
 

 
 
 

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

 �� 
������	�		!  ��"�#�� 

 
 
 
 
 
 
 

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

/����.���	����

�+����-��.�".�%"��� 

�!0�������+��  "�������+����+���	 

�1��	�(�*� 2553 
+�)�����5)��
�!0�������+��  "�������+����+���	 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

GUIDELINES  FOR  ADMINISTRATION  AND  MANAGEMENT OF   
PHRA NAKHON SRI AYUTTHAYA HISTORICAL PARK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Rojjawan  Yosmunkij 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A Indipendent Study Submitted in Partial Fulfillment of the ReQuirements for The Degree 

MASTER OF  URBAN AND ENVIRONMENT PLANNING 
Department of Urban Design  And Planning 

Graduate School 
SILPAKORN UNIVERSITY 

2010 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

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

������!�"���#�$�	%���	
��������������&#�������%�
�'
�( ����)"
  �������!����� 
��*��! 
��+��,����-��.������-�/��������0�����**������� 1�2�2����� ���3�# �"���

��������  ��.���2������� 1�2�2����� ���3�# �"��� 

 

 

    ................................................................... 

    (10�2,�
������!��
& "�.����! '��	������&) 
            ���"%��������	
���
 

                   ���	%�..........�"���...................#.�.............. 

 

 

��!��
&	%���-�/���������������� 

10�2,�
������!��
&��2�
  ��*��� 
 

������������!������������������ 

 

................................................���'�������� 

(10�2,�
������!��
&#�#!�&  ��.��/) 

.............../.............../.............../ 
 

................................................���'�������� 

(10�2,�
������!��
&�2���  !-����������/&) 

.............../.............../.............../ 

 

................................................���'�������� 
(10�2,�
������!��
&��2�
  ��*���) 

.............../.............../.............../ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 � 

 

51058307 : 	
�
��
�
��
�����������������	�
�������� 
 !
	!
 "# :  �
�$�%
�&"��
�  ��'(
�)���"*+
	*�,���� �+�-�(�.(
  ����/��'
��"0�.��� 
 �&���1  (+�"#�& : ���'
��
�$�%
�&"��
���2�'-3��'(
�)���"*+
	*�,���� �+�-�(�.(
.  
�
&
�(,'-3)�5�6
�
� �� ��
�	�� : �+.��"(  $�#�
+  117 %��
. 

 �
��&"( �"2��-2�-�)7
%�
(���3��
�+5�6
���'
��
�$�%
�&"��
���'(
�)���"*+
	*�,
���� �+�-�(�.(
  853��)9�	:��%�53������2�'-3����/��� �)���"*+
	*�,���� �+�-�(�.(
��������$��
�  
���3��&
�);#%
'-3����52�<���2�'-3�"���:
� ��:�  �
�����2!
��2�'-3/$�
1	=
�  �
��
��
�)��	
��
��"�
��%�:
�%�:�(�
�'-3��-3(�����  �)9�*�� �"2��-	
�%*��
&
��
�$�%
�&"��
�'-3("�>�:�%�
�	��"$��2�'-3853��-
 �
�	!
 "#'
���
�)���"*+
	*�,����"0�.���<����"$/���%:��-2  

�.-�
��� �
�%, �
�	"��"�.,���*"��)�<���.-�
�	"��
61,�"���
�
�'
���
��"���������
�
�����"�6,/$�
1	=
� &!
��� 7 ':
�  /�(<���' � ���?
(<��
���$�������@�  '!
�
�	"��
61,
�@���-3(��
#&!
��� 2  �"2�  �@���-3(��
#	:��<%#:�%B����(�"$�
�)���
+<���"���:$'�)9��C%�
( 853�&�
�)9����'
�%�53�'-3	
�
�='!
<%��
��!
����
�$�����)7
%�
(>��  ���	��)�)9� �
� ��%B����������:�
�@���-3(��
# �"��-2 1.�
�&"�'!
�"���:$' ��&�<%�%�:�(�
�	:��'���=3����%�:�(�
�'-3�-	:����-3(������-
	:���:��<����$���
�&"�'!
 2.�"���:$' ��&��!
%��$'$
'���%��
'-3����*:��%�:�(�
�'-3��-3(�����
<%��"��&�  3. ��)���
+<���"�������D�
��)9����'
��
�'!
�
�%�"�  ���3�&�>���!
%���
(����-(����
����
�  / ���
�  ����!
%��%������$"� "$*:
�E>���(:
��%�
�	��������-(��
�(3��52� 4. ��<%� �
��@�
<���
��
�����"�6,�"$)���
�����%�:�(�
�'-3��-3(�����<%��
��52� ��� ��<%�)���
���-	:���:��<��
�
�
�������3��"$�@�);#%
����������'$'-3����"$�����  �:�<%���� �
��:�������%�:
�%�:�(�
��"$
)���
��  853�&�'!
<%����
��!
����
�)��	$��*
��)7
%�
('-3�
�>�� 
 ����	��������'
��
�$�%
�&"��
���2�'-3��'(
�)���"*+
	*�,���� �+�-�(�.(
 ��&�*���
�-�
�&"�'!
�"���:$'���)���
+<���)9��C%�
(  ���&�*���<%�%�:�(�
�'-3��-3(������!
����
����
/ ���
�'-3�!
%��>��<��"���:$'>)�)9�����
����/ ���
����%�:�(�
����(  ���3�<%��
�'!
�
��)9�>)
<����'
���-(��"�  ��� ��&�<%�%�:�(�
�'-3��-3(��������'"2�)���
��<���2�'-3853��
&&�>���"$�����'$  
�-	:���:��<��
�&"�'!
���  ���3�	��
� �
��:�������%�:
��"�'"2��
 �"G���)���
�� �"�&��)9����
'
��
�$�%
�&"��
�'-3�%�
�	� $������*
��)7
%�
(<��
�����"�6,����"0�
��2�'-3�"��)9�	:��%�53�
�������/��'
��"0�.����%:��-2 

�
 ��
�
�����$$����
��"�����������  $"1H*�'(
�"( �%
�'(
�"(+�)
��  )I�
�+5�6
 2553 
�
(�����3��"�+5�6
........................................ 
�
(�����3��
&
�(,'-3)�5�6
�
� �� ��
�	�� ........................................ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 � 

 

51058307 : MAJOR : URBAN AND ENVIRONMENTAL PLANNING 
KEY WORD : MANAGEMENT MANAGEMENT   PHRA NAKHON SRI AYUTTAYA HISTORICAL PARK   

WORLD CULTURAL HERITAGE 
 ROJJAWAN  YOSMUNKIJ : GUIDELINES FOR ADMINISTRATION AND MANAGEMENT OF PHRA NAKHON 
SRI AYUTTAYA HISTORICAL PARK. INDEPENDENT STUDY ADVISOR : ASST.PROF.WICHAI  BOONVAS .117 pp. 

