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09.00 - 09.15 �.  +,-�����.��.�/�0�� 

09.15 - 10.00 �. �����0����� ��� "���/��������������12 ����, 
�������34�����  5��2/�������3���
�6��7�� (OSCC) ��.��+����#���"��#$��
2,�2���7������ ��������12 ����,= 

              ��� 	 >�!�2  ������� #��#���?@�������������	� ��������12 ����, 

10.00 A 10.15 �. � 1��.�/�	�$�����1.+ �#���	�-�2,� 17 
     ��� 	 >2�3��� ���0��!>
  ��	
����� 

10.15 A 12.30 �.  �����	�������#�����.#��� 
   ��� 3.�.�E0�� ��+����� � ��"���/�������F���������1.+����.���	� 

• � 1 .��������.�����0��.#�����������0���G ����.2����H��
���	���.	�������	������ 4�
 

• 	�������#����	���������+���	������I !���0��"����� �!��.2��
��3��. ������������16�4�2����������������F ���� 2553 

• �,���� ����1�,������� ����� ���������� 2,���,�������������	��� ���
2����3��.2���7������  

• ���������.������	���������J�����2/��������	������I 

• ����1�,����,������2/��������	������I 

• ����G 
 

12.30 A 13.30 �. �����1.2����#��������  

13.30 A 16.00 �. +� VCD ��0��������0���+�>,������  
�/������#�������>� � F���2/�2,���������12 ����, 
��. 36�4������ > 3���
�6��7�� (OSCC) ��������12 ����, 
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����
��	���� =�"�!4�4��� $ 

1. ��2/�������3���
�6��7��  ��.��+����#���"��#$��2,�2���7������ ��������12 ����, 
2. ���������� 1"���1.+ �#��� 	�-�2,� 17 
3. �����	�������#�����.#��� 

• � 1.��������.�����0��.#�����������0���G ����.2������H�����	���.	���
����	������ 4�
 

• 	�������#����	���������+���	������I !���0��"����� �!��.2����3��. ��
����������16�4�2����������������F ���� 2553 

• �,���� ����1�,������� ����� ���������� 2,���,�������������	��� ���2����3��.2���7��
����  

• ���������.������	���������J�����2/��������	������I 

• ����1�,����,������2/��������	������I 
       4. !����2,�0���0��0����.�/�������0��71 
 
 ������� �4
��	���� 4��� $ 

1. 
���<�������1���2�3��!4�  =��
���"'�������������� �����!"���� :��������	��;��  
���=���2>�? ��  ��@����A� "��+���"���/��������������12 ����, ������1O������� ��

2/�����������1P$#������,- �1Q����2,������#$� 0����+�������	�������.	������������#���!�	���� 
��������12 ����, 0�����3��	������������3���
�6��7�� ��������2�
 ������������ ��.
�	������2,�������J� ��F6�#�������2�������R#��� �+�� 0/��� ����� "�������4� S6���1Q�������
	���������2,��/�	�$2,��.���7�1P$#������,- 

��>'�B���  =��=
�'  �������.�/���2/�������3���
�6��7�������������12 ����,��� 
!��������	��� �������J���."��#$���1Q�����2,����������0�� �0��,	���������J���� �����������
�.2������>� ������ �,"��1.��1P$#�������6-���2 �1T ��������12 ����,�,"��1.��1P$#�
������6-�1T�. 200 �� �1������	��� ��� �,�����������������J�2�������� ��F��2��2�-� ��
F�������� ��F�����	������#�"�1.��+�
 �+�� ��2�� S6����������12 ����,7���#�����2 �����2,�
������� "��2,���������	���+����#���������������������1Q�"��#$����.��J� "��+���,�����0��,��������
�6-� �����2/���������	��	��7���+�2,�2,����,������71 �0��1Q��F����2,�����	����������7������ 
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���.�,2�-�!�.#���2,���.�������2,�0���2/��#���0�� F�����	 ����7���J7���,1P$#��.7 �0�F�����	 �7��7��
�.����1P$#�0���� "��.2����	��� �����	��	���,"�2�-�2�������34U��� �������	� ����
����>� ���.����	�������	� ��������>� ��1Q�"�2,�0�����$��,�	���+�����������4�������6-� 
"��.2��������	��,��#����������6-� 2������	�������	��1Q�"�2,�F6����+,��0 S6��	�2,�	��V��0��0��
7��7��	��V��0����� �0��.V��	��� �����.	���	��	������ ���������2���7�������,��0�������2/�
�2�� #��.��0���+�-���.��������� 
 .�����������������7���,�����#�	��#����,-���0� 0���
������������0��.�������������2���71 W.��-��6�2/��#���	�����"������ ��������0���
2/����������2�3�	0���,��������2/���������,-�#�����6-� 3���
�6��7����.�.��G ��+����#����.�1Q�
���#��������"��2,��,������#�� 2,�0���������������4����������� �����2/��������� 	���
 �����	��	��7��7���,�	�	�������2����-� �.���1Q��>,36�4� ����,- 

�>,2,� 1 "��#$�� �,��36�4�.���1�$$�0, ����������4��������#0 � ��0��#0 0����7� �0�7��
���������,2/���� ���F������2J��������� F���X�S6���1Q�2#� �����2.���.�������+��.���1Y�0� 
3���
�6��7���,��0��0������2J������.�#�����������+����#���  

