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���������������������� 
������ ������ ��
�����!������ ��������
������	"#�$%�����#��&�'!�#��( �������� 13 

)�����  19  ���+�!��,-  2552  �)
� 09.00 2 13.30 �.  
 3 �#������� 2  ��� 3  45� 60 �7  ���������������-  (+��9� �%�)3 #����)%:�)   
�����)����!�<�������=
��)��������������>�-  :.��)%:�  !$�&�   ������!? 

 
+���#�*  

09.00 - 09.15 0#136�3/3�/�7�8	  

09.15 - 09.45 ���.���/�7��	�������.�/0���������	1��#� 12  

:"5 ��--	;5�  
��%	�"#  ����&������� ������<6���������%���������  

09.45 - 10.15 
��5�5���=4 >��=������"7������������7��	������6����8�#3/�?�
	����
��	 8��.@���

���8	1������������������A     

:"5 ��-=�%!�4' ��4'%	�"#   ����7�� 5����7��	������6����8�#3/�?�
	����
��	  

10.15 - 10.30 B	�?��3/�%�.��5 

10.30 C 12.30 ��5���� ����� ����3/����� 

  - 3�/�7� A3������������������%� /�����=A �/5/�#� 2 (&	� ��� 2551 C �!=6���5� 2554) 

   :"5��--	;5�  
��%	�"#  ����&������� ������<6���������%��������� 

- 3��.#�5���#5��������������7���������������5 

- �����3�������������5������������ <�.F 2552-54 

 - ���.�	"���5��	1�8���. 

12.30 - 13.30 �	��	
.�/����������� 	�  
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����������	
������������� �������� 13 
������ ��
�����!������ ��������
������	"#�$%�����#��&�'!�#��( 
)��!C��� ����� 19 ���+�!��,- !.B. 2552 �)
� 09.00 2 12.00 �. 
3 �#������� 2 ��� 3 ����� 60 �7 ���������������- 

������ ��	
����������������������������������� (�.)#	$���%&��#��(PATH) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
���������$����������� = '������E�)���4'��F ������ 

1. �	
�����5������.����.�/0������� ��	1��#� 12 
2. ��5���� ����� ����3/����� 
3. 3�/�7� >3������������������%� /�����=A �/5/�#� 2 (&	� ��� 2551 C �!=6���5� 2554)  
4.  �������:������8��3������������������%� /�����=:"5��������5������������ 
5. 3�/�7����0��<���3/3��.#�5���#5��������7����������0����������5 

:"5�#��5/��#5"<����.�/0��"	��#1 
 
1.�� �������������	
�������� �������� 12  

�#�.�/0���#�8��	
�����5������.�/0�� :"5<��3���� "	��#1 
1) ���� 5 ��� 4.1 5��������"���5 ��-6�H�&�. ��3���� 6�� ��+,�-��&�� �./
 ��+,����-��&��.�0&1� 
2) ���� 6 
���	"��"���5���5������3�� ������8�� �� �.�$
2��3���.	4��������#��434�5. #	$�$4�

56	%���7���,��	% 
3) 8� 6��
3/3����0���3/������ � ��	1��#��'������0������� � ��	1�0������'�����0����������5

<��?��8���   
 
2.�������)���#�)��#�=
������ 

2.1.1 ����������#��&�'!�#��  
1) A��!�� �
����,��� C ��- �%	�� ��5��� �� =��5' OSCC ���:���5�
�.���&��# �.M�:��"

�����/�� ���&��-��� <����������0� 5�����"N�3/�8�#�#�?����/�7�� �����3�� 3/������������ :"5�%��
��1�;�����6	�� 	".���&��# �#�?�
	����=O�4� 3/:�������8�������<���67�� ���� �7�<��:���5�
��#���
8	1����%'����O�.�/���'67�� ����3/���������O1����.F 3/��������#��������������N�#�/"	
���=O�4��#���� 3/�#
;��/����=�4;��6"# 38����8������8	1����%' ?O�3��6/�#=��5' OSCC �#��7������#�<��� ��0� 5���� 38��N5	��#
��.���� ������6��3��5'.P���&�#�6/5�8����8	1����%'�����-# ����6/������ ���������5 �N������3���<�������8�����   