Ayutthaya World Heritage Park has recently created controversies over the conflicts and problems among 
various parties involved resulting a risk to lose its World Heritage Site status. The Park, which is a part of the designated 
World Heritage Site officially titled Historic Town of Ayutthaya and Associated Historic Towns, is one of the most 
significant cultural heritage areas of Thailand. Its serious issues include encroachment by unauthorized merchants, 
lacks of coordination among involving government units. A major cause of the problems was hypothesized to be a poor 
management of the historic park by the local authorities. Therefore, the purpose of this research was to study policies for 
managing Ayutthaya World Heritage Park to provide guidelines for effective conservation of fragile artifacts and 
environments. 

Delphi technique was used to analysis the relationship between effective historic site conservation 
management and various management variables. Interviews of seven experts in urban planning and historic site 
conservation were performed in two rounds to gain consensus among the experts. The result showed that the majority of 
the experts agreed upon having a legislative control using a Master Plan as a tool to manage the site. To obtain a Master 
Plan, the experts recommended to: 

1.Get local authorities and stake holders to participate in the process of master-planning. 
2.Clearly identify roles and responsibilities of local authorities and related entities in managing the historic 

sites in the Park. 
3.Use Specific Plan Act as the main guideline that gives appropriate detailed implementation plans, 

project plans, legal controls and guidelines. 
4.Provide and promote more education on historical conservation to general population and authorities. 

This is to increase the level of public participation in planning for conservation of the historic sites } from understanding 
the problems to finding solutions to reduce the negative impacts to the community. 

The recommendations aim to improve coordination between general public and authorities which will 
produce a desirable outcomes and, as a result, fulfill the objectives. 

The author recommends a few guidelines for managing Ayutthaya World Heritage Park which include: the 
authorities and community participate in creating a Master Plan and legalize the Master Plan as a control tool for future 
management of the Park; authorities involved in the management of the Park propose projects with details to implement 
the Master Plan; promotion of public-private partnership will support proper management that leads to achieving the 
conservation objectives and resulting a high quality World Heritage Site. 

Department of Urban Design and Planning Graduate School, Silpakorn University  Academic Year 2011 
Student's signature ........................................ 
Independent Study Advisor's signature ........................................ 
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���	�$�	�@3 ����	��>$��� -�#
���3�0�
-���	�
 �����  
� ��	+���++����� ��#���	�������	� 
 

11. %	���	����8 %	������ 
11.1 	���	
&��2�	������
����	��	�?���&+�>�4'  ��	  A4 � �0��	��	��#

��#�� ����>�K	! K	!��	� -2���� -2�K>+�  �	��#
��� ���	������  -�#-2�� CD �� 
P�
���+>�0��>�-����� PDF File 

11.2 	���	
&��2�	������$���4#��+	�&��  �#��	
&��� �	��� ��	
����>�-��
�	� PowerPoint  
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12. ���# 
	�
&��
��	�������	������ �)��	������	+&�	��,����.,�		�����	��� 	�!�"����

+� ��!�#���%����()�	-�#
+�������	�  *�����	
�������#$�����		������ 
!���%�A	�	-��
�	�	�����	��� 	�  � �%�A	��	+&�+!��)'�#���	�	��� ��	-2�-+������+�	��	�� 2��
!�B�	!�"����
?!	# 
!���
���-���	�0�	���	�	�0��������	����
��������  ��2�	� �	
����	�
$	+����	�   � �&++$�/	����	������ ����	�+���A4#���
�����	+&�+!��)'�����$��-��
��	����  	���#	%2��-+���
���O�+	�
!���
���-���	�0�	���	�	����������	����

��������  +���	+&�+!��)'��2�	� �	
����	��������	�0�!�"����  	�� &��&++$�/	� ����	� 
���$�����		��	�� ���
�$���
��"��	-�#���
�$�	� �	�!�"����  � ��	�� 0�����
��#��$�%	&$�'!�#���%����()�	-�#
+�������	�
���!�"����%�A	0�	���������"���"  &�	����
�#���	������-�#��)�	������3 ��	�� ��"�$��3�� 12 ��"�$�� *��������		�
&������	�-�#

��	����	������ 0���"�$����� 2 �#
���	�%�A	�fAO� -����  
�&	�-�#�	���������
��������   
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����� 2 
��	
��������� �����	 �����������	��	�������������  

�	��
���������������	�	���	 �!��	"#$�����	!�%�� ������� ��������������� 
 

������	
�������������������������	��������������������� �����
!"
�   �	�#$�%�
��������&������$�
����� ������
#���������  ����������������	�����������#��
�� '���
(��)��  ��
��
 ��*��������+���
�������
�#$�� ����	����,���������������������
�	���������������������� '&����� �$�
 ����	�� �&���	*���)*�'���� �����
!"
� 
 
1. �	!�%�� 

1.1 (�������  
�������   �  )-����� �	�.�$��/ &0�.�$ 1(�#� ����)�� �������
 ��!)����
' 

)����/�)�$��*/��2 ���.&-������ 3��� 	�������
�� '���
(��)��*	���*/&4 �.�. 2515 �����&9�����/�
���-�� !, /�#��)��������!�
:�*� ���"���:�*�.�$)�$��#����� ���������������������!�	��')���
���/��	��%�$ ��
(/*/�.& 

