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��%�.��1	�� �	"�� ��-�.���������� "�1�0�!.��"�2.�-���������� *0��45�"�����&�.��
��
����$�� ������2 *���
�6����/� *����
��������
��#���!�-�*(������.���0����&�.��"���
��& .0*��7 #���!�-�*��,2��
������--����6����/������+ 1,800 ��  *��� ��#��� �0��!��0����&�
�2�
5����%&�!< �����#���!�-�*�!20=*��-�%����&������.��1���   *����1����!�*�!1*�! 10� ���=1���
,2���&��"�.0��"��1����
����.��"��.������/� *�.��"1*���*��"������� ����&��,2���--����6�
���/�"������� ���=1��-�>	1�������0�����=�*�0���!��0� ?5&�-����!6����/���� ?5&�����>	1� 
�������0�����4�0�!�1*%� *� ��
�>	1� .���.������/�.0�#�!��&��0����������� ���1��-�+�42
������������ �� 1�0�!�2.�������� "���1�����&=������������!����/� #�!��0����0�=��"0�! �����
�0�=��"0�!��&���
5��"��0���=1�������������1���������� ?5&�,2���&"����@�.���!�.���.������/����
#���!�-�*=���2� --�+������#�!!5�.��
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•  �������"������2�!�*����=1�-��������5'�����*%� (Option counseling) 
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��+�����! "������� �(�������=1���&���������-�0�1*��"��������0���-��������
�������
/�� 10���.� (����.)  *��--���*��&��&!�
��� #�!��� ����.�����������0� �����4=1�
�����-������������
�����%�
0�!O ���  .0.�����0=�0�����)���!�.���.������/� �����.�����
���-�������P������@�1*� ?5&�"����&�����	��&!��
���!20 �%�-����=1�����5'�1�%�
���2*�!0��



����0�������1��-,2�1	����&����-�>	1�.���������0����� ��0�0���!�.���.������/�"�42.���.��Q1��!
1�%���0).��  *�=�
+�������%�
0�!O )�!�!��=1�����5'�.0��< .��1�0�!������������1��  .0
!����0����������������  �>""�-��������%�
0�!���"���-�� Option Counseling �� *�� 3 ��0� ?5&��������

�����%�
0�!���������.�� �����
����-���-�� "5�.�����1��%��0�"�����!0����=1���=1���
��5'�����*%�=1���-�����.)��2� --��&����"�
5�� ������>""�-��!��
����!*����!����1��-,2���&#����
��%&�
���--���� ����-�-��(������ Option Counseling "����@�.��� --.��.0�.��  .0!����0����(���&"�
�
��45���=1�����5'�  *���"������2�!�*����=1�-��������5'�����*%�
�����%�
0�!O �����
�����@� ������%-��%&��"�
���2*,2��
�����!�&!��� www.teenpath.net  *� www.lovecarestation.com  

�������� �( �-�>	1�������0������0� 700-1000 ���.0��7  *�"�����-#�������1�%�"�1���
���������*�� �-�0� Call Center ���������!����0�.0� ����� Call Center ������&�����)���%&����
�2 *��
/����&!��-�������������(�  .0��0�����4=1�
���2*�-,2�1	����&���>	1�������0�����  

,*
����1��%� ��&��������="��&"������&�������������=1�-������5'����#������� #�!.���
�������--��&!5�1!�0���0���&�/������  *�����"����-- Supervisor ���1��-=1���� ����� *���-��� 
?5&��-%���.��1�0�!�����&��=" *�.��������0���0��=��������������%&��0�.0�-���� ��� 0 PDA 
�����-����-������
/�� ���. �����!�-�* ���. #���!�-�*(������.��  *�#���!�-�*.����" 
?5&� ,����
���.0����%�.������������,2���&"��0��=1�����5'����1��-,2�1	����&������0����� ��%&�
��� ,� *�������2� --��=1�����5'����#������� ���1��-��� *���*�=��������� "� "��=1�
���-.0���  

• ,*����������������
/�� 10���.�  
��"��!�_.!� ��� "�,*����������������������&����*����-�.���������
/�� 10���.� 

=������)���
/��������� #�!�*0�!���1*��=1��-,2���&���&��
������������� �`>��0���������
/��
 10���.����
5������� ���%&��7 2551 #�!�������)���"��+� 14 �����)�  *� 1 =� 14 �����)������%� 
��
/���������  #�!=������)���
/������������ 3 ��%&���
�����!�� �%�  ������� �������� 
������0����� �������/������-#��.��.0�������������(�  *�������.�"��+���e��.������  *���
����-����.��!0����@������ ��%&�����.���=1�1�0�!�����&��&!�
������������.���.���&���.������ ?5&�=�
�7�����������
/�� 10���.� ������������������,*�����������&���� 1 �7,0����=� ���� 14 �.� �0���
������������&!��-��
/�����������@��!0����-��� �����%-1��� ������� 1�%�#�������-��� #�!��& 
�+��������
/�� 10���.� (��.) ��1�����&�����!������ ���&�.��#�!����& ��. "����������%&���%��
��!�!���&,0����  *�=1���������%�
0�!��&��&!�
���=1��0�,*�����=1���%&���-���  *����	�����
.0��<��������  *��)����"��"���-���*/�!�����
�!���!��� ��%&���-���,*�����&���
5��"��.�

�� ��.  #�!"��� --`������=1� .0*�������0�!�
�!���!*����!��0� 1 �7��&,0���������������� *��
-��� *����>	1������������-��� ��%&��0�=1��-��� ��..0��� 
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� ��+���		� "����.  "��=1���&���������-�0���� ���. �����-�-�����+���-����
"� IPPF =����0�.�� ���
���0����������%&����&!��-�0���0��
����!�.���.������/���&�*��/�!=�
��������!��&���=1���)1�%�,2�1	����0�����--����#�!��.�� ��"� ���.  *�������	-�����h��h��
��@�.�� ��"����%�
0�! O ��"����!��.�����.�� ��������%�����
���0����1�5&���  