�>,2,� 2 ���	��2,�0���12 ����, ��������4�2,��������� 2-3 	�-� �������#0 � ��0��#0 F���,- F��
�.+������ ��.7�����������,2/���������� �����#��	�����2��6�����	������ �.�#J����F���1Q�"��
1.��1P$#�2,��,��36�4�����7������F#�+���2���������7�1P$#�7�� 2��3���
�6��7���6��1Q�0������
�#�	���+����#�����.0��0��1.���������0������������������#$�� ���.����	�������F �����������
2/�������#����������+��#���+����#���7�����J� ��2/�����#���+����#��������,-0�����������.�,
2�3�	0�2,������ F��7��������#�2������+����#����J�.�	��� 
 �>,2,� 3 "��#$���1Q�!������������0/��� �1Q�"��#$��2,��������0�F��"��+��1O������0��� 
���.2����,���������� �����"��#$����0��������2�� 2 �	�-�2,�����.F��2/�������������� 2,���������J	�� 
"��+��7��������� ��.F��!��#���2/����2�-�2����������.��0�� ����#0 ��>
�,-"��1Z���0��������0����,
2�3�	0�2,�7��0����� ���7��2�������2,��2���� 
 �>,2,� 4 !��F��2/����7��71����	��� ��.����������4�2,��������� ��2�
��4�0��
������.�#��������� 0�����J��,�+,��0 �������#0  ���,���2����.7��7���/������������2��2, 2/��#��,
�������������� ���,F���/�����	�, ��."��0���,������ 1 	� 3���
�6��7���/�������0��0��2���F��
���	�.#
�#�������J�0��71 ����#0 ��>
�,-����� ���,!��2,�2.���.�������G 7��	��������1Q������
���� 
 �>,2,� 5 "��#$���1Q�	������� ��.���1.��3�,���0��+�+,�+�-���� 	����"��+�� 7 1T �0�
"��#$�����������."��+���,"��#$��	��#�� 0����"��+����������	���, "��#$��7�������� "��+��	��	�7��
�/��J��6����#������������,��������������������,����	�-� .#��������2��71�����#�7����������
F�� 2/���������� ��.�������-/��� "��+�������� 5F�����7��7�� 	������J0���7��7������= �+	�,2,��,F1O	
���"������� �/������������1����J� ��.���0����2,���������12 ����, 3�����2�
7��0������� 
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0���� #�0���0��2�-� ��."��+������23��2
�������� 2/��#���������0������.������+����#���������6-� 
����#�������#������347��0�����,�	���+����� ��.1.���������0/�������4�	���1���!�� 24 +������ 
��2/����	�-��,-����� 0����,�����.���,�#������������2/���� �+�� 0���	/��6�F6�	����.��� 
	���1���!�� 	���7������� ��.����4�	������   

�>,2,� 6 ��J����  4 ���������2/���������� �0������������1Q�� ��0��#0  �����0��������
�����������G �+�� ��X�+-/�0����������.���0� �������6�����0/��� �0��J7������F���7�� 
�����������������J�0�����"��+��	���	��	��2�-�#�� 	�� ��� 4 	� 	���� ��.!��2,�7���,2/���� 
�F�����	�.#
������7��.�.����#�6�� 3���
�6��7���6����#�0/����+��/�������	���#�"���.2/�����
��0��2�
 ���.	��,���/����XY[�X����"���.2/����� �����������	 �2,�3���
�6��7�� �#�	��	�����	 �
���2,��#��+�+,� 	�� �����0��2�� ������	����	�.#
 0/��� ��.����������2J���� ������2/����0���
��� �#�0/������26��1Q����0���������#�"���.2/�������0��2�
�������.	��	 ����>
7�� 

��>����@�1�   �3��:�
��� ������������ F��2/����0���0����0� 10 0����0� 12 �>,
"����,�#�� �+�� �����J�#��0����J�7�����	������"���.2/�0��������2��S�������/������� ���,��	��0/���
0������	���#�"���.2/��/�71������	���/����XY[�X���.2/����0���2,��1Q�2���� ���7����.�/��#�2/����0���2,�
�1Q��.��4 �0��#������������#���2,�	 ��	��"��F���.2/��1Q�"���/������� 7���+����������1Q�
"���/������� 
 ��>'�B���  =��=
�'  �����������0����� ���+�����������>,2���7������ �.�#J������J���.
����+��,�E0�����,������ ��."��#$��2,�����7��F6������,����+����� ����,	����������	 ��/��������� 
7���������1\����� �����0�-�	!
7��������F��2,�2,�+����#����������,- �����#$�16�4����������#���X�2,��,
	�������������,-�2����� 1P$#��/�	�$	�� 7������F���1P$#�7�������1.��1P$#��.1�����#�	!
�0�6-�
�����G �����2,��������J����  13 1T2,�0�-�	!
 �#J�������!��.	����1Q����2,��,��.���"��.2�F6�
	 >!��+,��0�����J�2,������� 	�� ����,��� ���� ���2��4.��������J� ���	�������2�����	���.
�34U��� ������������36�4� ������������2/���� ���"��#�����	��� �����	��	����
���	07��  ����>,36�4��,- 

