
����� 14 ������� 12  �	
�������� 2549��������	
��	���������� �
www.cabinet.thaigov.go.th



���.���  ����� 14  ������� 12  �	
�������� 2549

����	
�

��������	
��	�����������

�����������	� ��������

�������� 10300

���. 0-2280-9000 , 0-2280-9090

��������

���	
��	�����������

������	
��	�����������

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

$��%&'���(��	������/��������	�

��������

�����	�#���� ��.�	�

boca@soc.go.th

���. 0-2280-9000 , 0-2280-9090

��� 454 , 455

������������

��)��*+'�'	�	6�	�$���&�#'	�*������

���	
��	���������������(���(�

*��	��%�$���(	��&'$������&'�'��&�

��	(�	���	� 7 ���#���:������6�;

����	��<������	�����(�$����:��	�

�%�$���(	��&'�'��&���	(�	�*+'$��

%&'�����*#���(=��'(�

��!����

���������;����������$���	6��##	�����"	

>���	���� �������� 10300

���. 0-2243-0611 , 0-2243-0613

���. 49/12-58

���������	 
�. 2

������������

������� 10302

�"�����#����� ���.���

������/��	���� 
��	����
���� � ���������� ����.����

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

)$'�&'�#���* +��,#�����	�
��-�	�����

���������

����.������	

������$��%�
���
���&# 	�
!�����������

�
�����'�#

2 6

��)��
��(	�>)�=�'(�	��:���)���+	�������������6	(=�� ��)���#	�
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��	����������� (��.) ��'���'(���%&'#����

��.�	� ������	6�	��������	6(���	��'�����'	�'�����+����>(	�

�����6����� ��#���������"����	D ���6��	���� ���)��	� ��	E#	�
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 $�������(����	���'��(� ����>����>�����:���������
�;�������+��	

�������6	(=�� ��	�#��������	����D

��.�	� F�����'����D�6�D����	6������������	�����:#����#'	��&�+�(

����	6�	�$�������	� 7 �����'	�G'	� >(	������6����� *����	��	�����	6-

��
��F������6�����"	 (����� 5 
��(	� 2549 ���%�	��	 ��)�������	�#�=�'�'����

�	��:�$�(�	��<�����*��	�������6�(�����=�

������ 2549 �� �% �	��	 ��. =�'�� ���� ��*��	���H�	������
�A	�

�	��<������	��	���	������) ��� ��. Focus F����� '# !���������%��	�

$+��(	�A	A&��*#��� ��. *������ 2549 $��*����	���'�'���������

6	( ��. �����	� ���=�'��(�$����(�*#����<������	���	� 7 *+'����:#����(�=�=�'�'(���

��.�	� F�����)��
��(	� ��������(�����;�'��*+�� (�����!)*

J!��#�������$������ 7 ��)��*+'�����	��	�	�>+�����=���#	��	����*6'����	�

������6�(����������

�����	�%& '# ���� ��.�	� ��(	���(��)�*+'%& '� �	������	����

$�����>	�*�+�'	 21 $����������	��� ��. =�'��'��	�����	�$���	�=��"���;

A	�*� 31 ��	� 2550 �������
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�	���	������)��� J!��%��	�$+��(	�A	A&��*#��� ��. *��� 2549 �������'

���. ��	������������ 60 �����������

*����	��������	�����:#����#'	��&�+�(�����������	6�������� 60 �� ��. =�'#�������������!���)��*+'���6	6���=('��:�

��)���$������>!�(	�#����A���� $�����!�*�����+	����	
����������	�����:#����#'	��&�+�(���������(�	 60 �����%�	��	

J!�����������!���� ��. #�����������'

������������	������������������	��������� 60 ��

�����"����:�+�(�$�K����+�)���'	�+�'	��������	��D���"�;

F��������	6�������� 60 ��
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�+�)�����������A������ A	�*�'���L��+	�E(�F��� J!�����$����� �	�����# ��(��������;

E�����$+��6	�� �	�	�������;E���; ���#��� 2536
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��. =�'#������;+����)� (�:��3��'3��!��$���!,�������&�;�&*

J!����:���(	�������������������	
��	����������� (�	��(�E����; ��(�����)

