 
	�'!�&���������������������������������/���2��,"#�����2�������.01��?������������4��

?&��%�1��2*����,"#���������%����@#?��(�&��� >)� ��	
 �	��������� ��/!1��"&������������0)*� 	�'!���* ,���

���5�1�	
 �%��	�#��
�!"�� 5�1,�� &.��5���	
 �����/������#���&����������������������"&�����������

����0)*��������4��?&��%�1��2*����0��(�&��� ����������,%.�!�&�����������������/�����"2�������*�

,"#0���?&��%�1��2*�������� ��/!1�"���$� 1�������"5�1���&��������������������%��&��	
 �$� 1"����%�1��0)*� 

�. 1��#"#��8, ����#'������%���1���(������7�4����������0�W��91�������0*+���� 
���!"�����&.���	
 ����� ��"&�������������������0)*����?&��%�1��2*�������/�1����(���0��	�#����

���.5	&.��"��&2�5	�	
 �0��%��&���*�!��!�2�/�%��%�.��������.��%�.�����0����"&�������������1�0���������#

5�1���  ���#-2��	
 �%�.��������5��5�1����������"����"�,��0����1�0�������� (unearned increment)  	�����

!�)������	
 �������0��&.���!"2���"�*�/�%��&�5��&2�&.��5���	
 �����/������#���$"	�#?���+����������

����4��?&��%�1��2*����(�&���  ��2��������1�0������������.����5�1	�#?���+�������4��?&��%�1��

2*����0����� ?��5���1��"����"�,��/�����4��2*����0�����2��%�1����"&�������������  	���E���@+ 

“%1�!"��” !�2� ”"�("��”����0)*������1�0��������,�������� ?���P�#��1�0��������/�2*��������"&��%��!�2�

������,	"�/!'�/���2��!�2������2�� &����������������������"&��������������	
 �0����1�0��������-2��	
 �,!"��

���5�1,"#&.������&���0���"�����1�0��������/�	�#���5�� ,"#�	
 �%��!��!�)� �0��&.���!"2���"�*�/�%��&�

%2���2����"���� 

/�	�#������������4���"5��1��(���  ��1�0���������������"&��������%��0)*��1����������&2�/!1���%��&�

/���	(���,"#&���������������= ���� (���������5�/����0������+%�� (capital gain tax)  (���	�#�������� 

(special assessment tax) ,"#&���������������4�� (development fee) �	
 ��1�  /�	�#���5�� ������!��

��������������������.01��������"����?&��%�1��2*����(�&���� ��0���"5������
�&2�&��������������������

����0)*�������"����?&��%�1��2*���� $"	�#?���+���5�1�������4��?&��%�1��2*����/�����.@2*����!�)��

�)����	
 �0����1�0������������� ���/!1��1�0������������.����5�1���&�����������������?��5���1��"����"�

,��/�= ��������*  ��2��������	,�����"����?&��%�1��2*����0�����5��?�������1����/�1(���0��

	�#�������.5	,"#�����"����?��(�&�����/�%��%�.����� ���  �)�����&.��5���	
 ���������������#!.���

��1�0�����������5�1���	�#?���+���	�#����$� 1�%��(��� 

����������,"1.5�1�����&���)�-)�	�#��
���* �����1��/��C!���5�� �������� 21 �#�����''���.���1.�

����.�&2��%��!��������+ .�. 25JH 5�1���!��/!1�����&���.@��"&���������������%��0)*� (betterment) ���

��2������������.�&2��2������4��?����� 5.1�����*  
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��(�� MN ��
��)��+,������*�.",�)8�"���
��
2+"�����
��)��+,�� (�� ��(�� N[ ��A� %"��
2+"��77�(
2�"��� ��
��

����*��!��77�(
������ ����.��
�����'E<����+�+'�<��*,#"� �."�-�.�+�+'�-��&�%&� 

 (N) �������G� A�$�'���(����(
���"��(#�+$������.��
�����'E����* ("��������(�������� ��'�)������!"

��������*��!�Q�@���������(�� ��(�� \ 

 (M) ����$������.��
�����'E��������(�����2�"�������*�'!�E,�)��� ���';����-��:��"����� 

 (P) ������*��
��:�����'E�������� '������)��������'������ �+�*���'��
��
,#*�
(
���� 

 (L) �;��,#*���(�A�$������.��
�����'E��A� ,#* 

 (X) �.(:,#*��(%:��*���E$����������� 

 ��A��� A ������." ��
+������� �����,�)8�"%��������,#*����� 

 %"�������.����
�����')���+����-�2������������ 2+"��*�-��."����.��
�����'E����.#���'�)��A����������$& A� �."

�������������$& A���A�.����������
� �)��+,�� ,()2�)�."%���)���������.��
�����'E������$& A���A����2���)�

�-������
� �)��+,��������*�." ��"�$��.���8�"���������+'!��+"�'�@.��'�#��("���!"  ��
��."��� 

 %"�("������������.��
�����'E,()���'��)��.�&�� ,#*�)������.#����A� ����#+#��."�-�.�+��
��)��+,���."

�<��*�-�.����) ������.#���������#+#� ��A�+"�' 

 ����-���?�)�����.��
�����'E�+���������$& A�(��������� .������� #+#�(��������� �." ��� �2�(��

.#����?VE�
��������� -�.�+����*��!�Q�@��� 

 %"���"�$��.���8�"���������+'!��+"�'�@.��'�'�)���'.�����*��� ����"�$�' .������������!��+"�'

�@.��'�'�)������.��
�����'E���("����������A� ,#*�:��#+���#)��2+"����������'.�'���������������("��

����������.��
�����'E��A� �."�-�.�+��
��)��+,���."�-�.����������'.�'��A�+"�' 

 %"���"�$��.���8�"���������+'!��+"�'�@.��'�'�)���'.�����*��� ����"�$�' .������������!��+"�'

�@.��'�'�)������.��
�����'E���("����������A� ,#*�:��#+���#)��2+"����������'.�'���������������("��

����������.��
�����'E��A� �."�-�.�+��
��)��+,���."�-�.����������'.�'��A�+"�' 

�����"����.� !"��(���)�5�1����#����T�C������!��!"����@Q+,"#.������&���.@��&����%��0)*�

!�2�"�"�0���%��!��������+����!"2��������.�&2�  .�. :;3l �������� 21 0�� �#�����''���.���1.����

�.�&2��%��!��������+ .�. 25JH    �#����T�C�������"��.5�1���!����@Q+,"#.������&���.@��&�������  

?����1���&�>2*�0�������&��"���%��!��������+�2�������"���@# ��	����!�2�0������&"1��&")���� ,"#����/�

�����*�/�"1�&�������%��!��������+����.�&2� ,��$"��#���������.�&2�,"#����������?&�����0�����,$�5	5��

-)�  

��������*  �#����T�C�������"��.� �����!�����"#�����&���&"��-)���@�����%��!��������+����!"2�

�������.�&2�����������%��!��������+�2��0����1�0��&�����.��� �����*  
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����?��������.��
�����'E����.#��������������(
+()��������.��
�����'E����$����"�$��.���8�"���������+'

!��+"�'�@.��'���+�'�����������.��
�����'E���%���������������������(����*��!�Q�@����-�.�+�$(���+
�

����
 ��?�������*������ .���������������*��!��77�(
����������.��
�����'E����?����2�)�����(����*��!