�>,2,� 7  ��J����  17 1T 0�-�	!
��.0������������,�� +������������ 0���0�-�	!
 �0�
2/�7���/��J��6��	��� 2/��#���J�2,��������,1P$#�� �!�������.0������.	� ������#.0������� ����
U��.2,������2/��#�7������F��������4�2,���������7�� 3���
�6��7���6�������	�	�������������#.
�/�71�+�2,����� ���������,�������������,�!��2,�2 ��2� ��.��1� ��J�7����������0�-�	!
0�-��0�
	�-��� ��.0�����$��,����	0����36�4� �������,-���0����"+�$���	���7��������������	�!����� 
�+�� 	��	��7���������.7���#���+����#��� ������G 2,��,���������1Z������.�������1Q�	�7���, ������
����7������� 2/��#���J�7������F����2,�����7�� 0���#�2,��������#��2,�7���,�	����� ��.�,�!��	����1Q�����
2,���/������� ���1P������������F��"��1.��1P$#�0���16�4����	�2,�7�������� �2�2,��.+������7�1P$#� 
����0���������1P$#�2,�2/��#�2 ��
�����������6-� 
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 �>,2,� 8 ������  20 1T 1P$$����� �,	�������F2�������2�������J� 8 ��� �1Q��	#���� F��
��������.0�-�	!
 3���
�6��7�������#�� 0���0�-�	!
��������J�7���#J����� ����������,��� 3 	� ���	�
1�0� 	�2,�����,1P$#�2������ ���.������� 0���0�-�	!
�0�7���/��J� 2/��#�	�����+,��0�,-�.7��� ��
������,-�,�  
 �>,2,� 9 ��J����  16 1T ��� 	!
7�� 5 �����"��+��2��2�-2/��#�"��#$������������/���� ������G 
������+����#��� ��J�0������ 0���0�-�	!
�0�7���/��J� � �2����+�7���������-�2�������71��+���	���
��F ��-/�	�/��0� �������J������7���/�71�����.���#��2�-���F����.#������
0����0
 	�	 ����.�/�71"��
�.��� ��.�#J���-�	��6�71����	��� 0/���0�����7�� �0������������#��������� 5��������4
 ������2�-�= 
���7��7������#J�F6�	��������#���!��	����1Q����2,������6-����"��#$�� ����,����������	����1Q�
��� ���7�����XP���,��	��	������"��1Z���0����  

3���
�6��7���/��������7��.�.#�6�� �J����7������������2 ��"��������6-� �+�� �"��#� 	� ���� 
�"��2��0��2�
  �"��7�.S,.��.��J� �1Q�0�� W.��-���2/����0����1Q�����#����2�-�!������.
!����� ���.��2/�����	�!�������������������,��7���� 	�2/�������#�������!������#��,
���� �+�� �>,��J�F���.2/�������	���	��	�� 7���,2��2,���J��.����F6��.������ 0���7������
0����� 0�����3��3���
�6��7�� S6���.�#J�7����� "��1.��1P$#�2,���������	���+����#��������������,
�������#�����������.2������H�����	���.	�������	������ 4�
 S6���,�2��2�1Q�#�������2,�
�����0�� 3���
�6��7���6��,�2��2	��#�����2J���� ��2/����0���	/��6�F6�	���1���!�������F���.2/�
S-/���.	���1���!���������#���2,� 	���0��������"��1@�� ����W��.��J� �+�� F����J�7��������������
��0���	��#����#0  ��������������������!�� �,	���7�0��	���	��2,��1�,����1�� ���.������,
	���	��V��0��0��  
 ����,������������� 2,���,��������������0��"��#$�� ����,���������4>.�,-���2/��#�	������	�
������7��	�+����#���"��#$�� 0/����J0����/�����	�,�����2,��.���"��#$�� 2/��#�"��#$��0����"+�$1P$#���
����  

� 1�	2,�3���
�6��7������.�.�� �1Q��������0��0��1.������ �,��2/��������,- 
 1T 2547  ������������H��� 	����#��,	����������	��� �������J���.�0, 
 1T 2548 �����,�	�������������2/���� �+�� 0/��� S6���1Q��	�������/�	�$ ����#��������,�������
������� �,��� 2�
����2/����	�� �#�"������+�����#��� ��.��������#��� �1Q���2����������34 
�����2,��.7���,	����������XP����G �������,-����,�	���0������-��,����#����0/��� �����>�	
� 0�
	��� ��� ��.�1Q������������������
2,��,����2/����������  
 1T 2550 �,������	������������2 �!�	���� �#�0/����,�2��2����6-� ����+�$�������2 �
	�-� �1Q��������#�����	����������
2,��, 1T�,-0/����,�2��2����2/����+������6-� ����+�$
��������71�1Q���2�����������������#����0/���2,���,��������������,- ������,�.�+��$$�0�
	 ��	��"��F���.2/�	��� �����	��	�� �.3. 2550 7���,����� #��#���0���+����������/����
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��� �������,-3���
�6��7���,���/���������#�����.����#������ �.��	
������+��0���!����� ��.�,
#���#������������������ ��F6�#����������0���1.�23���� 
 ��>������2  ���3���A� ������������ 	��� �����	��	���1Q�������.��,��������� F��	�
	�������������7������� 7���,��������"��1.��1P$#�7�� �����#$���������4��������#0 ���
� ��0��#0  ��� #��X����-�#���0� �+�� �>,��J� 2 ��� #���0� 7����0�� ���������0����.��,��+�-� 3 �0�
F����XP���.	�� ���.���������.���#��0�-����.2/�	��� ��� W.��-�������0����,	����.��,������
��� 1P�� �����������12 ����,�,������1�,����,�����������.���.���!������	��� �����
	��	�����������������  ��.�����,������1�,����,����������,-�����2�
 �������2�
�#J�	���"��1�0�
�J�������"��1.��1P$#����#����3���
�6��7�� ����2���7�������,����2,�0������J	�����6�0���������1�� 
����������"������������,��+��� ����0���-/��#�"��1Z���0�	����� �����	��	���J7������2,��.0�-�	!