��)����(���������������*����	��+	���������	( ���+����)�������'���	(>!�

(�:��3��'3��!��$���!,�������&�;�&* *� 3 ���"�� =�'$��

1) �:��3��'3��! : 
������+���#�������	#�&�����������+	�"�����;

$�����	�

2) �:��3��'3��! : +���
���	A��	�$�(*+��*��	����+	���� - ���6	��#

(Civil and Public Management Principles)

3) �:��3��'3��! : 
���������:�E&��;�(��������

�����	��������������

�	�-�.�	�������	�������%#���#�����������

�	�����	E*6'����	6�Q"L��	(�	�'(��	�������)���$���	����6������������ �.E. 2548 $���������(�	�'(�+������R;

$��(�
��	�������) ���������������� �.E. 2548 >)�=�'(�	��:���H�	�	����D*��	���H�	+������R;$���	���	�*��	��<�����

�������(��	�������*#������������� *+'����'�����+������R;$��(�
��	����+	���#�	��'	���)������� ����F�	����	��� ��

*���)������+���(	������*� +���(	��'��	 $��+���(	�6���#�*��	��<������	6�	�+�)�+���(	����%��6��

#	��	������ ��%��	��< �� �� ��	�����	6-

�Q"L��	� $���������� ������	( ����+�!�������%�	��	 ����

=�'(�	 #��(���)��������'	�&��	����6�����������������	�

���	�=� '� ��	���+��+� �����R;$��$�(�	��< �� �� �

+�	���)��������*+'����'�����������(��	��<������	6�	�

�	����#	����	#*��	�������*# $���	�*+'��%&'���%��6��

%�����	� ����F�	����	�����*������:������	�	�*+'��)���

�����'	�&��	���#	��	���������������:���)���*��6������	�

���	�$�'#��� ��*6���:��	������&�*����	#+�'	��������������

�#'	�����(��� ��	�	�>#�*6'���	#������*#=�'�����& �$�'(

%��	����������(�	*������ � �� ) ����� �� �(��	6�	�����

������������#��(�������)����������������+������!'��	

��#	��	���*�������6��������#��(�������	��!'� J!����(�*+D�

��:���)��������(�������	�

�����������������	���������!���"�����
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/���	� ��. ���2�

��:�����	���� ��. #���#'	+�'	������=�*+'(	��&'$��$���������

������	��;����#'	+�'	��������(�/+��(��	���	� 7 ����<�����+�'	��������(�'��

����	�#������)����������������� ��)��*+'�#'	+�'	�����������(�/+��(��	�

��	� 7 =�'�����	���(	���'	*#$�(�	��<����������)����	#	��	������������

+������R;$��$�(�	��	�������) ����������������=�'���� ���! '� $����)��*+'

��. =�'�����	���D+	$��������*��	��<��������+��(��	���	� 7 ��������(��)���

�������(��	���������)���������������� ���#���=��&��	���+��$�(�	�

*��	�$�'=���D+	��(�����'(� ���*�������� �% �	��	=�'���	���D#�=����

+��(��	���	� 7 �(� 12 +��(��	� =�'$�� �����(�(���	E	���;$����������

������	�����������	����������  �����(��	����������($����S	 �����(�

�	���H�	����$��(	������������"�; �����(���	�+� �����(�(�H�
���

�����(������	��
���6	��$������$(��'�� �����(�E!�"	
��	� �����(���"��$���+���; �����(�����	+���� �����(�����
���

$�������(����������	�����E$���	��)���	� %��	���D#���(�	 +��(��	���	� 7 ����*+'����������	���'���	������)��� +�)�

���	��'������ 1 ��'� ����F�	����	�������)�����	��������$���*��	���������������(��	�������)���������������� ��)���#	�

����	���'#�6�(�*+'%&'�����(�'����'	*#����(��	�������)����������!'�

/���	��������	��������������"�#��3�4���%��3	���( (��(�"�# 2)

��:�����	������(��>������;��) ��6������	���������������� ��� '�%�+�)��'	���� �������������������� '�$��+����	�

�������$����	������*��� 2475  >!���##���� ����	� 150,000 ��� �F�	�*���(�����+�)�#��(� 63,165 ��� #	��	��������	�

*�������� 1 J!��=�'��������������$�'( �	���(�������+�)����������������������$�����������'��&��������������������	(

*+'��>'(� >&��'�� ��:���##���� *�����	�������� 2 ��. �	�	�>6������	��������������=�'��'�+�� ���$��������:� 3 �����+��� )�

��� ��+����	�$���L ��� ������	�$���	���������� �� ������(�	 $����� ����) ����� ��������	����:#�� '�$�'( ���#	��� '����=�'*+'

�'�����$����)����������$��������������������� �(�>!����������'��&�����������������=�'�������	�������	( $��=�'��H�	����

�	��)�'��'��&��������������$������:��������; ��)�����(�(	����(��������������$��%&'*6'�	�

/���	�2���	������	����",�	�����9�����������:������!�"������� (CABNET)

����	� CABNET ��:�����	����D��� ��. �����:��	���'	�����*+��

����	���H�	�����	����6������������ �'(��	�������������(��	�

������ ) ���������������������(��	6�	�$���	����6������������

*+'��:���������:��������;%�	���)���	�����(����;$�� online �����'����

J!��#���*+'����(	��(���:(*������	�������)���$���	�#�����6������������

��*+' ��. $����(��	6�	���	� 7 �	�	�>��#��(����	�� �(�	 $��

�	*6'#�	�*��	�#��������-%���-#���������	��	����6��*+'$������������ $��

%&'��'	��(����6�� ����	���'=�'����������������	����#��� �.E. 2549 $��

#������'�����$��������;�(���'����	�������	�*6'�	�����*+�����=�
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CABNET #��$����%����$���&� ?

� �	�����	��	�����'��&�$������	���	� 7 ��'��	������)�����������������

(	��+:������(��	6�	���������(�'�� �	�$#'��������(	���	����6��$��

����	��������	����6�� $���	�$#'��������������

� �	�(	�$%��	�������)����������������

� �	�'�+	�'��&��������������

CABNET �����'$#�(�$���&� ?

����� : �	�	�>(	�$%��	�������)��� ��(#���(	�>&��'������'��&�=�'��(�+�'	

�����+� : �	�	�>���(	���	����6��$������	������������	��������

��+#��$$ : *6'$��Z��;�����:��������;*��	��������	�

��
�6�& : ��+��%&'�����
���'	����$���	���'	>!��'��&�

���,&�� : �����	�� �(�	 �	*6'#�	�*��	�#������)���

?

?

�����������	
��������

��������%�	��	 ��. =�'������+�	�#	�����	�*+'�������	�A	���#������D����	�+�!�� )� A	���#*��	��<��&��L+�	�+�)�

��H�	�L+�	�J!����:������:����
E	���;�������	�*�$%��	����+	��	6�	�$%����� (�.E. 2548 [ 2551) �������'	+�	�+��� 7

������D)�

� ��H�	�L+�	�*+'��:�=��	�������
����&D��DD���=('

� ��H�	�L+�	�*+'��(	�������� $������'������	���H�	

�����E

� ��H�	�L+�	������/�����L+�	������'	�A	�����=��#���:�

$�����6	6�

�(�������������%�	��	 (�.E. 2548 [ 2549) ��. =�'�����)���$��

%������*+'����������	���H�	�L+�	�$����(��	6�	� �	�	�>�������	�

��H�	�L+�	�*�A	��(�=�'>!� 901 F��� (�(��L+�	�+���$���L+�	�

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

�+���	��;(	����$��*�#��+(��6	�$��A	*�'�� �����	������) ���

�	�� '�$���'��� �.E. 2547 #������+���E�'	���*������	�*� ����	�

*������ '�=�'����� ��������	������������ � 104/2548 �� � 132/2548 $��

��� 212/2548   $�����'��������	��������)��(	���	�F���;$+��6	�� (���.)

�(��� '��� '� 50 � ������	��	����; ����	�6�� ��:����
	� �����	�

�������'(����#	���(���	� 7 ������� �	��(�$����(�*#���+	�	�

������D+	������	(��������E*������	( ��)��*+'����(	���	�F���; ��������

$��(	�����
����!'����	�$�'#��� ��� ��. =�'������+�	�*+'�<�����+�'	���

G�	����	���	�

���. =�'���	����6������������� $����	�#��+(���(���'���'� 28 ��'�

�(��� '�=�'���	��	���(�	 �	���� �������� $�����Z���'��&�#	�%& '=�'� ��

%������*��) '��� � A	���#��� ���. =�'���:#�� '���$��=�'���	��	� ���.