�Q�@���+���#)���!"������2�)�)�����.��
�����'E��A��*2+"������-�.�)�'�)�'������ ���*���������;�'.#��2�

,#"�.���2�)��(�� �."�-�������-���?����������$& A�.���#+#������.���������)��+,��.�����
���(
�,#"�,()

��?�+"�' 

 

�#����T�C���P�����* � ���#��-)��C!�����������$"��#�������&��%��!��������+ �����C!���.��

�1.����$����2�� �C!���.���1.����&.�&����&�� �	
 ��1�  

�����5��
��� �������#����T�C�������"��.5�1��$"��#��?������������������?&��������%�1��

?&��%�1��2*����0��!��.������������.01�� �������� ���?�������� ������!".�,"#������!".�����  

�#�!
�5�1������%��-��	�#��
��1���C!��������.����#����T�E�������"��.5	���%��������&@#����

�T�C��� /�	�  25J8 �����.��������5�1&��"����������5	��*  

 

���,���� 
\[]/MXP[ 

��*��� 
     ����'���
���.�������� �����+-���
����(���@.��'�)�+"�'�������������.��
�����'E ��?�����������$& A�

$������.��
�����'E����.#����������������)����.��������)���
��)��+,�� 

�6��&� 
     ��������) ���@.��' �?*��� ^ 

	�����8�%��,�1��#�	,� \ 	����� 
     ��*��!��77�(
�)�+"�'�������������.��
�����'E �..MXPY [��(�� MN] 

	�����8�%��,�1��#�	,� \ 8�%��,� [G] 
       �������������.��
�����'E.#�'��*�;� �����"�$��.���8�"���������+'!��+"�'�@.��'���+�'���� 

,#*�����"�$��.���8�"���������+'!��+"�'�@.��'.#�'�� ����?����+
�����.#������������������� ,#*

����#�)�$�����+
��)���� A�����)���#�)����$�����+
� ����� �
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�������/!1��	�����01����������0)*� $� 1-2�&������/!'���*��� ��������������0)*�/����0��������/!1�������4��

�%��!��������+  ���/!1�1����/�����4���%��!��������+?���P�#����������������%��0)*�5	���  $� 1������(��#

�1��%��&2�$� 1���?(&����1��>2*�!�2�����������������,"#��&���@���+/���������%���.����&�����!��#%�  T������

,%.�!�&������/�"���@#����"��.���5	%�����%�'�%��������������������?��/���	"��,"#�	
 ����%�1��

�1����/!1���%��&� 
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+.M.M �������/��3:����)�����)!#���"�� 
��2*�!�%�.����$������	
 �������.�,�.&�������.���&������������������������������"����?&��%�1��

2*����0�����  /�%�.���* �#�	
 ��������%����@��)���2*����%������%�.��@(��� �2��,%��-)�	�'!�&���������

���������������0)*� ��*�/�%�.�0�����%�1�������������,"#?&��%�1��2*������������.01���2��=  �.�-)����-2�

&���������0���/!'���� �.@/�"1�&������%������  

��2*�!�,"#01���"/�%�.���* 5�1��������	�#�."01���"�#��������(������,!"������= ?���P�#����+

01���".����,"#	�#����&���%��!��������+5��  	�#������01���"�#���	��(��� >)� �5�1������%��(��@+

����4���%��!��������+,"#���!�1�>2*�0�������������	�#%����@+/�2*���� �.�-)����"�%���.�(�&%���

,"#%��-��	�#����/�2*����,"#!��.�����1��-���  ?��5�1%��-��-)�.������,"#��#�.����>2*�0�������� 

�.���*��#�����&�����������,"#!"������	"�����2�   

�. ���#6
��*+��-�����������91��������#����)���<6#� 
�������������������%�.��@(���!�2�%������%�.��@(�����*��������-�������-���	#�� /�����"

������.# ����(����"� ���!.��%����	����� !������/��"����2���������!��&�	�#��@ :; ��?"���� 

�	� �/!1�����������@���+������	
 ���������2��.����� :f ������� .�. :;jh  �����"5�1���!��/!1%������

%�.��@(����	
 ������������!"��0��	�#���5��,��%�����������2��  	��������	
 �!�)��/���������������

��$� 1?��%��������%��,!��!�)��0��?"� %����-�����������.��� l` �����.������.?�� ,"#$� 1?��%�� j; "1��&����

	�  ,"#�	
 �����+�"�����0�%���������� ��������*  � �������!".�������2�������#!.���%���������

�������!��&� ,"#2*�������%�!��������.@���_����#�"�#.�����/����!.���"����,"#�#���   

/�	������� %������%�.��@(������!��?�������� �����������%��"������,!��/!�� � ����� (���.) 

?&��������%�1�������������%�.��@(������$�����/�1����"����	�#��@ B;;,000 "1����� 	�#����1.�����

"����/�(�& ������ ,"#���.�%�!��� B3l,000 "1����� ,"#�������.�"����/������������@���+ Bf,000 

"1�����,����	
 � : %�.� %�.�,�� B:;,000 "1����� ���. �	
 �$� 1� ��������� ��� 30,000 "1������	
 �!�1����

���$�����0��!��.�����2��  .�����"����0��?&��������%�1�������������%�.��@(��� %�.���� ���. 

���������� 0��������� ;0,000 "1����� �#�����$� 1-2�!� 1�&2� ������ �����������5�� ������ (�!���) (���.) 

%��!���������1	�#��@ l3,000 "1�������������&���2��&.����.��2��#!.���	�#���,!��	�#���'��	�� � 

(Japan Bank for International Cooperation: JBIC) ,"# :,000 "1����������%-������������2��= 

,�.&��������%�1��%������%�.��@(��������	
 ��."����!"����.������������������%�1�� ?��,��

���������.��?&�����%������!������!��  ?&�������* 5�1	�#%�	�'!�����= ������(��/�1�����"!"��%��� 

�.���*��������1�����!"��_� ������!
�.��2*����!������!��5���!��#%�%��!������%�1��%������  ���	�'!�

!�)� �&2����������/�,��"#0�*����0������������?&����� ��*����.��,$� ������,�� ������%�1�� ���
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���!�������� ^"^  ��2�������	
 ����"�����!���"��*�/���.?&��������,"#����4��?&��%�1��2*����,"#

������/�����.@���%������ �)�-2��	
 �,!"��&���������������������"���	
 ��	1 �!���0���"������!"��_� ��   

���,%.�!�&�����������������/�?&��������%�1��%������%�.��@(���,����	
 �%��%�.�  %�.�,��

&2�%�.���������.01�����?&��������%�1��%������ ��*�/�������%�1��?&��%�1��2*����,"#���������%�.��2��= 