�����8���"����#������� :���5�
��#����#��7�<�����"����.#�5�3.��0���/

<�:���5�
� ��� �#�������
����"�#�:���5�
� 3/36���	
��8����#3��5' �����7���	��5 ����/�#��3�  1 �� ���� ��6/�#15������  38�  
 	���O��������	
���#�:���5�
�"� 5%� /���#5"������6��8	1����%'�"� 1 �"��� ������	  ��6/8���?�����6��
��� 3/�����N������6/��5� 6 �"��� ����#��8��#����� �.M����
��	 �"#�5 �#��#���# %��5� 3/�� ����:8��5� 4 
� 
�����?����� ���	
��"0�
 ���7����7���	�3� 6O�8	1������"� 38��#.@��� ������6�����������5�8����8	1����%'
<�� 3/
�� ��<��0���!4Q# ����7���	��#:�����#�6/����  BO��6/:�4�������"� 3/���8	1����%'��	1��#1���"6��
� ������ �����/
 ���� 38�����#��7���	�<���N�"�8	"���<6�������.�#�:���5�
�=�����0 :"5<�<
���8	 ���
�/
� ��������	�����#���������6� �7�<��:���5�
�=�����0.P���& ���<0� method  failure 6O�8����������	
���#�
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:���5�
�.���&��#�#� �	�6���	1�6O��"�.�O�4��	
�������7�� 5��� 3/ ����7�� 5���:���5�
� BO��
����7�� 5���5��5	� ��������7���	�3� ����  3/�����5��5	� ���5���7���	� �N8���5�8�<�� 38���.������� 3��5'
�6�����������5��5�8�<�� �����8��������N.P���& OSCC 6O�3��.@���:"5.�/����	
 PDA 38��#.@��� �������
��":"5������8	" 3/��������8	"��"���?O� 1 .F ����/a/�	1����5�8���6���.�"%	5 ��� PDA ��������?�7�
<���"� 8����7�<�:���5�
��#��#�������������� �� ����#18����#���.�/����	
 PDA ��5��	1� :"5<�������8�b ��5
�	
�������7�� 5���cd�53��5'��� PDA :"58�� 3/<��#���"�����8�b �N�5�5���7�� ������<6�?�����-'� ��
5��7�
���������� 6O�5��5�8�<��<��#���"  

�7���	
����#1 ���.��5<��.@���
��.�58���. �0�� ?�����������#������3� �.�7�3����?���� ���
���"� ����"��"�O1� 3/�.M����  �������
�.�N8�����?O�:���5�
� ����5���6/� ���5����O1� 6O�8����������������
=��5'�����#�5 BO���.M�=��5'�	
������������#5� �-/�#1�#<����:���5�
� ������.M�8	 ����/� ���������	

:���5�
� �	
������������#5�������3��5' �!8����� 
����� ���e ������  �����6��-�6/�.M��/

�#� ������<0�
��������� OSCC 38��.M�����������	1�:���5�
�  

����#1 �7�<����� OSCC ����<��:���5�
�8	1��#�5�8����8	1����%'���:���5�
� �����8	"���<6�� ��	�
�/� ���������� ��������� ����	�<6<�������#5����"#5  BO��<���5�#�67��.M�6���e 3�����6/����7� �N�#��������5
���8��3/
��6����0� 5������������#�������������<� KPI ���:���5�
� <�.F 2552 "� 5 ��-#�#15	��7�<��
:���5�
����"�����#5����"� 5 �� 3��5'��68���.�	
�����������������	
����� ������6�����������#����������<��
�������� ������7���	������
��-' :���������N5	��# BO��������N��"<�	�4-/�#1 ���7���?O����
�� 6/�"����� �&#
����7����"3

���� ����/8	1�<6�#�6/����#���#�3�   
  
 2) A��!�� �
 ��D�� - ��5�6����3

:���5�
�.���&��# 38��"�<��=��5'�����#�50� 5�6�6�<��
8	1����%'8���. 3/����N5���	
��" ����66/8	"����7���������" ���:���5�
�6/�	
��"0�
������ ANC 3/���
��"�	1���" BO��������	
�"� 6O�����#.@����/��  
 