��������	���������� ��) ��(���� � 16 �Q"A	� 2549 �(��� '�=�'�%�$���

����	
	��6�#��(� 4 A	"	 =�'$�� A	"	=�� A	"	����Q" A	"	�	+���

$��A	"	��	�&

�����������	
��� '�%��

���������	�-�.�	����� : �	�-�.�	�����-��-�����������:���	���22	�9����	<��	��

��#�(����	��=�:��-��,� (Service Deliverly Unit: SDU)

� 	 � � � H � 	 � � � � � � � ; � � � � � � � � 	 
 � � 	 � -

��� ������ � �� :���� ��� ��� ;��� ������ �$��

�	6��##	�����"	 *��	��+��(�����	��&�$�����E"

�����:��'	(��	��	��	����+	��� ����D��� ��.

J!����#������+�	����#�������������������;��������	
��	�

������������)���'	(�&�(	���:����E*��	��<������	�

�	�������������� ��) ��(���� � 20 ���	� 2547

J!����+��*+'����������;��� ��. ��:�+��(��	�������

*��	���H�	��;�� ��:� SDU ���$��������(�	

�	��������	������:� 2 6�(� )�6�(������������%�	�

(�.E. 2547 [ 2548) $��6�(��&��	�	� (�.E. 2549

��:��'�=�)
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(	��& ' ���=�'��+������������	�#���	�(	��& '*���) ����	�

#������) �����������������$���������	���� ��������) ���

�������������� $������'	+�	�����	�#���	�(	��&' )� �	�*+'

�#'	+�'	���(���	�+;����	�$��$%� $���������	�	�>��(	��&'

�	*6'*��	�(���	�+;��)��������������������=�'���	�>&��'��$��

��:������6�;����	�������*#������������� J!����A	��������!�

������)�������	�	�>(���	�+;�����:���	� 7 =�'���	�>&��'�� ��>'(�

#���:���(����D*��	����������	�������*#�������������

����	�/��#������	� 7 �����	��*#���	�� �	�������(6����*G��&' ��)����:��)����	�

*��	�$���������$��>�	����(	��&'���	������)���$���������� �	�#�����	�6����*G��&'

$���	�#���	��	� Knowledge Sharing ��)���%�$���(	��&'$�����6	������
;��	(�	������:�

�����6�;  �	�#������	�(	��&'*���)��������:������:����D ��'��'	��E�"���# ���� �	���)��

$���	������ ���#	���' ��. ���=�'��H�	�������������	��'��&���	� 7 ��������(������

���������� $���	��'��&����*6'*��	��<������	�*+'��:������	��!'� ���=�'#��������	�

��������$����H�	���������������) ��#����� ���������������*+'���	����� ��.

�	�	�>��=�*6'*��	��<������	�=�'���(� ����	�����(�$����H�	�������������

��)���(��(�����(�������������������(	������(������*+'��&�*��������(��� �(���'���)��*+'

�����'� 7 ����)'�+	�	�����D���&��;$������'������A	(�	��;*���##����

���������	
�������������������	

������#;!���%�
=,���!���>�����$��#

� 6�(�����������	*+'�����(�'	� ��*+'�	�	EA	�*��'	���	��!'�

#!�6�(����	����	������)��������	�	E��
����� : www.pyo.nu.ac.th
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1 !����!

� �+A	������

� �����E���$�����$�������E���	����#���'	��(���:�

��	6���+A	������

� A	"	=���6 #���	���:�A	"	�	��	�����+A	������

� �����E���(�����#�*6'���������&�� (euro) $�� tolar

� �+�� The International Standard Book Number (ISBN)

#����������:����� 13 ��(��� $��$������J!����:� 11 ��(���

� �����E����J��#������������ ��)���#	������ Evenkia $��

Taymyria #�>&��(������:������ Krasnoyarsk �	�����!�

�'��������=�'��=('��)���� 2005

� �	� Ban Ki-moon #	������E��	+��*�'#���'	�����$+���

���	
��	��+���6	6	�� $���	� Kofi Annan

30 !����!