0��%������  >)� ��	
 ����/�1�%1�%��!�2�.������/�= �
������� ��/!1������0����%����-5�1���%��	���!�2�

����!�����%�1�� ��������.����������,%.�!�&�����������������/�?&�����0��������.5	  %�.����%��&2����

�.1��>2*�,"#��
����5�������/���� �.@���01��%������/���&�����5.1 �2��5�10��/���&����%��0)*�,"#5�1���

	�#?���+�����"&���������������0)*� ?��5���1������&2�%�.�������*�/!1���%��&�   

������%��-��,"#%��(��@+$� 1��	�#%����@+/����>2*�0��������/�2*�������	
 ��."���� 5�1/!1

&.���!
�.�� ���>2*�0��������/�2*����%����������0)*��	
 ���.�= ,"#��&��
����0)*�/�,��"#��.� ����#���

&.����2������/�?&��������%�1��%������,"#,�.&��?&�����%�.��@(����!��&��������0)*�(��!"��   �������� 

`.j ,%��"������!�����@+%��&�'�����$"�������4��%������%�.��@(��� >)� ���$"������>2*�0��������/���� �.@

���01�� 

�������� +.M  �-�����%�!�����)-�,�*	������$��)�����)!#���"�� 
	�  �!�����@+ ������������ 

25HJ �����"5�1.���1��������"���+]� "�+ 5.���&+ ��.�+ ,�� ,�%?>����� (Litchfield 

Whiting Bowne and Associates) /!1�)���,"#.��$����2���������!��&� >)� �5�1

�%��/!1%�1��%�������@���+,��������%�������!��/���� �.@���

�#.�����0���������!��&� �2��/!1%��&"1���������������4����2�����

$����2���.����5�1�%��5.1 

%T���F  ��#����+ 

25H4 ��#��.�&���&�5�1�)����	���������2*��������"2��/����%�1��%������,!��

/!�� ,"#�!
�.����� �.@2*����!������!��/�����(����"� ���!.��%����	�������

&.���!��#%� 

%T���F  ��#����+ 

25H6-

2516 

����������@���+ ��#��.�&���&�5�1���!��������2���������?&�����/�2*����

!������!�� ��*�!������.� 19,54J  5�� ?���	
 �������>2*� 11,8HJ 5�� ,"#�.�&2�

��� 7,74H 5�� 

-��� �����0�� 

 

2521 ��#��.�&���&�5�1.���1��������,��%+ (Tippets Abbett McCarthy Stratton - 

TAMS) /!1�)������.�������%�1��%������ >)� �5�1��%��	.��	�#���5��

����	
 ��1���������������%��",!����� 2 ,"#2*������� �.@!������!����&.��

�!��#%����%�� 

�����������F  ��#����+ 
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	�  �!�����@+ ������������ 

25J4 &@#���������������/!1��������%�1�������������%��"������,!����� 2 /�2*����

��� �.@!������!�� ?��/!1��������������,!��	�#���5���	
 �$� 1� ��������� ,"#

5�1.���1�����������	�)��� �2��.��,$�,���� ���,����2*���1� &.�&�����

���,�� ,"#���!��������%�1�� 

������+ 	�������� 

25J5 �����"���!���/!1%��������&@#��������4�������������,"#%��&�

,!������ ������,$��4���#��������2*����������?&��������%�1����������

��� 

������+ 	�������� 

25J8 &@#�������� �!
����/!1�����*�������������0)*��2�����$�����?�����/����

���!��?&����������������^  

�.� !"��(�� 

25J9 �����������������%��"������,!��/!�� ������ (���.) 5�1�����*�0)*��	
 �

���.�%�!��� %�������#��.�&���&� �2�����%�1��,"#���!�������������,!��

/!�� ���,$�������%�1�� %������,!��/!���#������	� �/!1������/�	�  254J �����

.��� 2 ����.�+ ������$� 1?��%��5�1 JH "1��&����	�  ,"#	����@%��&1�5�1 1.46 "1��

������	�  

���!�� ��"	���� 

254H &@#�������� �!
����/!1	���"�0���������%�1��%������/!1%��&"1�����

%(�.#��������0��	�#���/�0@#��*� ?��"����.����!"2� 1 ����.�+ �1�����

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

���.��%������,!��/!���#���%�1��,"1.�%�
�  ��	�#��@������%�1��-�����"�

�!"2� 68,8J2 "1����� 

�."�� ��/����� 

254H ������������,-"��?����������%(�.���#�����������4��%������,!��/!��/!1

�	� �/�1������5�1/�	�  2547 ,"#5�1����.������	
 � 12H,HHH-14H,HHH "1����� 

�.� !"��(�� 

254H-

2544 

���	���	���2*����%������ �.� !"��(�� 

:;j; ������%�1�������0)*�/���2������&� �����@ ���.��� 

2549 �	� �/!1�����������@���+��
���	,��������	
 ���������2��. ����� 28 ������� .�. 

2549 

- 

�����: $� 1.�� �� 

����������?&�����%����������	
 ��1�������>2*�,"#�.�&2�������2*����� ���.��!���" >)� �(�&���5�1

���������.�&2�/!1�����1�0��������!"�������%����-5�1��>)� �����2��������%�1����*�!��	�#��@ 2H,HHH 5��   

,��2*�������01��%������%�.��@(���5�1���$"��#���1����&�������/���.�!"�������*�,"1. ?���P�#/��0�

"����#���,"#�0�	�#�.�/��������!��&� ,"#����(����"�/����!.��%����	�����   �������0)*�0��

��&�������/�2*�����!"����* ����0)*��1.�	�����!"��	�#��� ��*���������.01���������4��%������%�.��@(��� ,"#

���0�����.0���!��&�������5	����1������#.�����  ?���P�#����4��?&��������%���������2������
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�����   ��&�������/�2*����5�1����0)*����0)*���2��?&�����%������%�.��@(����������������%�1���	
 ���	�	
 ����� 

,"#��������%�1��-��!"��%��/�2*����   ?���P�#��2�������"5�1	�#����?���������*�%�.��@(����!��&� 

��0��� +.M9   �����:�)�����)!#���"��'�&(,���=�����)-�,�*	��3:�������)����� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

����� : www.maps.google.com  

 

�. �)���<6#�#	��1� 
����4��?&��%�1��2*����,"#���/�1	�#?���+������/�2*������� �.@���01��%������%�.��@(���

5�1���&.��%�/��������0)*�!"��������5�1������%��&.��&�������*�%�.��@(����!��&� ����?����0�����

(��/�1�����"0�� .�.�.�����@ ���.��� /� .�. :;j; >)� ��� ���� �?��%��������&@#��������4�����

��������,"#%��&�,!������ ?&�������* ��%��������&@#����������!������4�������������%�.��@(���

�	
 �$� 1���!��?&�����  ,�.&��!"��0��?&�����&2�����4��2*����?����������������%�.��@(���/!1�	
 �

��2������+�"��������,"#��2����������   ���������1�0��,�.&����*�������.�����/�����	�#���!"��,!�����

%���������!�1�����	
 �����+�"�������2������0���#�����0�%��,"#���������������!"��	�#�(� �����*�� ��

�	
 �����+�"���1���@�������0����2�����%������ ?���������!�1����&"1���������+�"��������0����2��

/!'�  �"��.&2� ��2������+�"���������	
 ���*�����+�"�����0�%��,�������2���!"����	,��0��	�#���,"#

(���(�& �����*�� ���	
 �����+�"������1����� ���>2*�0��,"��	"����%��&1� ���	�#���,"#������� ���������

�����.��2�������������������������������#�����.�	
 ���2��/!��0)*��� 
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,�.&��%�.��@(����!��&�5�1��1���	,������4���	
 ��0�������������,"#�0����	�&�������

�������	,��&@#���������%�#/������,"���!�������� ,"#�����*��	
 ����!.��/!��"�������� ll 0��	�#���

5��(��/�1�2�� "%�.��@(����!��&�"  >)� �&���&"��2*������� �.@���%������%�.��@(��� ��* �2*���� �0�

"����#���,"#�0�	�#�.�/���� ����!��&� ,"#����(����"�,"#��������(�����%���/����!.��

%����	����� ?���#��2*�����.�	�#��@ ;:B ��.��. ,"#	�#����	�#��@ j`:,000 &�  ��	,�����/�1

	�#?���+������?�����%������%�.��@(����#��1������������������� ���� &"��%��&1� ?�����%��&1� �	
 �

�1� �2��/!1%����-���%��&1�0)*��&�2������,"#%��5		�#���&��&1�5�1�����  ��*���*  %��������&@#����������!��

����4�������������%�.��@(��� �1���1.�%��������&@#��������4�������������,"#%��&�,!������

5�1	�#%��������?��������,"#$����2��/���������������1��$����2�� �2�����������/�1	�#?���+������/�

���&�/�2*����?�����%������	�#��@ :-3 ,%�5��  

��0��� +.NK �������3:����)!#���"���%��,� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,�.&�������*�%�.��@(����!��&���$"������������"��������/�2*��������"��.  ���#�?������*

!���-)����"�����1��?&��%�1��2*����������!���"   ���01���"0��%��������&@#����������!�����

�4�������������%�.��@(���/�	�  2549  ��	�#��@���!��.����(�&���/��#���	�#���,"#�1��-����#�1��

"����5	�2��%�1��?&��%�1��2*����/�2*����%�.��@(����!��&��#%��-)��.�� 15J,HHH "1����� >)� ��1��"# 9H 

�	
 ����%�1���#�����0�%��,"#���������	1 �������* ���.�  ���"�����!"����* �#���/!1��"&��������/�2*��������
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%��0)*����  ��2�������"5�1	�#�����������?����,"#?&���������"��. �"��������/���� �.@����"��.����&.��

&)�&��/����>2*�0��  ,�1.���#5�1�������2��/!1$� 1���?(&����-)�$"��#���1���"������%���0�����0)*�"�

0���&�2� �����  ,���
� ������������%�1��!����1�����%������.�������/�1���0��&2������* �����/�"1���%������

%�.��@(���  ��2���������0���"5�,"#��������1��(���/���������"&������"��.�"��&2�%��%��&�  ��"&�����

"�����!���"�!"����* �)��#���	
 �0��������,"#$� 1�������"���5�1�.1��>2*�������/�2*������* 5. 1,"1. (���������� 

`.;) 

�������� +.N (,��������!�����(,��)�����3:�5��	��3:����)!#���"���%��,� 

,$���� 

�.�����"���� ����"����,�������#�#�."� !��.����������$����� 

("1�����) (%) 2549-2558 2559-2568 2569-2578 ��	�#��@

,$����� 

���.�%�!��� %�.��1��-��� 

�#��0�%�� 75,864 59.5 44,774 15,668 15,422 ������!".�

���� 

��./�]�./ 

0%��. 

 

�#��	1 �������*���.� 58,885 J8.5 58,885 - - ����"	�#���   

�#��	�#	� 7,778 5.1 16,HHH 2,4HH J,778  �	�.  

�#��5]]1 � J,J88 2.2 921 895 157  �]�.  

�#��?�����+ 1,7H5 1.1 8J1 687 187  ���.  

�����������*��%�� J,1J6 2.H 645 968 1,52J   ���./���.

%����	����� 

���������0�#��"_�� 2,J55 1.5 2,H68 9J 194   ���./���.  

%����	����� 

�.� 15J,111 1HH 1H9,724 2H,711 22,711    

%��%�.� (%) 1HH  71.7 1J.5 14.8    

�����:  %��������&@#����������!������4�������������%�.��@(���  (�1��-)�/� %�.���+ %�������#���+. .��%����������,"#%��&� ����&�-

���(����+ :;jl)  

01��%��/������*�%�.��@(����!��&�	�#���/���2����"�&� .�. :;jf ,"#�����C!���5�1������

������?��&@#��������/���2����-����� .�. :;jh ��������C!�������"��. /�%��	� ,��%�.��@(����!��&�

�#���!��?��$� 1.�����������!.�����,�����*�?����������.�������#��.��!��5�� ?��&@#����������!��

����.� 30 &� >)� ��������������� �	
 �	�#��� !"�������*� &@#����������!���#-����� ,��?&��%�1�����

���!�����0�*�%���1��� ��5��5�1�	
 ������"���� �����.��,$�5.1.���&�%�.��@(����#�	
 ��0����	�&������� 

?������#������"2����*�$� 1.��^ ��������.����������!��&�  ��2��.����� :0 ��-����� .�. :;jh &@#��������

��������@+ 5�1������!
����/�!"�����0�������#�����''���%�.��@(����!��&� ,���
� �����%���&��&1�����

!"��_� �� /�	�'!������.����1���C!��� %���,.�"1�� $����2�� ���	1 �������*���.�/����#�����*� ,"#�����%�.�

��.�0��	�#���� �.�5	-)�	�#��
������
����5�,"#	�����&�������/�2*����?&����� 

�����
����5�/�������!�2�%��&1�/��
����������1�����&.���%���� /���@���* &.���%�������� ��/!1�����
�

���5�!"��&��1��	�#%����	�'!�������� &2�����	"�����?���������.���%�.��@(��������2������������	"����
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�����"  &@#��������/������""���%������+ ��"����+ ������!
������2��.����� 3 ������ .�. :;;0 ������

��#��.��!��5���%��/!1�#����������%�������#�����''���%�.��@(����!��&� .�.... ,"#0�-����2���

���%��������&@#��������T�C��� ��2�����������#�����''�������"��.������	"����,	"��0����	�&��� 

�)��������&��&1����2����0����	�&���������!.��%����	�����,"#�������!��&� %��������&@#�������

01�������"��2�� (�..) �!
��1.����&.��#����������@������#�����''�������"��. ,"#&.�����C!���

�2��&.�&�����/�1	�#?���+/��������2��/!1����%(����&��?����
. 0@#���%��������&@#��������4�����

��������,"#%��&�,!�������!
�.������4��2*����?����������������%�.��@(���&.������2���������!��

2*�����0����������P�#����.�����,����0����	�&��� /!1�����*���&+��0)*������$�����/���	,��&@#

����������!������4��2*����,��   ,�.&.��&��%�.��@(����!��&�,"#���"����?&��%�1��2*����0���

/!'�/�����4��2*�������%�������)�5�1-���#���5	 

.������!�)� �/����,%.�!�&�����������������?����1�0��������0���/!'�&2����������������%�.�

/!1���(�&����2�����%�1����&��!�2�%-����������� �2��/!1���"����?&��%�1��2*����/�2*������*� ,"#��1�0��

������5�1	�#?���+�����"&���������������0)*�  /���@�?&�����%�.��@(����!��&��
������� 2*����?&�������*�����

�����!".�,$�����%�������-���� (��?"������� 3:.;) ����"�1���#��� ,"#����"���"��1�� ����(������� 

���!.��%����	����� ����2*���� j,;B`-B-j0 5��  2*����%�.���������,$�����#/�1�	
 ������*�?&�����%�.��@(����!�

�&��	
 �����%����F 0���������4���%��!��������+ : ,!�� ��*���*  ������$� 1-2�&���������/���� �.@����"��.5�1

��������/!1�����"����.� `f;-j-:; 5��  �2��/!1�	
 ������*����%(�,!��/!�� (!���%2���+����� BB T������� 

.�.:;jf) ?�����!.��/!1(�&����01�5	"�����1��?&��%�1��2*�����2���4��2*��������"��. >)� ��#���/!1��"&��

���������01������%��0)*� ��1�0��������/���� �.@���01���
�#5�1�������%�&+������"������*� -2��	
 ����

,%.�!�&������������������������0)*�������"����0��(�&��� 

1. ���C*+����������'������0*+����������#����)���<6#� 
�������0)*�0����&�������/�(��.�?�����.5	0)*�����	�����/��#����!(�& ��*�?&��%�1��,"#����.�

	�#���� �������?������������ �������0)*�0�����5�10��	�#���� �����������*� ^"^ %�.��������0)*�

0����&�������/�2*����/�2*����!�)� ���*��#0)*����������	%�&+,"#��	���/�2*������*� ?����	�����!"��&2�&.��

�1���1��?&��%�1��2*���� >)��?�����"����?��(�&����	
 �!"�� 

���01���"�����(���	�#������01���"������%��(��@+$� 1�����.��'/�.�����%��!��������+�.�� ���

>2*�0��������/�2*������� �.@%�.��@(��������	
 ��."�����������%�������#,"1.�%�
� ,"#�����>2*�0���	
 �

��.�=   	�����!"�������$"������>2*�0��,"#��&�������/�2*��������"��.&2�&.���	
 �5	5�1,"#&.������/�/�

?&�����%������%�.��@(���,"#������%�1��?&��%�1��2*����/�����.@01���&���  �����5��
��� 	����������$"

�����&��������������0)*�/�2*������� �.@���%������5��5�1� �������������?&��%�1��2*������������.01��?�����
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��������������������� ,���.�5	-)�����4��-��,"#?&��%�1��2*�����2��= �2������������4����2��

�1������#.�����0���������!��&�   

%��!���2*������� �.@���%������%�.��@(�����*� ���	���0)*�0����&�����������	
 �5	���01���"

�����.���������%�1��!�2�0���-�� /���.�!"��5�1,�� -������?�%����+ 2HH 	�  -��.�����.����1�� �	
 ��1�  

01���"�!"����* ����*�,��01���".�/����%�� >)� �!���-)��"�����������2��,"#01��������#���%�������� �����/����

���%��/� ,"#%����-�01�-)��������/�����.1��>2*�������5�1����$� 1�2��  ��������* �)��	
 ��"���&�.�/� >)� �

!���-)���1�!�1����$� 1�����.01��/�����������?&������������-)�01���"?&����� ,�����5�����������/�����.1��

>2*��������	
 �����.����5�1  !"�������*� ��2�������	�#����������?&��������0��.!�1�!���%2���+,"#

%2��%���."������= ,"1. �)������>2*�0��������0����&&"���.5	  &.��������0������������?&������	
 �	�����

%��&�'�����$"���&.����2������0��$� 1"����>2*��������2���4���%��!��������+  " �����&.������/�����0)*���2�������

	�#����.�&2��������2�����%�1��-�� ��2�������%�1��-�� ,"#��2��-��%�1���%�
�,"1. 
������%��(��@+$� 1�����.��' 5�1&.���!
�.���	
 ������ 1���/�.����.�����"�������/!'�5�1�.1��>2*�������

��� �.@%������%�.��@(���5.1�	
 �����.���� ��,��5����,	"�/!'��!"2�����,"1.  ���01���"�����(������	���E

���!�1�!���%2���+ �#�!
�5�1.�� ���������/!'�,"#��������2��5�1-2�&���������/���� �.@���%������

%�.��@(����	
 �����.����  

�. ��1������� 
/�(��.� ��&�������/��0�������^,"#	���@Q"/���.� :0 	� ���$�����5�1����0)*�	�#��@ 30 ���� 

?������0)*�%��%��/�/�%��������""���������� ��@!#.�� �����2������������	"�����?���������������

	����	"�������(�&���$"���������������	
 ����%�!���� ,"#/���.���������]��%���������������
����5�

/����>2*�0��������  ��2������.��T����������/�	�  254H ��&�������,"#����+%��5�1	���"�"� ,���
5�1	�����.

����0)*�/���.�5�����	� !"�������*� ��#��*��
��� ��&�������?���P"���� ��5�1����0)*�5��-)�&�)� �����0���#�����&�

���� 

����	"����,	"�/����>2*�0��������&��* �/!'�/������#.�����0���������!��&�/�2*����%�.�&��

�����.������!.��%����	����� �����0)*�/���.�	�#��@	�  25JH ��2�������"5�1�������"����?&��%�1��2*����

����?��������4��2*�������_����#�"�#.����� !�2�?&�������%����+�>����+� ?&�����?&��%�1��2*����

�����$"�������������&�������/�2*������* &2����%�1��-���%1������-���� ������%2�&1�,!"��01���"�����(���

,"#	��(�������= �.�� ��1�0�����������/!'�/�2*������� �.@��*  5�1,�� &���  ��'���%�+, 	�#(� .����#	�#5

���, ���C ��2���T���, %.�%��F  !�������2�� �	
 ��1�   

!"�������*� 5�1������4��-��!"��%�� �������� -�������"1� -������,�1. ^"^ ��*���*  �2��������

���0�����.0��2*������2��,"#�2������������4��%������%�.��@(���  �)�����/!12*�����1���#.�����0��
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������^ �	
 �������%�/�0������4���%��!��������+ ���>2*�0��������/�2*������* �)���������2����� ,"#5�1���/!1

