
������

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

(!"#$%�1)

���

�&.��'�$���   +�$����$

���,"�

�����	���	��$����������	������� : �	�.

-�����#   2544



������

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

���������   "����#��$#  %������������������	�&���	������������������&��������������	��� :

���.  
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��������   �,������&$���'���'�	�����(��-*�'$�(����$���+����������+���������������
������

�	���&$�����/�����������0	�*+����������� 

 "�1���-*���������
�������	��(���������	����"��(����,� 8 �����  &$�-(��'�%��

������'�����2�3�'�-�&$����%��  �,(�����  %���&���'&���	�������������� &�#��	#� 8 �&���'

+���������������
�������	������������   ���%��������'�(�''�����-*�'$�(����$���+���&�#�  4��

��1  +�����������   �,�����	�����   &$��������'������+��'�'$�(���(�'"���������	�
������

�	���"�����3(�%����

 �	��&$��/����'��&��"�  ���  &$'&$��5�6�  �,�-*�&��������	&��&(��  "�����

���������,��/����,��"���(-*����������/���(���$�	��&��"�����&����(�������2�,������$  
��

�7�����(���	��  ����������,�����5�6����&$'���  ���. ��.�$,�4��   ������  �,����&���,

��3����	��   �(�"����	������,��,"��,�&��"��-*���������'$'�''��"�4�������'��+5#�

 -,���"����#��$#���/������	�'3�����������������	����"��$��,��+�#�3��&$���3�''�

�������
������"�����3(�%  ���'$�	��"�����(��  -*����������	��$���'���  �,�"��(+�

+�����&$'&$��5�6�  -*�&��������	  ������������&��������������	���  9*�� �	����9�619��3� 

�����3   4���	�������   ����9�619��3�   '���	&��,����63�9��3�   3,����&$'-*��(�����
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�	���&�9� +����������� &$�������%����� “
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�(����	'�����   ��'3�����)�$�����   3,��������-����(-(������������'���>   %����(  �������
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Abstract

The coordination project to develop framework for cooperative research projects has

two main objectives – to analyze the knowledge related to the operation of existing

cooperative movements and to organize brain-storming workshops to reach common

conclusions in defining framework for research agenda leading to the reform of

cooperative movements.

Operation process of the project started by formulation of detailed issues from various

articles by the project coordinator, advisory team and resource persons. The resource

persons were then assigned to prepare conceptual papers by 3 months period and

followed by brain-storming workshops. Each brain-storming workshop was started

with presentation of the resource persons and followed by opened discussions. The

conclusions for each topic were used to conceptualize and define a framework for

cooperatives research agenda.

The brain-storming workshop participants have agreed to define a Cooperative

Movement Vision as a conceptual framework for cooperative movement related

parties to have a common perspective in cooperative movements development. This

will facilitate an appropriate participation of all parties in cooperative movement

reform. In addition, The vision will help approaching the issues needed for further

research.

The vision of cooperative movement is “A network system for various types of

socio-economic self-support  organizations which recognize cooperative values,

principles and methods, cooperate in organizational efficiency development and

foster the sustainable strength of their members, communities, societies and the

nation.”

The conclusion for the research agenda is that it should compose of three research

groups. The first group is Basic Research. Basic research is the fact-finding study to

accumulate the knowledge to develop cooperative movement. The second group,

Analytical Research, is the research to analyze causes and effects of various variables

or the invention of methods/measures leading to different operations to meet the

targets of cooperative movement. The third research group, Participatory Research, is

the research emphasizing participation of all parties related to people organizations in

research and development of cooperative movement. The first research group to be

implemented should be the Participatory Research with emphasis on development of

people organization network at provincial level. The Participatory Research will be a

basis for development of other research groups.

The completed public relation activities are the dissemination and campaign of the

concept of “Vision of cooperative movement and approach to future research” to

related government agencies and cooperatives organizations such as Cooperative

Promotion Department: CPD, Cooperative Auditing Department: CAD, Cooperative

League of Thailand: CLT and various cooperative federation. Information was also

disseminated through other media such as newspapers and academic journals.
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�������� "����&9%&�%��C�������	�+5#�"����&9%&������(� 8 &9���6�,��


�����'�/�'�+���������� "����&9%&�'$���'�,����,5�����$��,�����&9&$���1��,

�/�-*��������	>$�������� '��-����(��(�������,�"���/��������'�������)"���������

�9�61�	��,�����'+�����&9

 ��������"���������	����+��+����������� "����&9%&���	�'3�����������

3�#������ ��&�������(� “�������	
�	���  �������	
������” +5#�&$���������	6��
,� �'������&$� 26

��'4����>  2459  L5��3������'�������,&$� 6 ��(�������3�
��	�&�   ����� ��(����&$����3�#�+5#�

��#��/��������� �������� 
��'$��3C������ "������	�����(�'��	���$����(����$�� ���

�������	�&��'�"���'��	��*���'�����%,�&����������$�&�������63� L5���/��	>$���3�'���

��(��+������� ���%�UV%U�L� L5���/������ ����	3+����"����&L5��%�����3�#�+5#��/����#�

���"����&9����'�������#��/�3��'��2%��'$������3�#������ ��	�'+5#��$��/�������'�� 

������%&������&9�,�'$��3C������ �,���,�� �3(�(��"�)(�2������/������ ������

�����  ��(� ����� ��&�� ����� +��+���  ����� +����,��  ����� &$��	�  ����� ��'

&����  �/�3��  ����C	3	"�����������'����	#�W 2497 ���0�(�'$ ����� ���4&3(�� J �����	�

�����*(C5� 22 ���4& ������ 10,338 �����  ��������*("� 63 �������  ��(��%��23�'�'�����1��,

%��'$���3	�3�'���'	�-,��������	����+�������  �,����(�����(����	'"��'$������3�#�

����� �/�������'����#����'$+���������,���������������&$�&��"������� %'(��'��C"��

��	�����(�'��	�3�'��3C������ &$�3�#�%��3�'&$�������/� �����#���1�5�'$�
����&$��������	����

�����������  �,��,�����%����������-*���$�����)���9*�� ���'����� ����(�����&9

(International Cooperative Training Center) ��(�����1��'�	��   ��1��,�2%������9"��������

��))�3	�����    ��&>9����� 2511   +5#��&���������))�3	��	'   (��������))�3	 �����  �.9.

2477)  L5�����������)+����������))�3	7����$#%����������������������� +����,2��+���������

�/������ +���"�)(���������4� 
����1%���������
����&$���"�������	������� ����� "��

�,�����2�"�W 2514  "�����3(�'��'���&���������������������� "������'$���' 2515 ���(�
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����������� ,�,���,����$�� 9,700 �'��'�&(���#� �5�C���(��
��������������������� +��

��1��,"��'����#��������'�����2�3�'���''�(��'��

 ����,$����,�&$������)�$����#���5��+��+����������� "����&9%&��2��� ���

��������(�����+����1&$�'$����&$��*�, ������ �,��������������� �����	'��� ��' ����� &$�

�	�  ��'����� ���	�� �,�>��	�  �,���'3�����)�$�����   ���������&�������������(�

��3	'��/���'�(����	'�����   �,���'3�����)�$����� ���������&�����63��,������ 

3�'����������0	��3	7���&$� 215  , 217  (�.9. 2515)  �,�����9+���\���&�����63��,�

�����  7���&$� 2 (�.9.2516)  ���3�'���'"���������))�3	�����  �.9. 2511  %��������"��

����� +�#�1''$ 6 ���4& %����( ����� �����63�  ����� ��'�  ����� �	�'  ����� 

��'&����   ����� �������  �,������ ��	��� '���C5�E������

 E������ (+��'*,��'3�����)�$�����  � 31 >�����' 2543)  ����� '$������&�#��	#�

5,984 �'��' �����%���� ����� �����63� ����� ��'� ����� �	�'  ����� ��'

&����   ����� �������  �,������ ��	��� ������ 3,618   83,102   1,352   366 �,� 463  �'��'

3�',�����  '$�'��	��������,��'�� 7 ,�����  
��"������ �3(,����4&%�����3�#���� ��

�,��+5#�'������"����	��� �������
��� "���������	����+������� �'��	��,��'��	������ 

+��3� �,�'$����	��3����� ��(����&9%&��/���� ��+�#���� (apex organization)  &$����3�#�

+5#�3�'�\�'������� �����&������&$�"����	���&���	�������(����� "�+�������,�&������&$�

�������������� ��&$���$���+���&�#�"��,�3(�����&9  �������
��� "���������+������

�����  (���,���$��"��*&$� 1)

 ���&$��,(��'�+���3������2�%���(���������"���������	����+��+����������� 

%&�%��C*���	���������1 
����1%��"��������������(����	'�	��������� '�
��3,��  %'(�(���

�/���	�&��  ���,���  �,��\�'�������  
���������&$���"������� '$9���4���,����'

����'&$����/�&$��5����(�'��	� ��(��%��23�'��3�����'����(������	�'3��+����� ����� &$���	�'3��

�����1��#��(�'�(�"����	�4��,��6� +������� "����3�+���'��	��,�������
��&���% "�

,��6��+�����&$���	�� ,����A������;#����,!��  '$���'�	���2�+������	���������(��&$���2�

�(����&$������ %'(���	)���������&(�&$���������C*�������������1  �,��2'$�$�������%'(����&$�"��

���'��2��(� ��1��3���"�����'�(����,��+����������� "��'����(�&$��/���*( �5���	�+�����C�'�(�

�	>$"��5�����'���'�,���	�-,�$&$����3(���������+����������� ����(����;=�����#
8�
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������	"��	�� =����	�� �"���!��,��� ������;��,������������"���!�� ��	�� �,����

�(����,����(��%� '��������$��"�

 ������	�����"���������%C5��,�('/��� ��������&$�'$���'�(��'���,����,5�����

��'����������� &$���	���������'3�����+����������������%+E)��&���9�61�	��,�����'

�(�'���&$�'$��*("�E������  ��������(�'$�,�('/��� ���������,���,�����4&&$����3�#�+5#�'�"�

�,��,��6�� %'(�(����/�������3�#�
������������������(�����+����1 ��� ������������

(NGOs) ����&$���	���������'3��+����������� %����( �,�('��63���  �,�('��'&���� 

>������'*(����  �,�('�3�$  �,�('-*�������%&��&$����� �/�3�� �,�('/��� ����������,(��$#'$�&

��&��������	����&$��(���"��,������� �,(����� �'��	��,�('���+��'�'$�(���(�'"����

��	�����������(�����3�����,�� �,�('/��� ��'$��	���&$��+��C5����'3������+���'��	��,�('��(��

�&���	�  �,����(�'$�,�('/��� ��������������%'(����&$�'$���+���3����(�������2� �C������ 

����,(��&��"������	���������(����2��(����#%#�,�	��$%����"��=��	!�"#/��� 	�
�������!"��%>
��#��D������	��=�!�	9��$%��������B��,!��B
 
��%'(3����5����9���4��+��-*�����/������)

��(��&$��/���*("���,��$# ��(��%��23�' ���'�����'&$���	�+5#�"�E������"����������,�('/��� ��

��������������'�������&$������)�������5����� �������������+(�������'
�� ��,('/��� ������

��"����������)�� ("�&���C	��) ������ ��"������&�3	�4*'	�,��������� (L5��'���/���� ��

�������3	) +5#�'� ��������	����+���,�('/��� ���������,������+(����,(��$#%��������

�����������&�#�����	�����  ��(�����+����1/��� ������������   %����(  ���&���'���%&�

���&���  ��3������'  ���&���������   ����������������� ����'��(���.) ������������

&�����������' `,`
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�<
$%� 1  0���	����	�� =�
��$&B$�

�'���'��"�4����'C5���������	����+������� �,��,�('/��� ���������*���

3(�� J &$�'$��*("�E����������2�%���(� ��� 	�
�������!"��%>,"��	?#%���#�"��#��=�	�����������
$%��#���	�� ����	?���	���	�����1������'�/���*(�,����4���$�	3"����(�'��	� 
����������

"���'��	�%���+��'�'$�(���(�'"������	��������� �,�('/��� ��+��3� �!��A�#�����<"���!�		��

����-�
B,�  	���A����,���     	����>���$�,"���#�� ��������B
�<"	���������"��#%��!�
+�� $�>�����&�9;	��  ����#  ����-��#  �!��������!��# ����=��$�	��=�����#��<"��"��#%���#
��0D�������   ��(��%��23�'���������������'�	���2�+��-*�����,�('/��� ��������"����#��3��

��$���������������,�('/��� ��������%�*(���'$�C��4���/� ��	��  3�'�
����+����1

���(�-*����/��� ��������������%'(����&$�"�����'��2��(� “B#"���	��$��%��
8���	�� 
����,���	�����#
8���������B#",���D<	���������	��;”  �,����&������'��''��&���	��

�����$����������� �2���(�����	������,���������������%'(������(����&$�'$���'�	���2���(�

��$������$# +�������3&��NO��3(���2��2�����(����'����  �,���������� �/��	��&$��$�3(%'(��2����

����\ �3	�� �����(��&$�������%��3�'�\�'�������  �,��
����+����1

����	��3����� ��(����&9%&�

��& &

���� J
��'��'

����� 

�������(�

���&9%&�

������

��'��'

����� -*�

�����,$#��

��3� �#����(�

���&9%&�

������

���. ���.

��'��'

����� ��'

&���� 3�����

��(���3	

������

��'��'����

����� ��(�

���&9%&�

������

��'��'

����� 

��	�����	�

�C��(�

���&9%&�

������

��'��'����

����� ���$�

95�6� ������

���.

����� ���

��63�

����� 

�	�'

����� 

��'�

����� 

��'&���� ����� �������
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 �C������ &$��,(��'�+���3���(�'�$#"����2��(��(���'$��&$&$�"��&��NO��&$���2�����(�'���

"����������'����   �,���	>$�������� '��(�'����	��(�'���&�� �����"����	�-,"�&��0	��3	 �����

���%�*(���0	�*+����������� &$���'���'�,����#�������3(�����/��,%�"���������

�9�61�	� ����' �,�����>��' 3�'�
����+����1 �,��/�&$���'���+����������������%

�*(����+��'$�(���(�'+�������� �,�������,�-,��(���&���	�3(�%

 �����	�'3��&$������)�,�����/���(���	���2��� ����������� ���'�*�&$�����/��,�������%

�-����(��(-*���$���+���&��NO��"���+��"�3�����   �����"��'$�	���&�9� "���������+����������� 

�����������,��S��'��"��	����$����������"���/��+2'&	9������������$#���&���,�'�3����&$���

���%�*(���0	�*+����������� "�&$���� ��������	����
������"����#��$#����	�'������

��'�,��� ���'�*���������	���&$�'$��*( ������������ ��� ���'�*�&$���$���+��������������+�����

������  ������'���'�	������������	���&�9� �(�'�����������������������2�����	����������

���
�������	���&$�����/�&�#�����	���+�#���#�1�� �,�����	�����	��
���� ��������%"����
��� 

��������������-������+����������� &$��/��*>��'3(�%

1.2  ��,D�
����� 

1. �������������� ��� ���'�*�&$���$���+��������������	����+��+����������� "�

E������

2. �����&$���'���'�	��������+������(�'��� "������������������	��������

���
�������	���&$������%�*(���0	�*+����������� %&���(���/��*>��'

1.3  ���$���!�0�>�,��	���������������	��

 1.3.1 +�#�3����������	����
������

 ��������	����
�������/�%3�'+�#�3��������,���$��"��*&$�  2
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�<
$%� 2  0�>�,��	���������������	��
�����������������	���������
�������	�������������	�� 

1.3.2  -*�'$�(���(�'"���������	�
������ ��������������,��� 3 �,�(' ����$#

 1.3.2.1  -*���������
������ %����( �9.��<�&	��  4�&����& "���'+��

9*�� �	����9�619��3� �����3   ����9�619��3�   '���	&��,����63�9��3�  ��&������&$���(��

"�,��	���� ���. �,����-*�&��������	&$�&������&$���������� ��� ���'�*������"��%��'�L5���&���'

����������'����������������&���'�,���+������(�'���"������������������	��������

���
�������	���&$������%�*(��������+����������� ��(���/��*>��'

�������������2����,���$��+���&���'&$�-*�&��������	����������� �,��+$��

(
��&$'&$��5�6�--*���������--*�&��������	
���5�����	�����������'&$�-(��'�)

������������ �,��+$���&���' (CONCEPTUAL PAPER)   +��-*�&��������	

�������'���������(��&$��5�6� -*�&��������	  -*��+$���&���'�,�-*���������

�������'���'���'�	�����(��-*�&$�'$�(����$���+��� 3 ���#�

���#�&$� 1: �	���&�9� +����������� %&�

���#�&$� 2 : �C��4���,��&��&+����1�����������+����������� 

���#�&$� 3 : �\�'������� &$��5������ �,����&�����%+

�������'�������+��������������������	����


�������	������������ 

����-����(�,�

������'���> 

����-����(�,�

������'���> 

������&��+��������������������	����
�������	������������ 

������,�

�.�.-�.�.

�.�.-�.�.

>.�.
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 ����-����(������'���> ��(��� ��/�C����/��(�����&$���$���+��� ����������

���'�+��"��,����3������'��"�"��-*�&$���$���+���%���+��'�'$�(���(�'"���������	����
������

�	��� L5���������	����"�����3(�% 3,����������&��+�������������	�����������
������

�	��������������� 

 1.3.2.2  ���-*�&��������	  �����%���� -*�&��������	&$�'$���'�*��,���$���

��)������������  &$���&������&$���������� ��� ���'�*� �,��+$���&���' (CONCEPTUAL

PAPERS) ����3(��J %����(

1) ��������+����������� %&� : ��$3 E������ �,����&�����

�����

2) �C������ �����9�61�	� ����' �,�����>��' : 
���� ������

&$�'$3(���������	���������  �,����&��������3��+������� 

3) �
����+����1&$���$���+��������������	���������  : 
����

������&$�'$3(����+����������� 

4) ��(�����+����1&$���$���+��������������	���������  : 
����

������&$�'$3(�+����������� 

5) �\�'������� &$��5������  : +��������+���\�'������� "�

E�������,����&�����%+

6) �C�������95�6������������+����������� 

7) �&��&��������	����+���,�('/��� �������� : ���&�����

��������������+(���,�('/��� ���������,�+������ 

����� 

8) �C������ ����	��������������� "���� 10 W&$�-(��'� :

����2�&$��(���"��,����&������	���&$�����/�

 ��������	����"�+�#�3���$#����	�'��������������� ��� ���'�*��,��+$���&

���'+��-*�&��������	L5����"����,� 3 ����� �����#����/������������&���'"�&$�����' �,�

������+����������,�����	����&$�����''��������&���'"�&���&$����
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 1.3.2.3  �,�('-*�����(�'����'���'���'�	� %����( ���&$��5�6� -*�&�����

���	 �,�-*���$���+������+�����������  ���+��'�'$�(���(�'"��������'���'���'�	��������

+������(�'���"��������������2�����	���&$������%�*(��������+����������� ��(���/�

�*>��'

 �������'�3(,����#�����	�'��������������&���'+��-*�&��������	 �����

�M�����2�����4	����(�'��� �,���+�������������	���&�9� +����������� %&� ���&��

���0	�*+����������� "�����2������\�'�� �
������1 �&��&+����(�����+����1

�C�������95�6� �����������'�(�''������,�('/��� �������� �,����� J L5�������%�*(���

��������������	�����������
�������	������������  &$��������	����4��"3������������

+�����. "�+�#�3��3(�%

 1.3.3  �-����(�,�������'���>  '$��3C������ ��������3������'��"��,����

3��������2����'�����)+�����0	�*+����������� ��(-*�&$�'$�(����$���+��������"��%��'$


�����+��'�'$�(����$���+��������������	����
�������	��� 3,����"��+���	����'��2�&$����/�

��
��� 3(����������0	�*�����  ��������#�������/��������������+(�����,���/-*�&��

������	������������ %"�3��

 &�#��$# ��������	����
�������������,$���"����'���'%�� 
��"����*("����'��2�

���+�� ���.