%�&;��!�	� ����������	����� 890 ��/� %� 138 &������	����� 3�����/��&9�����
�������	?�"��� 689 ��/� ����������"���:�*� 176 ��/� ������ 25 ��/��&9����B)��	��
)��&���1� ��
�������/�����&9� 5 ������ .�$��/ ��C���� ����	� ���:�
�&3�CD� 
!��& - �������
���� ��� �������%*$ - � ������
� 

1.2 "��)��**����	�+,�(� 
1.2.1 �F������
��
����B���/�����������!�	��'����	�����������

�	?�"���������"���:�*���� F����-�������!�	��'�����&��)��"�1��  ��$���	����%:$&���
:�'
�
/�������)�#��:!�:� 

1.2.2 �F������*������������)�����$���+���
  ���
���)*�'  �� ����
�  
����������	����������)�	�)�!���&����,���������������	
  ���&�&G��   !$� ���  ���
��!�	��'  ��������������������  ������CHI�C(��������	?�"���������"���:�*� 
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1.2.3 ����$�����F��������%�2���������F���
��������	?�"���������
"���:�*�#���	J1� ����2�	����
���*���������$��  �*/��)�	�)�!����:/�
�����	J1� ����2 
%������������	
���&�&G�� !$� �����������	?�"���������"���:�*�%�&������	��2 

 
2. �������	�	���	 �!��	"#$�����	!�%�������-�)		� 

����������������	��������������������  .�$�	��F�#�����
 )1�����/��&������/�
�$�
����,)-��������/�����, �� (The International Council on Monuments and Sites 
��� ICOMOS) ��� �(�
'����/��:�*��/��$�
�������� �����!�	��' ���&a�)	�#�,')��	*����
�	?�"��� (The International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of 
the Cultural Property ��� ICCROM)  1�
%*$����F��	��(��#�� ,������������������
�	?�"���#���� '��
(��)�� 

 
2.1 ���./0	���(1 

�������������%�����F������������"����&a��	*����%�$�	��	J1� �%�$)�� �$��
�	�����������F����#���� '��
(��)��  ���)����-�F����������.&&��
!�*'%:$%�$�����)��	�
)1��)	� �  �	?�"�������+���
#���*/��&����� 

����������	�����������������#����
(/�	������� ����'��
�����
�*/��2  
&������$�
 

2.2.1 ��$���$����#����/�
����������
�#$���	�����������	�����������������
��*$��*����	�%� !, /�#�������!�	��'��������	?�"��� 

2.2.2 �	J1� ���*$���	��F�����������F��������#��������������� 
2.2.3 �	J1� �*$��������#$��(�#���� '&�����*/��2�������
�#$��%������,������

�������%�$ ��-$��  �����*$���	���h����)���������
�#$���&9�������(/����)����-�F���%:$
&���
:�'.�$��
)���� 

2.2.4 �	J1� ���*$���	��F��B����&���F�&4���)�� �$���	�
!�"��)*�'�����!�	��'
�������������   

2.2.5 ����F����%��!�2)/����*$��
����	����*�� F�����F������ '��
(��)��
�������������F�����������
�#$�� �:/� ��!)	jj�����:  �&9�*$� 
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2.2 ��	�	���	 �!��	"#$�����	!�%�� 
�������B�����	��������������*$��%:$�� ' ����($���
�$����&������	�  

�����*$�� F����-�� !, /�#���������&9��F��	����  �������������B����%���
���������
���
������%�����F��������,�  3�����*$���&9������������ ����)��
�*�F����)!�����	��� !, /�
����	��%�$ ���)F� 	j�	�)-������&9���	� 

2.2.1 �2���!���./0	���(1�����	�	���	 �!��	 
�	J1� ���*$���F�����	*-!&��)� '#�����&��)������F����������

�������	�����������������  ��
�����,�����	�#$�*/��2 �	���� 
2.2.1.1 ����	J������������������
��/�  *$���F�����/���%:$�������

�������	��������������
�)/�� 
2.2.1.2 -$����%:$����������	��������
�)/��  �*/��)-�������%:$

��"������������)��
/��.� 
2.2.1.3 ������� :!�:�����&9�)/�������#�����������������*$��.�$�	����

�������	����*/�����  ��
��*$���F����#���#*#������  ����������	�:��
/��:	���� 
2.2.1.4 ����	J1� �����/�
������	�:�*�%�����(������$�������!�	��'

����,)-��   ��������
%�$�F���������������	�����������������  ����	�*	�����������

%�$��/�
����F���������������	����������#�������
�k��� 

2.2.2 ����3�"#$�����2��	����	���4��	���	 �!��	 
�B�����������	������	���*$�����	���B�������	�:�*�����B����

���	��$��-���  ����� �����,')F���	���� * �:/�  �F����&��:���  &;��	
����$������J���  
��� ��� �#�)/�  ����������!*)������  �����*$�������������#$��(�%����
�$�������F���
�����,�����B������������)�  ����	���h�#$��(���*$������������	���h������  �	���/�������	�
����F�#$��(�.&%:$  

��
�	��.&  ����(���	�������,)-��%�$ �.�$�&9���������)F� 	j���  �*/�!�
)���.�/)����- ��
(/.�$*���.&  ����&���
��&���&9�����������������
�.�/.�$  �������B������� ��
�������������&���
��&��%�$�&9�.&%������� �����&9�  ��� ��%�$����������3�����$�
���)!�  
%���������,�����������������	������*$�������,������*/��2 �	���� 

2.2.2.1 ������ ����'����
��	����%:$&���
:�'�������/���	�  ����	����%:$
�������������
  ����	��&�������������B�����
��	�)����F���
 ���)���������&����, 

2.2.2.2 �	���/�������*�����%:$&���
:�'����*�*/���	� 
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2.2.2.3 %�������������/�   ������� �� !� ���)(�  #������)	�)/��#��
�� ��%��/  ����� ������/�)�$��������� ������ 