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

���01���"�����(����������.��.�0������+01���".����,"#	�#����&���%��!��������+5�� 	�#���

������%��-�����!�1�>2*�0��������/���� �.@2*����%������%�..��@(��� �.��������?�����%������

%�.��@(���5�1�����	�����&�5	���������.��2*�����2��0���������!��&� ���,	"�%��-)� ;0-f0% /���.�	�  

2546-2549  ,�1.��/���.��."�	�#��@ 1H 	� ���$����� 5�1������4����������� �.@/�"1�&������%������%�.��@

(���0)*�����.������&��	
 ��� ,��������?�����%������%�.�/!'�/�	�������� ��5��5�1������4�� ��2����������/�

���&���&���0���"�����1�0������������ ?���P�#�"���0��$� 1����01�5	�.1��>2*�/���.�!"��	�  254H !"��������

��������5�1������,"#��&�������5�1	���"�"����/���.�����"��.  �"�������!"����* � ��5�����������������4��

��2��������?���%�!��#%� �����*�� ���	
 ��"������0���/!'��������#��%��	� ����. �)�5����&.������	
 ��1�����

0��������,	"�/!'�/�����.@��*� 

2*����?�����%������%�.��@(���/�	�������%�.�/!'�5�1-���	"�����2������1�0����������	
 ��������

5	��2��!��,"1. ?���P�#������,	"�/!'�>)� �-���"����������.1��>2*�5	,"1./���.�����!�1���*  �����

������?��!���%2���+,"#%2���2��= �.�� �"���������-2�&����������	
 �����.����/�2*������� �.@/�"1�&������

%������%�.��@(��� �������� �"����T����!��&�-2�&���	�#��@  6,HHH-7,HHH 5��  ?���P�#/�����.@-��

�����-���� �.�.J2.5 	�#��@ 4.6 ��5��  �"�����#��"�)�������2�����-2�&���	�#��@ 4,HHH-5,HHH 5��   �"���

��#��"�!��������  	�#��@ :00H 5��  ������.(� .��+%.�%��F  	�#��@ :00-300 5��  ��������*  � �����"�����#��"

��2��������&+ �������������/��2�$� 1	�#���������/!'�������"���,"��+,���+��1�%+ 0�������+ ���.?(&�� 

�"����
����+��*  ���+�]&0�������� ?�1.�����@� ,"#�"����&.>�.�
����+��*  ���-2�&�����������������5�� 

,"#�"���?�"��1�,"��+0��.��@� %�����4����" �	
 ��1� 
���������-2�&���?����1�0��������0���/!'����,"1. � ������1�0��������0����"�� >)������	
 ���&&"

(��/�2*���� ?������	
 ���1�0�������� (��1�%�.!�2��-1�,��) (��/�2*����  /���@���*  ��1�0������������5�1��0��

,��?��"��5.1 �2��,"��������%�������5	/�1/���@�����	
 � ,��5��%����-!�����%�������&2�5�1 ������,	"�

����"��.�)���5	�	
 �0��$� 1���?��  ��)� � ���?��"���������	
 ������"�?������������#!.���$� 1?��,"#$� 1���

?�� ,��5��������''���5.1/��C!��� .������&2�_� ��$� 1?��%�����!���%2�,%��%����/������� ����	�#�����.

	�#���� �#������1��0������� ,"#����01�&.���1��"�"���2��2��/�!���%2�������������/!1,��$� 1���

?�� >)� ����?��"��������*  5��-2�.���	
 ����?�����-���1������C!��� ���.��$� 1���?���#���!���%2�,%��

%����/�������,"#!���%2���������� �1���1.����%������ = ��*�0��_� ��$� 1?��,"#$� 1���?��5	�2��&��0���

�#�����?�������������1�!�1���� @ %���������������1�����>)� ���������*����� ,"#�%��&��/�1��������C!��� �)��#

�	
 ����?�����-���1������C!���  %��!������������� ������!"2�����%�.�/!'��	
 �������,	"��"
� ,"#��� �.@

����1���!�2�0��%������%�.��@(���/�2*����P"������,"#"����#��� 
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���01���"�.��.�?������+01���".����,"#	�#����&���%��!��������+5��5  ����	"����,	"���&�������

���%������%�.��@(�����*�%�����  -1���������.������&�����������%��/�	�  2541 -)�/�	�  2548 ��&�����������0)*�

?���P"������������	�#��@ 28%  >)� �-2�.���	
 ����������������%�������2����������&���P"�����&�������/�

������^ ,"#	���@Q"/���.�	� ����.����������	�#��@ 18%  /����2*���� ���� 	�#�.� ������� ��&�������

	�����.%��0)*��.���1��"# j; 0@#������������ �.@-�������-���� �����	���0)*�0����&�������	�#��@�1��"# 

3`-;` ������.��&��#!+0������+01���".����,"#	�#����&���%��!��������+5�� �.�����	���0)*�0����&�������

/�����.@����"��.%�.�/!'���$"���������.1��>2*�������0�����"���� 

%��!���/�	�  2548-2549   ��&�������/�2*��������"��.�����P"���	�#��@ 5% -1�����@��P�#����P�#

��� �.@ ��&��������������%���.����*  /������� �.@��������	
 � 1-2 ���� ,��-1��	
 �&���P"���?�����%���������

������,"1.����5����� ���#2*����?�������01�����������C!��������$"�������4�������� ?���P�#01�

���!�����/�1	�#?���+���������$����2���.�0���������!��&� >)� �5�1���!��/!12*������� �.@����"��.�	
 �

����,"#��������� 	�#�����#��.��!��5����2������&.�&��������%�1����&�����%������ 	�#���

��#��.�&���&���2����0�	"��(��/�������  �	
 ��1�  

���%��!��!�)� ������&�������5������������/���.��."�����"��.&2����>2*����������%������%�.�/!'�

�.�� f0% �	
 �����4��?&����������������� >)� �%�.�/!'�5�1>2*�������!�1���*�������1�� 3-j 	�  ��.�	�  2546-

2549 �)��	
 ���.������&�����������%��0)*����  ��.��."�!"�������*��)��	
 ���.��4��,"#���%�1�� ,"#���

?&���������/�?������%����F  ��&�������/���.���* �)�5��0� ��0)*������� 
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 ��������

���%��&�'/����,�150	�'!�%(�.#�%�����0��01���"/��"�������� 

�. 8�;	������,�1*�1���(���7�4������������!+�������
��)�91�������0*+����<�1��� 
,�.���!"��/����,�150	�'!�&.��5���	
 ����������2������&������������������������0)*�������

�4��?&��%�1��2*����0�����&2�����4���������,"#�&�2����2�������&"��������&��/!1��1�0���������1��

����&2�%�.�����0����"&��������/!1���%��&� ��.������&�2����2��1�����&"����* 5�1,�� �#��(�������+%��  (���

������5����0������+%�� (capital gains tax) ,"#�����
�&��	�#�������� (special assessment levy) 

;�������'E�
� 

(�������+%���	
 ��&�2� ���2�!�)� �/�������!����������������������/�1��������,��!"�����.?"�  