1.4  6!$%�����"���B�����

 1.4.1 �&���'&���	�������$��������� ���'�*�&$���$��������������  L5�������%"��

��
��� 3(���������+����������� +����(�����&$���$���+��� �,������$������������  

�������� "��	&��,���,�'���	&��,��

 1.4.2 +�����-,�������'���'���'�	�����(��-*�&��������	 �������������+���

��� ����� ���/���
��� 3(�����������������	��������������+����������� 3(�%

 1.4.3 +���������2�����	�������������
�������	���&$������%"��"�������&��+��

����
�������	���"�����3(�%
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 1.4.4 ����������+(������	���4��"3����
�������	������������ 
��"��-*���"��+��

'�'$�(���(�'3�#��3(��	�'3��
������

 1.4.5 �	����'�-����( �,�������'���> ��������	����
������ 3,�������

���&9����������'���'���'�	� �,��&���'3(�� J ���(�����3���"��-*�&$���$���+������+���

�������� 3��������2����'�����)�����������+����������� ��"��,��+��'�'$�(���(�'

"�����	��� L5�����(�"����	�-,�$3(����'�����2�"�������������� "�&$����

 1.4.6 9*�� �	����9�619��3� �����3 ��C*�������/� resource center ��������

�����+����������� 4��"3������������+�� ���. �,����'�(�''��+����� &$���$���+���

1.5  �������6<�#%�"���"�#=�����	��

 1.5.1 &$��5�6�
������ ���������

1) �9.��.���$��   ���������3     ����$����9�619��3� 

                  '���	&��,����63�9��3� 

2) �9.�'��  �	9�	,���&     -*����������9*�� �	����9�619��3� 

                  �����3   ����9�619��3� 

                  '���	&��,����63�9��3� 

           3) -9.��.��
��  �����'�,	�     �������4���	������� 

                   ����9�619��3� 

                   '���	&��,����63�9��3� 

        4) �>	��$��'�(����	'����� 

        5) ���%�
���   ���	���                  ��$3����,+�>	���������'���

                 ������9�61�	��,�����'��(���3	

     6) ���9	�	���  ������3���,     ���6�&��	�&����3������'

                   ��(����&9%&�  ������'����

       7) �9.���  ������                   -*���$�����)������������ 

                                   8)  �����	)  ��������9     ��$3�>	��$��'�(����	'����� 

        9) ��.�'��$��3	  >�3�$>�     ���'�������	��3�����  `,

                  ��	6�&������$�	3����� ������,
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                   ����� ��'&���� ��	������, ������

     10)  ��.�$,�4��   ������                  -*����������NO�� 4 ������������&��

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

     11) ���&���,  ��3����	��   -*����������
�����������

                ����	�����������������' ���������

                ���&��������������	���

5.2  -*���������
�������,�-*��(��

      �9.��<�&	��   4�&����&  �,��	�	3  1  ��

 5.3 &$'-*�&��������	&$��+$���&���'&���	�����  ���������

 -  �.��	)   ��������9 ��$3�>	��$��'�(����	'����� 

 -  �.���'��  
�>��'�&�               4���	�������  ����9�619��3�  '���	&��,��-

��63�9��3� 

 -  -*���$�����)�	�96�����  ���&���,����   ��'�(����	'����� 

 -  ���9	�	���  ������3���,�,� ���6�&��	�&����3������'��(����&9%&�

    ���������  7	'��, ������ ('����)

-  �9.�	���  �������) 4���	�������  ����9�619��3� 

 '���	&��,����63�9��3� 

 -  ��.�'�	�  ����&	�� '���	&��,���'(
��

1.6  6<����6�����

 �9.��<�&	��    4�&����&   "�1���-*���������
������4��"3����'���-	����+��

9*�� �	����9�619��3� �����3   ����9�619��3�   '���	&��,����63�9��3� 
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�$$%� 2
0�����
	�����#���#���

�������'���'���'�	�'$���'�(��'�������)&$����M�
����"��-*�'$�(����$���+���

���+����������� &�#�4����1  +�����������   �,�����	�����&$�'$���'�*��,�����

���� ����3(�� J &$���$���+�������������� %���4	����,��,$������'�	���2��,���+�����

�(�'���"������������������	�����������
�������	������������   ��������	�����/�

%3�'��������	���������	����
���������%���,(��%��"��&&$� 1  �,(������������'

���'���'�	�"��3(,����#�����	�'3����������������&���'+��-*�&��������	��������%�*(���

�4	����(�'���"�����2�������&$�������%��  L5��+���������������'"��3(,����#���
��%

�*(����
�&� �	���&$�����/���������0	�*+����������� ��(���/��*>��'3(�% ���

����'���'���'�	�%�������	����+5#� 3 ���#�  4��"3�����2�������3(�%�$#

���>�$%� 1 �	���&�9� +����������� %&�

���>�$%� 2 �C��4���,��&��&+����1�����������+����������� 

���>�$%� 3 �\�'������� &$��5������ �,����&�����%+

 +�������������������'"��3(,����#�'$���,���$�����3(�%�$#

 ����4	������'���'�	�������������	���&�9� +����������� %&�  '$���'�(�

�'��&$����	�����C5�E�����4�����,��'3(�� J &$���$���+������+�����������   L5�����$#"��

��2�C5��	��&$��/�
���� (Opportunities)  ������ (Threats)  ����+2� (Strengths)  �,�����(��

(Weaknesses)  +��+������&$��/���*("�E������  L5����&��"����2� “�	���&�9� +������

����� ” &$���'���'�����"���/���������	��������&��NO��&$���$���+���"�����	�����C5�4��

�	������)�,��,��&> 3(�� J &$�����/�&$������%�*(���0	�*+����������� ���&$��/���*("�

E������ %�*( “�	���&�9� +����������� ”  &$�������+5#�

����	�����E�����4�����,��'+��+����������� "�E������%��������

E�����4�����,��'����/� 2 �,�('  %����(  
E�����+�����!��#+����	 L5�������%

�����4���9�61�	�  ����'  ����>��'  ����'���  �\�'��  �
������1  ��(�����+����1

�C�������95�6�  �,��,�('��� ��������&$������	������*("�E������  �"��
E�����+�����
!��#+��=�  ���/�����	������C������ &$��/���*("�E������&�#���� �����  
��������

���,���  -,��������	����  3,�������'�(�''���������(������� &�#�"�������  �,�

����	��  L5��'$����2�&$��(���"����3(�%�$#
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2.1 
E�����+�����!��#$%��"�6!	��$�	��0���	����	�� 

�������� �/���3���'&������' (Social  Innovation)  +��'��6� ���3�#��3(

��	�393���6&$� 18  �'��(������ ��'$���,��6�  (Identity)  �(��	�' (Value)  �,�����

(Principle)  �,��	>$����������+��3�  �3(����� ����/�3������3����������'��*(����,��3	�


34��"3���	�&&$�%'(�����	�������	&>	�,�����9�61�	�  ����'�,�����>��'L5��'$�,��3&$�L��

L���  ���0���� &$���	�+5#�"���	�&%&���(��3(�������  �,��(�'�(�-,���&�3(�����'%&�&$�

�����) %����(1

- �����
,��4	����  (Globalization)

- �����,��������������&�9�  (Paradigm  Shift) ��������,$����,�

&�9���'(�&

- �	C$�$�	3�,�
,�&�9� 3�'���&���,���'��"�'( (Postmodern)

- �	��3	�	�����,��'�,�����3	4��>��'��3	

 ���0���� 3(�� J ��,(��$#'$�	&>	�,3(����'�	��,��$�	3���'�/���*(+����"�

����'%'(�(����/�  �����������������$�  �����	
4�  �����'  ���,�&��  ���95�6�  ���

�*�,��+4��  ���3	�3(��������  ����'���  �,���������  3����(����(�  �F,�	��#	��
����+����#  �!���,D����#  &$��-(+���'���������
,��4	���� 
��'$�������3	�3(��������

�/�3���,�������)  &$����3�����(����'3������+����"�����'%����(�������2��,������+���

'��+5#�  �����,�'%&���3�#��3(�'*(��"��'����,����&  �����������$�+����'$���

����,$���������3�����	�&������������%&�����"���� ���������'��/���������

���$�"�����+��3�  ���'3��������������$��(��3��'��+5#�  �'����/���(��$#���'��"�

�����'�,�('�������������������3(�����,����''�����"����$��5�'$'��+5#�  E��������"��

���'�����)�������������3,��6� ��(�3�'����(����'�������&$�-*���������������  ����#�

&������'  �,����'�����4���$3(���3	��'����3(�(��  ��������>	%3�������������3��

�&�%�*(���'$�(���(�'���������'��+5#�  
��"���,%�+������'3	�,���������'

�/�3��+����,����  �
���������	����������5��/�%"�&	9&��+�����������������'��

+5#�  ����*(������"�����'�����)��������������$������  �	&>	'��6���  �,������$����

���'�/�>��'�4	��,"���� ��&�������  �,�&�����4&

                                         
1 ���'��  
�>��'�&�. 2544  �������� "���	�&%&� : �9�61�	�  ����'���  ����'  ����>��'.    �������	��

���
���������������������������
�������	������������ 
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 ���$�������$��&�9;	���!�����#$%�����A�DA����#$"�$%�#	��  �A�#�"�B
=�
	�������	!�"#������� 	�&�9;	���!�����#  "��'$
�����,����'��'��C"�����+(�+��

��(�"�3����(��+�� “����� ”  "��'$���'�(��'��&$������)%����(  �����	�'
����&���9�61�	�

����M�
����"����'$�(���(�'"����3���	�"�+��E��������,&$�����
����  ����������/�

���&��&$���"��%��������'�(����,��+����1�����"����'��C�(����,��3����"�&$����

 &$�-(��'�������	�� 0��B$�
8�B
=�!�	9��0�� “��	�� $%�#%��;��
D�#+ ”

����1'����"�����'�(����,���������� "������	&>	��
��� 3(�� J  %'(�(����/�  �����

����4�6$�	3	����,  ���"����	���������,����3���\�'�������"��'$����������4��&��

�\�'��+������� �(��/�  “�	3	����,”  L5��E����3(�� J ��,(��$#,����,���3('	%���(�����	'

�����9���4��+������� "���	��+(�+��  "�4����9�61�	�&$�'$����+(�+���(��+����*��&(�"�

���

����������
����+����1&$���$���+�����������   '$���'��$���+��������� ���,�

����,�,��NO��  &�#�NO������'���  ��� ��1�4��,������1'�3�$  L5���/�NO���	��	�'����������

�
�����,�����������'�������"��NO��+����������������%0	��3	  �,������������1

��,'$����,$����,���(�����#��5�&��"���
������������� +�����'3(�������  &�#�����

�
�����,����0	��3	  "�E��������'�(����	'����� L5���/���(������,��+����1"����

�����+�����������   %������,$���4���	��,��&��&+��3����-*�"���,�������  �/�-*�

�(����	'�,���������  ����	���&�9� +����'�(����	'�����  �(� “�/���� �����"�����(�

���	'�,��������������� ��(��'$���4��  �����"������� �/���� ���,��&���9�61�	�

�,�����'  &$�'$�&��&"��������������%���,���������4���$�	3” ��(��%��23�'+��	��
#���	?���D<	#���"�
8�
E�����+�����!��#+����	0��0���	��@A��#%��$-��!,"�	��
���

!%����$��$�!�+��	��0����"�������;$%�#%,"���	��   E)��&$�&��NO����	����'�	3�����,

�2����C������ ���	���,�����,�%���NO������'����+��'���(���$��������������	�+��+�����

������ 
��%'(�+��"��,�3������C5����'����   �,���,��	>$�������� �2����(�"����	�

������3(���������+����������� �����3����� &$������	�+5#���*(����� J

 �'����	�����C5���(�����+����1&$���$���+����������� ���(�'$������C5� 63

��(�����  �3(&$������) %����(  ��'�(����	'�����   ��'3�����)�$�����   �,���'�(����	'

�����63�  �,�����������'���'���'�	�'$+�������$������4���	�+����(������,��&�#� 3

�(� 	�#�"����#��	�� ���'�(�����4���	�����������(����	'�,��-����(�������� �/��,��

�,��������������'�3	"�����3�#������ �7���&$�'$���'����'�&(���#�  "�+����$��������"��

���'�(����,����( ����� "�,��6��&$������ ����'��C�5����3����%��"���������(��

���������������>���	�����/�%"�,��6�����"�����������������+��'*,  �,�����5�6�
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�&(���#�  '	����+��%�&���L�"����3���	�"�����>���	�+������� ���&$�����/�'�  �������

	�#,�����/�%��	��  �������%4���	���������)�$��(����� �,��,�('��63���&$��5�

��3����%'(%��  �,���	�'4���	������������������	��������	��,���)�$"��'��+5#�  �(��	�#
�"����#	��	9,��(���
��4���	���������������������'�,�('��63���  �,�����*�,���

-	�����,�('��63���"����(��'�(����	'����� 

 �'����	�����C5�����2�+���\�'������� "�,��6��+��E�������#��������

�����+����������� ���(�	G�#����	�� @A����,���#%	���	�B0
���
���=���#���#��<"
�#�����$%���
8�	!B	�����/=�	�������0���	����	�� ��"���$�����  ���&9%&�%��'$

�������9"���\�'������� '��,�������� 4 7���  %����( ��������))�3	�'��'��	�'�3	'

��&>9����� 2459 ��������))�3	�����  ��&>9����� 2471  ��������))�3	�����  �.9.

2511  �,���������))�3	�����  �.9.2542  �'����	�����C5��\�'������� 7��� �.9. 2542

L5��"����*("�E������  ���(�'$+���������,�������%����(  +���
�����,��S��'��&$�������

"��������������   
���������\�'���,��&��))�3	���%'(��'���'  �\�'�����+���&

��))�3	���������&$��/��,�������#�1��+������� &��"��3����������&���$���/�-*�3$���'  

�,��&��))�3	�,�������&$����3������������%+3,����3���'$�����	�'�3	'"�����C���

�'�*�� �,������,�'3�#��3(������3�#��,������&���$��  �	&>	����&$�+�������   �	&>	����

&$��,����'���-	�+���'��	�  ��������� ���,����������&���� �	�  ��	�&��  ����,	��,�

�������)�$�����   3,��������������&$�+�����&���$������� �,��(��������

�C�������95�6�/��� ��&$���$���+���������"�����95�6�&$�'$��*("�E������  ���

������%���/� 3 �,�(' ���  �D����	��&A	9�  %����(  '���	&��,��  �	&��,��  
����$�� ��� 	�
=�0���	����	��  %����(  ����	��3����� ��(����&9%&�  ��'��'����� ��'&���� 

��(����&9%&� ������ �/�3�� �,� ��"�����0����; %����(  ��'�(����	'�����   ��'3���

��)�$�����   ���(�����������+��������+���C����/��� ����,(��$#"�����+��'�'$�(���(�'

"���������+�����������  ���������%���/� 2 ,��6�� ���+��������4��"��,�+��������

4�����  +��������4��"���	�������&$����,������C*��������
��
�������&�����'�	�

�����(�&$�����(��  '$���������'�/�E�����	�'  �,�'$"��M�������'�	���2�+��-*�����%'(

'����  ��������#�
��������&������'+�����,���"��C�������95�6��(��"�)(  ����/�

����������&$������*("���������
��� �*�  ���&�����+�����,���%'(%������5�C5��S��'��

�3(�5�3	���������,�����$���5��/�-,����,�3(����'�����2�"����  ���95�6��,��,���*3�

��������� �����,���,��%'('$��������"�����+���,���*3�  �,���*("�
�������&�����'

�	�����&�6\$�9�619��3� &���	�'������,��  �,���� ���'�*������	&��9��3� >��'��3	

'����(�  �,�('�	����#�1������'��6� 9��3�   �,�����'9��3�   ��� ���E)�����+����,�
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��,(����'�*��,�����	���&$�&��"�������$����������������� &$��/���*(%'(��'��C"���/�

�(�����	'������,����'�"��"���������+����������� �&(�&$�������/�

���+��'*,+���������	����������������'�	&�9� �,��	&���	��> ��������� 

"����&9%&�����(��W 2533-2543 ���(�  -,����	���&$�-(��'��(��"�)('�(�����%&$�������

���	>$���/'�3����&$������%"�����E)���,����������� &$��,���+5#�'��/����$95�6�  -,

����	����(��"�)(�$#"����2��(�  E)���,�������"���������	����+������� +�#�1'  %��

��(  ���+����,�&�������	����  ���+�����'$�(���(�'+���'��	����+��9���4���,�

���'����'+��������'��������	�����,�NO�������������   &���,&$�3�#������ %'(��'��

�'�,�E)�����+��+��'*,+(�����"�����������������	�>���	�+�������   +���������

�(��"�)(+������	��� ���  ���"�����95�6����'  ��(���,���+�������   �,����+����

�������������1  L5���$#"����2��(�����	�"������+������	��������*("���������	�&$�3����5��

����1  
�����(�'$-,����	����(������&$�'$+������"������� �5����3����

2.2 �D��	��� 	�����������0��	!�"#��� 	�
������=�
E������

�C������ ��������	����+���,�('/��� ��������&$�'$��*("�E���������(�'$��*(

'��'���,���*���
�����(��,�('/��� ��������3(�� J ��,(��$#'$&�#�&$���	��������(�'3��


���'���"�+���'��	��,�('���  ������	������'3��
�������������+����� ��4����1�,�

��� ������������ : NGOs ��� ����������,(��$#'$���'�(��'��&$��,����,5����L5��&$������)'$

��*( 2-3 �����  %����(  �����	�'
����&���9�61�	�"�����+(�+��  �����������������3(�

���"����3	�3(���'���> �����(���9�61�	�/����'"��'��+5#�  �����������'$�(���(�'"�

���3���	�"����E��������,&$�����
����  �,������������(��&�����%��������'�(����,��

�����1  ��������������� �4���C������ ��������	����+���,�('��� ��������3(�� J

"�E������  ����������,�('��� ��������&$�'$��*(����/� 3 �,�(' %����( (�*&$�3)
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�<
$%� 3 �D��	��� 	!�"#��� 	�
������=�
E������

 	!�"#$��!�	  %����( ����� L5����'3�����"��*+��+�����������  L5��

����������� 3�'�\�'��%���/� 6 ���4&  ��� ����� �����63�  ����� �	�'  ����� 

��'�  ����� ��'&����    ����� �������  �,������ ��	���  ��� ���������,�('&$�

�/������ �$#%����������������3�'�
������1  
���\�'����1>��'�*)  �.9. 2540

'�3�� 85 ��))�3	�(� “��13����(����	'  ��������  �,����'������������� ”   &$�-(��'���'

�(����	'����� L5���/���(������,��"�������������(����	'����� �5�"������(����	'

��������+����������� "��,�� J ���� 3�#��3(������3�#�  ���"�����95�6����'���,���

���"����	��������  �,����� J  ��(��%��23�'  4��"3�+�����������   L5��'$�������,
��	�� ��"�
��$&B$�
8���� 	�	!��������<����	?���#%����"��  �,�E)��������"�

��������	���������������,��S��'��"�����������1������'�/���*(+���'��	������   

�,(�����  �'��(������ ���(������	�'�"����&9%&�'����(� 8 &9���6�,���3(E)��&$�'$-,

���������'�������&$���1�������	>$�������� '���	�����"����(������
��&$�������%'(%��

�+��"��,�3��������2����'�����)+�����'����   �,���,��	>$�������� ��(���&���	��,��

�(�'�(�-,"��  �'��	������ '	%���+��'�'$�(���(�'"������ &$�����+��/�����+��3�'�&

��&�,��C��4��&$�������/�  ����� ������'���5����3�#�+5#�3�'���'3������+����1  ���

����'���  �����,�('-*�������
��� �����1�5�&��"������� ��,(���#�  �/�%"�&��&$�C*�

+�����'�(� “����� �&$�'”
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 +��=,�0���	����	�� $%�
8���<"=�
E������  �A�#%$�>� “��	�� �$�”  �!�
“��	�� $%�#”  
������� �&���#��'�����'C5� ����� &$�'$�'��	�&$�'���'3�������(��

�'���"�
��'$���'�(��'��&$����(�''�����"���������	�>���	�����������,��S��'��&��

�9�61�	�  ����'�,�����>��'�(�'���  ��������	����'$���'�/��	��������'3������+��

�'��	�  �5�'���"����'����   �,���,��	>$��������   �,�'$������������%���&>	��(�'��	�

��(����3	>��'  ��(��%��23�'��������	����+������� ��,(��$#�2���'$E)���������,��

�����  
�����(������ +�#�1' (����� &$�'$�'��	��/�����,>��'��)  ���'$������%'(

����&$����%'(��'��C�����	�>���	���(��'$���	&>	4��"�����/�&$��5�+���'��	�%��  ���+��

���+��-,����	����,�����������'���'���'�	�"�
�����������������
������

�	������������ ���(�  
E/���!���
����=�	��������0����	�� 0�>�
;#=�
E������  B��
�	"  	��0��	��#%�"���"�#0���#���	��	�� ������"�  �#���	��	�� �"��=�/"���B#"

H���,�+��	��,�#�$��$����$%�0��,�=�	�������#��	�� B����"���#���#  ��	����
��	��>��#���	��	�� ���0�����#	��,�����!��$%���=��	��������������$������������	"�
�	�� $%�,�
8����0�� ����"��=�/"��=��$"�$%����
8�����
8�B
,�#0��������$"���>�  @A��

8����,��%	
��	����A��$%�$��=���#���	B#"��=�$%���,��,�#���#	�������=���	��   ���

�����#�E)��������9���4���,����'����'+��������'��������	����  �,�NO��������

����� �2�/�E)�������)�$��������5��  L5���(�-,3(���������	����+�������   E)��&$�

�,(��C5������'��2���  $����"��B��A���#%,�����0��	�����	��������=��B��	��#	��
��	�� $%�
8����%  �!�0��#�$������$%������������	�� �$��#���	B��,�#$%��������
�!�$����"��B��A���#%JK�����	��$%�
8�#�����%���#��D���������	����	�� B����"��#%
��
��$-�+��  ��#��D=�����	��,�#$%��#���	,���	��B��
 �'��(�����(�''�����"�+�����������   "��*+��������3�#���� ���,��+��

����� �3(,����4&  %����(  ��'��'����� &�#��������������,���������&9��'$��*(�,��

�3(�2���#%
E/����
����=�	������#�������0"��	��=�����	����"��$%������
8� E)��&$�

�����)�2������3��������2����'�����)�,���
��� &$��'��	���%����������� ���,��
��

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

>���	�&��L����,��/�%"�,��6���*(�+(�+��+��3�  E)������,(������/���(���	��&$���3���

��������'�+��"�"��C*�3�������*(%�����������9���4���,����'����'+����� ���,��

������$#"����2��(���� ���,��'$��
��� 3(���������+�������,�"����	�����(�'��	�%��

��(��%�  ��������#�E)��&$��,(��C5����'��&$����"���,��$#�2���  �������&��&��������	����

+������	��3����� ��(����&9%&�  &�#��$#���������"�1���&$��/���� ���,��������*����
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+��+�����������   �,�'$�&��&�����)&$���&������&$������	���������������+������

����� ��(��&$�������/�  �3(E)��&$��/���*(���  �������,��	��  L ���B#"��#��D
H���,�
+��	��B����"��$%������
8�  ����3������)'����E)�������	���������4��"�����	��3	

�����   L5��&��"��+�����'�����C����(-*�'$�(����$���+���&�#������   4����1  �,���� �������

�����3(�� J L5������/�3����$���(����%+��(����(��(��  &�#��������C��4��  �����������	&>	

4��+����� ��  3,�����������,$���������������������'��� ` &$���"��%�� “���$”

'���	����������������
��� "���������+����������� ��(��C*�3�����'���'

	!�"#$��!��	  %����( �,�('��� ��������&$�'	%����&���$�������   �3(��'3��

�������������'  ������������	��	����'&���9�61�	��,�����'�(�'���
���5��,������(�'

'���,�����(����,��L5������,������(���$����������   &$������)%����(  �,�('��'&����   �,�('

��'&���� �������������  >������'*(����  �,�('�3�$  �,�('-*�������%&��&$����� �/�3��  �,�('

��� ����������,(��$#����(�'$�,���'������ ��  ����,�('�����	�����/��	���
��'$-*����

�,�('�/�-*��	��	�'  ����,�('%���������	��,�������������������	������,���� ����������

��  �,���(�����+����1  ��(�  ����������������� ����'�� (�.�.�.)  ���������&�������

����'  ���&���'���%&�  ���&����������,����&�����3������'  �/�3��

 ������'�	�+���,�('��� ����������,(��$#  �,��� J �������� ����������'

3������"���'��	�+��3�'$���'�	��$��*(�$  
���	����'+���,�(''������	�'�������(����	'

�����'  ��������	��	����'&���9�61�	����������(�''�����"���������������3(�������

>���	��*(���  3,����C5������������	���3(�� J �����������$�	3���'�/���*(��(�'��	��,�('  ���

��(�+���,�('��� ����������,(��$#���  ���������'4���$�,����'$�(���(�'+���'��	�  -*����&$�

'$���'����   ���#��U���  ��$��,�  �,���&	93�  �������2�%�����-,��������	����+���,�� J

�,�('�������'�����2�  �,�'$�������������+(�����'�(�''��"������ ����4�  ��������,�

�������3	  ��(��%��23�'��� ����������,(��$#���%'('$�C��4���/� “�	3	����,”  E����

��(����'�����2�+���,�('/��� ����������,(��$#��� “-*����”  �,����(�'$�,����� ��&$������

���',�'��,��'���'$����,$����,�-*����

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

���&���'*(����  L5��%����������������3�'�
����+����1  
��"�E��������1��,'$�
����

&$���"�������������"����������'3�����"���������	�>���	��(�'���  
����1��"�����

�������������\�'��  ��	�&����������,����� J  �,������&$����'$�
���������������

����� "���$3&$�-(��'� "�,��6����(��$#�,�('/��� ����,(��$#�5��*��'�����%��������

���������/����$�	�96�5�C*���$���(��/��,�('&��,��  �'�����'�(�C���,�('��'��C�����	�
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�����(��'$���	&>	4��  �'��	��,�(''$���'���� &$����(�''���(����,��L5������,������(���&�

��	��2�(������,��S��'�����'�����2�%��  ��2���(��,�('/��� ���������*������� J

���&$��,(��'�+���3����$�������C������ ��������	����+���,�('/��� ������

���*���3(�� J ��#�'$+���	�&$�&��NO��&$���$���+���3����	��������  $����"��B��A�����#��D
����#�������0"��  �����	!�"#/��� 	�
������,"�� M �!"��%>=����#��D�"�##��	��$�>�����
	��������-��	��  �!�	����#�!��	��  &�#��$#������'����	�����"���$����2�%���(�  &���,�('3(���2

'$���'�(��'����$������������  ����������1������'�/���*(+���'��	��������  6!�%$%���,�#
#�	?���  ����#��D!����#@>��@���=�	�����������0����"�����+����;�!���� 	������
�	��  @A�����"��=��	��	��
������$�����	��������!�	�  ���$��=�	��=��	����������
B����"��#��&�!  �!�$%������/�����	"�=��	�����#��#���%�!����#
8�����%��	��0��$�>�
+����;  0���	��  �!�
������=�$%����

2.3 0�����
�����$�&� 0���	����	��  :

�,�����%���4	����,��,$������'�	���2��(�'���  �,�'$���'�	���2�%"�

���&�����&$��������'��,��+���3��  �5�%��+�������$�������	���&�9� �����   ����$#

 “����������������!��"�"�������!��#��$���"�"�%�&'���(#��	"��  
�#���#�!�)�(��*+$����	����,������"�#	�(#���-*���������  �*����������
�	�*+��.	/�������-�0�.��"�"����  (#����1��)#$���������"��������(�2"!	+"!��
��"������ �,���  �	"��  (#�����%”

2.4 
���?�������	%���	���D��+��/�$��$0��0���	����	��    &$������) ���

� ���'�(��'��+��+����������� �������������"������&���"����2����

�(� �����  (Cooperative  Values)

� ��������'
�������+(��������/�+����������� 3�'�	���&�9�   3���"������

�,�'&�#������+(������>���	�  �����	�  �,�����������  &�#�����(����� ��"�

+������  ��1��,  �,������  "�&�������
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� �����'�,��"�+����������� 3���"�����'�����)������+����,����&��

�9�61�	��,�����' &�#��������,4���,�'�4��

� +����������� 3���'$�&��&��(�������)"��������-������+������ 

����� "���/�%��(���	����,���*(����#�1�����'3������+���'��	�

��(���&���	�

� ��������+����������� ���"�����'�����)����C��4���,��&��&

+���	����	�&$�'$���'�&(��&$�'����	����	����� J

2.5 +��!�	9� 0����	�� �����������#0��=�=��,��	�� :

� ����/���� ��%'(���������%�

� ��� ��&$��5�'���"��,������(����,��3�����,��(����,��L5������,����

� ��� ��+���'��	�-������'��	�-
���'��	�  (�'��	��/�-*�"��-�'��	��/�-*�

�����'-�'��	��/�-*�%�������
��� )

2.6 0������������������$��	��
H��<
0���	����	��   '$����$#

� ���0	�*+����������� ������/�%"����&��&$�����,�������	���

&�9� +����������� &$�������+5#�

� ���'$������������%+�\�'������� &$����#�3(���������+������ 

����� 3�'�	���&�9� &$�������

� �(��������������%+�\�'�����'$���95�6��	����(�������"��%���\�'��&$�

���#�������3(���������+����������� ��(���&���	�  "����>�������	�

���'�����'���9��&>�"����������   �,�'$�&��))�3	�����,�'&������&$����

�/�

� �\�'������� &$��5������   ���'$,��6������$#

- '$�����������(���'�����'������"������,�������C������   E����

�4�����,��'&$��,$����,�

- -*����(���\�'��3���'$���'�*������������ �/���(���$   �,�"��


����-*�"���\�'������� %��'$�(���(�'"�������(���\�'������
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- -*�'$�(��"�������(���\�'�����'$�	���&�9� ������������� %

"�&	9&����$������,����&�����'�+��"�"��3�������$��(���(���

������\�'��  
��'$���'�(��'����(��%�����(�����,�����5����

�����1��������/������ &$�'$��1��C�'4 

- �\�'������� ����������&��&�,�4���	�+������� +�#�1'  

+�#�'�>�'  �,�+�#������(��������

- �\�'������� �������������������&$�+������� ��(������� J

"�������+�����&���	3	���'�,�3�������"���������(������ �3�

3(������	3	����,������(��%�"��\�'��

- �\�'������� ���'$,��6��+���������������������&�����

0	��3	&$����#�3(���������+�����������   �3('	"�(�/���'���

���>�����������������4���-*������( ����� 

� ��� ��������*����+��+�����������   ����/�����	��3����� ��(�

���&9%&�  L5����3�����(����������%+  ������+��������  �	>$���%��'�L5��

���'���  �,����� J ������*�4��,��6���,���������'�����C��%�����"����

����� "�+������� 

� ���&����������������0	�*����� "����&��+������	����� ��� ���

��������'�(�''������(��&��NO��&$���$���+���  "���������	�������
������

�	��������"�������������������� ���'�*��,�������&9&$������%"��

��
��� "����0	�*+����������� �����������,��	���&�9� +������ 

����� &$�������

2.7 0����������������������	�������$%����������	��

 &$�����'��2��'����(����
�������	���&$���������	����  �������������������

0	�*+����������� %�*(�	���&�9� &$�������%��   ���������������
�������	���  3

�,�('  %����( (�*&$� 4)
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�<
$%� 4 	�����������������������	�������������	�� 
	!�"#$%� 1  ����	�����#�1�� (Basic  Research) ����	�����#�1���/�����	���

&$�95�6���+���&2���	�&$��/���*(�����"��%����� ���'�*�&$������%"��"���������+������ 

����� 3(�%  ����2�����	���&$���������	��������$#

1.1 ���������4����9�61�	�-����'+���'��	������ 4��"3�


����������(��3(�� J

1.2 �	���&�9� ����� +��-*��������� 

1.3 �(��	�'����� "��,�('-*�&$�'$�(����$���+������+������

����� 

1.4 ���95�6��$�	3���'�/���*(+���'��	������ 

 `,`

	�����������������   (Analytical
Research) �������
E����	�>�����,"�� M

�������	
����
 (Basic  Research)

��������������� ������

�������	������������
(Participatory Action Research)
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 	!�"#$%� 2 ����	�����	����������  (Analytical Research)  �/�����	���&$�'�(�

%&$�����	������ �����'�/���3��/�-,���+��3����3(�� J ��������	�����	>$��� / '�3�

���&$������%�*(���0	��3	�������3(�� J �����������,��S��'��+����������+������ 

�����   %����(

2.1 E����&$��(�-,3(���3	���'+�����'�������� &$��5�

����� 

2.2 ���&�������������'$�(���(�'+���'��	������ 

2.3 ���&�����0	�*�\�'������� 

2.4 ���&�������������+����������� +��4����1

 `,`

 	!�"#$%� 3 ����	������'$�(���(�' (Participatory  Action  Research) �/�

����	���&$�'�(�����"��&��NO��&$���$���+�������,�(' / ��� ��������%���+��'�'$�(���(�'"����

�	�������������  +�����������  (�,��,�('��� ��������)  �������
��� &$��5�'$3(�

�'��	�  ��'��  ����'�,����&9  %����(

3.1  �������������+(�����'�(�''��+�������  4��"�
���

�������(��"���#�&$��S��'��������������

3.2 3�������������+�����������   ��$���&$������(��

�����������,(��+5#��*(�� (bottom-up) �,������,��*(,(�� 

(top-down)

3.3 ��&$�����$���*��(�'���

 `,`

&$�����''$���'��2��(�  ���
�������	���&�#� 3 �,�(''$���'�����)%'(�	����(��%

��(����  �,�����/���3���-,�����"��'$��������	����&�#� 3 �,�('  �����������-,����	���%"�����

E)���,������  ��������	����&$��/���*("�E������  �����������,��	���&�9� +������ 

����� &$�%��������%��

 �,�����%���	������C������ &$��/���*("�E������  ��� �������
����+��

��'�(����	'�����   3�'&$�&(���>	��$��'�(����	'����� %��"��+������%���(���'�(����	' 

����� ���,���������	�
����������(���������������#������ "���#�&$��S��'�� 9 �������  �,�

�	��$��"�����'�(�''��C��  &$'����	���+��
������ ` ���+��%'$�(���(�'  ��������(�-,�$3(�

����/������	�'3��+�����0	�*+�����������   4��"3����'$�(���(�'+��&��NO��

�����#���������	����"�+�#�3(�% ��� ������3�#����&����������������������

�	�"������	������������
�������	��� (L5����������	����"�����2�4��"� 3 �����)  
�����
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�����	����
�������	��������	�'3������  
�������	�������(��"���#�&$�������������  L5������

����	�&$��(��������	����  �(����/�%������,���$��"��*&$� 5

Research I

* �	���&�9� -*��������� 

- �(��	�'����� "��,�('-*�'$�(��

��$���+����������� 

- �C������ ���"�����95�6�����

����� 

- ���'�*�  ��3�3	+���������'���

���
�������	�����#�1��

Research III

- ���95�6��4���$�	3���'�/�

��*( (Base-line  survey)

- ���&���������������+(��

��� ����'��

- ���&���-����������� 

- �����3���$#���

- �����������< ��������#�

����� 

- ������������>��'��� ���

- �����������	&>	-,

- Year  book  `,`

Area  study

- 3���$#���

- ��������#������ 

- �����+(�����'�(�''��

- ��� ���'�*�3(�� J

- ���&�������������'$�(���(�'+���'��	� ����� 

- ���&�������������	&>	4����������	��������� 

- ����������������(����	'/3������ ����� 

- E����&$��(�-,3(���3	���'+�����'��� ����� &$��5�

����� 

- 3���������������"������ 

- ���������������4����1    `,`

���
�������	�����	���������� 

- ���������������4����1 - ���&�����������	��3�����  `

- ����������&9 - ���������������'��������	����

- ���&������������ - +������������� 

- ��������(����	' / 3������ - ��������3,���	��������� 

- >���������� - �*��������������	�����(�'��	�

- �\�'������� - ��������
��������+����������� 

- ��������
������������� +�#�1'

`,`

����	�����	���������� 

Research II

Research II

��� ���'�*�

������&9

������&9     ��� ���'�*�

�<
$%� 5 	���������	�����������	���������	�������������	�� 

�������	����������#%�"���"�#
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����������	�������2��(���������	����
�������	������'$�(���(�'��������%"��

��
���   "����0	�*+����������� 3�'�	���&�9� &$�������"���/��*>��'��#� ����/�

&$�&��NO��&$��+��'�'$�(���(�'��3���'$���'�+��"�&$�3�����  �,����&������'��,����%��"�

+����������� ��(��C*�3����,��/�E������  �$�&�#������'$��&$&$����M�
����"��'$���

C(��&��  +��'*,���'�*�  �,�������%�*(�,�('&$�3������"����(��&���C5�  �����#� ���. �5�%��

��������"���������	�������&�� Year  book ���������   
��"�+���$#  %��'$������3�#����

&�����+5#�'�  ���������-����������	���������"�������&���,��-����( year book ����,(��

L5������(� year  book �,('���"�W��������'�"�����,��W  2545
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�$$%� 3
�����������0"����	������!�������	��������	��6����"

�!�
������#���- ����	��

 4���	��������������������������-*�&��������	-*��+$���&���'�,�������

����'���'���'�	���������&��+���������������
�������	������������ �,��  -*������

���%��&������&$�������'���> �-����(-,��������	����
�������/����� J "��(������(��

�	����'->�����'  �������	)���-*���"��+���(�'�/������+(������	���  ���������������	����"�

+�#�3(�%  L5��'$���,���$�����3(�%�$#

�����������0"����	�����$%���=�0���"�#���	���������	�������������	�� 

!����� �������6<���=� ��"�����
1 ����	&�                ��&��6 "��,�&$'��� ����	��3����� ��(����&9%&�

2 �.�.���%�            ��,���4	�'� �,�&$'��� ����	��3����� ��(����&9%&�

3 ���%��*,�           ������&���,�&$'��� ��'��'����� ��'&���� ��(����&9

%&�  ������

4 ������9�            �'4���$�,�&$'��� ��'��'����� ����	3�*��$�����(�

���&9%&�  ������

5 ��������              ���������,�&$'��� ��'��'����� �����63���(����&9

%&�  ������

6 ������	)             9�$����,�&$'��� ��'��'����� ���������(����&9%&�

������

7 -*���$�����)�	�96�����    ���&���,�&$'��� ��'�(����	'����� 

8 �������             C��'&���� ����� ��������������$'�

9 �������             �	�	����9 ����� ����������9�$>��'���

10 �.�.��������     ���&��6 ����� �������,���*�

11 �����&	��        ��'%������ ��������,�('�	����������������

�����   ���.



