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

'�� ,�� ,�%�+����1������!�'�
��
����%���!� ����%�	��('�����&.��	'�!�� �'��/�	��
.+����&(�$� ���"��"����&�3��/+��." �������%�%�
�� �����"�%����������%� ����
�������� &0�	��&5�"'6 !'73��� ������!'(�"!�������,%�
��
 &)!,�%�+����1�
�����!�'������������%���!� ����%�	��('�����&.��	'�!�� ��"���� ����!/����**'��&��	��('��
%�"�����&0�	��()��8 &.������5���������"��&����������#���� #�'�&+(�������
 '�����������&% ����������/ �������'"�/.���������� ���!'(� ���*�������),%�
������� �!�0��"!��&'��'3$��#!)����������'�
��
 ����4,�%�+�������%��� ��*�
������������4���/$ ����'���

���	�����
��
�����������	�


1. ��������� !������"#

 '�#!'�
���� (��&���(�) ��� '�#!'�#�������%�+)-���	��.�"(�!'%%��9����#�%
(%�)��#��%�����%��%�)��#���!)�%�&�-(� ('��%�+)��#!)���&��!�	�� 103 ��� 105 %���
(�!'%%� �����#!)���&�����	�� 15 ��� 16 %����#�% %�+)#)�� �������	�;�������	��
450 ������(����	���0�($ ��� 420 ������(����	���0�< �����	��	'��#�������/
8,124 (����������(� #��%�����/ 5,077,535 ��)� "�������%��� 4.8 ,%����	��.�"(�!'%%�
�9����#�%	'��#�� �����
���	'��&�� 1,393,488 " ���
�����%��� 92 %��'�%�+)-
�	

&5�#�'�%5��.%
����%� (��&���(�) �������	��('��,%����	��	�������!� '�'� �������
%5��.%#���,%� '�#!'�
���� %�+)#)�� ��('! '�#!'���	��	���#�%�������	�������/
18 ������(� ���	���0�($ ��(��	��#�!��*)�� 14 ������(� ���!����,����(��
�&�	��0 ��
.�������	�� 4 ������(� �����	��-�,(�����"�%�	'��#�������/
191.135 (����������(� #��% 121,960 ��)� "�������%��� 2.18 ,%����	�� '�#!'�
����
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����-%5��.%����(5�������"$	%� (��&���(�) "�%���	��	������	��('��,%�������� (��&���(�) 
����������������� (��&���(�) 	��*+�!� '����%��,���������  ���(5�������"$	%�('��%�+)#)��
 ��('! '�#!'�
���� 24 ������(����	���0�($ ��(��0	��#�!��*)���������	��
14 ������(� ���!����,����(��0 ��
. *)�%5��.%
�����%�0��(5�������"$	%����
����	���!� 10 ������(� �����	�������/ 23.31 (����������(�#��%�����/ 15,902 ��)�
��#�+)��� 13 #�+)���  �����
����!� 6,701 " &)!������� (��&���(�) ����������
������� (��&���(�) ����������	��	������� %�+)#)�� ��%5��.%
�����%��������	�������/
4 ������(� ���#)�� ��('! '�#!'�
���� 22 ������(� �'��/�,%�
��
����������

��

�	�������%� ����������������#�+)���	������,(������%�+) 7 #�+)���

2. ���$%���!�	�&� ��'�

�'��/�.+������	�,%� '�#!'�
�������	���%&+� (%����,%� '�#!'�&)!
-#6)���	�������)� ���	��	������#�% ���(�!'%%� ���(�!'(� �'����	�������)�	���#�����)�
���	5�� &5�#�'�(%�#�%,%� '�#!'� �������	��������	�������)�����)�5��+��#�*)� ���
���	��&)!#���,%� “	�)�������%��#��” 	�����-(�-���
�����	�-�'��+
����	�����&+���)�8�%8
�������	��	��(%�������(%�#�%,%� '�#!'� �,(�����	��-(�,%� '�#!'�����(���'�
����	��'��+
����
�3���(� ����?�	��	����"!��%���&��+�/$�����.+�,�&+�&�'��'���%(���!
�	�%��,����	'�()%�'��,������'� ���	�%��,����	'�����&���)���,(��

��)�5�&5�"'6	���#�*)��,(���	��,%� '�#!'�����5��5�&5�"'6	��	5������
$-#���) '�#!'�
�����)� ��)�5��+� ��)�5�
� #�!��&� �5�#�!���'���� �5�#�!���!� �5�#�!�	'�	' �5�#�!���#��
����5�#�!����! %� ���#�)��5� 8 �#)������! �'����5��5����#%��5�%����������� '�
��� ��%�+)-%5��.%()��8 �()�#�)��5��'���)�!��)&����0%5�!������
$-#���)���(���
������'� -@�+����&)!-#6)�5� ��#��,%� �!��()��)�5��+�	�����5��#�(�%��A�

%�/��,((��()%,%� '�#!'�
�����&������**'�����'���
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!����� 3  	��('��,%� '�#!'�
����-.�"(�!'%%��9����#�%(%�)��

&5�#�'�%5��.%
����%��������	��('��,%����	��	�������"�%(5�������"$	%�������
����'�  %�+)	��(%�#�%,%� '�#!'�
���� ���&.�����	��&)!-#6)���	�������)� ���
'
��2��%� �)��()%�����2��'��5�������-
��5�-������(� &.����&)!-#6)������)!�
	��� ��������%���%���#��%���#��! ��"!��%���&��+�/$")%,���(�5� ���#�)��5�&5�"'6����5�
#�!�()��8�!� 13 �#)� �)%�5������ 45 �)% ����)%�5�(�� 200 �)% &.��.+��%������"!��
�#������-@�+���� @�+B�5�	)!� ���	'�!�� �	5�������(���)������	)�	��"!� �����"!���#��
����#��%���5�	)!� &)!(5�������"$	%� �������	��(5���%�+)&+��!)����'��5�	���	�� 143-152 ��(�
����!/���	��")%,��������)������	�����
'��2��%� "!��&+� �����'��5�	���()���'��)���
10 ��(� &.�����	�����	'�!��&%�"��%��'�&.�����	��,%�%5��.%
����%�  �����������������
�'��/�.+������	����.���!�����%���!����	�����%�+)�	���%�����8 ��#%��5����#�!�
����)%�5�(�� &.��.+��%��������������(��@�+���"����"����'�'�#�+)���%��8,%�	��
 '�#!'�-.+��.�"�� -@�+��%����9������%�����%������% '� @�+#�!%����#�!
����#������ @�+B��B(�
�� 
��
���� �������	��%����
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3. ���(	
�(	�� �)��%�#���

 '�#!'�
������	��#�!��*)�����	��#�!� '�#!'� -
����	��(��()%.��-
 '�#!'������#!)�� '�#!'���� %��	'���'����&�	��(��()%��#!)��(5������#�+)���-
�	 	5�-#��
&����0���	�����,&)�*�*��(()��8���%�)��&��!��!���2! �����#)!���()��8#���
#)!����'�*��
%��&�	��"��"�- '�#!'� %� ��	���0�($���! '�#!'�
�����'����
	���0�<*)� '�#!'�
����	��%5��.%���%����%5��.%%��8%�� 2 %5��.% �!�����	�� 65 ������(�
-���&�3��/+��."  '�#!'�
����������&�<<C�-
�	'�!0��	��(5���  ��������������-
	��%5��.%  %� ���� &.��.+������	��'�
)!�-#�&����0�'���2��5����  ���"�����
����	�
#�!��&����%)����2��5�()��8	��&����0-
������
$	'��	�����%���."�������."���(�%��A�
&)!%5��.%
����%����&�	��"��"����0#�'�%�+) 2 &�� "�% 	��#�!��*)������(��()%
��#!)�� '�#!'�
�����'� '�#!'�,����"��� 2  '�#!'� %���&�	��#���"�%	��#�!�
�	#��%
0 ��
.  �
��%�()%��#!)��%5��.%
����%��'�%��%5��.%#��� 0	��-
�(��()%�'.��-%5��.%
(5��� ���#�+)��� &)!-#6)���0�+��'� ��0�����������()�2
5����������&)! ���0�($
���&����� 5�	����#!)��#�+)���*)�	��!)��������%5��.% 2 &�� 	��������&��%&�� ��,)��&��
�	��'�	$� ��#)!���	������/��$� ���
���&)!-#6)-
��������	��'�	$,%��%�
���
�	��'�	$��%0�% 	�����&�3��/+��."���&�3��/+���� ��)����������� �()��&5�'���
&�3��/&�,%5��.% 1 �#)� &0��%��'�(5��� 5 �#)� ���&0��������%�
 4 �#)�
	���������<<C��������� ��)��#)!���	���<<C�#��%�����-�,(���	�� �()�2��������
�<<C����(�5�-
�	��#�+)��� ����������#�+)���-
����%�	��#�+)��� &5�#�'�(5�������"$	%�  
�������  �����������������	��������	��	�������  ����&�	��"��"� ��%5��.%
����%�
���'�(5�������"$	%� ���0������(�%�&�� ����	�������/ 6 ������(� (5���
����"$	%���&0��%��'���� 5�(5��� 1 �#)� ��&0��(5��! .+3��!� 2 �#)� %'(����������
���-
�&�!�����5� 5�!��%��� 100  (5�������"$	%��'���)���&��D6#�.�!��5��&�� �()���
�D6#�����%����������5�%%� ��#�+)�����)	'-
)!�@�+B 	5�-#�#�+)���(�%�(�%�+)-.�!�
�5�	)!�,'� -�D  ��'�����/,���'������)���'� %�"$������#��&)!(5������ '����%0'�,���%�
-#�	��#�+)��� ����-%�"(�5�#��*	�� �-#����(��*�,��	��#�+)���  ���-&)!,%����
�����������
��
	���������('��%�+)-�D  ��' �'��/�,%�
��
���&�3��/+��."������
"��"� ��)�!���!)� ���
��
	�����5������5�-
��%����� ����� '�#��	���+��	��%�+)%��'�-#�0+�
&�,�'��/� �����-
�&�!�0+�#�'�&�,�.���� 100 %  ������C%��'���"!�"��&����&�(�� ���
���� �������	��%���� 
��
���
��

�	�������%� ��0������ ���&��%&��	5����
&��!� ���	��'�	$� !�	��������� ����	��'�	$��%0�%
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4. ���#���������

0������!)� '�#!'�
���� ����&.��%���� �5� ���"�/.��,%��� ��)�#���()%���
������+�'� �()���
�
&)!-#6)�2�'�"�����%�%�
��	��������(� �����	5�� 	5�&!
�����+���
��)
��()��8 	'������������&.�����	��&)!-#6),%� '�#!'�����	�������)�	���#�����)�
���	5�� ,��! �� '�#!'�
�����#)������,��!	����
��%�&����#)�#���,%�����	� ����9���,��!
#%������ &�"��	����
��%�&���%��%�)��#��� �����)� *���#� ����#�'� �����	5���)	5�����! ��)���
 �	5�%�
���&���"�% ����������#����	%*���	�	��"�'�!���% ���	%*���#�,%�
�! '�#!'�

���� ���#'(0����	�������)������	���+� '��'����!�'��(!��� �������)�!,����

��
%��'	'�!�� �'��
) ���)�*+�5� APEC -"��!	�������
��	������	��	�-�A� �.�. 2546  �2���
&!�-&)*���#�	%��% 1,400 (���%,%� '�#!'�
���� 	'������������%��'��/$�9���('! ���
�!������������-#�&�3���
�(��������/	��&!���� %� �����'������*��(�+����"5����
(�+�������%�)  &5�#�'�5���	5�����"���%�����'�&(��� �
) &��%�"% &��%�,�%��% (���#+� �,2�,'�
������������#)�����!-����	��	� ���*+�5������
�!�,��	��%����� ������	��'��+
� ���
���	5�&��	%��'��#�����%��A�

&.������1�� ,%� '�#!'�
���������������������� ��*�*��(	��������(�
��&+)����������� �����"�����������������#�'� �+�$����3���� ��������#�)����"��������
������%�+)	��%5��.%���%� -�,(�	������&0�����%����3���� ���()��8#�������.	 �
)
&0��'������ 3�"����/�
�$� #���&���&�"�� ������,��-#6)� ���"��,��&)�#��%,��
����&�"��%���."����."���&�"��%�(&�#���� &0��'�	�� .'((�"�� ������%�#��
&0�����������.	()��8 �
) ������ ���%�#�� &0��'��	�� &0��,&)�*+����&�����
&�"�� ���(�

-&)!,%�%5��.%
����%� ���&.���#������ 	5�������(���)���*����	)�	��"!�
�()	��#)!���
����2��������,���%�"�%� �E��'�B��-"�%�&)��5��������8 	5�-#����5�-
�
-������(�������%&�"!� ���
���&)!-#6) ������%�%�
��	�����������(�"�%���
	5�������%�)������! &.�����	5��,��%�+)�'������/�5�B(��3���
�(����&.����<C�
%����-�()���A� ��)�����	�����	5��%�+)-�,(
����	� ����%��'����	��&)!-#6)���
	�������)����(�5���2��%� -@�+B�5�	)!�#�����)&����0��+���
��)#��%*����%��8��� ������
,%����
��� �� 5��'�%�+)-��%�,%����	5��������-
������������2��%� �����
���
���&)!	���'7�(�%� ���������%�%�
��	�����������(������%�)������! �����
%�(&�#����,����2�#��%%�(&�#����-"�'!���%  ���	���%��'�������
��%!)����#�+)���
#'(0����,%� '�#!'����*��(�"���%����������	%*���#�  ��*����&5��! ,�%�+�  �1. 
����4!)� "-"�'!���%��%��� 68 ���������9������)�%��!)�"�� 15,000 ��	()%"()%�A�
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&5�#�'�(5�������"$	%�  ����'��/�������	�����-
�	5�������(� ������&)!
-#6),%����
�������� ���������%�%�
��#�'�"�%���	5�� ���%�
���%������)� ���	%*��
�#� �����+���
*'�&!"�'! "��,�� ���������&'(!$ ����'� ��� &.������1�� ")%,������ 
&�"��	�������!)� “OTOP” #��% “1 (5��� 1 *��(.'/F$�” �����)� *���#����*���#�����+����
�����G� �%����� ���%��8 �
)����!�'�'���������������	��('��,%���������������  ���
���
���	'��#�� 799 " &)!-#6)��%�����#!)�� 18 -50 �A� ���
���&)!-#6)����%�%�
��
������(�����"�%���	5�� ��	����	5������,%�(�%� �����	%*���#�-#�+)�������%
 5�#)�� �������� �����,��*���#����%�
���%�  ���#�+)���	������,(������,%��������
������� 5�!�!� 7 #�+)��� ���������% 450 #�'�"����% ���
��������/ 2,300 " ���
�������9����"�'!���%�� 30,000 ��	 ()%�A�

5. ���#�(���������	���

 '�#!'�
���������
���	'��&�� 1,393,488 " ��&��
��!�7�&.� 4 " ���
&��
��&.�*+��	���H� 9 " ��)��,(���	�������"�%�	'�� '�#!'�%%���� 13 %5��.%
4 ����%5��.%  1 �	�������%�  13 �	����(5���  158 (5���   2,076 #�+)���  158 %�(.
������#����
��� '�#!'���)�%%���� ��
���&)!.+��.�"(�������
�'66'(�����������#��
��
����*)�� �.�. 2534 ��&)!��
���()��8	��('��%�+)-���	��,%� '�#!'�(�������)��,(���	��
�����"�%� 13 %5��.%  4 ����%5��.%  158 (5��� ��� 2,076 #�+)��� �����
���&)!	�%�0��
���������)� %�"$����"�%�&)!	�%�0�� ����%���!� %�"$������#��&)! '�#!'� �	�������%�
�	����(5��� ���%�"$������#��&)!(5��� %� �����'���&)!��
���	��,��(��()%&)!����
%�� 93 #)!���

&5�#�'�%5��.%
����%�������
��� 5�!	'��&�� 38,618 " ��)��,(�����"�%�
(�������
�'66'(��'��/������"�%�	�%�	�� �.�.2457  ��� 5 (5��� ��� 53 #�+)���
6,983 "�'!���% ��%�"$������#��&)!	�%�0������.	%�"$������#��&)!(5��� 5 �#)� ���
&)!��
������ 5�%5��.% �
) �'7�
��
 &5�'�����������(� ���&'(!$ �+�$��������
%�������� &0��(5��! #)!�3�"������%������(����&#��/$� ���(5�������"$	%�����
������	������� ��)��,(���	����� 13 #�+)��� �����
��� 1,318 "�'!���%  5�!�!�
6,701 " �������"�%�&)!	�%�0�����%�"$������#��&)!(5��� #��%������)%!)� %�(.



77

6. ������&*�$�

 '�#!'�
������&0������	��	5�#��	�� '���������('���()���'��)%���0������
 0������'�%��������	'��#�� 883 �#)� ���������� 870 �#)� ���&0��'%��������	�� '�
�����������'����66� 2 �#)� ���'�%����66� 10 �#)� �+�$��������%�������� 1 �#)�

%5��.%
����%���&0������-&'��'�&5�'���������0�������#)�
�(�  5�!
23 ��� &0������-&'��'����&��'6����� 5�! 3 ��� ����()%���!�%�+)-&5�'����,(
���	����������
���� �,( 1 (��&���(�) &0������&'��'������������%�������� 5�!
1 �#)� �+�$%�����2��)%��/F$-!'� 5�! 1 �#)� �+�$�'7���2���2�����'7�
��,
 5�! 5 �#)� ����%5��.%����"!������������!)�%5��.%%��8 "�%�����	��(���'�%5��.%���%�
�&�	�����"��"��,��&+)('!���%�&��!� ���
���&)!-#6)����'���������,'����1�#��%
��������.�"�'�"'� ��������"	������'7�	����������&+�������&�"!��&5���2 -���
	5��� ������������*+�!)���
��� '�#!'� ����������'1�(��
)!�!)�������	�!� ���"%��8
%��#���"	����
��%�&���  ��������*�'��'&)!#���	��	5�-#�"-%5��.%��"!��(��('!	��
��������  ��*����&5��! ,�%�+�  �1. ����4!)� ��2�	�� ���������.�"�'�"'� (���0������
�A	�� 6) ��%��� 55 ����,������()%���'��'�3�������  ���(5�������"$	%����(5���#���	��%�+)-
%5��.%��  ����%���!�#�+)��� 5�! 13 #�+)��� ������������0������ 5 ��� �������,���
�%��&	���������� 1 ��� ��	��%)�#'�&�%����$��� 5�#�+)��� 13 �#)� ��!'� 3 �#)� &5�'�&�I$
2 �#)� &5�#�'����������������#�+)���	��('��,%��������	�������  ������������ 5�#�+)���
��%
“��������������”  �����)%('������%�A� �.�.2464  ��E�&%���'��)%���0������
���0������ ������'��'3�������(%(� ���	��	������,(������,%���������� 5�! 7 
#�+)���  450 #�'�"����% �����
����!� 2,300 " �()��'�����-�,((5�������"$	%�
���(5���-����"���������������&)! ���%� �����������E�����������,����%��&	��
��������

7.  +�
��� ,�(�-

 '�#!'�
�������#�)�3���
�(� ����/&0� ���!'(���&(�$� &0��D(�����
��� 5�!��� �����&�	#��%&0��D(�����,%�	����"!����)���)�!)����&�	,%�-�8	����%�+)-
����	��	� &'��1�!)�&����,��-��#!)����	3�(!���	�� 12-13 #��%�����/�A��	3�'���

1185-1250 ����(���'��'
&�'�,%����� ��
'�!��'	�� 1  &�'�	��,%����%�%5�� '� ���	�� '�#!'�

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

8. ��.
)��	


�!�+�#��%�!�#��%&)!� ���
�!,)� 0�%!)�������������,%�
�! '�#!'�
����
���
���,%� '�#!'�
����&)!-#6)&���
��%&���� �����)�

�!�+� ���� '�%�+)-���)�

(���+��%6-�,�� ()%��.��#�'����+�#��%%������

�!�	��*)�-#�)*&� ��
�!��!
�����!)� &)!���! &)!	��*&��'��,���2������!)� &)!��,�� %� ��'��2���*+�	��%����,����%�+)
-#�)� ���
���&)!-#6)�+����	'��.���������%����.����	�.�"���� .����+�������%�	��
�(�()���'��)������� 3 ���)� "�% ���)����������)�	���+�.����,�� ���)�	��&%�������)�	���+�
.���&)!� ������)�	��&��������)�	���+�.���������%�%�&� (��!) �����.����+�	���(�()���'
	5�-#��()�����)���,�3������� �����/����!'73���	���(�()���'%%��� �()%�)�����2(��
���
���	'��&�����)���"!�������	���������' ��"!�����%�+)	��������)�� ��"!��&�'"�&��
&��'""�()%�'���%�)����  ����)����4��������D6#���#!)�����)�
�()%�)��-� �����/��
������ �����)� �����/�!'&��	 �����/�!'&����($ �����/��#)�	���,������� ���
�����/�-!'&5�"'6()��8 ���
���&)!-#6)'�0�%��&���	3 %� ��'� ���*+�	��'�0�%
��&�%��8 �
) ��&�"��&($ ��&�%�&��� ���#�/$J��+ ������&$�  ���(�

&5�#�'����
���,%�%5��.%
����%� &)!-#6)������)�
�'������-���	�� 0����)�
(��.���	��-
�&����0��)������� 3 ���)��
)����!�'"�% ���)��	��,�� ������)����
���
&)!-#6)	��-
�.����,��-���&��%&�� �()��)��.����,�� ��!�0�
�!�(���,%�(�%� ��!'73���
�����/�� "!���
��% ����������)����%��'��/$,%�(�%� �
) �'(��� � ���� ��#���
���)�	�� 2 "�% ���)��	�&)!� ������)�	��-
�.���&)!�-���&��%&�� �()��)��.����,���
)����!�'
��!'73���"!���
��%���,%�(�%� ���'��/��9���"�%
%�������
����!�-
��� ������)�	�� 3 
"�%���)��	���! ������)�	��-
�.�����!����	
��
-���&��%&���()��)��.����,�� ���
���
���	���� ��%5��.%,����"����� 5�!��)����'� ��!'73���"!���
��%����	���! ���
�������) ��#�%�5�()��8 �
) #�%�5����� #�%�5����� #�%�5���% #�%�5�#�+) ���(�
%� �����
���&�����)�#�'������! �'���"()��0��	����%�+)#��%��	5���
'�!"��! �
) ���)�
,����
��� �)%"�� '�3���� 	������	�-�������%�%�
��	��3���� #��%%�(&�#���� ���(�
������ 5�!�%����
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���
���%5��.%
����%�&)�!-#6)���%�	'��#��'�0�%��&���	3 "!���
��%���
�����/��4��'(�������*&�*&��'��#!)����	3��&������&����#�/$� �����/�������
�
) �����/�!'&����($ !'�,������� !'&��	 !'%%������ ���(� ���
���,%�(5���
����"$	%�����('��%�+)-%5��.%
����%� �����'��/��
)����!�'�'�	����)�!�����!"�% &)!-#6)�
������)�
�'������-���	������ 5���(��.���	��-
������� 3 ���)���!��'"�% ���)��	��,�� ���)�
�	�&)!� ������)��	���! %� ��'� ���"()��0��	����%�+)#��%��	5���������
'�!"��! ����
�� 5�!�%� ����
)����!�' �����������������	������� ���
���&)!-#6) ��+�.���
������"�%.����,��

9. #�����(��	�#/
	�

 '�#!'�
���� ��� '�#!'�	�������!'(���&(�$"!�������%'��!� '�#!'�#���
�()��)����4#�'�1�	���)% %��'������,�%&'��1�,%�'����!'(���&(�$� '�����/"�� !)�
���	��%'���	��('�� '�#!'�
�����D  ��'�� �����"���
��
%��'�%�+)����%�����/ 2,000 �A�)!�
�����! -&�'�	���!�,%����%�%5�� ����%,%��&��%�%5�� �� ���	���#)������0+�	��������!� 
��������?���%�+)�  ���	'��-&�'��������%��3��(%���� �.�.2260  
�!������%�
���)�#���	�������('!�%�!)� �+� #��% �!� #��% &)!� ����%��'�%�+)�0����%�%'(�K%�&�� �"!�
 5����'���L ����,/�'��������,%��	� 
�!�!����*+���"!��&����0-��� '�
����?���
�������!�-
������%�)����� ������'%���,����5��5��,���&+)BDM�,!�%'��������!/ '�#!'�

����-�D  ��' ��������������'��('��
��
%�+)	�����()��8 �()����� ���#'!#��
"!�"��%�+)

-�A� �.�.2306  ����4#�'�1�!)� #�!�&���	�.'��� #��% �
������ #'!#��#�+)
������%�	�� ���,%-#�� �����%�����������'�"�	+�,%������/����������; ������ ��%�+)#'!
���	��'��&��������	�$� ����#�+)��� ��������%�	���('��%�+)	������!/���"+���	�� ����!/����
���	��('�� '�#!'�
����-�D  ��' ���%� ���#2!)��������!/	����
'�.+���#���&� ���5����")��
"+��%��%� 2 
'� ���5�%���&��+�/$�#�����)�������%�%�
�����%�+)%��'� ()%�����	��
������/����������;-#������"+���	��������%����	��&�'($ �������%������'���L#�!�
&���	�.'��� ��������&���	�.'������/��"$ ��!�� -#����� �����%���"�%� ()%��-�A�
�.�.2329  �����	&���2 �����	3�%�<C� �N�����#���
���	��������/����������;-#��
������
��%���%����	��&�'($������%�
����(��&���(�) (��&��%�������'���L� �����%�
���%�
������� �����%���"�%�&���
��%&���'���!� 11 "  0���A� �.�.2451 ��������
��'������������#����
����*)���������	��.���� &)!���� ������()�('�������������
�����'��$���5���(5��#)����,��#�!���� 5� '�#!'�#��%*+�!)���
��� '�#!'����"���
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&5�#�'�%5��.%
����%��������	��('��,%����	��	������� ����%�+)-�,(�����"�%�,%�
%5��.%���%� ()%��&.�(5��� 5 �#)�����)!��'���
������&%,%����,(�����"�%�%%� ��
%5��.%���%� ������	�!��#���	����������('��,�����%5��.%
����%�('���()�A� �.�.2539  
���(��� #�'� ��'����
)!�	������1�� ���'�����	�(�(�5� 	5�-#���)����'��������/-���
,���&)!��
���-������������
�
	'��	�����&�3��/+��."���&�3��/+����

(5�������"$	%�%�+)-%5��.%
����%� �������&)!#���,%�(5���(��� (��
&���(�)  ������('!%%�������%!'	�� 1 ���H�"� 2533  �����()�)%(5���(������(5���	�����
���	�������"�%�	��")%,����!���-#6)� �����/ 32,310 ��)� 
��%(5�������"$	%��� ��
���&�		%�����������&�		����%�+)������#)�����!,%�	�%�0��

&5�#�'���������������	��('��,%��������	��*+�!� '������  ���
��%#�+)���!)� “����”
�� ��.����,������	����"!��#���!)� “�����” ������(5��	��*+��7)�*+���)-#�+)��������)�,�
-#��+�#��<D�&��	%��'��!)� ����%&�'��)%�� ��*+�#6���()�('!��!�
���	�&!������� ��������
�0!*)�����#�+)����!�������/(%��2,%�	��8!' ��� �#���,����-���&�		%�

�!��� �����'�����
��%���!)� “�����” ()%������%��������������������"�%� 
��%���
 ����������� “����” ���-
��� 0���D  ��'��

10. �� ��#���	�������������	�


������������������������	��	�����������4���/$	��*+�5��������������-
����������0������-"�'���� ('��%�+)-
��
�#)�#���	�����'��/����	'�!���
)����!�'�
��

%��8-�0�%�&�-(����������	��(���'�
����,%�����	� ��)�!"�% ���
��

�	�������%�	��
&.��.+������	���"!��%���&��+�/$")%,���(�5� ��&.��.+��%������� 3 @�+"�% @�+��%
@�+B ��� @�+#�! ���"��"����&�3��/+��."%�+)-��/F$&��!�&��� &.������1�� 
,%����
���&)!-#6)�� ���������%�%�
��	5�����	%*�� ������,%����
��� '�%�+)-
��/F$")%,������  �'��/�������%���������"�%���������
���	'�!�� ��� '����
�����&)!-#6) '����#)!���,%��'1 
��
�)%�5����������!����!)� 200 �A�
����%���!����)�
	�������!)�
�!�+�#��%&)!� 
�!�,�� ���
�!��! ����()���2��!'73������
�����/�����%��'��/$,%�(�%� �()��%��'�%�+)�)!��'%�)��&��&�, �����)����4�������
�D6#���#!)�����)�
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���	������������������


1. ��������� !������"#

��������������('��%�+)	��(5�������"$	%�  %5��.%
����%�   '�#!'�
����  
����&'��'�&5�'���"/��������������0������%5��.%
�����%�  &5�'���������0������
 '�#!'�
����  �D  ��'&'��'�&5�'����,(���	����������
���� �,( 1  ��������������
����������,����%��&	������������� 5�(5���  �������������5��)%����-
�#�'�&+(�
��������,'����1� ��	3�'���
 2544  ,%� '�#!'�
����  ��E�	5����&% 3 ���'�  �����)  
���'�%����  ���'����0������  ������'��'3�������(%(�  

2. ��(����

-�A�������� 2546  ���������'������!� 16 #�%�����  5���������'�
%������� 4 #�%����� ���'����0������ 6 #�%����� ������'��'3�������(%(� 6 #�%�����
�� 5�!'������	'��&�� 464 " ���'�����
�� 223 " '�����#6�� 241 "  �����
&5��! ,%��������������� '�������%��� 48  �����������!�!�3�����	�� �����%��� 36  
��!��0 '����'�����&)!-#6)� ��%��� 57  5������-
�	���������!'�� 5-10 ��	
*+���"�%�'��������%��� 69  ��%�
��������(��� �%����� ��%��� 25  ��%�
���'� ���
������,%�*+���"�%�()%"�%�"�'!()%�A� ��%��� 98  ��������(�5��!)� 150,000 ��	

��"����-���������	'��&�� 23 " ���*+�%5�!����������� 1 " (�D  ��'"�% 
*+�%5�!����&0������ ��������������) �%�*+�%5�!����������� 2 " ���"�+*+�&%
20 " ��)��'����.�����'�('���()'����.�����"���������/%�����
���������%&��
�A�������/ 2544  (���������%'(���5��'�.�"�'1 ��"����������#6�� 13 " ���
��
10 " ��!�7�	�������������'����66�(�� 5�! 22 " ��!�7�(�5��!)����66�(��� 1 " %����
�9����,%���"���������/ 44 �A� ���&����/$-���	5�������9���������/ 20 �A� ���
���&����/$-���	5���	��������������������9���������/ 14 �A� (���	��&�� 35 �A� ���
�%�	��&�� 4 �A�)