�0��J������1 �+�� �>,��J����  14 1T 0�-�	!
���������� ��.�,��������G ������� S6��7������2,��.
0�-�	!
0�� �0���������J�7��������.������1�� �,������	�� �����	����������������#���2,���
�������� �+�� ��2�
7������1Q�"��� 0���0�-�	!
�#� 
 ��>'�B���  =��=
�'  �������� ��2/�������3���
�6��7��������.�.����0�� �0�"��1.��1P$#�2,�
�������������,�F�0������1T 2552 0�-��0���������	� - �����	��,�/���� 251 �� �����2���7������
1.��> 3-5 ��0������� �1Q�+������ 1.��> 14-15 1T ����+������  35 1T�,-�71 �1Q��>,��2/�#���
"�������,���#���	� ����#���2,����������,U��	��������������	��� ��� �0��,2�3�	0�2,�7��������
�����2���7������ �+�� �>,2,�2���7���������.��2/�#���"������ "���/���������������,
	����#J����0���� 0���0�-�	!
�#� �0���2�
�W��.2��7��2/���� 0���0�-�	!
 3���
�6��7���6��+�.�����
�	�����������#�	���+����#��� �>,��� 0�/����� 15 1T 2,�0������ 0���0�-�	!
 �����#$��.�,
"��1�	������ �>,��	���,�� 	�� ��� 	!
���� 12 ��1��#
 ���������J�7����+���2���������1P$#� 
3���
�6��7���,���#�	/�16�4���.#�#������������� 
 ��>������2  ���3���A� ������������ �.�,�>,��	�������2�-�7�� �����1T2,�����1.��> 7 	� 
�����#$��.�1Q���J�2,��,1P$#������� �!����.�-/�#�����������1�0� 0�����������������G �1Q��#0 
�#����7������F1.�����+,�7�� ���	�-���������J���712/������.7���������,���� 
 ��>'�B���  =��=
�'  �������� ��2/���������������12 ����, F���>,2,����7�������.
������J� 	�2/���1.���� F��1.��������7��7�����G �.7�����	�� ���.�.2/��#���J����������� Child 
abuse F���,$�0�	��#�$�0���"��+�� �+�� �>,�����J�2,��1Q�2�� ����#�������F�������� �,�0���� #���
	����6����712,�3���
�6��7��������#�	/�16�4������ ��J�7���������#�	��	������ �������������J������6�
0�����������J� �0����0������.7���,���2/� "���1.����	�����"��1.��1P$#�7������F��,-����J�7�� 
�6����712,����,�� 	���������J��1Q�2�� ��.7������F�1Q����	�7�� ������7��2�����#���,-����J� 2 
��� ��J�����"������0��J7��0�������� �6��#�������+ �+�71	 ����1\� 1\�0�����������J�7�� �������,-"��
1.��1P$#�2,�������#���2��������G �J�,��� ���	���� 	!
���F6� 9 ����� ��.������7��0�����
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��� ���	��1Q���J��,���,7������,�0����� �>.2,�����	���+����#����,�!����0��2,������� ��.7��
0�������J� 
 4�.����   ��*2�'� �������� ����������� 	���2����2�
�1Q��������� �����������
"��.2�2,������6-� �������J�2,������������2���7������ �.2/��#���J�1.�����1P$#�#�����#�������7
#�������������� 	��/����������0�����	��#�����6-�  
 ��>'�B���  =��=
�'  �������� ��������12 ����, �"�� OPD ��0��,��+ �,2�3�	0�����
2/�������������������6-� ��.����2,��.������#�	/�16�4� ����#���2,�2,�1Z���0�����,	����#J������2�
7��
�/��1Q�0����#J�����2�-�#�� �0�7��	����������1Z���0���� �����2���7�������1Q�������.��,������ �.���
0��"��1.��1P$#���2,�3���
�6��7���������#0 ���	��� ��� ��.�.���0������������2,� PDA S6��0��0��
�������#���2,����0���.7���,��S��������S-/� �>,�������.�+�	>.�������3���
�6��7����.��3��
����������#��� �+�� ����� 0/��� 
 ��>����@�1�   �3��:�
��� ������� �#� "3.��.������
 +�� $ ���������#�	��������������� 0���
0�-�	!
�#������2�
������� �.7�������������6-� 
 ��>��1���  ���A��B�>2  ������������ ��2,��.�+���2�
������1�,�������2�
7���+���������� 
���.���������� 21���7�����1.+ ������0��J7���1Q�"� �6�����,���#�7�����������1R���0�#���2,�
�J��,���� 	���������"��1.��1P$#������������J�#����0����������16�4�2������� �/�#�������
��� 0���0�-�	!
 ��.�����������	�0�-��1\�#���"�������#�������� 0���0�-�	!
�#��1Q�710��
���0���0���R#���2�-��,����  
 ��>'�B���  =��=
�'  �������� �,�R#������������0���2��1Z���0�7������F2/�7��0����-� 
0���2/�����G �����������1������"��2,�7����	��� ��� �>,��J�2,���� 0�/����� 15 1T ��������7���,
����� 0���0�-�	!
�������>,������ �0��.�������#�	/�16�4� ����#�����,2������� ��.������
�#����������2,�� � �������J��.7���/�71F���2�����������	�����7�� �,��0��0���W��.����� ���.���
����	��� ����,�/���������.0����+���������0��0�� �����2/����2/��#��#J�������	���	��
����2,��,����7���+������2,�	������	�	��7���0��,�,�#�������2,����7���� �+�� �>,��J�"��#$�����  15 1T �������7��
0������#�����  �����������7���/�71�#�$�0���,-�� �����$�0�	��,-��,-��7��7���J�����J�71�#�$�0��,�	� 2/��#�7��
�,	���"��������	���,-�� ������0�6��,1P$#���� ��J��,	�,F�� ��2����� 2 �	�0���S-/��0����J� �����7��
���	 ������J������ ��J����6�+����� 2,��,"��+����0�0,������������0����� 2/��#���J����6����0������,	 >	��  
 