27

!����� �������6<���=� ��"�����
12 ��������6           ��&>	�� -*��������������	�����  ���.

13 ����'��$�3	         7��
��� ��'�(����	'����� 

14 �.�.�����4��    
�3	C������6 ��'�(����	'����� 

15 �9.���                 ������ �������� ��(���3	

16 �.��	)                   ��������9 �������� ��(���3	  �,���$3�>	��$

��'�(����	'����� 

17 �.�.�$����3�        ��������3�,�&$'��� ��$3�>	��$��'�(����	'����� 

18 ��.�'�	�             ����&	�� '���	&��,���'(
��

19 -9.��.�����	1        �������4�� '���	&��,���'(
��

20 ��.�$��              �	&>	��� %�� '���	&��,����63�9��3� 

21 �9.�	���                �������) '���	&��,����63�9��3� 

22 �9.�4	���&            ���,����� '���	&��,����63�9��3� 

23 -9.��.�������     M3	E))� '���	&��,����63�9��3� 

24 �9.�������         >��
�3	 '���	&��,����63�9��3� 

25 �.���'��            
�>��'�&� '���	&��,����63�9��3� 

26 �.����� �              �'����� �,�&$'��� �'��'������'*(����

27 ���������          7	'��, ��	6�&&�	��	�U�� �'���� ������

28 �������&>            '�����-��3	 �'�'-*������������ �����63�

29 �������	33           �����	���� ����	���������� 

30 ��.��6\�            ��9��� ���	 '�>.

31 �9.��.���$�           �	�*,� ��6 '���	&��,����$��"�'(

32 ����	�                  ������� -*��(��-*�����������C������������ 

����'��  ���.



28

������	��������	��6����"�!�
������#���- 

���������'���> �,��-����(
������L5��%�������	��������(���(�� ��64��'-

>�����'  '$���3(�%�$#

!�����$%� 
��+$0��	��
������#���- ��������/������#� /��"�����
��� 	�$%�6����"

���/����/
P

1 �&���' “E)��+����������� %&��,����

&�����%+ �.�.�.����� ”

-*������������� 27 �.�.2544

2 �&���' “�	���&�9� +����������� %&�” -*������������� 30 �.�. 2544

3 +(�� “9*�� �	��� '�. �(�''����� ���. 0	�*

��������� 

��,$������� 11-17 �'.�.2544

4 +(�� “����	���0	�*����� �����\�'��&$��5�

����� ”

��,$������� 11-17 3.�.2544

5 +(�� “������	���6 -,������������	���&�9� �$#

&���	��������0	�*+����������� ”


����	�� �.�.2544

6 �������'���������'��������9�61�	��,�

��'���'��'9	6� ��(�'���	&��,����63�9��3� 

“�5�6���������&�����'�(�''�������

�����������0	�*+����������� ” -*��+��

����' 15 ��

�'��'9	6� ��(�'���	&��,��

��63�9��3� 

4 �.�. 2544

7 �������'�5�6���������-*���	�����'�(�

���	'����� ���������&����������	�������


�������	�����������0	�*����� 

     -*��(�'����'��'�� 50 ��

��������'��'�(����	'

����� 

11 >.�.2544

8 �������'�������-,��������	����
������

��������  ������������������	����
���

����	�����������0	�*����� �,����&�����'$

�(���(�'"���������	����
�������	���
��

���.

��������'��'��'����� 

����	3�*��$�����(����&9

%&�  ������

22 >.�.2544

9 �������'����-,��������	����
������

���������,����&�����'$�(���(�'"����

�����	�
�������	���  
�� ���.

��������'����� ��'

&���� ��(����&9%&� ������

'.�. 2544



29

!�����$%� 
��+$0��	��
������#���- ��������/������#� /��"�����
��� 	�$%�6����"

���/����/
P

10 �������'�������-,��������	����
������

�������� ` �,����&�����'$�(���(�'"�

���������	����
�������	��� 
�� ���.

��������'��'��'����� 

���������(����&9%&�

������

'.�.2545

11 �������'�������-,��������	����
������

�������� ` �,����&�����'$�(���(�'"�

��������	����
�������	���
��  ��&.

��������'����	��3

����� ��(����&9%&�

������

'.�.2545

12 �������'�������-,��������	����
������

�������� ` �,����&�����'$�(���(�'"�

��������	�
�������	���
�� ��&.

��������'��'��'����� 

�����63���(����&9%&�

������

'.�.2545



+��6��	



������	��
����#
����	��
�����������������	�����������������������	�������������	�� 

���>�$%� 1/2544
���$%� 26 	�	G��# 2544

� ���� �%.B�.�% ����� �.�<.�Q#
#����$��!��	9,�&��,� 

�����#6<�0��
����#

1. �9.��.���$�� ���������3 &$��5�6�

2. -9.��.��
�� �����'�,	� &$��5�6�

3. ��.�$,�4�� ������ &$��5�6�

4. ���&���, ��3����	�� &$��5�6�

5. �9.��� ������ &$��5�6�

6. �.��	) ��������9 &$��5�6�

7. ���%�
��� ���	��� &$��5�6�

8. -*���$�����)����� ���&�� -*�&��������	-*��+$���&���'

9. �����&	�� ��'%������ -*�&��������	-*��+$���&���'

10. ��������� 7	'��, -*�&��������	-*��+$���&���'

11. �.���'�� 
�>��'�&� -*�&��������	-*��+$���&���'

12. ��.�'�	� ����&	�� -*�&��������	-*��+$���&���'

13. �9.��<�&	�� 4�&����& -*���������
������

�����#6<�0���"�#���	,	��� 	��
����#
1. ������'> 9�$����� ���.��,$�������

2. �	�	3  2  ��

���#
����# �!� 9.15  �.
 �9.��<�&	��   4�&����& -*�����������$����	) �9.��.���$��    ���������3 

����$����9�619��3�  �,(��3������-*��+������'�,��M�����'



2

 �,�������#���>��"�&$�����'%�������	��������'3�'����$���������
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�� �.��	)  ��������9  �,��D��	��� ����&�9;	�� ����# �!�����
-��#  :  ��	��  ��
����$%�#%,"�	�������������	��  �!����$��	��
���,��0����	�� 

�� �.���'��  
�>��'�&�      
�������������&���'����,(�����/�����M�����2�"��&$�

����'��������%�*(������'���'�	� "��(������+���������'������  "��(���(������/�

�������'�,�('�(�� �����������	���&�9� �(�'��������� 0���	����	��  �����#�"����&$������

��	�'��������������+�����+���,�('�(�� L5�������%�*(����4	����������+������������

“�	���&�9�  +����������� %&�”

 - �����������2�"��������'���#�3(� J % ��������%�������+���,��&$�

�����) %����( �\�'�������  �
������1–��(�����&$���$���+��� ���&���������������+(��

����� ��� ���������,��C�������95�6������������+�����������  L5��"����
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����� 3(�%  ����2�����	���&$���������	��������$#
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����������(��3(�� J
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1.8 ���95�6��$�	3���'�/���*(+���'��	������ 

 	!�"#$%� 2 ����	�����	����������  (Analytical Research)  �/�����	���&$�'�(�

%&$�����	������ �����'�/���3��/�-,���+��3����3(�� J ��������	�����	>$��� / '�3�

���&$������%�*(���0	��3	�������3(�� J �����������,��S��'��+����������+������ 

�����   %����(

2.1E����&$��(�-,3(���3	���'+�����'�������� &$��5�

����� 

2.2 ���&�������������'$�(���(�'+���'��	������ 

2.3 ���&�����0	�*�\�'������� 

2.4 ���&��������������	��3����� ��(����&9%&�

2.5 ���&�������������������������'�����	����

2.6 ��������
��������+����������� 

2.7 ����������������(����	'/3����������� 

2.8 ���&�������������+����������� +��4����1

2.9 ,*(&��������3�#��,������	����>���������� 

2.10 �&��&&$��5������ +����(�����&$���$���+������+������ 

����� 

2.11  ������������������� %�*(����5����3����

2.12  3���������������"��	C$����� 
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 	!�"#$%� 3 ����	������'$�(���(�' (Participatory  Action  Research) �/�

����	���&$�'�(�����"��&��NO��&$���$���+�������,�(' / ��� ��������%���+��'�'$�(���(�'"����

�	�������������  +�����������  (�,��,�('��� ��������)  �������
��� &$��5�'$3(�

�'��	�  ��'��  ����'�,����&9  %����(

3.1  �������������+(�����'�(�''��+�������  4��"�
���

�������(��"���#�&$��S��'��������������

3.2 3�������������+�����������   ��$���&$������(��

�����������,(��+5#��*(�� (bottom-up) �,������,��*(,(�� 

(top-down)

3.3 ���������������������,$����	>$�	�/�	>$���&�����"� 

����� 

3.4 ��&$�����$���*��(�'���

3.5 �-��'(�&�������������+�����������  (�������3	)

3.6 �-��'(�&������������������  (&�������)

3.7 �,%�����-����(���'���� ����� ��(��"�����'

3.8 ,*(&�����������C�������95�6����������  / �����+(��

���'�(�''��

3.9 3���$#������'�����2�+������� 

3.10  3���$#������,���&$��5������ "�+�����������  `,`

 2. 	�����	�� / 0�>�,��=�	�����������	��  �������	�������������	�� 
&$�����''$���'��2��(�  ���
�������	���&�#� 3 �,�(''$���'�����)%'(�	����(��%

��(����  �,�����/���3���-,�����"��'$��������	����&�#� 3 �,�('  �����������-,����	���%"�����

E)���,������  ��������	����&$��/���*("�E������  �����������,��	���&�9� +������ 

����� &$�%��������%��

 �,�����%���	������C������ &$��/���*("�E������  ��� �������
����+��

��'�(����	'�����   3�'&$�&(���>	��$��'�(����	'����� %��"��+������%���(���'�(����	' 

����� ���,���������	�
����������(���������������#������ "���#�&$��S��'�� 9 �������  �,�

�	��$��"�����'�(�''��C��  &$'����	���+��
������ ` ���+��%'$�(���(�'  ��������(�-,�$3(�

����/������	�'3��+�����0	�*+�����������   4��"3����'$�(���(�'+��&��NO��

�����#���������	����"�+�#�3(�% ��� ������3�#����&����������������������

�	�"������	������������
�������	��� (L5����������	����"�����2�4��"� 3 �����)  
�����
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���������	
�	���	��������	���������  
�	���	�������	������������	����������  !"���	��

#���������������������	  ������$%�&$���	��'��������	($��� 2

������ 2 ��	
��������
�����������������������������������

Research I

* �)����+�,-(����)��	.,

- �������)��	.,���'0��-(���)��

�����1������)��	.,

- )3����	.,��	�����	+"�4�����

)��	.,

- ���	(�  ������1�������	�����

50�
�	���	��������6��

Research III

- ��	+"�4�)7��5�������$%���(�

(Base-line  suvey)

- #������	��:����	��1������,

�	50�5�

- ������#-���:��)��	.,

- ��:����5����

-  � � 	 �� : � � � � . ., � � 	 �� � 5�� �

)��	.,

- ��	)	����:�;		����,��	

- ��	��:��$	�)��;�-'

- Year  book  <'<

Area  study

- ��5����

- ��	���5���)��	.,

- ��	��1������	�����

- ���,���	(����� =

- #������	��:����	��)��	��1��)��5�� )��	.,

- #������	��:��$	�)��;�7����	����������)��	.,

- ��	��:��	�����	)���)	��/�	�)�� )��	.,

- $?�������)��-'����@���		�1���		���	 )��	.,����"�

$	�)��,

- ��#����	��:������)��	.,

- 	���)���)�0����7��	�6    <'<

50�
�	���	�����5��)����	���,

- 	���)���)�0����7��	�6 - #������:��)�������)��	., <

- 	���)�	)���+ - 	�����	)		���		���	���������	

- ����0���:��)��	., - 1��������)��	.,

- 	�����	)���)	�� / �	�)�� - ��	��:���'��)�����)��	.,

- ;����	)��	., - 	($#����	���)�)����	#��)��5��

- �C����)��	., - ��	��:��
�	�)	���1����	)��	.,

- ��	��:��
�	�)	���)��	.,1���$6�

<'<

��	�����5��)����	���,

Research II

Research II

���,���	(�

)�	)���+

)�	)���+     ���,���	(�
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3. ��

���
����
�������������	.���D�����	���������	
�	���	����#����)��	����������&$�5�

$	�
�5�,  ����	$E�	($1����	)��	.,����)����+�,�������������$%�	($;		����� ����$%�

����0�FG������1������)��	��������������1��������	����  #'�	���	�������'����&���

1����	)��	.,�����3(�����#'��$%�$?��0���  ��������	�������������$H�
���)�������	

3������  1���('���	(�  #'��	����&$)(��'0�����������	�5���������3"�  ������� )�. �"�&��

)���)�0�����	���������	������ Year  book ����)��	.,  
����1.����  &������	��������.�

������1"����  �������#-�������	�	���	�����	����	������#'��-�#�	� year book ����'��

!"������� year  boook �'��#	���$K#	����������	��'��$K  2545

(�0N�����,   7��	���)

  -(�$	�)�����
�	���	

   ����	��	���,  �'D��0���	

-(�����"���$	�������	$	�50�



������������������!���� 1
"�#�	� “������$��%
����������&��”

����� 20-21 ������� 2544
� ��	������������ 2  	���� KU Home

�������'��"�()�$��)��

������*��"%��������
1. 	+.�	.)0$	��� �	��5��0$�, ���$	"�4�

2. -+.�	.)�
	5 ���)0��'�� ���$	"�4�

3. 	+.)��	  ��+�'����, ���$	"�4�

4. �	.)�'�7	., ��)�� ���$	"�4�

5. �0.�	��' �����.�5�, ���$	"�4�

6. �0.&�
	��, )0����� ���$	"�4�

7. 	+.��� ������ ���$	"�4�

8. �.�5�U ���	0��+, ���$	"�4�

9. �0.���'.� +	�$	��)	�6 ��#�����$	"�4�

10. �0.���5�� X���0' -(��	��0.0:��1��������

11. �.)�0��	 
�;�)�0�	 -(��	��0.0:��1��������

12. -(��5���5�U���+4		.� �)���� -(��	��0.0:��1��������

13. �0.�5	� �'���)�� -(��	��0.0:��1��������

14. �0.)�����	�� X��
5�� -(��	��0.0:��1��������

15. �	.)���� #������, -(��	��0.0:��1��������

16. 	+.���� �������U -(��	��0.0:��1��������

17. �.)05�� $'�������� �������'����4�	+�)�	,

18. �	.	��)		�, $H��$?UU� �������'����4�	+�)�	,

19. 	+.)0		.� ;0
5�� �������'����4�	+�)�	,

20. �.�	5�� +07������:�� �������'����4�	+�)�	,

21. �	..	��, �(���	�U$	�)��;�Z �������'����4�	+�)�	,

22. �	.$	�5� )��;��	.,&�	 �������'����4�	+�)�	,
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23. 	+.�7����, ���'����� �������'����4�	+�)�	,

24. -+.��D��� )0		.��� �		���	 �.�.5.

25. �0.&��('�, #������� $	�;�� 5)�.

26. �0.���+	 ��7���� ��#�� 5)�.

27. �0.)05�� ��)0		. $	�;�� 5.).�.

28. �0.)0	�+, 		.���4, ��#�� 5.).�.

29. �	.�@4C� $	�+�)�,0:� �);.

30. �0.)�U5�� $	��)	�6)0		. -�.)�������)��	.,#���

 $	���+&��

31. �0.���, $	����4,�� 	��-�.)�������)��	.,

 #���$	���+&��

32. ��.)�����	�� ;��	�;	 �		���	���������	�	�4��)�

 $	����5���)��	.,/�		���	

)������� </�		���	)��	.,

 ����	���,5�	�����' ������

33. -+.������, )�$	�)��, -(��	��0.0:�

34. �0.)0��� +�	���	 )�.

35. 	+.�0N�����, 7��	��� -(�$	�)�����
�	���	

36. �������	��	���, �'D��0���	 ��)��$	�UU�
��������'��

 ��4�	+�)�	,

37. �.).$.�5� '�+�	��:�� ��)��$	�UU��	��������'��

 ��4�	+�)�	,

38. �.).$H�	���, )0��;�7��� ��)��$	�UU�
��������'��

 ��4�	+�)�	,

�	���$	�50���#	�  20  )������  2544

-(�$	�)�����
�	���	 	+.�0N�����,  7��	���   �	����5�U�.����.��+	46+�)�	,   (	+.