4) A��!�� �
,���B��4�- C �#�3��� ANC �6������ 	5����67�� ���� 3/3�����8�b 6/8������
�����8�7�� �� 15 .F�.�#��	���������/�' ��5�6�����"N�?�������� 3/���:����#5�0� 5����"� 5���<���"N��7�
�����
�#�
��� 3/�"N��N�"��	
���0� 5����������5�8����8	1����%' .@�������e �#��6�����"N���� �������������5����%'
���3�  �7�<����������?3�����"� 3/�
�"N���5����5e 8�"�0�1���0�� # 6�����# BO���"N����
 �����8�"�0�1� 38���N�
������<������#3i��#�8�"�0�1��������	� 3/8	 �������	 �#�6/8�"�0�1� ������6����"�����  

 
5)  #��!��H���H%� C�/5/�	� �#�����������������5�8�7�� �� 18 �5�/��� .F��O���	
���.�/��- 160 

��5 3/�����?����"N�<���	
���
��	 �"�.�/��- 30 % 6O��"��	2��:�������������5�	��	�&'<��3���5���#15�
��8���. 38��N5	��#3���#���1����5�� %�5�	�:�������"��5�5��<����������?"7�����0# �8<�����8�"� :"5��������
<���"N��"���#5���	���� ����/�#�	���8� �=�. ����"N�"� 5 3/?���"N�������#5���	�����	
���
����	�a���a�� �N
6/�#����c��<���"���/ 1,500 
��������.M�3��6��<6 38�����#���&�?�� 6���/�	�����6��
����	��. ����/��" ��
?����#5�6
 3/���6��
����	��. 6/�#��0#� 3/�/� ����#��#15���3/��#5���	�����."� 5 6/�.M�����������5
�	��	�&'�/� ���3���	
�� 38��N������5�#�6/"7�������� ����/ ���"N�6/8�����0���	
����5	� 5 �8���e �5������.
�7���� �5������.�7��5������� ���	�4-/�#1�#���7�67�� ����5 ����#��� 5���%���	;��0� 5���� �5��<��
%���	;<��<68���#1����O1� �7���	
����7�����0����� ���
����	�a���a�� �"��7�����	
���:����#5� <�������������
�7�:�����������������	�4/0# �8 3/��66/�����?
��6������.<��	���8� �0�3�/3� ���:����#5��"� 
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6) A��!�� �
4���)D C �#����"N� �. 3 �#�8	"���<66/8	1����%'8�� :"5�"N��#3������8��������#5�  ��

6/��#5�<��6
<�.F 2551 3/�	�6��6
 �. 3 3�  6/������7���� �"N�������#�6/��
 3/����7�� 5���:����#5�
�#�	=��8��#��.m" �5��<���"N�������
�"� 38�8������8�6���-/��� 6���e���:����#5����
��8�8	1�38�8���� ����/
�"N��.m"8	 ������ ���#��=�	��	�&'�	
<�� �	�6�������..�/0���	
�-/��� �6���.�����	
�-/�������������e 
���:����#5� BO����� ���"N�.�/6��8	 ��� 3/�#.�/ 	8����"# 38��N�#�������6����6��5'<�:����#5�  ��6/<���"N���
�	
����.�7� 38����6	"�����
<�� �7�<���"N�8���6
<�.F���=O�4� 2552 3�� BO���"N������?����
����'-����85'
�"� 38�����"��	
�����8 3/��" ���.M�����/����#�0� 5��������"��#����8�#5�������.<������� �7�<����"������.
��������	
�-/�������  
 

��������	�
�������	�����
��� 
1. ��� ���5�=
��) �)���� C �.�!85� ����<�����0����������5 BO���.M�����#��#�����:"5/��#5"

����/.P�
	8����0� 5�������:"58�� 0� 5�7�
	��O���/
 ����0� 5������� :"5
	��O���8����-'8��7�"	