� ���"��=���J�Z�;����+���	�#�������( operating system

��(*+�� ���*6'6)��(�	 Windows Vista

�����	
22 �!��&#

� �	���)����'����
	�	
������������EG�����E�

���$������� 2007

23 �!��&#

� ��)�� Bogot ��������E�������� #���:���)��

$+��+����)���� (World Book Capital)

�
����	��

3 - 18 ��!6���#3�

� �	�$������ Alpine World Ski Championships

���#��� 2007 � ��)�� Are �����E�(����

4 ��!6���#3�

� �	�$������ Super Bowl ��'���� 41 � Florida

�+���������	

�⌫	���

18 !#��! - 1 �!��&#

� �	�$��������S	�	��'�������#��� 2007

(The 2007 World Aquatics Championships)

� ��)�� Melbourne �����E����������

�������
3 �B�6��!

� �	���)����'���	6������A	���$('�����$���;

 $��$('��(��;����+�	6�	�	#���

6 �B�6��!

� �	���)����'����
	�	
������������EG�����E�

������ 2 +�)���������(�	���  runoff

*��� 2550 	�(�	#����+���	��;*��(�����

�����!'��	��	� �����	� ��.�	� =�'��

�+���	��;���D�� �#������! '��	��������) ��

*+'%&'��	��	�	�>��)������	�=�'�	�(	���*#
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6 - 8 !���#�&#

� �	����6���������������� G 8 ��'���� 33

� ��)�� Heiligendamm �����E�������

1 ���D��!

� �����E����J��#���#��(�������� ��)���#	�

����� Koryakia #�>&��(���'	�������� Kamchatka

�	�����!��'������� 2005

27  ���D��! - 8 ���,��!

� �	����6���&���)������'���� 21 � ��)�� Chelmsford

�����E����Q"

��	��$,�� www.wikipedia.com

�������

24 ���,��! - 2 ��#&�&#

� �	�$���������R	��� ���#��� 2007 (The 2007

World Championships in Athletics)

� ��)�� Osaka �����ED������

�	���	
2 ��#&�&#

� �	���)����'����(=���������E��(���	�	

J!��#���:��	���)�����
	�	
���� ������
	�	
����

��	6������A	 $���	����E�����

8 - 9 ��#&�&#

� �	����6�����#����������� APEC � ��(�J	�;�(��;

 �����E����������

��������	

4 �B:����&#

� �	���)����'����(=���������E�����

�
����

27 �����!

� �	���)����'����
	�	
���� $����	6������A	

��������E�	�#����	

� ���=����+��(������	���)����'����(=����

�����E�	���>	�

���
��������	 !

� �	���)����'����(=�����	
	�����=��;$���;

� ��������6	�$������� (Andean Community) $���������	���(�������	*�'�����	� (Mercosur)

#��(���'	�����������6	�������	*�' (South American Community of Nations)

� �	���)����'����
	�	
������������E���	

� �	���)����'����
	�	
������������E��	+��*�'
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Stumbling on Happiness ��:�+����)�����������	�$��*+'�����	�

(	��� ���	��������$��(	�$����	���+(�	����"�;���#	����(; )�(	�

�	�	�>+�)�(	���*#*��	�	���	��	� ���	*6'�(�	��(�*+D�=����

�	�#����	�	���	���(�	������	� 7 ��	#���:����	���'����	���' +�)��'����������'�

�� ���� ' $���� ���+��	�� '#���:�$��%������*+'����(	��'���	�*��	�(���

��	�*+'��(	���� $���'(�$��������	����	������:���##������(	��	�	���	

��*+'�	����#��&'(�	��	#��&'�!����	�=� $���	������(�	���#��&'(�	��=��'	����#�

��*+'��(	���� $����=��'	����#���*+'=����(	����

Gilbert =�'��������)����	(��:��������'����=�'���	���	��*# $��

*��	���'��:��*+'����(	������6(�����	������(���(	�#����������(��	�

���	����#��*# ���#	���'��	�����*#*���)���#���������#����	�	� ��)���#	�

#����	�	���:��� ���� �=���F�	��#	�#�$���	����#����=�'(�	��	�����	�=�

�����(�����	� ������	��;��(����=��=�'��:���(���(�	������������!'���'�

>&�+�)�%�� Stumbling on Happiness ��:���)����	(�����(����	�'�+	�	�

#��(���	�����:�+�!��*�(	��!�����������*+D����6�(��

Malcolm Gladwell %& '�����+����)�����	����� ���� ��) ��� Blink $��

TheTipping Point
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%&'��������	((�	������	��;��(����$��(�H�
������=�'����	��������	�:=���	�	�>6�(�*+'#����	�	���	�=�'���!'� ���#	���'�
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����������6����������������+�	����+�)��������	���#	��	��)���$��+�)������������������� �����'

1. ��%�
���
#�!�����!!���"���F!#���!%�
��#�� 13 3�#���! 2520  >��
%�# )

1.1 !���"���F!#�� (13 3�#���! 2520) ������	#�������������*+'�	����������+�)�����	����������

J!��=�'������+�	�*+'����+�)��<������	6�	�$���	������������#	��	*+'(	��+:�6��+�)����������)������=��*6�����	�+�)�=��*6���)���

���D $������������<�����������&�$�'(=�=�' $�'(*+'������������������	� ���*+'>)�(�	����������=�'*+'(	��+:�6��

+�)��������

1.2 !���"���F!#�� (28 3�#���! 2547) ��+��$�(�<����������(����	���*6'��������	� �	��	����������#�	�

��)������F���F��+�)�#���:� �����'

1.2.1 *+'��(��	6�	�+�)����(��	+��#������*6'����	� �	��	����������#�	���)������F���F��+�)�#���:�

�	�(	�#���:�$��������(����#��'������������	����	��'� �����*+'��(��	6�	�+�)����(��	+��#��#	��	��������'�������	�

�	�#�	����#��� ��+����	�����	�+�)�$%��	� ����������	���(�+�'	$������� 7 +�)�������$��D����������	����������

*��������=���	�	�>��������'�������	����#���=�'����(�	

1.2.2 ��(��	6�	�+�)����(��	+��#*���(	�#���:��'��*6'������	��	�#�	�����	�� ��+�����=�*6'�	�

+�)�����	� +�)�$%��	�*� ��)���#	�=���	#��������'�������	��	�#�	����#���+�)�$��D����������	�����������	�������	�=�'

�:*+'��(��	6�	��#'	�����)�����(	�������������������	�=�=�' �����+��*+'%&'���(��	������������	���:�%&'��#	��	

*+'*6'#�	�����	�� A	�*�(����� 10 �'	��	� ��+����	��	�*6'#�	��������(����� 10 �'	��	� *+'�����������	���#	��	

�������	������������#	��	*+'(	��+:�6������ ���+	��	�����������+:���(�#�����*+'������������#	��	�������

+����	������:=�' ����F�	�����	�+�)�$%��	������(����������(�	 100 �'	��	� ��'���' =���(�>!��������������DD�������L+�	�

��+��*+'�'��������������������)����#	��	�������

1.2.3 ��;��������	����
����&D +�)�+��(��	����=��=�'��&�*��������D6	���G�	����+	� �6�� ������	�

���	
��	��A	%&'$���	"L� ������	����	
��	�(�H��A	 ������	� �.�.6. ������	��������	����
����"�6�$+��6	��

������	�E	����
����&D ������	��������	��	���)����'� ������	�E	������ ������	�%&'��(#�	�$%������������A	

������	�E	�����
��� ��� �����(	�#���:��'��*6'����	�� *�(����������(�	 10 �'	��	� ��+����	�+�)�����	� $%��	�*�

*+'����������������#	��	�������*�+����	����� ���*+'�����������	�����(	��+:��������	���#	��	���

�����������'(�

1.3 !���"���F!#�� (18 ���D��! 2549) ��+��(�	 ��)��*+'�	���#	��	�����(����	��������������������	�

�	�#�	����#���������	�����	����+��(��	���������:�=����	��(���:(�+�	�������'�����(	��'���	����	�$�'#���

$����)��*+'+��(��	�������	(�	�	�>�������	����=�=�'���	�=�������� #!�*+'+��(��	�������>)���:�+����<�����(�	*��	�������)���
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��)�������������������	�����	����������+�)��������������$�'($������ *+'+��(��	��#'	�����)�����(#���������	����

+��(��	�*+'6���#�����(�	�	�	�>#���������	����+��(��	����=�'����	�#���#�	�+�)��	�	�>����$%��	�*6'#�	�������	�

�	*6'�������	�=�'�	��'�������*�+�)�=�� $�'(#!��������������*6'����	����	���#���:� ���*+'�)����%��	���(#���������	(

*+'6���#�*�+����)�������)����'(� ��)��#�=�'*6'�������	���#	��	���=�

1.4 !���"���F!#�� (16 ��#&�&# 2546) ��+��$�(�	��<�����*��	�#����'�+��(��	�*������$���	�#����'�

��;�	��+	6�(�	  ���������(��	6�	�#�������#����'�+��(��	�*������+�)���;�	��+	6� *+'�����)���*+'�������	���H�	

�����	6�	� (�.�.�.) ��#	��	�������������������� $��+	���%���:��	����������	�����+�)�������	�*+' �.�.�. (���	�+;

%�������'	�����	�����$��������	���)���������	���#	��	�������������

2. ��%�
���=,�!�"����!��������"���%�
�>�#�"���F!#��

���*+'�	������������:�%&'��#	��	��:����� 7 =� (�	����������	�����	������	�$+��6	�� �������	�����	�

���#	�(	��#��D=��&�A&��A	$���'��>� �� $���������	����(��	�#������E&��;�	6�	� ��) ���*���(�#��������+�)�

�+:�6���	����������������)��(����� 13 
��(	� 2520 *��'� 1.1 $�'(������������������	� +�)�#���(�������

������������#	��	

����������=�'���6����!�"	��) ��(���� � 17 ���	� 2549 ������+:�6��*+'�>)��<������	������������������

������+�	����+�)��������	���#	��	��)���$��+�)��������������� �	������������	
��	���������������

����� : 
�����	�#���$��%�����&'��(����� ��������0� ��� �� 0506/�160 $������� 26 �0$��� 2549

��
��� �����+��#��������"��- (�����	�����-��������$���0 �-�����*������-�������������3����0)

�	��������������(�	 �)���)���#	��	����6��+	�)�������������� ((	�����E") ��)��(����� 6 �QE#��	�� �.E. 2549

� �'	���"����� ����)������D���>)���:�(	��$+��6	���������	� J!��#��'�������������	� 2 ��)��� )�

1. ��������#�N��!�����&����#%�
�=#0
���!,�!����N��!���'#!����� 80 ����� 5 3�#���! 2550

J!������������	�������'	� ����	6�	�6)������	6��
� 6)���	�#���	��F�������������� $����+������	�#���	��F��������������

�����'

1.1 6)������	6��
�(�	 }����	6��
��+	����F������6�����"	 80 ���"	 5 
��(	� 2550~

1.2 6)���	�#���	��F�������������� (�	 }�	��F���������������)���*����	��+	����F������6�����"	 80 ���"	

5 
��(	� 2550~

1.3 ��+���6)��A	"	����Q"*6'�����6)������( J!��+�	��(�>!�6)������	6��
�$��6)���	�#���	��F�������������� (�	

}The Celebrations on the Auspicious Occasion of His Majesty the King�s 80th Birthday Anniversary 5th December 2007~

1.4 ��+������	�#���	��F�������������� ��'�$��(����� 1 ���	� 2550 >!�(����� 31 
��(	� 2550

����	������(��	6�	�$��+��(��	���	� 7 #��'��#���	��F���F���*+'������������ ��)��*+'���6	6�*����A	��(�=�'$���

(	����DD&���(�� ��'�����!�*�����+	����	
��� $��$���(	�#����A����>(	���:��	6����	��$������	�����:#

����#'	��&�+�( $����)���#	���:���) ������D��)��*+'�=���&'��� �	��� #!�*+'��(��	6�	�$��+��(��	���	� 7 =�'�������*��	�

�������	�$���	��������	����������(�
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2. �����
���#>�����$���!���������>������B��!�'
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