2. ���������������	��
��	��������� ���$�� � 17 
2,�1.+ �������1.+ �����,��1������������ 
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3. �������'�
��'����=������� 

• ���	�������
��=��
���"�A"����'"��������
A"��D ���
����'�
����E������=��
�'�����������*�2 
��>��1�� =���F�;�G �������� ����"�"�������0��"��1.��1P$#����#���������������

�.2����H�����	���.	�������	������ 4�
 �>,"��#$��2,�1.��1P$#�2���7������ ��+�����2,�"��
1.��1P$#���������+����#����.�#��������2,����������J���.	��	�� �,.�.���� 3 ����� F���1Q�
�>,0������	�������F���7����	��� �+�� �>,������36�4�2,�0�-�	!
��.���������������	���
���7��0������#�	��	������ �����?����J�7���������.0���������7136�4�0�� ���������J���.
	��	���.�/������������J�0��71����F��	 ��	����J���.�F�����	�.#
��J� ����F�����	�.#
�.
�#�����2 �����������J� ��F6�����#��,������ ������������J�F��0�������7���,��0���J�,�F��?i���+,��#�
�/�#��?i���+,�����������.711.�����+,�7�� �����F�����	�.#
0���G 2,�������	�����"��+�����
�/����	 ��	��������!��#$����.��J� ����7���1Q� 
 �F��	 ��	����J�(��J�+����.��J�#$��) �,2�-�#�� 20 �#�� ��0�-��0���J���������F6� 18 1T 
 �F������(��J�+����.��J�#$��)  ��0�-��0����  6 �����F6� 18 1T 
 �F��	 ��	��������!����J�(��J�+����.��J�#$��) ��0�-��0����  6 �����F6� 18 1T 
 �F����H����.XY[�X���J� (��J�+����.��J�#$��) 0�-��0���J���������F6� 18 1T 
 �F�����	�.#
��.?i���+,���J�+�� �����  7-18 1T �,�#����,�� 
 �F��	 ��	����.��H����+,�  
 �����0��"��1.��1P$#�0����,������	������� 2,��.�/���J����#�����F�����	�.#
 

��>'�B��� =��=
�' �������� �>,��J�2,�F��2��2�-����������� 3���
�6��7���.�/�������
0��0��	��	�������J����� �������.0��0��7��7�� �,��1.����2������2�
 	����0��� �!��
�������������������2�
 ��.�/����������0����������F�����	�.#
0��71 �0�1P$#�2,���	�� +���2��
������"��1.��1P$#�����F�����	�.#
�0��.�#���0�0������ 	��,+���2����,�� �����	����.���
��������0�� ��.�,���.��,����,������������������0���#�+�����  

��>����@�1�   �3��:�
��� ������������ �����7��71����������������.2������H��
���	���.	�������	������ 4�
 ���6����J���������� 7����	����#�������� ��������������#���2,����
	�2,���������0�0������ ��.�����������#���2,�2,�2/����0��,-7���,��0�/��6� 	�����	������������"������
������,-���0���� "��2,�����������������F�����	�.#
�,-7������.�������#0 �.7�J0��	�7������2����
	����1Q��� 4�
2,�0���7��������������,3����j3,  

��>������2 ��3���A� �������� ��J�"��#$�����  14 1T F���F�����	�.#
�������4� �,�"�0��
�+�-�2,������.��3��.�,������#�J���� 2/��#��#J�F6���7��7���������.������J� 	��#�"���/�������F��
���	�.#
7������������,-���� 
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 ��>'�B��� =��=
�' ������������ 0������#�"���/�������������0���G 7�������� ���.�����
���������/����XY[�X��,���� ��.���������������F�����	�.#
2/��#�"��1.��1P$#��,�!������� ���"�
�#�	�2,����"��1.��1P$#�����	���������� �+�� ��J����  14 1T ����.2/������2����3��0��� 2/��#�
�,�"�0���+�-�2,������.��3��.�,������#�J���� �����0��2������F�����	�.#
������� ��J���-����7�����
2/�0��	/����� �6�7���,�	����� �0������������0�����J�����.�,	���"��1�0� �6��������0��2�
 �������J�
���  14 1T��� �0���� ������,�� 9 ��� ��.1.��20�������7���������
��� ��J�7������F����0�����7�� 
���"�2/��#��,����2,������.��3�����2,��1Q����� ��.����#���2,��F�����	�.#
������	��,�/���� 7��
����F2,��.����7��2���F6� �.�#J����2,��F�����	�.#
����������2,�7��7��������H����.��� ��� �6�7��
�����"��1.��1P$#� �.�#J�7�����"��1.��1P$#�����������4�������2,���������2,��,����#��� 

4�.����   ��*2�'� �������� ���2,�2/�����������������������.�#J���� ��2/��������
��������1Q�1P$#���� 	�����1P$#���.�/�����0���.2������H�����	���.2������� 4�
 