� ��#����"��8����-'�	1�e ���8����/
�0��� �/
���#5���0#� ��5� ��5����%' 3/	�4-/���:5���� ������7��.M����
8	 �5��� ��� ���5�=
��) �)���� :����E������������$��� ������D��D���E��#��"
������&��"'���	
�����
�%��A� ��&�# �0�� 6������#��#�8����%� /�����=���������	00����%��3���0�8��	1� �8������O���"��/
� ��
8������<�� �.�0. 8�/��	�3/5���	
�������#1 38��	
?��:8��	
�� ��������� ��#1�5��<����&�.�/:50�'�5��3�  
"	��	1� ���
	��O���������#16/0� 5<��cd�5�:5
�5��N� �� 3��6/�#����/
��5��<�0�"���&�.�/:50�' 38�<����.P�
	8� 
��������	
��������?<0����&��#1�"�  3����/�	�� ���5�8����8	1����%'�	1�6/�������58���Q���5 �N����#
�����<�� �0�� 
�#�����O���#��������?��������3/�.36��� ��0�� �����8	1����� :���5�
�0��0�:5��.<��:���5�
�6	�� 	" 
:���5�
�6	�� 	":5��	
�.<��:���5�
�0��0� �	1�e �#����
	��	
������3��5'���3��5�%������?
<��
������"��5 ������8������3��.@����5���5	��5��6���e 67��.M�8����#���
	��O�3/� 
� ����   
 

2. ����������� �����)�B5�>�,%��� 2 ��5e ����#���������5�7���.�O�4��	��	���#�5 �	��	

��/�� �=O�4�&���� �#��:5
�55	����0	"�6� <����.P�
	8�38�/:����#5�<0���8�;�����8	 ��� 
��3����"N����
�����?������
3/6
���=O�4�8��� ��"� �����"N�
����5�N?��<���������5��5:����#5� 38�
��:����#5��N<��
�"N���#5�8��3/��
�"� 3� ����#����6/�7��"� ��� �0��
�����6����/�� �=O�4�&�������� ��.M���������5
�7����"����#1"� 5 :"5�#���
	��O�����#������5 3�"�<����N�3� .P�
	8����:����#5�38�/3��� 3/�7�����8��
��/�� �=O�4�&���� :"5�����������5��66/��<0�����.�/0�������/�� � 3/<�������/�� �=O�4�
��5�5
���=4�������:5
�5�����/�� ���#�5 �	
������������������ BO�����3�& 6/�..�O�4��	
�#�:��������� 5��������
�/
�8	 ��<���/�� ��#�6/�����?.�/������3/�7������ ��	�<�����8�"� ��66/�#8	 3����� ��;. 
��0# =O�4� 3/�=�. ������.�/0���� ��	�  
 

2.1.2 �)�����+�)�����!B��$D� - 3������������������%� /�����=6	"� �#���%� /�����=
�	�6��.3�  4 ��1��#� ��� %��8/ 	���� %����� %������� %���#��� 5	�����%��<8� 6/6	"�"����#���� 38�
6�� 4 � �# .@����#��
�	�"	
��O�� ��������������� 3/�������<� 	5�"N� �����-/��5����%'���5e 3/8����
"� 5.@����0��6��#8���6	
�"N�38�����  �&#3��.@��������������������� ���� ������#5�# ��<���1��#��N�/���� ��
��������6/�.M�.@����#��.M��/5/5�  ���".@���8����  ���.M�.@����"N��#15��"N� ����/��" ��.@���8���#1�7�	�
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6/�5�58	  ��" ����������5���������������6/�	��"��?�����-'8���#1 3/���������� ��	� � ��	1�����������8
���6/�7��/���	�
��� ��"� �����6/0� 58���#1�5�����
��� 
 

2.1.3 �)���� ��#�����4%���+�)�����!BC -	;5�36��<�����
 ���8����%� /�����=�#������. 
3 .@������ � �����3�������= :��8�"8�������=�	��	�&' 3/�������������	1� �����	00����%�� �	
�.M����
�8�3�  3/�-/����������%��3���0�8��#�����#�6/8����	�"	�8�� BO��<�����	�"	� �N�#���������/� ���
��������5b �#��� ��	����� 3/�0.  ��"7���������5����� BO��<��
�1��8�����. �� 6/6	"<���#� �#���"��� �0��
��� 5�����5cd�5�#��/
�� �<��8� �0�� ��/�� �=O�4�&���� 3����� 5�8�&��� ��&��-��� �	2���	��� �.M�8�� 
��0� 5�	���6��-�����8��#1 ����� 5������8	 �����#�5 �����	
.�/�"N���� 3/6/�	
�."7���������5����� ���
����7��"� �������7�����"� �5�����  3/�����������5b 6/�#8	 3���.�
�	
 �.�0. �7�����8������.����� ����� 
�.�0. 6/�#
�
��<�����8�<"
���   
 