2.2.2.4 ���������������!�	��' ������B�����$���������%�����F��!��	���
�������	?����������)�  �:/�  ���&�	�&�!�1(���	��'-��  �&9�*$� 

2.2.2.5  �� !�����)�
.CCG� ����&��&� ����������*/��2 ����	��
&G�
)	j�	��,'  &G�
�l�,�����$�� $� 

2.2.2.6 �	�����������)����-����	�����������B($%:$����������
.�$ 
2.2.3 	����	�	�"�1����������	 

��
�����	�
')��%����������������*$��&�����.&�$�
��
�����
�
���J��   ���)F� 	j���&���	*���)*�'  )-�����*	��  ����	��F���
�����	�
')��)����-�F�.�$
���
�(&�����$��*/:���#����	�
')���	��2  �����h��	�����
�����	�
')��������)����*$��
)����-&G���	�1	
����B/����.��, .C.��$, ��F��/�� �������������  *$���	��F����)�� 2 :!�  
����
���h�*/��)-�����  ��
����	�������(/#�����)�����%:$ ������*��'��:/�
����%�$���
�����h�#��� 

2.2.4 ��	 �!��	����3� 
#$��(��������
�#$��#����
(/�	���������
��
����F���������	��%����	�:�*�

������	�����:�*�  #$��(���*$����	��������$��/��&9�#$��(�����:��-�.�$  ���)����-�F���%:$
���.�$�
/��)����  ����	�������#$��(�*$��%:$����%�����F�����������  �	��%�����������
����	���h�  �����)-������	���h���������)� 

2.2.5 ��$������	!2������������80 
2.2.5.1 �	��F����)����
�����
� ���)F� 	j#��)-����� 
2.2.5.2 �	*-!&��)� '����&G����
#���B���*$��������F�����
/��

:	���� 
2.2.5.3 �����,�����	��F���
��� ��� ����h���� F�����F�#��

B($�:��
�:�j 
2.2.5.4 ��� ����'����	��F���
���B�����F��������%��$��*/��2 
2.2.5.5 �B������*$�������*$��$�
�&G����
#������������	���� 
2.2.5.6 �����������!�	��'��� �����)� ��%�$ ���)F� 	j�	����/�

�	?�"���   ���*$�����#��B($%:$  ���)1������$��#�������� 
2.2.5.7 �	J��*$���*��
���*����%���� �� !������� 
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2.2.5.8  ,�����������������������*$�������,��B�������
�+���
�������
�#$��  ��������B�����������	����  �����!�	��'  ����	?�� ���������	
.�$�
/��
�����)� 

2.2.5.9 �B�����������	�����	��.&��*$��������F������$����#��
�! ����  �������%���
�)	�������
�
��  ����	������	�����$����&����, 

2.2.5.10 �������������	?������
��	�)�"��,(&�1 .�$%��B����
�������	����  ��
�
��&9���&����,*/����� 

2.2.5.11 �����,�������� ��� ��%�����������	���� 
2.2.5.12 ������������B�)�"��,(&�1 ���&����,�����&����, 
2.2.5.13 ���������������������������B������*$� 
2.2.5.14 �	��F���
�����
���������������&����, 
2.2.5.15 �	?��������� ����� 
2.2.5.16 �����*$��	��F�� ����� 
2.2.5.17 �	��F����)��#��� ����� 

2.2.6 ��(1�	 
����	������ '��������	�� ��%�$�! ����%��� '��)����-*	�)��%�.�$�$�


*����  ��
�
(/%���������B�����F��������  ����%�$����&��)��"�1����� ���1� 1(��%�%�
����F����#���! ����%���/�
��� 

2.2.7 ��	(��(/���0	�������%���� 
��� �� !����&����,%������!�	��'�&9������
��  �	����)�
�	������

���������&����,.&�&9��F��������)��  �	��	����������
��
%������!�	��'�������	����
�� '�����������&9����������F��&9����  ��
��
�$�������!�	��'��*$�������*���)����������
��
�����
��/��������F�.&&a��	*�����  ����&G���	� ���B����������������#���.�$ 

2.2.8 ���	��	��������� 
2.2.8.1 *���+���
�	�*	������������������ ,��������������� 
2.2.8.2 �	J���#���	J1� ���*$���F���������	�*	�� ,���������������

��� ,����������&����,  ��
����������F���� �	���� 5 &4 ���&�	��&���
�.�$*�� ���
�����)�  ����$����%��������B�����	����������������� 

2.2.8.3 �	��F��+�����
�)F���	��! �����������
�#$��  ����	����$���� ���
�	�B��:��#���*/��*F����/� 
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2.2.8.4 ������
�F������$���� ����	�B��:��%�����F��������1�
%�
�������������%�$�	� ,����������������F���������	����� 

2.2.9 ��	 �!�2�4���� 
�������B����#����
(/�	��! ���������&����,  )���*!#��&;j��

��*$��.�$�	������$.#�
/����/��/�� 
2.2.9.1 &;j���������#����	����	�%���)�$�� ����)�
��
��� ����)��
�*/�

���/��������.�$  ���*$���F����������$.#%��	���  �B����&���F�&4���*$��������B��.�$)F���	�
��*!���,'k!��k��  �:/�  1	
"���:�*�3���)�$�� ����)�
��
%�$��/���/��������.�$���  ���*$��
.�$�	����3/���3��	��� 

2.2.9.2 &;j���/��  -$����.�/�F����������$.# ������� ����)�
��
.�$
*/�.&  �:/�   ���:�����)�)�%��� ����)�$�� ����)�
��
%�$�	��� ��.�$  ��*$���F��������
��$.#��������
��F�#���� ��%�$%:$���.�$�� �� ���:�����)�)� 

2.2.9.3 &;j������F��&9�*$��.�$�	������$.#  �:/�  ���*���)�����
�F��!��	������/��������%��!�2 5 &4 