��2�������������	
 �����+%�����,%��-)�&.������&���0����&&" ��������
�(�������+%���)�%#�1��&.���	
 �����

/���������
�(���/�	�#���!�2��1��-�����*�  ��������
�(�������+%��/�������1�.!�1���!"�����%��&�'&2�

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

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

���������0��(�&������� ��!�1���������
�(�����*� (�������+%����01���!"��&2�$� 1��!�1�����%��(���5��

%����-!"���"��������%��(���5�1�����������(���	�#�(��2��= ���� (������5�1,"#(���������&&" ���(�������	
 �

�%��!��������+ ��*�������,"#%���	"��%�1��5��%����-�&"2����1��5	����2��5�1  ���(����)���&.��������,"#

��1�0������+%��5��%����-!"���"�����������(���5�1���� (�������"��.�������	
 ��&�2����2�/����&.�&��

�"��������,"1. 	�#?���+���%��&�'0��(�������+%��&2��	
 �,!"�����5�1!"��0����&+��	�&���%�.��1��-��� 

���%����-�����/�1/�������������,"#���!��������������2*����/��1��-��� ��*�/��1��%����@�	?(&,"#

%����@�	��� 

(�������+%��,�������	
 � 3 	�#�(�!"���1.����&2� 

1. (�������+%�����.5	 (General Property Tax) �#�����
��������+%��������������&&"!�)� �-2�&���

?��5����������.1�  $� 1��!�1�����%��(���,��"#&��1��&���.@��"&������+%�����	�#�(���*�!�����.�����2��/�1

�	
 ����/����	�#����(���  ,�1.��/����� ���	�#���5�1��
�(�������+%�����.5	 ,��/����	E�����,"1. ���

�����
�(�������+%�����.5	��	�'!�����	E����� ���#�	
 ���2����������#	�#������"&������+%����*�!���������

0��,��"#&� �2�������&���.@(��� 

2. (�������+%���P�#����� (Specific Property Tax) �#�����
��������+%���P�#��������%����-

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

����+%��?������#!���-)�(�������+%��	�#�(���*  

J. (�������+%����2��?���	"�����2� (Property Transfer Tax) �����
���2�������?���	"�����2�/�

����%����F 0������+%�� /���	,��0��&�����������/����>2*�0������+%�� ���� ���>2*�0�������� �	
 ��1� 

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

�����
�(�������+%���#���/!1$� 1-2�&���������5.1�2����
����5����1����%��0)*�/����-2�&���5.1?��5��

�4����������*�  /���@���*  ,�1.��$� 1���!��!�2�01������������%�.������.01��/�����4��?&��%�1��2*�����#

%����-�� 10 1���"5�1����$� 1�2��,"#%����-�.1��>2*�������5.15�1����
��� ��������
�(�������+%������!��#%��#

%�1���1����/����������������5.1�2����
����5�5�1/��#���!�)��  

;����-�2����$�'����'E�
� (capital gains tax) 

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

�������� ������ %������%�1��,"#!"������+  ����+%���!"����* �������"&������0)*���2��(�.#������������'����?�!�2�

���	������2��= ���5��5�1�	
 ����"����"�,��,"#����4��0����1�0������+%��  !"��	�#�����
�(���������* /�

���0�������� %������%�1��,"#!"������+ ?����01����!��,"#��2���50,���������  ���� �����
�(������5�������
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0��!"������+�P�#/���@����0��(��/� ̀  ��2��������.��>2*� ,"#�����
�(������5�������0���������P�#���0��

(��/� 3 	� ������.��>2*� �	
 ��1� 

���/�1�������������&"����* �	
 ���������1����/����-2�&��������� >)� �%����-"�,�����/�/����

>2*���������
�5.1�2����
����5�5	�1����������
�&2�&������������������������0)*�  ���!"�����,"1. -1�!����

�#��(������������ !�����#��(�����������
����������-2�&����#�#%�*��2�������
����5�!�2�(�������+%�����

�����1����/����-2�&������5������$"	�#?���+�����������  -)�,�1.����������2�� 01�������!�2����������

%����-�01�-)�01���"�����.������"����0��(�&���,"#�.1��>2*�������5.15�1�
��� �
�#���/!1%����-"�,�����/�

/�T������,%.�!�&������5�1  ���/�1�&�2����2�(���� ���	
 ��1���������.�%���	
 ��#�#.������������"��.5�1��

���/�1	�#?���+�2������������������������!�2�	"�����*�.���5.1�2��0��/����&�  

,��"#	�#�����.������,"#����������
�(������5�������0������+%�����,������������5	 /�

%!���������� ��&&"���.5	,"#������&&"��!�1��������(������5�1������5�%�����������������0������+%��

��*�!��/�,��"#	�  5��.���#�	
 ������� %������%�1��,"#!"������+ /�"���@#����.����������(������5�1���.5	    

�����(���%��!������5�1������5�/����0������+%���#�����.�����5�1���.5	���,!"�����5�1�2�� �2���	
 �

,�����/�%��!�����1�0������+%��/!1"�������0)*�  ��"&��(�����������#0)*���������#�������5�1���)�����(��� !��

"�����"����/�����+%�� �.���*��#�#�."����-2�&�������+%����*�  ����/���@����-2�&�������+%�����1���.��

!�)� �	� ����0�� (������5����0������+%���#�	
 �5	/����������.���(�������5�1���.5	 ,��-1�-2�&��������

!�)��	� 0)*�5	 �#�%��(���/���������� ���"�  ����!�1�	�  2546 �����(������5����0������+%����������#��� 2H%  ,��

5�1	���"�"��!"2� 15% %��!�����.����5�1���)�����(����#������.5	 ,"# 5% %��!�����.����5�1� ������%�� 2 ��.� 

����?���������#�� 1���������0��	�#������������+� ���  �����5��
��� ��*�,��	�  255J �	
 ��1��� �����(���

���5�������0������+%��5�1	����"��5	��� 2H% %��!�����.����5�1���)�����(����#������.5	 ,"# 1H% %��!���

��.����5�1� ������%�� 2 ��.� 

���&���.@(������5�������0������+%��/�%!����������/�1!"������1���� (cost basis) ?��5��5�1

�)�����,&���&�>2*�����+%���������������.  ,��& ���)��������������.���&�����������,"#&��?%!� 1�����= /����

�������������� ���� &�����!�1� &����������������C!��� (����������5	 ���� (�������+%�� �.���*�&���%2���

0������+%��  /�����1��-�����������.1�(������5�������0������+%��%��!���������������!"��0����1�0�� ,��

5�����.1�(���%��!���������������!"�����%�� 

%�.�/�	�#���'��	�� � (������5�������0������+%���#��
��������(������5�1���.5	 ?��&���.@�.�

���5�1,"#���5�������0������+%���	
 ��������.������� ,"1.�)�&����"&��(���  %��!��������(������5�������

0������+%��/�'��	�� �����/��#�������.���(������5�1���.5	 ?��$� 1����(���%����-�"2��5�1.���#����(���,��!�� 