���7��	������������� �.2/��#�	�2/����1.��1P$#���� �0�	��������2,��.�/�����1P$#�0��#��� 
	�1.����!��1P$#�2,������6-��������������#����2���.2������H�����	���.2������� 4�

7����2�� 
 ��>��1���  ���A��B�>2  �������� 	��������+����� 2�
 �������71��1.+ �������
#�������2,�0������#����� ���.�>,	���7������2,��.����"��1.��1P$#���-� 7���+��	���.���
������� �0�0��������.����	������J�+����,����� 	�� ��1.��>���7����,���� ��1.��>���717��
F6�������F��2,� ����#���2,�7��7��������H�� ��1.������!��������/���� W.��-��	�������.71
0���7��712/�����	���.���1Z���0������� 0���712/�������+�������� ��.0���2/��#�������
�1�,����1�����+��.��  
 ��>'�B��� =��=
�' �������� 	�	��	 ������	 >!�����	�2,��.������2/�������� ���.
���	�-�����#���2,�����F�����	�.#
����J����������� �������J����7#��.0,���7���,�#0 "� W.��-��6�
	��,��	�����	�2,��.������2/�������� 
 

• �'�
��'����:���
���������
������"��H B��IA�=��������B�'������1=�� 
��
J�4
�����
��	�3
*��������
I��4����K����� 2553 
��>����   :A
��� �������� �	�������/������#�������>� �����	��������	
��

��� �.2/���$$��������#��� �0��������������3��0
�W����.��,�0�  �,���1�,���
������#��#���6�2/��#��������+��71 

��>������� A������;�2 �������� �,��1���"�	���.0������� ��0��	��� S6��0����+�������
������ ��0� F��1.+ �	>.2/����7��2��0���2/�#������������,��71���� #��0�������������� 
�� ���1\�#���2,������	�-��,-	�� 5 ���������/�����1Q�#��� ��.���������J���.	��	�� ��	
��
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��� �������� ��� �!����0 �/���������������.� 2�3��0
 �/������#�������>� � ��.
�����������	��������������� �!��"��#$�� 
 ��>��1���  ���A��B�>2  ������������ ������� ���,-���������������2/����!���0��	���
2,�����71��� 5 ���#��� �0�F���	������0���������������������0�� �J���#�2�������������	���������
������ �!��"��#$������,� ��#�6��  

�������,- 2���������������#$�� 7����������	���I 2,�7���	�������2���	�.71��-�  0������#�
2���������W ��W��7���/�������0����������,-0��71  

• �� ����� =�
�	� ������� ��
��� ������'�J�� � ��
 ��'����
������'����=�������1=��
����!"����  
�1.4�.
FA��  ���'��J
�� �������� #������F6�����0�����������.���7� 	��� ���2����3 

����
 ��.2���7������ 2,��/������	�-��,- �1Q�������,������� �!��.2����3 �1Q������2���7������2,�2��
�	�������."������ 
 ��>��1���  ���A��B�>2  �������� ������	�����,������#�����������,- �����,����H���#��1Q�
�0�1.10 ��#�����������,-	���������-� �.+�� �1Q�#������2,����2/��6-�������/�����0�����++�� �!�� ���-�#�
0��,-7�������#�����2, ��.��������-�#�������-�#�7��	���������-�����71 3.�.�E0�� ��+����� � 
��.2,�����6�7�������1Q�#�����������,- ��.����������+���F����>
��.�+����+�������71���� 
 �1.4�.
FA��  ���'��J
�� �������� #����������2,����+��� ���+��� Mifepristone 2��
����2�
 �1Q�����������,���������+��� Mifepristone �1Q���2,��+�� 0���0�-�	!
��1.�2372� S6���1Q�
�����1.+ �����"��������  
 ��>��1���  ���A��B�>2  �������� �,#������+,��0�,2�������!�4�72� �+������ ���1\�#���S6��
�>.�,-����#������ F�������������	��������������� �!��"��#$���,��1.��>�����������
������J�.
�1Q�1.��+�
��� �������,-����,�1Q�!�4��������-�#��.�#����������!�4�72� �0�0������0��#���
����2,��#�	/�16�4�	����	
�2,��,����#���2,�������!�4�����7�� �+�� Friend-international 3���
��2���
 
��.����.�,�����2/�!�4���� S6��������.#�������������
 #������+,��0�,2�������2,��1Q�!�4�72�
#�������7#���������F�������
�����7��  

��>��1��� ���A��B�>2 ������������ 	�����2���7�������.�, Up load �1Q� E-book ������ 
www.teenpath.net F��#�#������7��7���J����F����71 Download 7�� ��. www.lovecarestation.com  
�.������,������������ �!�� ��.�,�����2/���������+,��02,�2���7��������.���+,��02,���,������
��3�������
�������,-���� ����������	������������ �2����������"��#$��2,�2���7�����������,��,�� �.�#J�
7����� ���.�����#���2,� 7 �.�,��0��0���������	������7��2,� http://choicesforum.wordpress.com 
�1Q��������J������0���G ��,�������	��������.�������1.+ � �.F�� Up load �����,- ��.���7��
1���#��1Q�1P�� ��� 
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• �������=��
��������'����=�@�I�
���<�������������"��H 
��>������� A������;�2 �������� �/������#�������>� � �,�	���.����	 ��	����J� 