2.2.9.4 �� '&�������� ����%��������������%�$����!.�$%���&����,
����	?�� 

2.2.9.5 �� '&��������*$���(���	�����
��"������!�	��'  %�$�F���������
�/���F��������  �:/�  J�����#������,)-�� 

2.2.9.6 �B����%���� *  �:/�  ���&�(�*$�.�$�����  ����&���
�
��	� �  ���&�(�*$�.�$������*��%�)��  �&9�*$� 

 
2.3 ��	���4����=����(� 

�	J��*$���F�������� �� !��������*��*/�)��)������������"!����%��� '��
����
��	�����(���������������  *	���*/��/�
������	�������  ���	�1(��1� ������	�:�*�  ���
��*$���F���$����%����&��)���������/��B($�:��
�:�j  ��	����#����/�
���%���������� ,����
&�����%�*/��&����� 

 ,�����������������*$��.�$�	���
����
/��*/������%��$�������!�	��'
������������/�
����(���������������  %������*/��2�	���� 

2.3.1 )1��&;��!�	�#��������������� 
2.3.2 �B���������"�����F�������� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

15

2.3.3  ���*$����� ���:/�
��������$�������!��������$����:���� 
2.3.4 ��
�������(���	��� 

 
2.4 ��0	���� 

2.4.1 ��0	����0	� 2�0> 
�B������
�
����*$�����B���&����,&���F�&4  �������
�����
�

#��1�����*/�����*$���F��������  &������$�
��"�����F��������������&������B����%:$
��&����,%��!�.*���) ��� �!�����  ��
%�$��$���$������������	��F���
����)��%�$�	�
B($�F���
����� '����
*�� 

2.4.2 ���������3���%� 
��/�
����������#���� '���
(��)��  �F���$�����&9���#�"����#��

 ,���������������  ��
:/�
�����	��������!��������!������������%�$���)�	�)�!�
&�����)��:��%�����F������������$��*/��2  ����	��:/�
������������no���������
��	����
&a��	*��������	����	)�!�!&��,'*/��2%�����F��������  3������%�$ ���:/�
������*$��.�$�	�
��������,���� ,���������������  ��������,�%�$�����!�)�	�)�!���*$��������)��
�B�����������
���#��B($�:��
�:�j����
��	�)1���������������  ����&�������������,�
#�� ,����������������$�
 

��/�
����������
�#$���	���!)	jj�������� .�$��/ 
2.4.2.1 �(�
'����/��:�*��/��$�
�������� �����!�	��' ���&a�)	�#�,'

)��	*�����	?�"��� (The International Centre for the Study of the Preservation and 
Restoration of the Cultural Property ��� ICCROM)  

2.4.2.2 )1�����/��&������/��$�
����,)-��������/�����, �� 
(The International Council on Monuments and Sites ��� ICOMOS)  ���������!�	��'����
�������	?�"��� 

2.4.2.3 )�1������/��&��������������!�	��'"���:�*�������/�
"���:�*� ( The International Union for the Conservation of Nature and  Natural  
Resources  ��� IUCN) ���������!�	��'����������"���:�*� 

��/�
����	���/��#$��*$���������%�$ ����/�����	���/�
�������
���#���� '���
(��)����$�  
	�*$���F���$����%�%�$ ����/�����	�&�����)��:��%����������
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�	���������������������$�
   ,������������������F����&������B����&+��	*�����!�2 5 
&4 ����%�$�	�*/���*!���,'���&�	�&�!��B����  ����	�� ���*$�����%��$��*/��2��������)� 

)���)F� 	j�������
�#$���	�����������	����������������� �����	�*	��
��/�
���&��)������	���/�
�������/��&�����  �:/�   ,���������������,  
(��)��, 
�(�
'����/��:�*��/��$�
�������� �����!�	��' ���&a�)	�#�,')��	*�����	?�"���, )�1��
����/��&��������������!�	��'"���:�*�������/�"���:�*�  ��� )1�����/��&������/��$�

����,)-��������/�����, ��  ������������&������$�
�� �� ���&��:!����������,����
���������������,  ���������
������&+��	*����  ��������)/���/��%����no��������
)	��������	�#�����
��/�
�������(�������� �����/�
������	�:�*� ��� ��/�
�������/��&�����  
*	��
/���:/� ��/�
���no���������	�*	��#�����
)�1������/��&��������������!�	��'"���:�*�
������/�"���:�*�  %���!����  &�������*��� 

 
2.5 	����	�	� �����	�	���	 �!��	 

2.5.1 ���B�����������	�������)�� �$���	���
��
�����!�	��'����(���	���
)F���	��������������  ����B�����&9�&;��!�	����.�/ 

2.5.2 .�$�F��������&G����
���&+��	*����%���
�
��   ��
�����  �����
�
)	�����.�/ 

2.5.3 �B��������� F����-�� !, /�  ����B����)������*$������F��/����� ���
�)��
�%����&+��	*�������.�/ 

2.5.4 .�$�	��F��	j:���
����� '&�����#���������������	����#$��(����
���
�������	��F��&9����)�����.�/ 

2.5.5 ����������	���h����)�����&���1	
���
������.�/ 
2.5.6 ���B����&G���	������.��$��������no�3$���
/��)��F��)�����.�/ 
2.5.7 ������	��F��B�)F���	�&G���	�����	���1	
"���:�*����.�/ 
2.5.8 ����/�
���������)�"��,1	
 ��� ��/�
�������������
�#$�����.�/ 
2.5.9 &��)������	�������
��	
 ���)-��	�%�����	��F�������	
�������
�#$��

�	�����������������.�/ 
2.5.10 �����
�����+���
)����-�F���%:$��������F���������$�������!�	��'

.�$���.�/ 
2.5.11 B�����F���������&9��
/��.�  -$�.�/&��)�B�)F���h� �&9��������*!%� 
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2.5.12 �� '&��������J��)F���	�����������	���������
������.�/  ���B�
#�����&+��	*����*���	��+���.�$*	��.�$���.�/ 

2.5.13 �����&��)������	��� '������/��&������������
�#$���	������!�	��'
����������.�/ 