3. =����� �=	������#�����%����+�)�����!B( ������� 2 (,��)��� 2551 2 !CBD%���� 2554)  

��� 8�9�� -����&�, ������&��#�
��
�������������$7����:    
3������������������%� /�����=  �.M�:���������"<����#�8������3����.@�������#��=�	��	�&'�#����

.�"%	5 �/5/�#� 1 �	�5�5� 2549 C �!=6���5� 2551 �-/�#1�.M��/5/�#� 2 �
.�/��- 114 ��� :"5�/5/�#� 1 
�"��	
���.�/���� ��"7����������?����= .�/�"N��#�3�������6��-� ��� .@�����=�	��	�&'���.�"%	5 ������6��
:��8�"8�������=�	��	�&' ������������ 3/� �����3�� BO��������/�
<�����".@���8������5������ :"5
��� =�)�%����=	���� ��� ������8���������������.@������"6��
��� �	���  	2�&��� 3/:��������
�	��� BO���#3�����
8����������= �.M��������#����8�������	
���
3/����<6 �7�<��� ������<6��"��������=�#��� 3/
<�����	��� 	2�&��� �#� ���8�;�������= �7�<��� ���	��	�&'�/� �������0�5 �.M�<���.���=	8��3/�#� ��
����	"����.�#5
�	� :"5���0�5�.M�cd�5�"��.�#5
 �#����<�����".@�����������=��5������ 3/�	�������5�5���7�
� ������<6 ���38�.���:"5����#����&�
�53/<������� �.M��������� 
���6���#5��"� �7�<��8��������������
<���<���������=  ����������= ���<0���������=�	��	�&'�5����"#5  38��.M������������5� 
���	";��  �&#��"  �&#.P�
	8� 
%�5<8�6�"�� � ����8����#� ��.�"%	5 3/��� �����	1�6/�.M�<�� ������#���&�����?O�� ��.�"%	5 
 

)%�����B�-���=	���� ��� ��<�.�/��=��5�#���%� /�����=�#�"#�5����
"��� :"5�a��/���%� /
���.@��� ���� 	8?�.�/���'�������������������� ������3�N�����	��� �#;����"��������=3/�.n����5�� ��	�  
:"5����������������5 3/�����������8��  ����7�������� 5 5��&=�8�' ��� )�������������=	���� �����
6����������%��#����.#�5�3.� (change agent) ����������#5�����������	�4/�	��� 3/�#������������
=	�5%��<���	
3���7����%��# �.M������������7����<��� �����3� ��"<���<�����7�������������%� /�����= 
:"5�#�#������5��	
���� 3/8�"8�� ������7���� BO��6/�"���/5/5�  8���6�������������.��	
��6���� �7�
<�����"� �����5	��5�� �#��-H'�����6��-���� �.M�:�������#�8�
:6�5'8�� 	8?�.�/���' �� ������.n����5
:"58�����3�����������7�����	1�%���	;3/���0� <0���/
 ����8�"8��3/.�/�����%�5<� �����<�������
�"��#:�����
� �8	 ��� ����������=	�5%���5���8�������� 
 

�
���"4�� �����=	���� C 3������#����
�����%� /�����=�0��O� 10  	� 38�/�����	
 20 �� 
�-/�#1�7�	��
�������#� 2 �#�3����� �0#5�<��� ����8���.�.M�0� �  	��#� 6-15 ���Q��� 3/������"���5���.F 2552 ��� 
15-24 ������� ��������� ��
�� �#�	1�����#�8������6/�	2��:������"� 5�	� 38�5	����3��<6 ��8	 �������<6���������
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%� /�����=3

���'� �����5	� �N6/�������
�� 10  	��#1 3� ���5�	2��:������  �� �����#���<6 option and 
empowerment counseling 3�����6/6	"�
��<� 	��#� 6-12 3/ 20-26 �	�5�5� <�3����/
 �����
��6/����
����	2��6�8 ����- ����/���6/�����.��#5�����7�� ������<6 ���	����7�<��������"���	5�������"��-	�4-/�O1���
�"��5����� 3� ?�����8������6/�.#�5�8	 ���8�����=	56�8 ����-�#�����3�N�<����6/�.#�5�8	 ���  