4 +��������#���!�	�0� 	����������2���7�������.0���"��0��71���	��� ���0������.�1Q�	���
 ���2����3 �>.�,-7������F����7��2���1.�23	������������	����������� W.��-�F����-�2,��,
1P$#��#�0��0����2,��������� 0��2,����	��� ���0����J���.�0, 2,������+����
 7������1�,���
���#������������2
� ,��.���#
� , ��������0�������������7 �,�	������2,�7#� 2/��#��������2/����	�
2/�������"��1Z���0�������� ��������"����#�	����/�������2,#��� ���.F��"����#�����71��,�2 ������
���2,�7��36�4������� �,�1.��J��J	�� 1.��J�2�����	�7������F0�����7������+�#��7���+� ���.0���,-�,
1P$#�������������0�������J�����������+�#��7���+�	��� ��� �+�� �"����0��+ 50-60 %��-�U����
���	��� �����	��	��2�-���-� �,�����/����0�������� 0��,-�1Q�1P$#����+���	�����2,�7��
����F0�-���1.��>7�� ����,	/�0����� 1P$#����	���0���+������ �0�����0�-���1.��>���7���+�
!��������������,- 7������F0�-���1.��>7�� 1P�� ����,"��1.��1P$#�������������2 �����.�+����,
���1P$#��W��.#���71����  

 

• =�
�	� ����� �����
���<�������������"��H 
4�.'��>B�  �����'�  �������� ��1.+��������
����������1.+ �16�4�#��� Medical 

Abortion �.�,���+�$"���+,���+�$���0���1.�23��������� ��.���,���+�$�	������2,������������
���� �����2,� 18 �E4!�	� 2553 2,��/���������������$���� 
 +�-� 3 ����.����0�-��0� 09.00-12.00 �. 
����.�1Q����4>.����������2,��1Q�����2J�������� ��� Concept Foundation �, Dr.Helena Von 
Hertzen �1Q� Medical officer WHO �.��������� safety efficacy ��� Medical Abortion  �1Q���0��2,�
�������
��0��,��2�
����� ��.�1Q���2,���������+�����$+,��#������ WHO #��������-��J�.�1Q���
.���������"���+,���+�$���!�	����0���G 2,���,���������� Reproductive Health ��.�.�, Model 
Introductory ���  Medical Abortion 2,�1.��	����/��J�������1.�23��1�� 

��>������2 ��3���A� �������� 2/�����������"��.2����3���
�6��7�� ����F�/�71�1Q��2�,��
�#����3���
�6��7�����0��.�������� ����F2,��.71����1�,���7�� S6�����������,�����������1P$#�2,�
�����6-���3���
�6��7����.�,1P�����.72,�2/��#�1.��	����/��J� 
 

• =���<�������"��� ������"'I�" 2 ��"'���� 
��>'����@�  '����@�  ��������������  �1Q�������#���	��� �0���71�,��0��1�$$�

�2����� �!����0��.��0��+ #�������,������712/����7����"��1.��1P$#�2,�2���7�������/������� 
�������>,���,7���, 7���,+������, �>.�,-��"��1.��1P$#�	�#�6�� �1Q���J����  15 1T������,���� 7������
����������F����������.0������ 0���0�-�	!
 �����������2�
��.�#�71?��	!
 ����,-7�������1.+ �
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����	������2/��#��,	���+���������6-�����>,����������F� 0���0�-�	!
7�� S6����2/�������
���������������1Q�1P$#����+��.��2,�7��2������.����������7 
 �1.4�.
FA��  ���'��J
�� �������� #�����2���� 4�+���������1.�23 �U����,#���2,�0���
�/������� 	�� 1.����0����	������2���� 4�+���-���-�U�� ������2�������2����1Q������� �!�� ���
0���1�1\��	 ��	���������2,��.2/��#�����	��� ��� ����/�	�$2,�� �	��0���2/��#�	�����F6���2����-�G �,�
�1Q���-���-�U��������+���#1.+�+�0� 	���1Q����0���0�-��0�1.+ �2,�1P�������� ��1.�232,���2/��2��
���7��F���R#��� 0����,����0��������7����1.�23��.0����,��������� S6��������,-2,������������
�����.��������1.�/����#����,�#����#��	�7��2��������,- 0����,��2/�������+��.��0��71 
��F6���.�����,������������+�+,���������.��2�
 7���,�����������,-7��0�-��0�0�����"��#$��2,�
F���������,��2��2/�7�� �1Q���2��2,��U���0����#�����������,-��.�1Q����������1���!������ 1P$#����
1.�2372�	��7���,	����� �,��� ��#�6���,	������0�7��1Z���0�0��S6���1Q���������2�3�	0� �,�����#�6���1Q�
1P$#��+��.��F���1Q����������#$�G ����.���������,- �+�� ��������#����#���#�����2/�#���
����#���.�#������ 0���0�-�	!
7�� ��2/����0���2/����+��.�� �1Q�2,��#��+�+,� ������#�2 �	�����
��.���0������� ��.	�71������#�	/�16�4�2����������� 2/��#���������3���!��0������.��
XP�������,�0� ��.���,�������"��1.��1P$#�2/��#�	��1�,���2�3�	0�7�� �+�� "3.��.������
 +�� $ S6��
�,�������"��1.��1P$#������������.����F712/�������+��.��7���1Q�������, 