@ ������� (Withholding tax) >)� �&������� 1.H5% 0�����5�1 5��.���#5�1���5�!�2�0�����������0������+%����*�  

!�2�����,�����5�1)�����(��� (taxable income) �������� 26% ��*���*����2���50��������%��!������5�������0��
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�%��!��������+&2�����.�	� ���-2�&�������+%����*�����.��0�� -1�-2�&���5.1����.�� 5 	�  ��"&�����5�����1��

�����&���.@(����#"�"��!"2����� 5H% 

%�.����	�#���/���?�	�!�2����!�������(�������+%�����%����� ���� ���+�.�+ (28%)  %.���� (JH%) 

��������� (25-28% ���.1��%��!��������+���-2�&������� 1H 	� )  %�.�	�#������!"�/�1��*� & ���.@(������5�

������0������+%��5	�1�����(�������5�1���.5	 ,������2���50,"#��������,��������� ��* ���*  ���0��

�%��!��������+/�2*�������� ��!�����	�#���	�#��������� (Presidential Decree) �2��.��-�	�#%�&+�1�����

$����2��!�2��!��$"�2��= �#�1������(������5�������0������+%��/���������%��0)*� %��!���	�#����2����1��

/����>���#.������P���/�1 ��*����"�>�� ]� "�		� �%+,"#%��&?	�+ /�	�������5�������/�1(������5�������0��

����+%�� 

��������)��������'��
����������
����#�)����+
� (Betterment charge/levy)  

���.������!�)� ����%����-/�15�1/�������������	�'!�&����������������������1�0��������5�1��� ���

?&��%�1��2*�������"����?��(�&���&2����/�1�������������&��/!1��1�0�����������(��#�1������������%�.�

/�������������?&��%�1��2*������*� �����
�&��	�#�������� (special assessment) �	
 �.���!�)� ��������/�1/�

%!���������� ?���	
 ������
�&����������������1�0�����������5�1���$"	�#?���+?�����������%�1��!�2�

0���?&��%�1��2*���� 5��.���#�	
 ����%�1��!�2�0���-�� �����������* �	�#	� �����������* ��%�� !�2�

%����@�	?(&%����@�	���	�#�(��2�� ��*���*  0)*�����������"#��������5�1������!��5.1/��C!���0��,��"#

��2��   

�����
�&��	�#���������	
 ���	,��!�)� �0�������
�&��������������������"&���������������0)*� 

(Betterment levy/charge) �P�#2*����(��/�2*�������� ��!��5.1 &2��0�	�#�������� (Special Assessment 

District)   >)� ����&���&"���������P�#,	"����5�1-�����!��5.1?���C!���.���#5�1���$"	�#?���+�P�#���

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

���!��.�����	�#���������#&���&"��2*����/�"���@#/���*�0)*��������	�#�(�0��?&��%�1��2*���� ,"#

0���0�0��$"	�#?���+�������0)*�  ��1�!�1����	�#��������+%���#	�#������&�����������,"#!"�����%�1��

?&��%�1��2*���� ,"1.&���.@��"&���������������0)*��2�������/�1/����	�#����,"#��
�(����������� /�"���@#

&"1����� !"��	�#���/�"����������� ���� ?&"������ ��
�>�?� 5�1/�1�#��(������!����"&�� (valorization 

tax) /�?&�����?&��%�1��2*����/���2�� ?��/�1.�������1��(����1��5	����"2��?&��������"�����$"5�1

$"�%��?�������	�#��������+%������,"#!"������������?&����� ,"1.���%�.�������*�5	&���.@(��� �2�����

���5�1��*�������������1���/�15	/����%�1��?&��%�1��2*���� 

?�����.5	 ��&+���	�&����1��-����#����������	�#����������*!"��������5�1�����]2* �]�,"#�4��

2*����,"1. >)� �,�����������������
�&��$"��#�� (Impact fees) !�2�01�������1��/!1���������������%����@#

���%�.�/�����4�� (Development exactions) >)� �����0)*�/���.��#!.�����#�.����0����'�����%��������
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!�2 ��4���%��!��� �����+  ��)� � ,�.&���!"����* 5�1������"��.-)�,"1./�	�#���5��,"#5�1�#��5.1/�

,$��4����������,"#%��&�,!������ P������ 7 ,��� ��5����!��.����/����,�.&.��&����* 5		E��������/!1�	
 �

��	���� 

��@Q+���	�#���������#��1����&.������	
 �/�����4��?&��%�1��2*���� �.���*�(��#�1���������

�����1�0���������1�������	
 �%��%�.�����!��#%�����#���	�#?���+���5�1  ?����1�0��������,��"#&��#��.����

,������(��# >)�����/!1�#���(��#0��,��"#&�,������������5	   �����*� ���!"�������*  ������.����	"�����-��

	�#����/!1����&����������������������������$2��������������>)�������/�1	�#?���+����  �&�2����2��������	�#�(�

��*�������(�������+%�����.5	������.�� 5��5�1	�#�������������$2��1.����������.���!��,�1.���#��&�@"���@#

&"1������
��� ?��	�#�������%�.�����0����"&��������,"#/!�2�����+%��  ,���&�2� ���2����������* �
5��/��

&��������������/�1���#5��5�1��
�����#������/�1������?&��%�1��2*���� 

�����
�&���������������/�"���@#��* �#%����-"�&������������������������0)*�������-2�&���

������/�2*�����4��?&��%�1��2*���� ,"#�	
 ����"�,�����/�/�����������T������,%.�!�&��������������

0����������2��,"#��1�!�1����(�&���5�1/��#���!�)��   

������5�1����%��5	,"1..������� 21 �#�����''���.���1.�����.�&2��%��!��������+ .�. 25JH 5�1

���!��/!1�����&���.@��"&���������������%��0)*� (betterment) �����2������������.�&2��2������4��?����� 

?��/!1�	
 �5	����#����T�C���  ,"#5�1���������#����T�C���  ���!��!"����@Q+,"#.������&���.@

��&����%��0)*�!�2�"�"�0���%��!��������+����!"2��������.�&2�  .�. :;3l  ,��5�1���"��5	/�	�  25J8  

+.M.+ )�!0 
&�������������������� ����0)* ����?&�����?&��%�1��2*����0�����5�1���/!1��1�0��������5�1���

	�#?���+�����"&���������������0)*�������"����0��%��&�  �����*�� ���	
 ��	1 �!���%��&�'0���������,%.�!�

&������?��$� 1��� �����,"#�����"  �	
 �$"/!1����&.��5���	
 �����/����/�1,"#���	�#?���+����������

�#!.����"���&�/�%��&�   &.��5���	
 ������#���?&�������* �	
 �������0��	�'!������#�����.0��&.��

����&���/��"���&�%�.��1��0��	�#���,"#��$"%2���2���?���������"��������,"#������������/���2�� �����#���

��.0�����-2�&���������,"#$"	�#?���+�������0)*��������4��?&��%�1��2*���� 	�#������T���������

��
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