� ��+���(���"� PDA =1�
���2*��%&��-����1���0�����4.��.0���+�����+ 1�%���+
���(���
����������%�
0�!��&�-,2�1	����&����-�>	1�  *��!20=���!����/���& PDA �����4
�0�!�1*%�-������� �%���0��� 12 �����1��0� =1�
�������--������&���� 2 #�!=1���"�1��! �-�����!�0�
��"�������1�
�����%�
0�!O ?5&�����=�����--����"���0��- 1800 -��  

� ��+��*�'+� "��������!���&��.�����0�!�1*%����1��-,2�1	����&��!����/���� 12 
�����1� .0��0��� 22 �����1� =1�.��.0���+��*�'+����#�!.����&�-���   081-939-9392  ��%&�������
�-���%�
0�!/�����?5&�!����=1�-����!�.���.������/���&�*��/�!  *�����0�=�����."��!�!�����
���%�
0�!���*0���
���0�����������%�
0�!O ���! 

� ��++�e!� "� ���.  "����1�����-�����-�� Empowerment counseling =��7 
2553 �0� ���.  *�#�����,2�1	����%&����.�/�� *�����!�.�(���"���k�=1������-�� �� 2 ��0� ��0���& 
1 "����1�0�������& 9-15 ��/����(�   2553  *���0���& 2 �����& 6-11 ��4���!� 2553 ��@�1*��2.� Basic 
Empowerment Counseling ?5&���0�����@������)�������0��������!������)����!�  .0"���@��>	1���&��
������� ������#�������� ��0���%&���������/����� ������� ��.0�,2�1	�� 1�%� �����&��� ���1��-���-
��*�"� "��=1����-�������45���1����"����& �0���   *���"����=��*�!�7 2553 ��1�0�������& 11-
20 (������ "������-�� Training of Trainer (TOT)���1��-����&��!,0�� Course Counseling 7 ���  
��%&�"����6p.������@���-��� "��6p�-�� Empowerment Counseling #�!"���-��0�*� 20 ��  
#�!"�.����0�=-������
���� ��������*%� 4��,0��������*%����!0��)"�`��1�� #�!��%��1�"�����
��%&��#�������� �����&��� ����1*�1*�!������ �����4�����*%� �����-�����4�����*%�.0��< 
������� �������� ��������(�������=���!�*%�����!��� ?5&���%&��������1����&"������@� 5 ��0�  *�
"�������&,0�����-�������+ 100 �� ����&,0�����-��)�����4��&"�������
���-�� TOT ��� 

� ��"�������1����%����%�
0�!�0�.0�-���� "�"����������&��.������1�� 5,000 �*0� ��%&�
����� "=�����������������
/�� 10���.�=���%��(������ 2552 "����� 2,000 �*0�  *�=���%&�
1����%� �0� q45���*�...����
��=".. ��
.. *��2 * #�!�������&������.�����"������=�� �����4.��.0�
��-�����& PATH  

� ��+��*�'+� "��������! ��������������%-1������.��!���"��������
������.� The First International Conference on Woman Health and Unsafe Abortion ��1�0��
�����& 20-23 ����� 2553 + #�� ����������!* ��������� ������ #�!��@���"���0������1�0��
�2*��(���%&���
/�� *����(������!���"��	���(��
���.�� �0���-���%�
0�!1*�!����� �%�  ��
�����! ������!�*�!�2.����� ��!� �1����!�*�!�1��* "�w�*��+��1����!�*�! #���!�-�*����(�-��  
#�!����0��"���,2���="�
���0��������������! *�.0����.� �����+ 500 �� #�!���!����@�



,2������+��$����������
/��,2�1	�� ���(��.��  *��>	1���%&�� �����0�*��/�! ��"���&�#* ��"����
!�������-�����-������"��������"� �1���(��2.����� ��!�������.� *� �1���(��2.����� ��!� 10�
�����!#��"���! ���45� International NGO �
���0��"���������� =1������-����������������� 
 *��-�����+ �0��=1	0"����-����������������� ��0� �����������!#*����=���������! 
�����!.�������h�!�=.�   *���������=1	0��&�"���� UNFPA ���-����=���%&�� Family Planning �� 
���.  ���-��������������� �����45� �����������.� IPPF ��������=1	0?5&���@������ �0
�� 
���. )�0����!�����
���0�����������!  *�)����1*�!�������&�
���0��=���������  ��������=���������
������1���������=1	0 *�1���������!0�!  "�"��=1����� �*"�/�'����_'��@�/�'���!�h���1���
������=1	0��0�����  

� �2*��(���%&��1	�� �����������(���"�����������& 23 �_�"��!� 2552 =���%&��
��-�����0�!�1*%�,2�����-�>	1�������� �� #�!"����&������0�������4��/���.�� �����%�� 
��*� 13.00 { 16.00 �. #�!��@������2���!��%&��
���.����
���-�����0�.�- �� *��0��� ��
�0�=��"0�!.��������-�		�.��0�.�- ��,2����!1�! *��0��� �� *��0�=��"0�! 0"���*!=������	� 
�.�. 2544 #�!���!����� 0 ,2������!���������0�!�1*%���������� 0,2����!1�! *�"���*!=�
�����	� �0����!1�!��&"�����%� �0�.�- ���+�42
0�
%� *�������������0����� ,2���&��="=1�.��.0���&
�2*��(���%&��1	��  

 
��������������.0��������& 24 ��/����(� 2553 #�!�4����&"���
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���(�O ��������$������� *�������&���
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