�����������5b 8�������
.�/��-�7���	
"7�������� �N�����?��#5�:���������#�3������"�%�5<���1�
�"����#���� :"5:���������67��.M�8�����#5�5�  � ��5� .�/��- 8-9 ���� :"58����/
� ��:�������#�6/�7�
��"�����	
5��&=��8�'������3��������%� /�����= 3/?���.M����������6����5��� 5��� <��35�
��5/��#5"����
.�/��-"� 5  ��6/��6��3����������7��/���.M���5 item ?��:�������������
.�/��-
������� 200,000 
�� ��/
 ����6/��N  ����/�#��������- �2���6��-��������:������ 1 �� ?�� 200,000 C 
1,000,000 �#��������- �2� 3 �� 3/ ����� 1 ��� C 5 ��� 8����#���6	".�/0��:"5�#��������- �2� 5 �� 3/8���
�#��������7��	
��=����.M����8	"��� ?�� ����� 5 C 10 ��� 6/8���������������- �2� 7 ��<����8	"��� 
  
 
4. �������A������4'�=	������#�����%����+�)�����!BA��������'���#��&�'!�#�� 
��� 7�:
�� ��
3����8% ���%&��#�� 

1) ��������5�"�"O�����������%� /�����= �a��/.�/�"N������������������ 7 ��� ������	2���.M�
:������ BO���"����������������������������5������"� 5 :"5� ��	
.�/�"N�<�����������%� /�����= 7 ��� ���.
��6�����#�6/"7�������� 8 ��6���� �"�3�� 1) ����������������5 BO�����'���3�&6/�	
��"0�
��6�����#1 2) ���
�	2��� N
�B8'3/���� 
� ���� 3) ��������� ������3�N�"������.n���	���������������� 4) ����-���'
��&��-/����������� ��8�/��	�8���	��� 5) ���6	"
����� option counseling <��� ���� ������O1� :"5�
�1��8��
������
��-���������.�	
 OSCC � ��	1� �	�"	�<��:���5�
��#3� .P�
	8��#�0	"�6�8�����
	��	
���3��5'
�%� BO��6/8��������?�
���"�8���/

���.�/�	��	�������.�/�	����%��"� 5 6) �	2��3����#��#�5��<��0	"�6�
����O1�3� �N��
 �6� BO����66/��
 �6�6��8	 ���'������6��������8���N�"� 7) ����	�"	��Q���5
���5���
�#���#�5 ���������<�����3���#15��"#�5 �����?�	2����-%��0# �8�.�"� 3/ 8) ��� �6	53/����7�;������� <�3��
������6/���	
�����	
����  
  
 ���������������������������
�����
���������	��
��� ���� 

 1) �.�!85� <������� �� 3�����b �"�6	"�7�;���������������=<���
 10 .F�#�3�  BO��
;���������������=�#���#�5 �	
����7�3��� <��/5/3���#�5������� � �����?�7��.�	
������8�� "	��	1� ��6����

���5������8���"7����������� 38��7��#��#�5��3� ���	
������8�� �-/�#15��&=��8�'�#���#�5 �	
��� �6	5�0���:5
�5 
�.0�"�%�-' 6/�7�8�"�	"�:5
�5������������������ (policy option) BO����� �6	5���3������/5/�#� 2 �� ����
�-���'��&��-/ � �<0��7�<��0	"�6� ���.M�����-���	
���'���#��#�5 ����/ ��&��-/ �0�� ����#���������5�	�6�
�..�/0���#���/�� �����	2���	������� ��/�� �=O�4�&���� ���� �.�0. 3� <�����'������:5
�5��#�5 �	

������������������ ���������5�8����8	1����%'�#�.�"%	5 BO���.M����������O�������	00����%��3���0�8� BO�����
�7�����	
��� 5����#���#�5 ���� <����5�#���"6/�.�����&��-/��� �#� ����N� ����������5� ��7���6����  1- 6 
�� ���6���� 7 3/ 8 <0� �&#.�/��� �0�� �0����6��5'0�"�%�-' ����5<��i@�������8�"�	"������������ 3/
��������5�.M�������8�������<����6��5' 3/3��������%� /�����=6/�7��.������8��  
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2) ��-=�����6�� 0��/�5�
� C <��� ������6������� 5 (�	�"	�<��:���5�
��#3� .P�
	8��#�

0	"�6�8�����
	��	
���3��5'�%�) 8���#1���:���5�
�<��	��	" ���.�7�	��
� ��5��  0��/�5�
���5�7�
�������#1�	
%����8�b ��5.F��3� 8	1�38������ 2546-2547 38���"� ��8��������������.#�5�8	 �	 ����%�� 8���	1�
���:���5�
��.m"� ������ ���6��8���6	�� 	"�N���	

����� �#���������67�� ���� �	 ����%��6O���" ��6/
���	
�a��/����#��5��<���1��#�� ���	
��"0�
<���������5���:���5�
����� BO���#.@��� ��:���5�
���������5
�#��N�� ��6/����<0�
����� 38�������5���7�<�� ��" ��:���5�
���������5��� ���.�	1� 9 3���6/.�/0���	� 
3� �N� #5��	��."���� 3/��5�	� ����6/8������
� ��������#1<��� �����<���	1� 9 :���5�
��"��#3� ������
.P�
	8����8	 ����#�0	"�6� �-/�#1�7�	��5���/� ���6/.�/0��  ��" ��������������.�#�
.�/��-  
 
4. =��������%�9��'=
�=
���
����������"#���������������%�������'�� 

1) A��!�� �
 ��D�� C �.M�:���5�
�0��0����"�N� �5��<��7��%���/.�/3"� �����������7����
.�/�"N�������������.�/��-���.F :"5�#:���5�
�
���#3/:���5�
������.������.M��#��#15� 3/�"��#
:���������� ��
��6�����'���3�& �7�<������<6�����������O1� 3/�5�������� ��.M����0�������������5 

2) ���%�������'������������� �
�'�=�����9�A����� - <�������������.n���	���������������� 
��������5�������������#��#�����.n����5�.M��7����<�:����� ��� 1) PDA  2) � �. BO���	1� 2 ���'���7�:������
�/5/�	1�e 1-3 .F 3) ����&����������� BO���7�	��	2��:�����������.<��/"	
���:����������<����%��5���	

.�/�"N����������%���������<�:����� :"5�a��/���������.�/67��"���3/���5�8����8	1����%' ����/
����. "
.�/67��"������ �����������"�38�:������#�Q���5�#����������������#�5 �	
����������5�"��� 3/�7�3���������
�����?���<
�	
���3��5'<���"� �7�<���5�"�������#��8�� 3/8���?������� 4) :���5�
�&���=��8�'�#
�6�������#��.�7����<�:�������8��������.M����'����' �0�� :�����i�6��O �#������?�	�"	�<�������?6	"���<��
�������<������<�:����� �#����0���6�������#�:���5�
��.
��5�5<�:����� BO���O1��5���	
�:5
�5���:�����
�.M�3���e �. ��6/��������������53����� ���:���5�
������?�7�����	
�����5�
����:����� :"58�"8��
���6	"���:����� �������6	"���cd�5
��� ��#�5 �	
����7������ � ����������.��53��� �0�� 6	"�����#5���� 6	"
�����=��� ����/�5�
��#������.�7����<�:������#67�� ���� ���6/�.M��#�0������<��������?O�3����� �� �
���'���#�5	�����"��������.M���������538��7�����	
����:����� 38�����.�/�"N���"�' ��� TBCA   
 
5. ��������������'�������4'�&�   

)����� 30 ��>��� 2552 A�����-���=!,������4%�4'���9#�:�������� ���.  <���-#�#�8�"8��
����"�<��8�"8��<0��?���#�����7��	����3��5' ���. 3/:���5�
�.���&��# 8��7�"	
 :"5��<���.�0.
��5�5
���������&�.�/:50�'���"�3������������������� 3/���.d 53��� 3/8�"8���7��	����3��5' ���. ��
��5�5������
�����������<��
�������� ���.  
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����  ���-������
 ��')���� 

1. �=. "�. �!85� ��0 ��6�� 
 
 

�:� ��)%D��������=
������ 
��� ��5�	5���" 8. =��5�  �.���&�-H 6. ���.;� 73170 
:��=	��' 0 2411 0201 8�� 218  :����� 0 24419333 
Email: prkac@mahidol.ac.th 

2. ��-���&��� ������	�"�' �����!�<��������=
���� 
6 B.����� �� 12 ?.����� �� ����85 �������b 10110 
:��=	��' 0 2229 4611  :����� 0 2229 4632 
Email:suknirundr@hotmail.com 

3. 
 