 
3. �����������	��	������������� 

�+���
������ �
�#$���	������ �� �&���	*���)*�'���� �����
!"
�  �	��%��$�����
��!�	��'����	?�� ���	���� 

3.1 "	�	�?��**����@���	����	����(/�,�"�����!�����@�?��� ".
.2535 
�����:�	jj	*�k�	����.�$%�$ ������
#��)�������$��  .�$�/� )���*/�� 2 �����

�	��,������
1�� ���:��1������
(/���*	���!�
'3�������#�����
"���:�*����)��������!�
'.�$�F�
#��� 

"�#*��!�	��'" ���
 ����/� �#*�!�
����/�:�*� �#*�	����	�"!' )	*�'&0� �#*)���
��������/������
� ����#*������ !$� ����
/���������)��� ����	���)1��"���:�*�*�������
�+���
�F���� 

�����:�	jj	*�)/��)�������	��� !,1��)�������$����/�:�*�  .�$�F����%�$��
�����!�	��')�������$������$�����&��������
(/�$�
 3�����/��.�$%�)/����� 2  �������B��	����
 !,1��)�������$��  ��*�� 35 %�$�	J��*����
 �����h�:��#�� ,�������� )�������$��
��/�:�*��	��F��B�&a��	*�������
��/� "�B��	���� !,1��)�������$��" ����&a��	*�*����
��

����B����)/��)�������	��� !,1��)�������$����/�:�*� 3����F����#���*�� ��*�� 13 (1) �B�
�	���� !,1��)�������$��*����� ����� %�$&�����%� ��:������!����� %�$)/����:������
����
�#$������$�����F��������*���F������$���� ����&a��	*����%�$�&9�.&*���B��	���� !,1��
)�������$�� �������%�$����F���������&9�.&��
����!�	*-!&��)� '����&G����
����F���� %�$
������� ���
���)*�' �� ����
����)�������$�� ����$����%�$ F�����F���/)/����:��� ���
�	J��)������������
�#$�� �����	��F��B��������F���������
/��%��
/������� *���B��	����
 !,1��)�������$���	�� 

��*�� 36 �B��	���� !,1��)�������$��*�� ��*�� 35 ����	��F� �&9��B�
��
�)	�� ��
����� �����
�
��.�$*�� ��������)� ��� �� ��*$��&������$�
�B����
�������������F��������%�������	�*/�.&��� 

1. ����	���� !,1������� ��F� ��� !,1��)�������$��%� �������� 2 
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2. ��� �� !������������/��F����� 
3. �����!�	��')�������$��"���:�*� ��	�
���"���:�*� ��� )�������$��

���&���� 
4. ���&����,���������&����,�B/���������������!�����F��&9�)F���	����

�F��������*���B� 
5. ����	��� '����������
������������������)���)�$�� ����/�������

&��)���������/��)/����:����������
�#$���������/�� )/����:����	����:� ����	������F����
�	*���F��	���	������$���$��������F��&9�)F���	�����F��������*���B� 

6. ���*���+���
�������+#$��	� 	� #$��	jj	*��$��-��� �����
�  F�)	�����
&���������F��&9�)F���	�����F��������*���B� 

7. ���*���)�� *��*�� ������ ����' !,1��)�������$�� ����&���
:�'%����
&������B�����F��������*���B��������	� 	�%:$ �+���
�������
�#$�� 

��*�� 37 ����.�$&�����%:$�B��	���� !,1��)�������$��%� ��:�����
�!�������$� %�$B($�/���:����	���	�%��$������#*������ !$� ��� )�������$��*�� ��*�� 43 ����#*
 �� !������*�� ��*�� 59 ����$�����	��F� �B�&a��	*������������	���� !,1��)�������$��%�
���	��	���	� �)��#� �����h�:��*/� ,��������)�������$����/�:�*�1�
%�������$�

��)���	� 
�	��*/�	���� ,��������)�������$����/�:�*�.�$��$�%�$�	���	��	���	��F��B� &a��	*�����������
�	���� !,1��)�������$��%����	��	���	� �*/-$�����*!�	� )� ��  ,��������)�������$��
��/�:�*����#
�
��
������	���/����� .&.�$���*�� ��������)� 

����	��F��B�&a��	*������������	���� !,1��)�������$��%����	� �	���	�
)F���	��#* �� !������*�� ��*�� 59 %�$B($�/���:����	���	��F��B� &a��	*�������������#�	�
�����%��#* �� !������3�����$���	�����$��-��� �	��F�#���*�� ��*�� 60 ������&9�)/�������
#���B�&a��	*������������	����  !,1��)�������$��%����	��	���	��$�
 

%���,�����	���	�%�.�/�
(/%��#*������ !$� ���)�������$��*�� ��*�� 43 ����#*
 �� !������*�� ��*�� 59 �*/&��)� '���F��������)/��)�������	��� !,1��)�������$��%�
�#*�	���	�#��*� B($�/���:����	���	�#���	���	��	�� ����	��F��B�&a��	*������������	����
 !,1��)�������$��%����	��	���	�%�$ )�� �$���	��B��	���� !,1��)�������$�������)��#�
 �����h�:��*/�  ,��������)�������$����/�:�*��h.�$ 

��*�� 38 �B�&a��	*������������	���� !,1��)�������$��%����	� �	���	����
���)��*/� ,��������)�������$����/�:�*� ��*$���&9��B�&a��	*���� ����)����������	����
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 !,1��)�������$��*������������F����.�$%��B��	����  !,1��)�������$�� ��
 F����-��
)1�� ����!����#��&;j����������.#*/�� 2 %��$������J��� )	� � ���)�������$��#��
�	���	��	�� ��� ����*$����)��� )F� 	j%�������	�*/�.&��� 

1. �B���� �� !������������/��F����� 
2. �B�����	������%�$.�$��3��������� �	)�! �!&��,' � ������ ��� � ����%:$���

�F��&9�)F���	�����/�)�$�� *��*	�� &�	�&�!� �	��&�� 3/���3� �F��!��	�������F������������
�F��	���F��)�
��� ��������F��	�#���)�
��� #��)/����:��������:���)/���$��-��� 