�	.)0$	���  �	��5��0$�,) �'������	��-(��1��)�����#'��$H���	)����� �'���������-(�$	�)��

���
�	���	5��#������$%���1��
�	���	$	�)����� ������������	��#����)���	��50�
�	�
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��	�����������	$E�	($)��	., #'�	��'������)���	����	)��������� 2 �� �'���������&���������

��	����	���	$	�50� ������&$���

����+�"��	
���� 3 
����
1. ��	)��	.,���	���&�� : �+	46��� ��	����� )���� #'��:�;		� 
��

�.)�0��	  
�;�)�0�	 (���)�	$	���������'1 1)

2. ��:����	1��1����	)��	.,&�� : ���� $?��0��� #'�#������	��:�� 
��

�.�5�U  ���	0��+, (���)�	$	���������'1 2)

3. �������	����������1���'0��/���,�	$	�5�5� : #������	��:��	�����	��1���

1���'0�����,�	$	�5�5�#'�1����	)��	., 
��

�0.���5��  X���0'  (���)�	$	���������'1 3)

%�	��������������'�,��,	�
 ��	)������'0�������	������������	��5����������� 20 )������ 
��&��#���-(��1��

	��)������$%� 3 �'0�� = '�$	���. 10-12 �� #'�&������������#��'��'0���7�$	��7�������

1�� “������$��%
���� ������&��” ��5�������$%��'� 3 5��
�� !"����$	���D������������ 4

$	���D� &��#��

- )��	.,#'�1����	)��	.,

- )3��7��#'������1��)��	.,��������)��5�� 50�5� )���� #'�$	���+

- $	��7�1��)��	.,

- 
�	�)	���1����	)��	.,

*'����������'�,��,	�/��6)���%�	 “������$��%
����������&��”  &�����������	��

5���5������� 21 )������ 2544 1��)	0$���� 3 �'0����	��'������������

 1. ��������	
����������� 1  �	.)����  #������,  ��6����#���'0��&������)��

	��'������������

)3����	.,1���'0��/���,�	$	�5�5���$?��0��� ������#��&�� 3 �'0�� ���������������
������
�
�
�  
��3(����'�������D�7���$%�	($1��	3&\ !"��5�������D�7��1��1����	)��	.,&�������

)��	.,1���$6���(������� 5,000 )��	., ��)��5����� 5 '����� �0����������	��� 4 #)�'���
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��� 7�������	���1��	�6��'#'����,�	�'��1��1����	��)�������)��	.,   50��0�)��	.,

���� =  ���1����(�    !"����7��3(����'���$%���1��	3&\ ��������1���(�
��)�	�����'��!"��

3(����'���$%�)��	.,����= ��1����	 )��	.,!"�����		���(�
��)�	�	�� )��	.,��'��������������

�$%�)��	.,#��#'�)��	.,����� )��	.,����$%�����"�1��)��5��&��#'�&��&��$�$������(���1��

������������������
������
������ $	��������'0��/���,�	$	�5�5������&������������$%�)��	.,

#'���(�7�����5�������'���'�� �5�� �'0������	���,��:�� �'0��)��������	���,  �'0��)�	�#'����

5� ;����	��(����� <'<  �'0�����3(����'��7���$%�1�������!"�����'����'����1�������5��=  &$

)(�    �0�����$'����� !"����$?��0����'0�����&����:����	��1�����#�����1"�����5���������1��

��	 )��	., #'���#�'���0�)���)�0����)����U &��#�� ����0���:�����,�	50�5� (��5.) #'� SIF

���������
��������
������
���� �$%�����'�������7������
����1��	�6��'�0�$?��0��� !"������������

�'0��/���,�	����= 1"���� �5�� �)�����50�5� ����0���(����� <'< #'�	�6���
���������	

)���)�0����������0� �C���� <'< �������:�����������		��'0��1��$	�5�5� ����	#��$?U��

�+	46���#'�)����	����� (	($��� 1) )3����	.,����'����������������0$)		�����	��:��)

��	.,&�����	.�1�����1��#���#'����!���!����������	������1������ 3 �'0��

	($��� 1  )3����	.,1���'0��/���,�	$	�5�5���$?��0���

�'0������)���� ��������������
�����!�"��#�� “����!���$���%�&���'()*�(+
���,-��/���#�"��” �$`�����)0���������	����������1��1����	 �D��� “�����%%	���” ����
�����)�	��+�"7#�	
��'�������$������',��#	

- �8�7#!����
- ���9��&)�
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- 78��7�����
- ��)��9����
- Balance Score
- ����������	�����
- "):�"�;<��7'������������
- ��
�������
- 78��7��)�"	�
- �����7
���"�#	����
- ���������7��9�
- ��!%��	��,���=�����
- ���
�����������

�'0��&���)��#����)���	���'&���	�	���	�����	)��	.,���	��'��4.�1��

“	���
���'” !"��#)�������D�'��4.���		��������1��)��5�� �������	���������	 3 �������)����U

&��#�� (	($��� 2)

�)����+�,#'�7�	�������'0���)���������'����1������ ���)	0$�$%�$	���D�#�������)����U

������

- �������'0��/���,�	$	�5�5��������(�����$%�1����	������� ���$`���������

��� #'�������"$%����������
- ��:��
�	�)	���1����	)��	., 
��)	�����	��1���������5������ �5�������,

��	 #'��5����1����	�	���	�����	

- ��	�	���	�����	���,�	�����"��'��)��	.,

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

��:�� 1���(' #'���	�����	+"�4���	�

- ��)�������)��	.,�$%����,�	�'��)(�)0� �������:��1����	)��	., #'�

��
�	�)	���1����	!"��$	����&$������,�'�� �5�� 50��0�)��	.,�����

�����)�

- )	���)�)����	#��)��5��

- ��	��)��	������+	46���1��)��5�����)��	.,

- )	�����	�	���	(����50�5� �������� �+	46��� )���� #'�)���#�'���
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- ���������)���'������)3����	.,��� �$'����#$'���������(	.���	

- )	���-(�����������1"����1����	)��	.,#'�50�5�

- ��	)	�����	��1������	�����	�	������� ��	��1�����#�	�����(����

#�����

  

������ 2  	���
���'  �������	�	���	�����	1����	)��	.,

 2. ��������	
����������� 2  ��	��'������������

 2.1) �)����+�,1����	)��	., “	����������)����������78��7�)�"	��'�
�,�"�'#	>8������'����/��6������6��"������"%���%:��'�"�#�	�"��#	%,�����	�,����������9�/�7
�'���������9�*' "7#�	
��'�>8�����"�?��'&�����+���@%	���

"$�(=���/��������� 	��"�?����
=��6����7�A�����"�#	� "$�(=��� ����� �'�"�����'��	�,�������#�

�$%����,�	�����

-Well Organize

- ����	��1��� (#�

	��

  #�����)

- �'�������	

- �1��#1D�

- ������

��	+"�4���	�

��	��#-�

��	$E��������#����)��	.,

��	�	�)��

- ������

- 5��� : ��� : ��

- &��
��

- �����)01
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 2.2) 
�	�)	���1����	)��	., &���)�������)�������)��	.,#���$	���+&��

�$%����,�	1���)(�)0�1��1����	 #'���1����	)��	.,#��'�$	��7� ��50��0�)��	.,	����

$	���+1���� !"������	��1����$%�)�1�	����7�����������	���	)��	.,��	��������3��� (	($��� 3)

�����������'0��&���)��#������	�5����
��	�����	.,������,�	50�5�#'�)�������)��	.,

&������	($��� 4

 2.3) )3��7��#'������1��)��	.,��������)��5�� 50�5� )���� #'�$	���+

(	($��� 5) )	0$&�����	�������)����U 3 ���� &��#��

- 
�
������"$�(=���  $	������� �����������	����  ��	�'��  ��	-'��

��	������� #'�	��&��

- 
�
����������� $	������� ��	�5����
����	��1��� ��	��0	��4,;		�5���

#'�  )���#�'��� ��	)	������)���"�#'��3�5�����������)�

- 
�
���������"�#	� &��#�� ��	�$%����$	�5�;�$&��)���	��)��5��

)��	., ��	��:����	��)��	��1��$	�5�5�

 3. %�	�����+����
�'�,���� 3  ��	��'������������

 3.1) )��	.,#'�1����	)��	., �	�������,�	)3��������$%��'&��+���@���

��	����� �+	46��� 50�5� )���� ������$`�������	��:������1��#1D�1��	����+	46���7��

$	�5�5� #���������)���)�0�#��������'�����)����U&��#��

- ������(�������������+���7���1������������1����	)��	.,

- )��	.,����	��	�����	�	���	(�&�������		�1��)��	.,�0�$	��7�

- 	�6����)���)�0���	�	���	(�������#'����1����	)��	.,

- ����'0��5��������$%�)��	., �	��������		����'�=

- 	�6����)���)�0������		��'0����������&$)(���	�$%� “��	���)��	.,”

- ���5���)��	.,��������	������	$'�������$%���)	�

- �����50��0�)��	.,	���������������&$	���	����5���

- ���	�65��)��	.,
��-���50��0�)��	.,

- )���)�0�)��	.,������������	������#� 
�����)����(�������	�1���$%�)��5��

- )��	.,����
$	���)�	����1���('

- ���	�����	�	�)�������$	�)��;�7��

- ����	'�
�4���)����
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)�������)��	.,#���$	���+&��

50��0�)��	.,	����$	���+

     )�1�	����7��      )�1�	����7��   )�1�	����7�� )�1�	����7��

)��	.,����3���          )��	.,����3��� )��	.,����3���       )��	.,����3���

	($��� 3  1���)��
�	�)	���1����	)��	.,
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��	�	�
7�

50��0�)��	.,	����$	���+

��	���� ��	�	���	

50��0�)��	.,	����$	���+ )�������)��	., 50��0�)��	.,	����$	���+

��	-'�� ��	�'��

50��0�)��	.,	����$	���+ 50��0�)��	.,	����$	���+

	($��� 4  #������	�5����
��	���)��	.,������,�	50�5�#'�)�������)��	.,

 3.2) )3��7��#'������1��)��	.,����"������)��5�� 50�5� )���� #'�

$	���+ &��#��

- �$%����$	�5�;�$&�� #����)��	�� �����	�$H�
���)���$	�5�5���)��

	������	���)��������	�����3"�)��;���04�5�

- �������	+"�4�#'���	$E������	�������������)��	., ����	+"�4�	����$	�5�

5� #'���;��-����	��	���	+"�4�

- �5����
����	��1������,�	����=��50�5�������$%�	���#'��������
���0������

��	�5����
�����	�����)��	.,#'�)��	.,#'�)��	.,������,�	���������

#�����5���������

- ����	���	#'�)�)����	#��50�5�
���	�

- )���)�0�����		������50�5�1��)�	�#'����5�

- �������$`�����	�1��1����	)��	.,���)���'������-'$	�
�5�,���

��	���� ��	�'�� #'�)����1��$	���+
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- �)	��)	������)���"����3�5���1��50�5�#'��:�;		�50�5� 
���5�)��	.,

�$%��'&�����	$'0����)���"��3�50�5�#'�	��4��:�;		�1��50�5����

����0��'��&$

 3.3) $	��7�1��)��	., �������D����	������'���'������������$%���(�

��$?��0��� #'��)��������� $	��7�)��	.,����	����1����	)��	., ������

- )��	.,��	��4�	�����)��5��$	������5��������	����$'(�

- )��	.,��	��4�	�����)��5��$	������5��������	�'����)��,

- )��	.,��	��4�	�����)��5��$	������5��������	�'����)��,����

- )��	.,��	��4�	�����)��5��$	������5������$G�&��

- )��	.,����	���,

- )��	.,��	����(�����

- )��	.,����)3��

- )��	.,����	3

- )��	.,�0�)���		�

- )��	.,���3�		����	��	���

- )��	.,)�;�	.($
7�

- )��	.,	������

- )��	.,���� <'<

 3.4) 
�	�)	���1����	)��	.,

�'0���)����1����	)��	.,����$	������� ������-��-���,�	-��	��1���+

����		�#'�&���)��
�	�)	���1����	���	��'��������	($��� 5 
����)�������)��	.,#���

$	���+&���$%����,�		����)(�)0�1��1����	)��	.,��������,�		����5����$%�)��5��#'�1�

������'���.��		���	��:����	)��	.,#���5��� 	($#-�
�	�)	���1����	�)��	��'������

���	($��� 5
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)�������)��	.,#���$	���+&��

    50��0�)��	., 50��0�)��	., 50��0�)��	.,             50��0�)��	.,

       	����5���    	����5���    	����5���    	����5���

    )��	.,	����7�� ()�1�)

    )��	.,	��������3���          )��	.,	��������3���            )��	.,	��������3���         )��	.,	��������3���

	($��� 5  1���)��
�	�)	���1����	)��	.,

*'����%	����	/�����"�#�	�������$��%
����������&��
�'�������	����)��1��)	0$1���'0���������� 3 �'0���������'��	��'������1������#'� -(�

$	�)�����
�	���	����)��1��)	0$)���	��	��� �.	.�.�)�����50�5�#�����$	�50�������5��$%�1��

�(')���	����	�7�$	�� (���)�	�����'1 4) #'��'�������	�7�$	�����������1�� ���$	�50���

1��)	0$������&$���
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1. ������$��%
����������&��

��

"��#	%,��%	�	������,�)�"	����"$�(=����'�
����� �����,�7�A����6��)������"�:�����,�������"7#�	�����
7'�������7�A��	������������6��"�?�������	�,��������� ��
������9�/�7     "%���%:� �����#� �����C"�#!	��'%
����������
������� �'����"�$��)�

2. '��4.�1�� “���������” ��	��'������������

- ����	$E���������'����	)��	.,

- ���������	��)��	��1��)��5�������#���	��

- ������$%���)	�

- ����	���)		���&	)0�;�������0��;		�

- ��	��������	���50�5�

3. $	���D�#���������������)3��7��/�����#'�
�	�)	���1��1����	)��	.,���

)����U��������

- �0��0������1����	��:����1��1����	)��	.,�����0��������������@��

�		����)���	3)����������D��0.���)��	., (Cooperative Values) #'����

���	�������D����)����U1��)��	., #'���	��:���	�	���'0����0�

FG���������1���

- ��	�5����
����	��1������,�	5�����������+	46���������$%�1����	)

��	.,����)����+�,1����	)��	.,���������1���1"��������	����	���'0�

������	��1�������;0	��� ��	���� #'���	��:���� ����	��������,�	��1��

��	)��	., 	�6��'#'����5������$	�
�5�,��������)��5��)��	.,����$%�

$?�����0��'

- ��		��'����1����	)��	.,����������)����U�����	1����'�������

�+	46���#'�)���� ����	�����0'7��#'���7��&$�	���= ��� 
��-�����	
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$	�)���'��1������3��� #'��0�7�� �0�)�� 
��-����	�����	3������

#'��$'����$	�)���	.,!"�����#'����

- 1����	)��	.,����������������)����U�����	��#-���:��1����	)

��	.,�$%�&$�������)	� #'���(�������6�����������	1��)��5������$%�

$?�����0��'�����#���	�� 
����	$	�)�����	��������	�6��'#'�����

�����������1���������#'�����$	���+

- ��	��:��1����	)��	.,�	������)����U���)3��7��#'������

1���)�����)��	.,������������������������)�����;0	�������=

- 7��'��4.,1��)��	.,����	)	�������1��������	������1����	)��	.,

���)����U&��#�� )��	.,����������'��= ���������

� ��	�$%����,�	&��#)������&	

� ���,�	����"��������'����	5����'������� 5����'��!"�����#'����

� ���,�	1��)��5�� – �����)��5�� – 
��)��5�� ( )��5���$%�-(��5� –

)��5���$%�-(����0� )��5��&��	��$	�
�5�, )

- ���,�		����)(�)0�1��1����	)��	., �	�$%�)�������)��	.,#���

$	���+&��!"��������$	��$	0��	���� 1����������������)3��7�� #'��;���	

&����!"���.��		���	 (�	�����	���)		�����&������) #'�����= �����

��������)�#'���$	�)��;�7��������$%����,�	)(�)0�����������)����U���

��	��:��1����	)��	.,�����#���	�� (������'���)7���:���+	46���

#'�)����#���5���)

- �'0��/���,�	$	�5�5������&������������$%�)��	.,��$?��0��� &��#�� �'0��

����	���,�������	��:��  �'0��)��������	���, ;����	$	�5�5� �'0��)�	�

#'����5� �'0����	����(������ �'0����4�	�	  �)�����50�5� #'�����= ��

�������0���(�����!"�����&����D�)3��7��#'�����������5����� ���3���$%�

�'0����	�����	.,������$%�)��	., �������:��&$)(�����$%�$x�#-��1��1�

��	)��	., #'�$	�
�5�,����"������)��5���'0��
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- ��	��:��1����	)��	.,�	���0��0������)����U&$�����	#-�1�����	�5�

�3�5���#��)��	.,#��$	�5�5���������&$)(�)����)01�	����	$	��$	0�
�	�

)	���	���	�5��	 �����������������������	��:��1����	)��	.,

(	+.�0N�����,  7��	���)

  -(�������"���	$	�50�



������������������!���� 2
"�#�	��C��/�7�'�
�
��%	���=��
���7�A��%
����������

����� 17 ������� 2544
� ��	������������ 2 	���� KU Home

�������'��"�()�$��)��

������*��"%��������
1. 	+.�	. )0$	��� �	��5��0$�, ���$	"�4�

2. -+.�	.)�
	5 ���)0��'�� ���$	"�4�

3. �	.)�'�7	., ��)�� ���$	"�4�

4. �0.�	��' �����.�5�, ���$	"�4�

5. �0.&�
	��, )0����� ���$	"�4�

6. 	+.��� ������ ���$	"�4�

7. �.�5�U  ���	0��+, ���$	"�4�

8. -55.���+4		.� �)���� -(��	��0.0:��1��������

9. 	+.���� �������U -(��	��0.0:��1��������

10. �	.)���� #������, -(��	��0.0:��1��������

11. �.)�0��	 
�;�)�0�	 -(��	��0.0:��1��������

12. �0.���5�� X���0' -(��	��0.0:��1��������

13. �0.�	�5 ����'�'� �	�4��$	����5���)��	., ������

14. �0.���)��;�Z ��7()�� -(�#��50��0�	���)��	.,#���$	���+&��

15. �0.++�;	 )0����, -(�#�� ;�).

16. �0.�	��' ����+, -(�#���	��	���U5�)��	.,

17. �0.�)�)		 +07#)� -(�#���	�4��)�$	����5���)��	., ������

18. 	+.�	.	0:� ��	�U	��4, $	�;�� )�.�;. ������ , �		���	 5)�.

19. �.�	5�� +07�N����:�� 7���5�)��	.,

20. �0.��D��( !���)0		. 	��-(������	��U� ;�).

21. �0.)0��; +	��		�� �)�.��'���5���

22. �0.����� ���{� $	�;���		���	���������	)��	.,

 
�����������D� ������

23. �0.;		�+�	� &5�	���, �	�)���)	��)��	.,
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24. �0.$������, ���&5�#�� �	�)���)	��)��	.,

25. �0.)�����	�� X��
5�� �	�)���)	��)��	.,

26. �.�.)�����	�� ;��	�;	 �		���	�	�4��)�$	����5���)��	.,

 �		���	)�������< �		���	)��	.,

����	���, 	�.5�	�����' ������

27. �	.$	�5� )��;��	.,&�	 7���5�)��	.,

28. -+.������, )�$	�)��, ����)������:�����,�	50�5�

29. �0.)0��� +�	���	 )�.

30. 	+.�0N�����, 7��	��� -(�)�����
�	���	

31. �������	��	���, �'D��0���	 ��)��$	�UU�
�  �������'����4�	+�)�	,

32. �.).$.�5� '�+�	��:�� ��)��$	�UU��	�  �������'����4�	+�)�	,

33. �.).$H�	���, )0��;�7��� ��)��$	�UU��	�  �������'����4�	+�)�	,

�	���$	�50� �'� 9.15 �.