��-==�&� ������' 
 
 
 

A��!�� �
����������� 
71 8..���17� �.����� 6.�����.����� 10270 
:��=	��' 0 2701 8132-9   :����� 0 2173 8551 
Email:sasithorn_pkj@yahoo.com                                              

4. �8�.����0�8���  �	�&� A��!!�� �
4���)D 
.��� 	�  �������b 10330 
:��=	��' 0 2253 0121  :����� 0 2652  5317 
Email:phanthu1@hotmail.com 

5. ��- �%	��  3��3��  
 
 
 

A��!�� �
����,��� 
7 ?..���&��#-�"���3��  8.
��.��� �.����� 6..���&��# 10200 
:��=	��' 0 2598 8753  :����� 0 2581 0029 
Email:sangkaw_oscc@hotmail.com                                                                 

6. ��-������0-'  �8/
�8� A��!�� �
 ��D�� 
35/3  B. 	"0������ 8.
��6�� �.��/.�/3"�  6.�����.����� 10290 

7. ��-6�88���  0	5.�/"�4;'�� ���������'����� ���)�
���������) 
560/1 B.�N�.�/5�� 3� �
��:�� ��8
����3��  �������b 10210 
:��=	��' / :����� 0 2211 4995 
Email: jittima_chai@yahoo.com 

8. �8.�������6�� ��
	8�=����	��' A��!�� �
,���B��4�-�H
%�!�������4% 
95 ���� 8 8.�����O�� �.���� � 6..���&��# 12120 
:��=	��'  0 2926 9992-3  :����� 0 2926 9325 

9. ��-���	8�� �8�/�&�� �������������D�%$!��,�-    ��������� 
��/�� ���&��-��� �.����� 6.���
��#  11000 
:��=	��' 0 2590 4243  
Email:surat12@anamai.moph.go.th   
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����  ���-������
 ��')���� 

10. ��-�����#  ��4'� 0 
 
 
 

 ������'����%��:��+�!�4�� 
501/1 
����	�a���a�� ?.�"0/8���/  �����#�	�  "������� �������b 10211 
:��=	��'/ :����� 0 2929 2301 
Email:maytineeb@gmail.com 
:��=	��' 0 2929 2222 8�� 305  :����� 0 2566 2707 11. ��-=�������5'  ����3��          

12. ��-������ ��#5�.�/����; A��!�� �
)%�� 
681 ?.������ 3� � 0��/ ��8"���8 �������b  10300 
:��=	��'  0 2244 3278 
Email:banana_dome@hotmail.com 

13. ��- �25� �6���� ���-����J���-  �%��4��-�����=�
 
11/17 B.�� �!"# ?.����6�8 ��8.��� 	� �������b 10300 
:��=	��' 0 2651 4997-8    :����� 0 2651 4996 
Email: vuthaya@friends-international.org 

14. ��-8��  Living water center 
 
:��=	��'  0 2300 4605 
Email:lwc_thailand@hotmail.com 

15. ��-�	=�	5  �	�85�%�-' ���-���=!,(PATH) 
37/1 B.��0�
��# 15 ����� �������b 10400 
:��=	��' 0 2653 7563 8�� 103  :�����  0 2653  7568 
Email: tkantaya@path.org  
:��=	��'  0 2653 7563 8��   
Email: 
:��=	��' 0 2653 7563 8�� 126 
Email:jsuchart@path.org  

16. ��-=� ��?   �5#�5�� ��� 
 

17. 
 

��-6�8�����'  ��0�8� 

18.  ��--	;5� 
��%	�"# �"
�%,%��#���)����#�9D���������+�!	"#�$%� (���.) 
:��=	��' 0  2591 1224-5 8�� 20 :����� 0 2591 1099          
Email:  nattaya.boonpakdee@gmail.com 
:��=	��' 0 2591 1224-5 8�� 13    
Email: joewhaf@gmail.com 

19. ��-���"# .�/����	�5'          
 

 