3. �B�����	���h�1���������� /���������������F�������� ����F��!��	���
�����F��	���F��)�
��������������F��	�#���)�
���*�� (2) 

4. �B����*���)�� *��*�� ��� �� !����&�/�
������F��)�
��� #���)�
�
/��
���������/��F���������� 

5. �B�����	� 	�%:$�+���
����&G���	����&���&������������ ���n0�nH�
�+���
����
��	���� �� !������ �����!�	��'"���:�*� ��	�
��� "���:�*� ���)�������$��
���&���� 

)/����� 3 �#*��!�	��'��������� !$� ���)�������$��  
��*�� 43 %���,����&���a�/�������%����	��,��&9�������*$���F��F�"�� �����

����������'*��"���:�*�����*�*/����������������
�	��.& ��������� ������'*��"���:�*����
���-(��F���
������.�$�	�B���������������� �������*/�� 2 #����!�
'.�$��
�/�
����&9�
����������� !, /����"���:�*� ������&�����	� ����/�����!�	��'����������	��
	���.�$-(�&�����
�F����%�$ �&9��#*��!�	��' %�$�	J��*����
 F�����F�#�� ,��������)�������$����/�:�*� ��
�F��������+��������F����%�$�������	���&9��#*������ !$� ���)�������$�� 

��*�� 44 %��������+�������*�� ��*�� 43 %�$�F������*����  !$� ���
�
/��%��
/�������������
�
/���	�*/�.&���.�$%��+��������$�
 

1. �F�������%:$&���
:�'%������������	���)1��"���:�*���� ��%�$
������������*/�����������'*��"���:�*���� !, /�#��)�������$�����&���� 

2. �$���������F�����������%� 2 �������&9��	�*��
��� �/�%�$����B������
%�����&���
��&������������'#���������	������	��,� *��"���:�*��������B������*/�
 !, /�#��)�������$�����&���� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

20

3. �F����&���1����#���#��� ��������������#��)/�� ��:��� �	J��)����� 
������:�������F�����/�)�$������F��������%��������	�� %�$����$����*$���)����
��������� ����'
B������)�������$�� 

4. �F������"��	������
�k���)F���	��������	������	������F���� #���#*��$����
��� ����	�B��:��#��)/����:����������
�#$������&���
:�' %�����/�������&��)�����%�$
����&��)��"�1��%����&a��	*���������	��� )1��"���:�*��������������'*��"���:�*����
 !, /�#��)�������$�� ���&����%��������	�� 

5. �F������*���� !$� ������ 2 *�������h�)� ����������)� ��/)1��#��
�������	�� 

��*�� 45 %�������%����.�$������F����%�$�&9��#*��!�	��' �#*B	�������� �#*B	�
�����k��� �#* �� !��� �� �#*�� ��!*)������ *���+���
�/��$�
����	�� ����#* �� !�
�����*�������:�	jj	*����.�$��$� �*/&���a�/���)1��&;j�� !,1��)�������$���!�����#$�#	��
���s*3����F��&9� ��*$��.�$�	������$.#��
�	������)/����:����������
�#$��.�/���F����*�� 
�+���
���.�/)����-������F������$.#&;j��.�$ %�$�	J��*����
 �����h�:�� #��
 ,��������)�������$����/�:�*��)��*/� ,��	J��*��#���!�	*��#$� �F������������%:$��*����
 !$� ����
/��%��
/�������������
�
/��*�� ��*�� 44 *�� ����F��&9���������)� ����
 �� !������$.#&;j��%������� �	��.�$ 

����.�$�	���!�	*���� ,��	J��*��*����� �������$� %�$�	J��*�� &�����%���:
������!������F�����#*������ ��
�����
�����
��	���*����  !$� �������F������
����������
%:$��*���� !$� ����	���/��%��������	�� ���#
�
��
�����*��&�����%���� )��%�$����F�.�$
����.�$�	�  �����h�:����� ,��������)�������$����/�:�*���� ,��	J��*�� ��
�F� �&9�
&�����%���:������!�����  

 
3.2 "	�	�?��**����2���!4�����$������	�	� ���2��� =���@��(1�	

0�(	���@������.��� ".
.2542 
%������:�	jj	*����  �� '��&� ���)/���$��-���  ���
 ����/�  �� '���������

)/���	���	�  ������  �� '���������)/��*F���  ��!�������� �  �����	�
�  ����� '��
&� ���)/���$��-������������+���
�	�*	��  .�$�F�����F���������$����%�����	�����������
������)�"��,�#�������� �����	�
� ����� '���������)/��*F���%�����	��������������
)�"��,�����&���
:�'#��&��:�:�%��$��-���#��*����  .�$%�������� 2 ��*�� 16 �	���� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

21

1. ����	��F��B��	?���$��-���#��*���� 
2. ����	�%�$������F��!��	�������� �����F� ����������
��F� 
3. ����	�%�$����� �� !�*��� �/����
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����) 
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21 April 2010. Available from http://whc.unesco.org/en/list/1223 
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����� : Wikipedia. Baba House [Online]. Accessed  18 June 2010. Available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Baba_house.jpg 
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'�&����9�� ����	����������.���'%��'���(����,+�������9
�$%�����'�����.��'/������
��#����0����
����"���'��3',+�2�  (��3�*����	�� !"2�����"& 
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�	
������ ��������������	�	��	�����	� !����"	��#�� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
. 
�	
���������$%�$���	���� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�8�6/'��"� 1 ���	���
��� 
 

1.���9�� �#
�'����'�.���=;�����	�����������*�������
,�9�3,�0$���#�9�"��*5�� 
- �=;���"�����.�&����#����
,�9�3,�0$���#�9�"��*5��   
- 3���,*3��#;.���=;�� 
- 
�5"������������=;�����	���������� 

2.���9�� ���
#�� ������ ����(�	�� '�,�����"���"��
.����	���	����������$%&��"�'���(�� 