������� �����	���!�,%����)���"����	����"!���+�"!��&����0 ��#'!#�����)�
��"����"�%*+����#��&0������-(5��#)�*+�%5�!����������� *+�	���5���(5��#)�*+�%5�!����
�������-,/�	��*+�!� '�	5��������� ���"-	�%�0������"����"�+*+�&%%�+)	����������#)���
���)% ����'�����()�('��-#����*+�
)!�%� ���$-#6)����()%���5���(5��#)�%� ���$-#6)����%�A�
�.�.2528  '�('���()'����(��� *+�%5�!�����2�5���%�+)-1��,%�#'!#�����)���"����,%�
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������������(�%� ��"����&)!-#6)�������"�+*+�&%���"-���	�� ��.+���5���%�+)-
#�+)����������#�+)���-����"��� �����"	���� ��()��%5��.%���()�� '�#!'� �()&)!����2���
"!��&'��'3$�'�"-���	�� ��"����"�+*+�&%	'��#�����!�*+�%5�!�����,�������&��
��,%�
���������!���������� ���������%��(���#(�*�"!�� 5����"�% ��'�.+���5��� #��%(��(��
"�%�"�'! �������� ��/��#2
%�,%�&5�'���������0������ '�#!'� �()%�)�����2(��
��"����&)!-#6)��"!��&'��'3$�'(���"��&����	��&'�"� �
) &����-.���� �)%-�+�
���-�%� ����"��%6�(� ���(� ���&��� ����!���-#������"�����,�������&��
��,%�
�������'� ��)�!���!)�#'!#�����)�#��%*+�%5�!�������������)���%��&-������%�&��
��
*+��)!������(�� ,��,%����)�,��%�+)�'�,��,%�������������2,��%�+)�'������/'�����
�������&)!-#6)���� '���������,'����1�����������,������ ��'�����('���() 301-600 "
�� 5�!��"�����9���������/��������� 14-24 " ,��,%����)�	������� 5�! 23 "
 '����!)�������)�,��-#6)������"��&�������)�")%,���0�!� ��"!��&'��'3$�'-���)����
&'��'3$�'�	�%�0��&+�

3. �����%���0
0��� 1����������(���� +�
���

�������������������	�� 16 ��)�  2 �� ��%�"��	������'��������/ ��	��
��
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�#�'�&+(�	'�����'����0����������'3������� ��9�'���'����� �.�.2533  �����
#�'��&+(���������,'����1� �������������� ��(�%� '�����������!�#�'�&+(� 3 9�'�"�%
#�'�&+(���������,'����1� ��	3�'���
 2544  &5�#�'�'�����
'����0�������A	�� 1, 2, 4 
��� 5  ���
'��'3��������A	�� 1 ��� 2   '�#�'�&+(����0������ ��	3�'���
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��'����� �.�.2533)  &5�#�'�'��������'�
'����0�������A	�� 3 ��� 6  ��� '�#�'�&+(�
�'3�������(%(� ��	3�'���
 2521  (9�'���'����� �.�.2533)  &5�#�'�'��������'�
'�
�'3��������A	�� 3  

#�'�&+(����0������ ��	3�'���
 2521  (9�'���'����� �.�.2533)  ���
#�'�&+(�	����)��'7�-#�*+�������"!���+� 	'��� ")���� ������ '���� &����0"���������D6#�
�#2"�/")�,%���������+����&����05�"!���+�	������'���-
�-����5���
�!�(��� 5�!'���
�"��&����#��%���%#�,%�#�'�&+(����0������9�'��� �'�"���)���� 5 ���)����&����/$�
�#���%#�'�&+(����0������ ��	3�'���
 2521  "�% ���)�	'���	������"���%���%��������+�
���)�&�����&������&����/$
�!�( ���)�&�����&����'��/��&'� ���)������������1�%�
��
������)����&����/$�����
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�A	�� 4-6  ��������)����&����/$�
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%�)���������%���(� ��!�.�����	�����'��/�-����"����'��	5�-#���"����"�+*+�&%���'�
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 5�!��"����-	�����������/ 9-12 " ����%�*+�%5�!����"	�� 1 ���*+��5��'��+����
!�
�������%��8-���'����0������ %�+)-1��#'!#��	��"�+����0������ ����"/�"�+���
*+����#���'��+�����+��'�%���)8!)� “���"�+-#6)B?�����0������” &��
��,%�	��()��	5���
-"!���'�*��
%�,%�(�%� ��������!,�%��������'-	��!�
���������-�'��/�(��
%'3���'�#��%"!��(�%���� 5���� ��"!��&'��'3$�'-�� �
) ���)!�"�� �)!�	5� �)!�
�'�*��
%� �����!�'��� ����'��������%��8 ���(�
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%�&��%' �5���&+)���"���"!��&����0 "!��0'� ���"!��&- ,%�(�%�

��� '���"����"�+*+�&%(��#�'�&+(��'3�������(%(� &)!-#6)������� '�
(��!�7�	����������������&����/$� -��/�	����)��"�+	����!�7�(���2 � '�-#�&%(��
"!��&����0��������"!��&- 	'�������"!���#2
%��)!��' ��������
��"�+	'���������
"�+"#���8 �(�%�	5����&%�����/ 2-4 !�
�,��%�+)�'�"!���#���&����"!�� 5���� ����%
������%�#���-#��'�*��
%����&%-�'��/���)����'	5����! ���	5���������&%,%�
"�+�2�'�"����'��/�()��"()���'�*��
%��5������ '�����������&% �	��	#��%"!��
�����!,�%�&'��'3$�'��#!)��"�+*+�&%��)������5�#��)%
'�� ,��%�+)�'��'��/�,%������
&5�"'6  �����	���'��/�.�����������&%�������+��'�������)�������'����0������
����'3������� 	5�-#�"�+*+�&%���'��'3������������/ 10-13 "�2������!����)��'%�)��
��)���	��������	��"�+*+�&% ���'��'3��������
)�' �������!)�'�"�%-	��"�+���'�
�'3��������������)����	���)%�8%�� (�����)�!�
�	����-#�'�&+(����'��'3�������(%����
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	�� 	��"�+���'��'3�������������%�*+�%5�!����"	�� 2 �������*+��5��'��+����!�
���������
%��8-���'��'3�������%�+)-1��#'!#��	��"�+��'3������� #'!#��	��"�+��'3������� �����
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���"-���������"!���+�&����)����%- �'������)����)�-�'��/��� ����9�������%�����
��'�����������%�#���"����	���'�*��
%����&% �����'��'3�����������&%���'�
���0������ ��!��+��#(����"�/.��,%�('!��"����"�+*+�&%'�8 	5�-#�	��"�+����0������
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(�%����-#���)����-�'��/��� �'��
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 ��������� 6 ���;9
��!���� 9
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 ����<�� �;�
-(�$�'4������������������6� ������;-(�9
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#�'�&+(���������,'����1� ��	3�'���
 2544  ���#�'�&+(�	�����#�'�"!�����
�%�.���������������"!��#���#���-����4��'(� (���!�
����,2544)  ��)�!"�% ���
#�'�&+(�������	�����"��&����#�'�&+(����#��) �5�#� ��#�������0�%�����(�1���������+�
	���&��"�/.��*+�����-.���!� 12 �A� ��&�����������+���)�������)�&�����������+�	'��#��
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��-	����"!�����������!������
)!��#��%�'
����+�����"'����"%��'����!)�����%�)���#2���
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6. �����#�	�%

�����������'��%�%5�� -#����#���������/�����)���*��� #��%�����
%��%�)��#���!)� PBB  �����)%�� �� Performance-Based Budgeting  ��-
�('���()�A�������/
2546  �����������/	����)���*���-#�%�&����)*+����#��-������#�� '��������'�*��
%�
()%"!��&5���2 ,%��� ����
��%������#!)��	�'�����	��-
����'�*���#��%*�*��(	�� �����'�
(��)� ���!���, 2546)  -������������ �����������'� '�&���������/- 3 �*"�%
�*�� '������������'��1�!'� �*�� '������������'����0������ ����*�� '�
�����������'��'3������� �������/	������'� '�&��"5�!/(�����#'!'�����"�% ���'�
���0������ 1,100 ��	 ������'��'3������� 1,800 ��	 ()%'����� 1 " &)!���'�
�1�!'�'�����'� '�&������%��!� ����������#���������/(���"��&�������������
 '�����������&%����%�#���-#�"/�"�+ '�	5�����*����� 5��A� ��"�+*+�&%�'�*��
%�
�������"����� *+�%5�!��������%�*+�%5�!�������*+��5��'����(��(��*�*��((��('!
��!'�	��
�5�#��!�-�*��/�"����� #'!#�������������� ��#��	�����������*+� '�	5��'6
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�(� ��	3�'���
 2542  ���	������,������(�� 
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�����E��*�()%&�3��/
 ��������������"�/.��.��%�%�)���%� 1 "�'��-	������ 5 �A�
���-#������%%�-��'��%���(�1��������� ���%�"$��%�&��	�������!)�&5�'����'��%�
��(�1����������"�/.���������� ���%�"$����#�
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������%�)����������� ����,�%�+�&�3��/�	��	5�-#�&0������(�%���'��������&�	3�.�����
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"/��������������*�.��-&0������(����(�1��������� ����%���!� *+����#��
3 " "/�"�+� 13 " �������&0������ 1 " ('!�	'����� 2 " ��"�+#'!#��B?��
!�
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������� (��(������5����� ����,�D6#�	������,�� ���������*�.��- #�'� ��'�
�����������'����������"�/.��.��%� ��"/�*+�������,%� &��.  ����%!'	�� 24 - 26 
��0��� 2546  (����(�1��������� 3 ��� "�% ��(�1����*+����� ��� 7 ��(�1�
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�� ��(�1����"�+��� 2 ��(�1�  5 ('!�)�
�� �����(�1����*+����#����� 5 ��(�1�
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��(�1�	�� 1  *+�������"�/3���  ���3��� ���")����	��������&�"$� ��(�1�	�� 9  *+��������
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��(�1�	�� 5  *+�������"!���+����	'���	�� 5����(��#�'�&+(�   �����(�1�	�� 6  *+��������
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)!��'��+��&�����������
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