-(�$	�)�����
�	���	  	+.�0N�����,  7��	���  �	����5�U�.���  �.��+	46

+�)�	, (	+.�	.)0$	���  �	��5��0$�,)  �'������	��#'��$H���	)�����  �'���������-(�

$	�)�����
�	���	�����������$%�-(����������	)�����  
���	��������	)	0$)�	�)����U1��

��	)��������	������ 2 ���������� 20-21 )������ ��$	���D�1���)����+�,1����	)��	.,

&��  !"��������&�������

“��

"��#	%,��%	�	������,�)�"	����"$�(=����'�����������,�7�A����6��
)������"�:�����,�������"7#�	�����7'�������7�A��	������������6��"�?�������	�,��
�������  ��������9�/�7  "%���%:�  �����#�  �����C"�#!	��'%
����������  �������  �'�
���"�$��)�”
  -(�$	�)�����
�	���	&��5��#���� “�)����+�,1����	)��	.,” ���)���	3

$	���$'��������	����	��  5�����1"���������$%���(���1.����&��  �����&	�D��� ��	)���������

������0��0������)����U�����	������������	����  )3��7��#'������	�6�����	��:��

1����	)��	.,7������)����+�,���������1"������  !"�������
��&$)(��	��#����)���	��50�


�	���	�����������$%�)����U�����	$E�	($1����	)��	.,���&$  
����5��#	�&���	���

�5�U-(��	��0.0:� 3 ���� 1"��������)������� (concept  paper) ���)����U &��#�� (���)�	

$	���������'1 1,2,3)
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1. �������1��	�6��������1��������	����������)��	., : 
���)  �0$)		������

���1����	)��	., (
�� 	+.����  �������U)

2. �
����1��	�6��������1��������	����������)��	., : 
���) �0$)		������

���1����	)��	.,  (
�� -(��5��5�U���+4		.� �)����)

3. )3������	+"�4������	��:��1����	)��	., (
�� �	.)���� #������,)

��������+�"��	
����"�#�	����
����=���"����%�	���
����+�"������������ : �	���
	������  �����),	%
����������

1����	)��	.,��$	���+&���D���������1����	)��	.,���'��$	���+

#3����5���'�����	�6��'�$%�-(�������	���)��	.,���-�#�	�#��$	�5�5�  #'��5��$%�

��	�������)����U����	��:���+	46���#'�)����1��$	���+  ������0�����	��:��1����	

)��	.,�"������)�����;,���	�6������'���'����&��&��  #'��
����1��	�6��������1��������	

����������)��	.,����)��-'��������	�U��������	����0�5����1��1����	)��	.,  ��

����	�#)��D���1����	)��	.,&����	�U���������������	��	��3(��	��������	�6  #����

����	�#)��"���'����D���  	�6������������5����'��1����	)��	.,�������������$%���(�

�"�����1�����3�����;����"��������)�#'�����-'�����)0������	��:��1����	)��	.,

-(���)�������1�������
����	�6����)��	.,  ������#���$%�  FG����	����� #'�

FG��1��	�5��	

1. FG�����"�#	�  FG����	��������	�6)7�#'�	�6���	�  !"�������������	�)��

�
����#'����)		��$	���.��������FG��1��	�5��	$	����	��&$$E�����  FG����	������������

�������	����	.�$	��$	0��
����  ����#����	�0���
�����	����	�����	)���)�0����

���������	���������

���-�����$	���+&������	�$'����#$'�	�6��'�����	���  �������
��������

)��	.,1��������������  ��	�6;		��(U $K 2540 ���	� 85 �D&��������&�5������� “	�6����

)���)	��)���)�0�#'��0���	��	���)��	.,” �����&	�D���  ���������	.� �����	� 45 ���

��UU����� “�0��'�������)	�7������		�����$%�)����  )�7��  )����;,  )��	.,  �'0��

��4�	�	  ���,�	���5� �	����(��.�����”  �D����D�&����FG����	��������������5�������

�	������	)���)�0�  ��		��'0��1��$	�5�5�  ������������$	�
�5�,)(�)0�#��$	�5�5�

#'���	�		'0�$`���������	��:���+	46���#'�)����1��$	���+���$`�����	�
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���������	.��
����1��	�6��'���-����� ����#�� $K 2531 ��3"�$?��0��� ������

��5��1��	�6��' �'.�.5���5��  50.���. (�.+.2531)  &��&���'��3"�)��	.,#�������&	

)����	�6��'50����5�  �'��7�� (�.+. 2535) &��	��0&��� “	�6��')���)�0���	��:��

)3������4�	�	����5����
��	���)��	.,����1��#1D�  )���	3��������������	������'0��;0	���

��	���&��”  ��$?��0���	�6��'50� �.�.�.���4�.  5����	  	��0&��� “)���)	��)��	.,  ;0	���

50�5�  )3������4�	�	  #'����,50�5����1��#1D�  #'���)��	������	������#'��)��

�
����#'����	��	������	��4�	  #'���	������:��������	��4�	”  #'� “��������

�'���'��1����	���������	($#������ =  ������	����������5����0	��4,  ��	��������������)01

7��  	�������	����������5����4�	�		� 
����	)���)	����	��:��#�'�����������#�������

#'����50�5��1������)��	������	�����	������������1"��  ������	($#����	���)��	.,

��	���������  #'���	��:���������50�5��$%�#�'�����������”

���������	.�#-���:���+	46���#'�)����#���5���  ���� ����#��X������ 1-6  &��

	��0&�5������� “����5�)��	.,�$%���	��������������"������	��:���+	46���#'�)����
��

�X�����5���”  #��#-���:�� < X������ 7 #'� 8 (�.+.2535-2539) #'� (�.+.2540-2544)

&��&���'��&�5�����  #���'�����������1�� “)3������4�	#'��'0����4�	�	”

2.  FG��%��������  �������	�5��	�������)����U����		�	����	���,#'�

$̀��1���('���� = ���FG����	�����  ���-�����$?U���'��1��	���	�5��	&�� ��� ��	�5��;�

��		��������1��)(�)���'�� (centralization of   power) ��	1��������� (power

proliferation)  ��	1���6�����'�� (upsizing)  ��	)	����C	������(regulation)  ���������	��

�0�#'����������	
��7��	�5��	  ��	-(�1��(monopoly) #'���	��������������&$�����

��	����	���	1��	�6���1����	��)��	�����7��$	�5�5�  !"�����-������
��������)��	.,

#'���	$E�����1��FG��1��	�5��	�D�$%�&$�������������������'����1������

��)��1��1��	�5��	  !"�������������	����
����&$$E�����  !"��������#��

�$%�FG��
�����  �'�FG���I�
�)�  )���	��FG�� �	���	�����D��#	��(���  �$`�����#'�����������

#���������&$  �������
����)(���	$E����������#������������&$  #'�������
����&$3"�

1��	�5��	FG��$E�����  !"����(���'�5�����$	�5�5�  !"����)7������$%��	��#'� �1������&��

���	��  �'���'����  �����X��	��������
�����)������  �D&��  !"������)��-'�����	����
����

&$$E�������������$	��E��)7������$%��	��
����� = &$

��$?��0�������������	�5��	�����&��������� 63 ���������������1������

���)��	.,  !"�����&������	$	�)�����	������������	�������������������	���$%�  ���

�����"��������D�$	��E��	.,1����	���������!���!��������(��)��  �����������0$)		�)����U���
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7�	���  ��	)���)	��)��	.,  ���1��)	0$1��)3�������$	"�4��������:��$	�)��;�7����	�5

��	()$	.)  !"��&��	��0$?U�� �0$)		�)����U1����	$E��������1��������������	�)���)	��)

��	.,&�������

1. ��	$E��������1�������������&������������0��

2. ��������������1�����4�#'�$	�)���	.,  ��7�	��������������)��

�)	��)��	.,

3. ���1����	$	�)�����	������������1��	�6��������1��������	

)���)	��)��	.,

4. ����	���������!���!���

5. �������1��	�6��������1���������)��	.,  ���&���1����  �'��#'�

$	�5U�)��	.,�����#���	��  �"��$%��0$)		�)���	����	$E��������

��7�	���1����&������������)�

 ���������-�����  �	�)���)	��)��	., �������	�������	���
��������

)��	., ��	($1����	������#-���+���1���	�)���)	�� )��	.,(�.+.2537-2546)  �����&	�D

����'���������	�$'����#$'�-(��	���	1���	� <  #-�����'���D��&��3(�������5���������

#-�&�

%�	�+���� / 	������ %	�����+�������
������������  ���)	0$&��������

1) 1��������������1���
��������)��	.,  1������������'��)��-'���

��+�����	��:��)��	.,����	�$'����#$'�����0�)���1��#��'�	�6��'&����������������

2) 1�����)���'���	������
����#'���	$E�����  )����0)����U��

�'��$	���	 �5�� ���&��5�����1���
����  ���&���1�������
����1��-(�$E����� ��	

1����		�����	���������������	��-��5��  ��+����1��-(�����
����&$$E�����

3) ���1��#�'�	���1���('/)�	)���+  $?��0�����	�������
����

����)��	.,���&������	���1���('/)�	)���+��$	������	���)�����������
�����������

�	

4)  �:�;		����,�	  )��������������:�;		����,�	1��	���	�5

��	&�����������	���0�  #'�1����	��)��	�����7��$	�5�5�  ��������
�����"�����$%�

&$��	($1����	����������������� (Top-down Policy)  ��������&$$E������"�&������-'������

������	#'�&��)���'���������������	1��$	�5�5�
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5)  �:�;		���	������  ��	������1���0�'��	��	�����	� ���

�	�������� ��1�����)���	3#���������  	�������������3�������$%�)��5���	���'0���	��

)��	.,���&���1�������C��.N,���� = ��������	������&��&��-'����������	  )��5��)��	.,���

�$%�&$��'��4.���		����	����	5����'���������  �"���������	��:��)��	.,&��)���	D�

������������	

���
��%	���=���78��������  ����	��:��7��	�1��1����	)��	.,  !"�����

��$	�5�5����)�������(�����5����4�	�		�  �������	�6�D��������������������	

)���)�0� )���)	�����1����	)��	.,����	��:����	&$����+���������$%�$	�
�5�,���

$	�5�5�  50�5�  )���� #'�$	���+���&$  !"���
����1��	�6����	���$%�  ��������&$���

1)�
����	�6�	�$%�&$����+�����������	)���)�0����)3����

��4�	�	������$%����7��  ����������	$	�)�����	�����	��������������������1���

�����$	�
�5�,1��)3������4�	�	  #'�)���'�������
������7��	�

2)�
����	�6�	��'��4.����5�������1�����)���	31��1����	 

)��	.,  )���)�0����)��	.,�$%����,�	��)	�  
����	'�1�������������C����  ��

'��4.�����$%���	#�	�#!���	����������1��)��	.,

3) �
����1��	�6�����)���)�0�)��	.,  �	��	������������������

$	�
�5�,���)��	.,�����#���	��  
��)���)�0�1����	)��	.,  ����	���#'�$	��
�	�

)	�����������)������	�����������		����������+	46���#'�)����

4) �	)���)�0����1����	)��	.,��)3������	����1�������  �����

����$%��'&�1��	�����	����)��	.,  #'���	�����)7���'��������	�������#��1����	

)��	.,

5) )���)�0����1����	)��	.,�����������	��:������  )����

�:�;		�  ��	+"�4�#'���	��)��	�������	��������(������	��:���+	46���  
��

)���)�0����)��	.,�����������	��:��50�5�  ��	$'(�F?����)���"�����������	��)��

	����)����  ��)	�7��  �)	�7��#'�����$%�;		���)����  )��;���04�5�����$%��3�5���

1��$	�5�5�

6))���)�0����1����	)��	.,�����������	��0	��4,�	�����	 

;		�5���#'�)��#�'���
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��������+�"��	
����"�#�	���,����%	���=���"����%�	���
%
����������

$?��0�������������'�����������������1��������	��:��)��	.,  ����������

)	0$�X�������������)����U &��#�� �	�)���)	��)��	.,  �	��	���U5�)��	.,  #'��	�

)���)	����	��4�	  
��������	.���$	���D�1�� 7�	�������$%���(���$?��0���  $?U��  #'�

#����$	���$'����7�	���1������������� = ��'�����

����,�"����������  �����	����	.��������������1���	�)���)	��)��	., �	�

)���	3#���7�	���1���	�)���)	��)��	.,&�� 2 '��4.� ��� ��	)���)	���-�#�	���	)

��	.,  #'���	$E�������	���� =  �������C����������  #�������$E������	�)���)	��)

��	.,  &���5��	�����	������������&$�����	�������;0	���1��)��	.,  
���X���)��	.,��

7����	��4�	!"�������������1���	��1��&$��)��	�������	���)��������	�������;0	���1��)

��	.,  #����$E������5�����  �$%���	'�����7�	���)����U 1���	����������	)���)	���-�#�	�

��	)��	.,  !"�����)	0$$?U��  1���	�)���)	��)��	.,&��������&$���

1) ������)����U���7�	����'�����	������	)���)	���-�#�	���	 

)��	.,����

2) ���	��	#'��'����	����	�������)��	.,3(�'��'� ����������	���

����)��	.,���&���	���$%� ����������$?U������	����������#'�)��

-'�	������7��	�1��1����	��������

3) 7�	���1���	�������������	��(���$?��0���  
���X�����	����������

����;0	�������  �0�'��	�	� < 1�����4������������$%���������

 �������)�������	�)���)	��)��	.,�	���������	  ���  ��	$	���$'���������#'�

7�	��� ������

1) �0������7�	����	������	)���)	��#'��-�#�	���	)��	.,�$%��'��

2) ��	)���)	����	�������)��	.,����   �	�0�������	�����	�������

)��	.,����'����	
�����������	���������0U��������������  


�����1����	)��	.,�1������)��	��	(�#'����)�������

3) ��	)���)	��;0	���)��	.,  �	�)���)	��)��	.,&���	�1��&$��)��

	������	���)����  �	������������6������$	"�4�  #'�)���)�0�

����1���('��������
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4) ��	������5����'���� = ����$%�1��	�6 �	�����5� ������(�������

6�����)��	.,)���	3�"���������&����	�����

 ���)��
�@�������� �	��	���U5�)��	.,�$%���������'������	�	�

)����U5�  ��:��	���#'���	������  ��	�	���	��	������	��U5�1��)��	.,  #'��'0��

��4�	�	�����$	�)��;�7��  ����	���	��	�-�#�	�#'��$'����1���('1��)�	�����	����  ��	

��U5�1��)��	.,  #'��'0����4�	�		�3"���	������	(�������U5�  #����4�	�	������	

	��'0�����

���7�	��������1���	��	���U5�)��	.,  ����$%���(���$?��0��� ��������������

��	�	�)����U5����#��)��	.,  #'��'0����4�	�	�������	���������� 10,000 ���,�	

����������$	������������0�'��	�������(�������$%�7�	����������� !"�����)	0$�����D�$?U��1��

�	��	���U5�)��	.,&��������

1) $?��0���7�	�������	�)����U5������  �"��������	��	���U5��0��

����&$���7�	�������'���$%�)����U�  ���������������#�������	�	���	��	����#'���	��U5�

#��)��	.,����'�&$

2) )��	.,&��)���	3�5�$	�
�5�,���1���('��	���	���,#'�$	�����

-'��	����������1��)��	.,��5���'���������)�

3) $?��0����	��	���U5�)��	.,  &��	���������7�	������� = ���&��

�����1��������	)����U5�)��	.,�$%���������

�	��	���U5�)��	.,�	$	���$'����7�	���������&$���

1) �	��	���U5�)��	.,�	����7�	���	)����U5�)��	., &$���

)��	.,#'��'0����4�	����"���������&��&����������

2)  �	����������,�	��)	�7�����  �	��	���U5�)��	.,  �����	��7�	�

�����)�����)��	.,#'��'0����4�	�	�����"���������

3)  '�7�	�������&�������1������)��	.,#'��'0����4�	�	���&$

4)  ��������������	������#�������	�	���	��	����#'���U5�������1"��

5) �������)��	.,�5�$	�
�5�,���-'��	���	���, #'���	$	�����-'

��	����������1��)��	.,���������)0�
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����,�"�������"�()� �	�)���)	����	��4�	��7�	����'������	)���)	��

)���)�0������4�	�		��'0��  ������$%�#�'��	��#'��-�#�	����	(�������	��4�	  !"����	

��������'0����4�	�	1���	�)���)	����	��4�	����������������������$%��'0����	�����	�����

��:���$%�)��	.,�����)0�  #�������$E�����#'�����,�	���� 2 ���,�	 ����'0����4�	#'�

)��	.,&��#�����������7������������1��	�6���	��-��5���������  ����������$?U����

���$E�����  �������D�&������$?��0����'0����4�	�	�$%���������&����+���7������	�������

;0	���  &��)���	3�	�)����U5�&��  #'��$%�7�	�#���	��	���U5��$%���������

����'����1��������D�&�����	����	$	���$'����7�	���1���	�)���)	����	

��4�	������

1) 7�	�����	)���)�0���		��'0����4�	�	  �	�$%�1���	�)��

�)	��)��	.,

2) 
��7�	��������	�(#'	��-��5���'0����4�	�	����	�)���)	����	

��4�	���$%��	�)���)	��)��	.,

 %�	"��	�+����
������
"�'����
�
����#	/�����%	���,����%	���=  ������

�'����  ����D����������1��	�6�����)�������1��������	��:��)��	.,  &��&��$E��������

��7�	���1�������  #'�7�	�����'��4.�!���!��������������������  ���������	$	���$'����

�����1��	�6�����)�������1������1����	)��	.,�"��$%��	��������$%��������������	�������

��	������	����� !"����1����	��������������������	���)����U &��#��

1) ��	������#-���:��)��	.,

2) ��	$	���$'����
�	�)	���1���	�)���)	��)��	.,���)���'������

7�	���)��	.,

3) '(������	����������,��	��)	�7������	��	���U5�)��	.,����	

����	���	������	)����U5�)��	.,

4) 	($#��#'��;���	�������)��	.,��������)�

����
����"�#�	� �C�
�����$8�(���
���7�A��%
����������

�������1�������$	����&$���  )�����	���,7��	����	������	�����	

+"�4�����)��	.,  1��������/�0$)		�1��)3������	+"�4�����	�1������)��	������	
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��:��1����	)��	.,#'������1��)3������	+"�4�����"�$	�)��,����"������1����	 

)��	.,  !"����	��'������������

�C�
��/	��������"����%�	���
���6�����$8�(�	
������������ 	���+����&��"�?� 4 �'�,� �#	
1) )3������	+"�4�  &��#�� �������'��  ����'�� #'�
	��	���

2) )�������)��	.,  ��6����$%�)3����)(�)0�1��1����	�����7�	

����������5���	

3) 1����	)��	.,  !"������������,�		����5�����#��'�1����	

���������������	+"�4���	�  �5�� 50��0�)��	.,����	���,#���

$	���+&�� ������  50��0�)��	.,��	����(������#���$	���+&��

������ �$%����

4) �������1��	�6  ���)����U&��#���	�)���)	��)��	.,

%�	�+����/	������%	��C�
�����$8�(�  6����"%�������,��,�6����7�A��%
����
�������
,�		�"�?�%�	�+����/��6��C�
�����$8�(�  �'�%�	�+����/���	�

1) 1��������7����$	����&$���

1.1) ����)3������	+"�4�  )����U����3(��	��
��
�	�

�	����������� (Paradigm)  ����������#��)��  ������$%�$?�������� (Individualism) )(�

�	���	(�����  ������$	����������	)�����  &������	��	(�#'���:������		������	����  ���

��'����&������	��)�������  �������$%�&$��)��������&$  ���'��4.,(mentality) ����������

#'��������	����������D������� (openess)&�������

1.2) 
�	�)	������)����  1������)3������	+"�4� )����U�

��(���	���	�5��	  �����$E�)�����;,���)���������)	���)		�,����  ���1��#����	����������

$	�
�5�,����(�)(�

13.) ��	�	���	�����	  ��	�����	������	�	�����	)������

)��	.,���'���'��  
���X����'��)(�	����)��	.,��)3�������	+"�4�$?��0������3(��	��

���  ����	�#)�'������@4C��+	46+�)�	,�0�����  )�������������  ����	�,���������'��

����	+"�4������+	46+�)�	,�0�����  ����������$?��0�����������	�����)��	.,�������

)��-'��������������(��D������&$�5�$	�
�5�,&���������  )���	�����	�	�����	)���D���

1���;���	�����������+"�4�&���	���	(������	$E������	����������  ��	�����	+"�4�����$%���(����
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�0��&$���;0	���#'����7��7(����1��-(��	������&���0.0:�)(�1"��  ��������	)	������'��4.�#��

-(��	���

2) 1�����������7�����

���������	.�1������������$%�-'�����$?����7�����)3������	+"�4�  ���������

1��)3����������$%����5����
��  	�����  )3������	+"�4�  1����	)��	.,  #'�7��	�6/

���5��������	�������������	)���)	��)���)�0�7�	���������	�����	+"�4�  �������������

1����		��'��)	���)		1�� “��)��	.,” �����-�"����'��)	���  )�����#�������)��	.,

(School of Cooperative Study)


�
��%	��C�
�����$8�(����78�����������78���),	%
����������  )3����

��	+"�4��	�����������	��:�����	�����	��������,�	/����������� = �������������

�		����+��	�	���	(�  �	����	��:����������#'��$'��������5���		��������������7����

#'�7�����1����	)��	.,  
��)3������	+"�4��"��������������&$���

1) �����	+"�4���	����5��0�	����  ������$%���	��	��������1��

��	)��	.,

2) �������	���������)	������	(�����6������5���	����)��	.,���

���1"�� �5�� ��	������	($#��  ���,�	#'�1����	)��	.,���

�����)����)����&��

3) �������	�����������:��)��	.,#'�1����	  
����(�������6��

��	����#����)��	�� (Paticipatory  Action  Research : PAR) �����

)	����	�����	�	���	(�	���������	��:�� �� �'&� #'���	

�	���	�����	)��	.,&$�	��� = ���

4) ���������	Fx���	��������:������1����	

5) �����
�	�)	�������6�� (Infrastructure) �������������	����#'���:��

1����	)��	., �5�� 	���1���('1��)�	 �$%����

6) ���)��������	#��&1$?U��1��1����	)��	.,

 %�	"��	���������������+�"�?�"7#�	7�A��������,��,�%	��C�
�����$8�(�  &����,

1) ���������������	���,)3������������1��������	�����	+"�4����� 

)��	.,  �����0�'��	  
�	�)	���  #'���	�	���	�����	
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2) ����������	���,�5��	���  )��	.,#'�1����	)��	.,

3) �������������������0�;+�)�	,�5��#����

4) ��������������:��
�	�)	�������6������$%�)��	.,  1����	


����		��������	�����)3������	+"�4�  �������	�6  1��

��	  #'�7��$	�5�5�

5) ��������5��$E�������	#'��(	.���	�����)	���)3������	+"�4� �����

��:��)��	.,

6) 	($#��1�����	�����1��)3������	+"�4�#'�1����	 

)��	.,��#��'��1�  #��'�7(��7��

����*'���	/�����

�'�������	����)�������#'�-(�$	�)�����
�	���	�"��$H���	�7�$	��  !"��

��1��)	0$������

������$��%
����������   ��	����	.��)����+�,1����	)��	.,  ��1��)	0$

���)����U������

- ��	$E�	($1����	)��	.,���$%�&$��#����)���'�������)����+�,1��

��	)��	.,���������1"��

-  ���$	�50���D�5�����������5�  “�)����+�,1����	)��	.,” �$%��	��#����

1�����$	�50�����	����	.��	��
���,�����������$%�)���	����	$E�	($1����	)��	.,

- ����	����)����+�,1����	)��	.,&$�5�����	�-�#�	� $	�5�)�����;,�	��

��	$	��$	0������1��������)���  �	����	��  5�����

- �)����+�,)��	.,�	5�������D����,$	����1��
�	�)	���1����	)��	.,

#'��	���������D���1����	)��	.,��&$��)����0��)	������	��:�����,�	$	�5�5�

���������&	  ���������������������,�	���� (������&���5�5���)��	.,)  ��������	��������'0������

����D��0.���)��	.,
���"����)��	.,�$%��'��

-  �)����+�,1����	)��	.,�	�����	������	��:����  ��'��4.�1����	

��:�������	��'0��  #'���:��&$)(���	�$%�)��	.,#��  �'������	-�"����'������$%�

1����	)��	.,�����$	�)��;�7���1��#1D�  �������  )���	3)���)	��-'$	�
�5�,���

�+	46���#'�)����1��)��5��  �	���	�  50�5�  $	���+5���  #'�$	�5���
'������)0�
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-  �)����+�,1����	)��	.,  �$%�)���������&$1�������  )��������������$%�#'�

�	5�������D��$`����� 3 $	���	  ��� )��5��  )��	., (�����,�	) #'�50�5�


�
���'�/�����%	���,������=  ��1��)	0$������

-�������1��	�6�	$	���$'����7�	�������$%�&$����+����������������	��:�� 

)��	.,  ����$%����,�	��)	�  ����'��  #'��;���	)��	.,

- ��-��������������)��	.,������"����  ��	�0���0����	�6  �������  �������

1��	�6�"������������7�	�������	���������)��	.,�������'�5��  !"������������

)��	.,�"��'����	�"������������1"��  �D�����'������1��	�6'�&��

- 	���1��	�5��	��������1������)��	.,  �	���X���7�	������	)���)	����:��

��������)��	.,����&$���3(����  #'��0���	�������-(�������$	�
�5�,���&��5��;		����

)��	.,

- 	�6����3�����7�	�����������#��1����	)��	.,����		��-��5�������  !"�����

�$%���������	.�����	���1��1����	)��	.,���

- 7�	�������������1��	�6�	���������	 ��������

1) ��	)���)	��#'���:�� ( ��	���#	�#'�3�����&$���1����	

)��	.,���������	�����������	��� )

2)  �������(#'  #���������$%�&$����'��)��	.,

3) )���)�0�������C������������)�  #'�����������	��:������+���

1���)����+�,1����	)��	.,

4) 	�6������#-�	����������	)���)�0�)��	.,  ����+��������

)���)�0���	��:����������������#'������)�  �������1��	�6#��'������	��7�	���

��������������"��  ���	���������	���'�� = 7�	���  ��	���������������1��#������ ��

������5��  �	�)���)	��)��	.,  ����	$E�����7�	����	�)���)	��)��	.,������������������

����	�,)������	���  #����7�	�����	��������0���0��D����(��������1����������  !"������D�

�������1�������(�����  �������������)��)������$E����������	� < #'�)��	.,���


�
��%	��C�
�����$8�(�6����7�A��%
���������� )	0$&��������

1) �	�5�
	��	����������(�����$%�
	��	���1��50�5�  $E�����7�	�����	���

���	(�����)��	.,#��$	�5�5�
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2) ��	�-�#�	����	(��� = ��������	$	���5���������)�����0��'#'�

)3�����

3)  7�	���1��)3������	+"�4�  �	�0��&$�����	)�������)��  ���+"�4�

����+������������)��	.,

 _____________________

 ( 	+.�0N�����,  7��	���)

            -(�������"�	�������	$	�50�

 �������	��	���,  �'D��0���	

     -(�3����$��	$	�50�



������������������!���� 3
"�#�	� “�L�������������78���������'���������&%”

����� 8 )�'��� 2544
� ��	������������ 2  	���� "�.��.�N�

�������'��"�()�$��)��

������*��"%��������

1. 	+.�	.)0$	��� �	��5��0$�, ���$	"�4�

2. �	.)�'�7	., ��)�� ”

3. �0.�	��' �����.�5�, ”

4. �0.&�
	��, )0����� ”

5. 	+.��� ������ ”

6. �.�5�U ���	0��+, ”

7. �0.$������, ���&5�#�� (��#��) -(��	��0.0:�-(��1��������

8. �.)�0��	 
�;�)�0�	 -(��	��0.0:�-(��1��������

9. �	.)���� #������, ”

10. 	+.���� �������U ”

11. ��.)�����	�� ;��	�;	 �		���	�	�4��)�$	����< �		���	)�������<

12. 	+.�	.	0:� ��	�6	��4, �		���	 5)�., $	�;���		���	 )�.�;. ������

13. �0.������, 5��	($	�5��� -(������	 5)�.

14. �0.)05�� ��)0		. $	�;���		���	 5)�.

15. �0.)0	�+, 		.	��4, 5)�.

16. �0.)��' )��1,��� -(������	��U� 5)�.

17. �0.���+	 ��7���� 5)�.

18. �0.���, $	����4,�� -(��������	)�������)��	.,#���$	���+&��

19.-+.������, )�$	�)��, -(��	��0.0:�

20.  �0.)0	����, #��5���� -(��	��0.0:�

21.  -(��5���5�U���+4)0	+����Z  ���)�)��Z -(��	��0.0:� �	�)���)	��)��	.,

22.  �0.	5C ��	�UX��� �;�����	������	)(�)0�

23.  �0.��	�U +	�#)� $	�;���		���	50��0�	���)��	.,#���$	���+&�� ������
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24.  �0.��		���, ����0		���, �����;�����	�)���)	��)��	.,

25.  �0.)0��; +	��		�� �.).�.��'���5���

26.  �0.���0�;, -(������	)��	.,��	��4�	'��'(��� ������

27.  	+.�0N�����, 7��	��� -(�$	�)�����
�	���	

28.  �������	��	���, �'D��0���	 ��)��$	�UU�
�  �������'����4�	+�)�	,

29.  �.).�'�		. �$'�����05 ��)��$	�UU�
�  �������'����4�	+�)�	,

�	���$	�50��'�   9.15  �.

-(�$	�)�����
�	���	 	+.�0N�����,  7��	��� �	����5�U�.����.��+	46+�)�	, (	+.

�	.)0$	���      �	��5��0$�,)  �'������	��#'��$H���	)����� �'���������-(�$	�)�����
�	���	�������

����$%�-(����������	)����� 
���	��������	)	0$$	���D�)����U1����	)��������	������-�������&��1��)	0$

1�� “�)����+�,1����	)��	.,” !"����3(��5��$%��	��#��������	����	.� �����������50�
�	���	

�����������$%�)���	����	$E�	($1����	)��	.�&��

-(�$	�)�����
�	���	&������)�� �)����+�,1����	)��	., ��	 3 	($#�� !"��&��

��:�������1��)	0$1����	)��������	������� ������

1. "�?���

"��#	%,��%	�	������,�)�"	����"$�(=����'������    �����,�7�A����6��
)������"�:�����,�������     "7#�	�����7'�������7�A��	������������6��"�?�
������	�,���������      ��������9�/�7"%���%:������#� �����C"�#!	��'%
����������
������� �'����"�$��)�

2. "�?���

"��#	%,��%	�	������,�"�'#	)�"	����"$�(=����'�������'���'������

 
���)������6�����,�%	��'���'��9���������� ������,��#	��������7�A��������9�/�7
%	�	����� �'�"�#!	��'),	�����������"%���%:������#�%	������ ����� �'����"�$&��

3. "�?���

"��#	%,��%	�	������,�"�'#	)�"	����"$�(=����'������ �����,�7�A����6��
)������"�:�����,�%	��'���'��9���������� "7#�	�����7'��6����7�A��	�����6����
������9�/�7"%���%:� �����#� "7#�	���"�#!	��'������� ����� �'����"�$��)�
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 �'����������$%���	����)������� 2 ����� &��#�� “�C��������"�$	�)��, : 1��������

1���C���� )��	.,$?��0���#'�#����#��&1” 
�� �.�5�U  ���	0��+,  #'� “)3����	.,��	��������

)��	.,���-����� #'�#������	�����������” 
�� 	+.�0N�����,  7��	���

��������+�"��	
����"�#�	� �L�������78�������� : %�	�+����%	��L�����������O���
���'������
���&% (����
���3����
���� 1)

1)  ��'%���3��#���������5��
�����!�   ��30$	�)��,)����U����	��UU����C����

)��	.,���� 	�6������	�������		��	��)3��7������C����1��)��	.,���$%� “�����0��'” �������

�C����)��	.,�"������������'����.N,����	�������#'���	����������1��)��	., 	������'����.N,

����	���0��(#')��	.,����$%�&$
��3(���������C�����	���C	������1��)���� #'������������

�0���	��#��)��5�� #'�$	�5�5����&$��������1������ )��	., �	��#��#��)��	.,���  �����&	�D��� ��	

��UU����C����1��)��	.,1��$	���+����= ���#���������&$ �������1"����(�����0��0�������������1��	�6

��'��$	���+����= ��������	��:��)��	.,&$����+����� �5�� ���$	���+���������	��:��)��	.,

�����(���6������)���	3#1��1��������,��	;0	���	($#������������������������&�'� ���$	���+�������+���

�������:�����)��	.,�$%���	�����������	��:���+	46��� )���� #'���	����� ���$	���+	�6������0��0��

����������5�)��	.,�$%���	�����������	��#-���:���+	46��� )���� #'���	�����1��$	���+&$)(�

	���)�������� �5�� �	.�1��$	���+)�������� (�������)�,) ������	'��)'��1��$	���+)�7��

)��������-  
!���� �$%����

��$	���+������'����:���	��$	���+�����	)��	.,3(�	��	���
��	�6 �C�������$%�

'��4.�1���C�����������	��:�� (development law)  ��	�����C����)��	.,�$%���	����������)����U

�������"������	��:��1����	 )��	., ����������
�	�)	���#'��	�����	���������� �C����

)��	.,�"��$%�)����"��1���+�		����)���������C���� (legal social engineering) !"������#��&1$	��

$	0���������)������	�$'����#$'�1��)7��#�'���#'�����������1��1����	)��	.,��(��)�� 

��X������C����)��	.,��'��)��� ������$%��0$)		�#'����'��1����	)��	.,�����)0� �������

$	���+������������	$E�	($�C����)��	.,&��)���	D���#'� &��#��  )���
$	,   #'�   \H'�$$H�), �$%����

2) ��3���
�'�
�5��
������3���"��

����������C����)��	.,�$%��C�����������	��:�� �0��'-(�������������	����C����

��������$	�����������C����#'����)��	.,�	��-(���$	�)���	.,#'� ���������������+�)�	,���
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)�����1��	����� �5�� ����+	46+�)�	,  ���)����+�)�	,  ����������  ����C����  ����5���	)��	.,

!"���������5�	����'���	����C������	($��	������#'��5��'���)��	 �	�����	�	��C����

)��	.,1��$	���+&�� ��1��������	���������	���	��'��������	($��� 1

 3) ���/	
���7��
�'�
�5��
�����!�"��

$	���+&��&����$	���+�5��C����)��	.,��#'� 	� 4 X��� &��#��

� �	�	�5��UU���)������������� �0�;+��	�5 2459

� �	�	�5��UU���)��	., �0�;+��	�5 2471

� �	�	�5��UU���)��	., �0�;+��	�5 2511

� �	�	�5��UU���)��	., �0�;+��	�5 2542

 ���)	0$1������������	�	��C����&��&�� ������

3.1 ��	$	��$	0��C������������X���#��'��	���&��&��������(�������6��#�����	+"�4�����

�C����X������� #'�)7��1��1����	)��	.,��1.�����������$%�	���#'��	�����

3.2  ����	+"�4�$	��$	0��C���������0�X���&������	�$'����#$'��
����#'��$`�����

1���C������)�	�)����U #'�&��5�����������:��	���)��	.,&$����+����� �������&	  �����

�	�. )��	.,   �.+. 2471

3.3  ���,$	����1���.��		���	��	����C����&���	���'0�3"�-(��5���5�U�	�����

�5���	����)����+�)�	, ����C�������	(���	)��	.,#'����)��	.,���	(��C����

3.4 ��	$	��$	0��C��������X���#��'��	����"���-'�$%���	#��&1$	��$	0�����������	��

���'������UU���������	� 
��&���$'����#$'��
�����$`����� #'�
�	�)	���1���C���� ���� = ���

�C����X�������#��'�X���&���5����$%��'������� )��	��$E�	($�C�������'��)���#�������#��&1

$	��$	0���������

3.5 1����	������	(������C����1������$	���+�����'��4.�����+	46���#'�)����

�'������&�� 	�����-'��	$	�50��	��)�����	�����$	���+�	�����C����)��	.,���5�����	����	.�

$	��$	0�#��'��	��� ������������	�#��&��&�����	(� #'�$	�)���	.,���-'��	$	�50� �	��)�����

	�����$	���+�	������	)��	.,���5�$	�
�5�,�'�
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4) ���/	
�������5��
�����!��9//���7��
�:�;�
����!�

 �C����)��	.,$?��0���&��#�� �	�	�5��UU���)��	., �.+.2542 ��-'�������5�����#�������

24 ��4��� 2542 �C����X�������'����1�����������$	���	)	0$&��������

4.1)   1���
����#'��$`��������5���������������	��:��)��	.,

 4.2) 
�	�)	����C����)��	.,&�������)� 
�	�)	���1���C����)��	., ����3"�

���,$	���� (contents) 1���C����!"��$	��C��(���)�	��U1���C���� 	���������UU�������$%��'����	

����6��)����U ������������	��������(�#�������UU���1���C�������&���$%�	��������$%���	��������

+"�4���	�	���	(�#'�����1����

 4.3) 1������UU�������	��������$%��'����	����6��1��)��	., �	�.)��	., 2542 &����

����UU�������$%��'����	����6��1��)��	.,�����������)���������������)��	.,�$%�-(�������C����

�������������UU�������$%��'����	����6��1��)��	.,&�������	�3�� ��������'����	����6��&���5��;�$E�����

��	��'������!"���$%��	�����������������&���1��������

 4.4) 1�����������������������	������	1��)��	., �	�.)��	., �.+.2542 &����UU���

�������	������	1��)��	.,&������	� 46 !"�����)��	.,��&��&����������30$	�)��,���	��'������

�������	������	  1����1����"�� �����	� 46 &���1��������)��	., )��	.,���5��������	������	1��

����&��&�� ��1.��������)��	.,��������1���������������30$	�)��,����������������UU���&�����$%�

�������	������	�����	� 46 �D&��&��

 4.5) ����UU��������-'�	������'������	��:��)��	., �����������'���X���$	���D����

)����U������&$���

�. �������������1���.��		���	��:����	)��	.,#���5��� (��5.) ���1��

�����	��,1���C����)��	.,��������(���	���	�6�0$3��7,���� ��5.�	����

��������������$%��)�������$	"�4�	�����
��������������	��:��1����	 

)��	.,#��	�6��' ���5��������������������	�	���	��������������&����

���	� 10(7)  !"��3���$%��0$)		������	��:��1����	)��	., ����������

�������	�	���	�����	�$%�1������������ )��	.,�	��	�6���	�

1. ��	���������$'���	��	���4�	#'�)��	.,�$%�����������)��	.,
��

���#���� ������	� 15 3���$%�1������������	��:��)��	.,
���X���

)��	.,���7����4�	 !"������	�����#�������������������	�$%�1��-(�

�	���	)(�)0���)��	�5��	 )��	.,�5���������$	���+����=

�. ������1������������)��	.,����	���	�������	�����)��� ������������	

$E�������� �	�.)��	.,���	� 16(8)  !"���������������&�������	(��	��
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$	�)���	.,�����������)��	., ����$%�����	�������	���)��	.,��3(�

#�	�#!�
��������	�6������������)�&��

�. ����0���:��)��	.,������	� 27-32 &���	������UU���&����C����

)��	., ��	���$%���	5�������D���)��	.,���������+��	���	�6�0$3��7, ��

&�������)���)0�

�. )��5��)���������	� 41  $?��0�������������)��	.,&�����$	���+��

��� )��	.,�0�$	��7�	��)��5��)���&�� !"��&�������)��$%���������� �������

��	��  �����	�.,1���C��������������	�����)��5��)���&����)��	.,

7����	��4�	 ���������0��'���&��&������5���'���$%���4�	�	)���	3�$%�

)��5��)���&�� (associate member) )��)��	.,$	��7����� �5�� )��	.,

����	���, )��	.,	����������&������$%�#����������'������������)��5��)�

�� ��	������$%��5���������������0��'���&$&��)����)���	�$%�)��5��

)��	.,���� = ������0.)������	�3��

X. )�������)��	.,#���$	���+&�� ())�.) &���$%�)��	., ������� ))�.�"�&��

&��	����	)���)	��#'�)���)�0����)��	�5��	 #'�&����)3��7���$%����,

��	)(�)0� (Apex  organization) 1��1����	)��	.,��)����1��1��

��	)��	.,
'�

5. �'0����4�	�	�������������$%������0��'����������� “�'0����4�	” #�������

�$%�    “)��	.,” #'���	����'0����4�	�	#'�)��	.,7����	��4�	��(�7��

�����	)���)	��#'���:��1��)��	�5��	#��������� �������������'��'���

����	)���)	�����   �����)�

 5)  �5��
�����!����:=���3��#�  �	��	��'������������

 5.1) '��4.�1���C����)��	.,&���	��'��4.����)����U 2 $	���	��� ����+���#'�

�$`��������5����� #'���
�	�)	���#'�����UU�����������)�

 5.2) 	����C����)��	., �	����	+"�4�������	����C���������X��������	���'��

X����"��������)����)3����	.,1��$	���+&��

 5.3) ������������UU���&����C����)��	., �	�	�3��)��(	.,#'��	���'0�����#����	

�������#'����������)��	., )��;��������1��)��	., )��;��������#'����	��-��5��1��)��5�� ��	���

���,�	#'���	�����	��4�	 �	���,)��#'������0�1��)��	., ��3"���	�'��#'�5��	���U5�)��	., ������

�������1������������ )��	.,�	��)��	�5��	
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 6)  ?#���
���/�����/	
��$��	
����
��@��+��5��
�����!�  ��������

6.1) #������	$	��$	0�
�	�)	���#'��������1���C������������)�

6.2) )�������)��	.,#���$	���+&���	��)3��7���$%�)��	.,�	��&��

6.3) �	������UU�������� “�'0����	���)��	.,” �	�� “���,��	5�����������+	46���”

&����C����)��	.,X�����������	����#��&����C������'�X���

��������+�"��	
����"�#�	� “�C���������������������������*,�����'�������������6�	���)”
(���)�	$	���������'1 2)

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


 ���1���('1��
�	���	������		.�		�$	���+�,�������#'���������;,����)��	.,��

$	���+&�� 	�����$K 2533-2543 )��	���-'�������#'���������;,����)��� 547 	����	 $	�������

������� 298 	����	 ��������;, 249 	����	 �������/��������;, )������U�	���'� 72 �$%���������5��

�		.�� (descriptive research) !"��������$%���	+"�4���+���� �@���		� #'���������D�1��)��5��

)��	., ��	+"�4���	���������� )��	.,�	��
�	���	����= ���	�6�����	)���)�0������	)��	., 	��'�

&$�������	���'� 24 �$%���������5�����	���, (analytical research) !"��������$%���	���	���,������$%�

���0�$%�-'���1����#$	����= 
���5��@4C�#'���	����������)3�����5������	���	���, �������)�����

��'��	���'� 4 �$%������������������1���('��������� (exploratory research)  ��������5�� ��	+"�4�7��

�+	46���#'�)����1��)��5�� �$%����

 -'��	+"�4����� �������/��������;,����)��	.,)����U�������0������&$�����	+"�4�

�	.�+"�4��� )��	.,$	��7�����= 
�����0��0������)����U��������	���,$	���D�$?U�� �0$)		�����	

����������1��)��	., �'������	�)��#�����	��	����	#��$?U��)��	., !"��$	���D�1��$?U��

�0$)		�����	����������1��)��	.,��������������'����'"���� ���)����U&��#��

� ��	1��#�'��0�����������#'��)�0 �0$�	.,

� ����'�������)��	.,&�������)�

� ��	�	���	�����	&����$	�)��;�7��

� ��	1����	��)��	��1��)��5��)��	.,

� �.��		���	���������	&����+���7��#'�����	���

� FG�������	1�����	(�#'����4�����	�������;0	��� �$%����
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$	���D�)����U���	��	#'�1���)��#������	#��&1$?U��#'���:��)��	.,)����U�

���$%�&$����+���������� &��#��

� ��	1���	)���)�0����	�6 �5�� �$%������(�������������

� ��	�����	+"�4���	�

� ��	#��&1�C����)��	., �$%����

)3����	.,��	������-�������$	���D�����$%�1��)����� ������&$���

 �. �������������"�������#�������3(�$'(�F?���#�������� “)��	.,����������"������	

)���)�0����	�6”  ��������"�����&��������������$%���)��  ���+"�4�  ����5���	 �	�������������1��	�6 ����

�D����������D�&$����+��������������)��#�����)��	.,#��$?U��
����	�"������	)���)�0����	�6 

����������������������)��#�����)��	.,�"��������'����	�"���������

 1. ��	�������-������$%���	���������	���&�����	����+��� �$%�'��4.�1����	������

'��4.�������������� ������������� #'�������$%���	��������$%��	����1������ #'�$?��0��� 
����&�����3"�

)3����	.,������� ������� -'�������)����U��"�&��)���	3���&$�5�$	�
�5�,����	��:��)��	.,

&��������	�����

 �. �	��#��������	��:��)��	.,����0����	., �'��#'��;���	)��	.,���� ��	

��:���	�$%�&$��	($1����	��:��1����	)��	., !"������$%�����������	���������	��'��4.�1��

50�
�	���	�������)���	3�	���'0�$	���D�$?U�� #'��		��-(������)�������1������1����	)��	.,����

��� ��������&$)(���	���	���,�����D���+�����	��:���	����	$E�	($1����	)��	.,�������	�		'0�$`�

���������)0�

 �. -'��������'���	����5�������D��� �)����+�,����	��:��)��	.,1���0��'��������1���

&�������$%�)��5��)��	., �.��		���	���������	)��	., FG�������	)��	., �'���������������1��

	�6#'����,�	��:�����5�����= ���&��3(�����#'������)� �"��$%�)�������$%��	��������������+"�4��	�����

������	��	���������$%�&$&�������$E������������:���)����+�,#���0��'����= ��'�����

 �. ��	)��	.,&��&���������1"����$	���+&���������� 8 �+		4#'� #���������

$?U���0$)		�����	����������������$%�����������   &��#��   ��	1����	��)��	��1��)��5��    ��	

1��#�'��0�����������#'��)�0�0$�	.,    ��	1�����	(�#'����4�����	�	���	�����	   #'���	�������

;0	���  ��	1��1���('1��)�	�������$%�)���	����	��#-�#'���	����������)��	.,  )3����	.,��'�����5��

�����D�����	#��&1���������������		�����1���0����� 
���	�����������		���������������:����	��1���

���	����� #'���:��&$)(���	���������	������$%�	��� �����)	����'&���	��:��1����	)��	.,

������		'0���)���	D�
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2)  ����
��
���/�����#���	
�����
�  ��	��:��1����	)��	.,�����	�	��������	���

�������0�FG����������1���&����
���)���7�$	��#'��$'������������D� !"���������������)����+�,����	

��:��)��	.,&$����+���������� 
��$	���D�)����U�����������"�3"���� $?����)7��#�'�����������1���

�����	����������)��	., !"������	�$'����#$'���(��'���'� ������� ��	$	�50�	���������
��������

$?����)7��#�'�����������1���������	.�������	��)�������$%�
���) (Opportunities) �0$)		� (Threats)

�0�#1D� (Strengths) #'��0����� (Weaknesses) 1��1����	)��	.,3"����$%��0��	�����������5�������D�3"�

�)����+�,��	��:��1����	)��	.,��������)� !"�����$%��0��	������&$)(���	������$	���D���	�������

�	���������	���&$ 
��-(��)�������&�����1������� ����	������������&$)(���	$E�	($1����	

)��	.,�	����"�3"�$	���D�)����U ������

2.1) �0��0������)0���������	��:��)��	.,�����$%�&$����+����������)��	.,
'�

2.2) #������	��:������)���'���������������	1��50�5�#'�)����&��

2.3) ��������"�3"����	�����	�����)��	., ����#�	��#'�#�����

2.4) �������������$%�	��� ����$%�7��	� #'����	��#��������	��:�������5�����

1���)��50�
�	���	��������	���������	 !"�������&$)(���	$E�	($1����	)��	.,�������

�$%�	($;		� �������� (	($��� 2)

�.  #-�#�����������	$E�	($1����	)��	.,&�� ���$%�'��4.�1��#-�	����5������

�0�FG����������1��� ����7��1����	 7��	�6 ���,�	��:�����5� �1������)��	������	������#-����

�'�� #-�#������5�������������$%����7������	$E�	($1����	)��	.,&��'����!���!�����

��	$E�������� ����	����	.�3"���	��1�����	$	�)�����	����������)��-'�������)���	D��	���0��0��

��������	��:�������)0�

1.  #������:���0�'��	 ���$%�'��4.�1��
�	���	������������������	��	#'��;�

��	����	��:��+���7��#'�����	���1���0�'��	�0�FG�� ��	��:�����)���"�#'���	�	�������D�

���)����U1��)��	., ���������0�'��	�0�FG��)���	3�1������)��	����)��	., #'�1����	&�������

3(����������)�  !"����5������0�'��	�$%��	�����	)����U�����-'����������	��:��1����	)��	.,

�		'0�$`���������'��#'��;���	)��	.,�����)0�

�.  #������	$E�	($�C����)��	., 
�	���	��������'�����0��0������)����U��������

����	�����	��	����C������������)� 
�	�)	����C���� #'�	����C������������)� �'����

��	���������	��	����C��������	�����	 
�	�)	���#'�	������&��������1"�������3(����������)�
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���������C����)��	.,)���	3�5��$%���	�������1��	�6����	��:��1����	)��	.,���)���	3�		'0

�$`�������	-'���+	46���#'�)���������#���	��

�.  #������	��:����	��1����'0��/���,�	$	�5�5� 
�	���	��������'�����0��0������

)����U����������� 	($#����	��:����	��1���1���'0�����,�	$	�5�5�����= ���������������-'��#'�����

$	�
�5�,#��$	�5�5� 50�5� )���� #'�$	���+5��� �����#���	��

�.  #������:���'&�7��	�6/���5���������1������1����	)��	., 
�	���	�������

�'�����0��0������)����U�����������������������1��������	��:��'0��/���,�	$	�5�5� &������	��#-�

��	����������	����������$	�
�5�,#'��0��0����������	��:�� 
������	��1���$	�)�����	��������

�����$	�
�5�,	����� '���	������!���!��� ��	#���5��$	�5�5� #'���	�		'0�$`�����	�����

X. #������	��:��	���)�	)���+ 
����	��������'�����0��0������)���	�����

��������     	($#��#'����	��	��	�������#'�����������	���)�	)���+ )���	����	��:��1����	)

��	.,  
��	���)�	)���+���	���'0�3"�1���('����6�� #'����,���	(��������$%������	�	���	�����	

��	-'�� ��	�'�� ��	�����	+"�4���	� <'< #'�)���	3)���������������	1��1����	&�������

��������� #'��$%�$?��0���

�. #������	��:��	�����	)���)�0�#��)��	.,#'�1����	 
�	���	�������

�'�����0�   �0������)����U������������;���	#'����	��	��������)� )���	��	�����	�����	)���)�0�

��������= &��#�� �����0� ���
�
'�� ��	������$	"�4� #'�����= 
��	�����	)���)�0�����'�����"�����

���'����	���)��	.,)���	3�"���������&�������)0�
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����*'���	/�����

�'�������	�7�$	�����������1�� &��)	0$���������C��������"�$	�)��,#'�#����

��	#��&1 “�C����)��	.,”  ��� “#������	��������)��	.,” ������

1) �C����)��	.,����"�$	�)��,#'�#����#��&1�C����)��	.,

1.1) �C��������"�$	�)��,  ��1�������D����)����U  ������

- �C����)��	.,����������������	��:��1����	)��	.,�$%�&$����)��

��+�,���������

- �C����)��	.,�		��0��30$	�)��,1���C����&����C�������5�����

- �C����)��	.,�	)���'�������'����	)��	.,  ��������	������

$	���D��������	���0�#'�#�	�#!�1����	)��	.,���������$%���(���

$?��0���

- �C����)��	.,�	���������������	��:��	���)��	.,  ���)�;�	.5�

��������5�������  +	��;���	���)��	.,

- �C����)��	.,�	������UU������������	����  �����)	����'��$	���������

���)��	.,#'�)��5��)��	., �5��  ����0�$	��������F��  ����0�)��	��

)���	��)���	���,)7���'��� �$%����

- �C����)��	.,�	����	$	��$	0������)�����)�� ��������)���'������

)3����	.,  $?����)7��#�'�������$'����#$'�  #'��	����	����������	���

����

- -(���	����C����)��	.,���������	(��	����)��	.,�$%��������

- �C����)��	.,�	�����������#'�7�	���1��)��	.,1���$6�  1���

��;��#'�1�����������5�����

- �C����)��	.,�	�������������������1��)��	.,��������� = ���	����

1����	��������		�  #'�����	��0���5�������)��	.,#��������������0��'

���������&	������C����
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1.2) #������	#��&1�C����)��	.,  ��1���)��#�����)����U������

- �	����	�������������	$	��$	0�#��&1  ���������C���������)��(	.,)��

�'�������)����+�,1����	)��	.,���������

� �C����)��	.,�����X�����������������)��	��&��

� ���,$	�������C�����	��$	���D�)����U��&	����

� ���,$	����1���.��		���	��	����C�����	�$%������&	

� �	�����	/1��������	��	����C�����	��������&	

 - ��	#��&1�C��������$%�����\?��)������-(���)�������1������0�	����  ���5��$%�

��������D��������������	�����  �����������1��	�6  #'�����5���	��������  #'��������������	
������0�

FG����������1���&����)��	������	#��&1�C���������#���	��

- -(���)������	��	����C�����	���)����+�,��	��:��)��	.,����$%�&$����+

����������  #'��	�������1�����	�����)������������:���C����������0��0�����������&		�����  

��	��������1����	)��	.,��'��4.�1����	'���	�"�������	�6 �	����	�$%�)��	.,�����	�6�0$3��7,

-  �C�����	�$%�'��4.�1����	)	����	�� �	��#������	$E����������������

��	��:��1����	)��	.,  #�����5��$%�������������;����	�	����	)	���7��-(����#��)��	.,

- �	��1���C����  ���5���(���� �	�.)��	.,��������#������3"����,	�1��

)��	.,

2) #������	��������)��	.,  ��1��)	0$������

$	���D���	��������)��	.,����	���������	��������&$)(���	$E�	($)��	.,����)����+�,

1����	)��	.,  �	$	����&$�����	������ 3 	($#�� &��#�� (	($��� 1)

	($#�����1   ��	��������0��)	����	�����	�	���	(�	����� (Participatory  Action  

Reseaches)  
�����0��0������)����U�����&��#������	��:��)��	.,&$)(���	�"���������  ��	'���	�"��

��	�6

��	������'��4.�����	���$%�&$��'��4.�1��
�	���	���	���#'��	���������	��

)��	��1��-(���)�������1����'��FG��  &��#��  �����������	�6   )��	.,  ���,�	$	�5�5�  ����5���	

$	���D�����	���������	  &��#��

- ��#����	����������1��)��	., (���#�����$	��7�)��	.,/+���7��

1��)��	.,)

- #-���:��)��	.,
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- #-���:������3���/50�5�

- �(������	������1�������������	�6  <'<

 	($#����� 2  ��	�����5�����	���, (Analytical  Reseach)  �����������#������	$E����������

���&$�5�$	�
�5�,����	$E�	($1����	)��	.,  &��#��

- ��	��:��	���)�	)���+����)��	.,

- ��5�������)���	D�1��)��	.,

- #������	��:��1����	)��	.,

- #������	��:��
�	�)	���)��	.,1���$6�

- #������	��:���;���	�'��������		���	���������	)��	., <'<

 	($#����� 3  ��	����'��4.�1����	��������6�� (Basic  Research) ������0��0������)����U

��������&��#��������6��  �	�����,���	(���������)(���	�������;���	��������)�����	��:��)��	.,���

&$  ��������5��

- $?�������)��-'�����	��)��	��1��)��5��)��	.,

- #������	�)	��)	�������UU�.)��	.,#����)��	.,

- $?��������$%����������������#�1��)��	.,   <'<



14

         	���)�	)���+ ���,���	(�

             ����0���:��)��	.,     �	��#����  <'<

     ��	$	��$	0�
�	�)	���	���

         #-�#����  <'<

��#����	��:���������	�"���������

�����	�	���	(�	�����

$	���$'�����;����/�;���	������

��	��1������	�����

��	��:��7�����
�	�)	��� (
�	���	���	���)<'<

������ 1 ��	
������+����
������������������������

�������	
�����
����� (Analytical Research)
������������	
������������ �

�������	������� (Basic  Research)

����!��"�#����������$�

�������	%��&'�������&
(Participatory  Research)
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