��>��
���� ���;<��� �������� ���2 �1.+���#���#1.+�+�0� (UNFPA) 2/������1.�23
72������ 40 1T���� ��,0�����������������"�	��	�� #������1T 1994 ��2,�1.+ �.#����1.�23
�������1.+����.����H�� (International Conference on Population and Development -ICPD) 
���2 �1.+���#���#1.+�+�0�7��� �������������������$���� 
��.������"�	��	�� 2�������,
��� 3 ����	�� ����1.+������H�� �����������$���� 
 ��.����� Gender S6�����0��.����
2/�����,.�.���� 5 1T ����1P�� ����.���������1.+������H����.���������$���� 
 0���,-�.
2/���������� 	 >� $���� 0 ������ 
 ������������� 0�	��� ���0���0,���2/�������3���
�6��7�� 
� ��2��#��	 ��.���#��������  
 ��>1� �����2 1��A�2���� �������� 2/����2,����2 �1.+���#���#1.+�+�0�(UNFPA) 
��"��+����������������$���� 
���� ������+������� UN ���� 	�� UNICEF, UNESCO, WHO 0���,-
�#J�!��+������712 �2,��������2���7��������� ����6-�2 ���� ����U��. UN �.+����.77������ S6���J7��
	 ��������������� �!�����
��� �,	����������,-��� �0���.���1.�230����,�����	�.#
 ����	�.#
 ������/�
"�71�+�"������������ ������/�71�+���H������ #����H����36�4� ����,�������� �����2,�7��	 ����
!�������2 �1.+���#���#1.+�+�0� S6���.�,��2/���� 4 ���� 	�� �������#����� ���������� 
���������� ��.������36�4� �������0�-�	!
7������2,�0������������#����������2�
 2/��#�2��
���2 �1.+���#���#1.+�+�0�	������������,-�.+����.77������ �������������	������2/��#�
����#J�����.�,����+���������.+���2/��������7#�7�� �����2,��.7���/�71��H����.�������������6-� 
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��������������36�4� #���F6� �������336�4�2,�0���#��������������7���,����2 ��������,-�/����
�����.���1.�23 �0�2/�7���J����0�-�	!
����  

 
4. B��
�J� �A���A�4A�=��4<�����
��A"�!	 

1.����J�������.1.���1P$#�2,������F�����	�.#
 ������/������#�����.2����
��H�����	���.	�������	������ 4�
7����2���1Q����2��������H��0��71 
 2.�������� Option counseling ������,� ��#�6���/�#���	������I ���0� S6���#�2���������
����	��������������� �!��"��#$�� �1Q�"���/�71����>�	����1Q�717�������/�������  
 3.�	������	�2/�������+��.��������#���������������.������������ 0���0�-�	!
2,�
�1Q�710���R#���2�-� 4 ��� 
 4.0��0��1.�������#���	 ��	����2����.��,!�� �.2��� 0��� �������1Q��	������ 
 

��4������$�A"�!	 	�� ���2,� 7 ��F ���� 2553 2,��/������������������$���� 
 �������� 
�.2������>� �  
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��������"'	���� �/����  31  	� 

���������
������"��H 
#�������!�	�U 

1. �����2�
�>��,�   ��J�����0�  ��������12 ����, 
2.  	 >�!�2    �������  3���
�6��7�� ��������12 ����, 
3. 	 >�E4>�   1P���0  3���
�6��7�� ��������12 ����, 
4. 	 >�2���
   	�6�� 0 ��������12 ����, 
5. 	 >3���>    ���������j   �/����������0,��.�F����	��	�� 
6. 	 >� $����    0 ������ 
  �/������#�������>� �  
7. 	 >��$+�,        	0��� ��4
   �/������������.� 2�3��0
 
8. 	 >���2
   ��4��� �������������� 
9. 	 >�����   �2,���,  �������������� 
10. 	 >2�3��   �"��E2��j �/����	 ��	��������!��#$����.��J�  

#�������!�	���+� 
11. 	 >>�U��       ��+�,   �����������	��������������� �!��"��#$��  
12. 	 >� ���,      �0�2��   �����������	��������������� �!��"��#$��  
13. 	 >2�3���      ���0��!>
   ��	
����� 
14. 	 >3��4�      ��7�� ��H�
   ��	
����� 
15. 	 >���0
�,      �������   ��	
����� 
16. 	 >� ��J$3,    �6���	����  �������������#$�� 
17. �.��2��,      ��4
��+   �������W ��W�� ���	���������F��!���0,  
18. 	 >���>2
      �� �  �������W ��W�� ���	���������F��!���0, 
19. 	 >����   � ������
 ���	���H��1.+����.+ �+�  
20. 	 >���� >    W�0�!>
  �#2��������� 
21. 	 >�2���
     � $� �   ��	
���X� ����0�
��+������ 
22. �.�>!�     �����+   Concept  Foundation 
23. 	 >�����    �	
��+1.2,1 ��������	������	��	�� 
24. 	 >����,    	.����
 ��������	������	��	�� 

#���������+��� 
25. 3.�.�E0��     ��+����� �  �F���������1.+����.���	� �#���2������#��� 

#�������2,���������#�� 
26. 	 >�����J$      �����J�   �������������� 
27. 	 >3,� ����
   3��0
��. ���2 �1.+���#���#1.+�+�0� 
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28. 	 >� �����    2���/�� ���2 �1.+���#���#1.+�+�0� 
29. 	 >���0�    ���2��� ���2 �1.+���#���#1.+�+�0� 

���36�4�?i���� 
30. 	 >���++��    �����2
 ���36�4�?i���� �#���2�������3��0
 
31. 	 >�+����0    �����,��� ���36�4�?i���� �#���2�������3��0
 

 