5. ���	���������� �(�	������8����.��
��+
�����"���"��
.��� 
- ��'9������ 
- ��9	���#�$���#�9�"��*5�� 
-3�������(�5�5�������8��'%�����
�
$���#�9�"��*5�� 

4. �!�'�����'�,�����"���"��
 .����	��������
$%&��"�'���(�� 
- $�	.3����
����' 
- $�	.#
	#*'��#�� 
- $�	.�������8����.&�,�����������������
�����+��#0����#���3+
�����<��� 
- �!�����
�8��'%���
' 
 

3. ��
������	����������'���(�����
:�5��' 

6.���9�� �36�$.��$%&��"�
��� 
- ���
,�#
�'����'����#
�'3��#;.��$%&��"�
���  - �"�,&������7��.,.��$%&��"�
��� 
- 36�$�=��*	�.��$%&��"�
���    - �=;����$%&��"�
��� 

7.���3�	<�'#
�'#����-����.���3�����������3'6� 70��
�)�����������8��'%�����8/��)"��
)�;
������������*�� 0 

8.���9�� �#
�'3'$�50.����
������	�����������	8�������������� 

9.���3�*�8����
��#����0#
�'3'$�50  ����3�������
������	���������� 
 

10.���3�*�3����"�#��$	���.���3����� 
 

6.��7"9�� ����	����������$%&��"�'���(�����

:�5��' 
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2. ��	������'	�%��	�����()"*��
�)�+$���	���� 
2.1 '	�,��	$���	���� 

���)��������
���#�&��"&���������������
�)�����������8��'%��  ���
8/��)"��
)�;������������*�� 0'������
:�5��'  ��%�������������������
���#�&��"&����2������

�)�����H$������  ����,����)�#
�'�/�#
�'3�'��<������3	���70�����������  ������.����
�=;������3�������
�����������2.2����+����'��3' 

2.2 ��()"*��
�)�+$���	���� 
���������������
�)�����"���"��
.���������8��'%�����8/��)"��
)�;����������

��*�� 0'������
:�5��' 
2.3 ��	�()"*��
�)�+ 

���3*+',
��+��  �)�
�5" ��%����*+',
��+����
�
�5" �H$�������� (Purposive  
sampling)  ,�'
,<*���3�#0.�����
���  (������������������8/��)"��
)�;�������8��'%�����
������������*�� 0'������
:�5��'  ���������8����
��#����02�3�	<�'#
�'#����-����
��
�)����  ����
� 7 �+��  2����+ 

2.3.1 9.��9���  ��7���0  8/��)"��
)�;�������3<��=,����'������
��8��'%�� 
2.3.2 �9.���3�#0  ��"��'���,0  8/����#*7
*:���#7���*���'�����*�� 0

3����
����'5��')�,����9������' 
2.3.3 89.��5��9�0   $�'��3<"��  ������0������6�#
�)�8��'%��  #7�

3<��=,����'9�3,�0���8��'%��  '��
������5��'9�3,�0 
2.3.4 �9.)/
���0  3*�H���  ������0������6�#
�)�����		���
��8�)*')��'%��  

#7�3<��=,����'9�3,�0  '��
������9������ 
2.3.5 ���
3*  (� ����0  3<�����  ���	)����;���$��9   ��*+'
�)������*�� 0

(	��73<��  3����(	��7#�"  ��'9�������,  8/�)+
���.��*�����(#('32�� 
2.3.6 ���
(�6�3  
�90�,*�6��  6/'�3<�����  ���	)����;���  3����(	��7#�"  

��'9������ 
2.3.7 ���6��$� 0  ��+�����  ��(	��7#�"  ���	)����;���  3��������*����

���
,�9�3,�0$���#�9�"��*5�� 
���3�	<�'#
�'��-����.���3�����������������3'6� 70#
�'#����-����

.���3������"�'",+�8����
��#����0#
�'3'$�50.��,
���  ���.���3�������
������	�����
�����$%&��"�'���(�����
:�5��'  �$%�����.��#����-����.���3����������
�)�������
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8/��)"��
)�;'�$����7������	�	8����
���  ���3�*�����.���3����������	�����������#�
���
,�9�3,�0$���#�9�"��*5��,+�2� 

2.4 #�	+�	��+�����".��/0 
�������"�����3'6� 70��
2� 
2.4.1 )%�����,�����+�.��8/����3'6� 70 
2.4.2 
�  �
���"�������3'6� 70 
2.4.3 �����-����  ��
��������	����������$%&��"��#����
,�9�3,�0

$���#�9�"��*5��  �����	��
� 
2.4.3.1 ���������.��'/��=;����$%&��"�  (���5�	��36�$���	����������

$%&��"��#����
,�9�3,�0���=��*	�  �"�'"������+
����'�����������$:�������*�� 0$%&��"�  (��
���<%��!�'��  .��	�#	�"��,�,+����  �
'�&�����������"�2'+���3��3��#�������+���������=;��
����������(#�����,+��>2'+���3	8�3����-�,�'��Z��'���"�
��2
�  3+�8�,+�6�$�� 70.��$%&��"�
'���(�� 

2.4.3.2 ���	����������$%&��"�'���(���#����
,�9�3,�0$���#�9�" 
��*5���"�8/����3'6� 70��-�
+�������
����"���'��3'#%��/��		�� 

2.4.4 �����-����  .���3������%��>�"���"��
.��������	����������$%&��"�'���(��
�#����
,�9�3,�0$���#�9�"��*5�� 
 
3. 1�	 �
+" 
���$%�$���	���� 

3.1 �����".��/0 
�$%��3�	<�'#
�'#����-�.����
�)����'�����.��'/������$�3/��03''*,�4�� 

3.2 ���
+2)��	3' 
�����<+���/��)�3����	���3���
�6�#3��' �$%����-	.��'/�����������6�$��

�=��*	� �� 7�$%&��"�3"�."�
 ����)����(�)�0�"���� ��#��3����+�3���� 36�$�������� 
3.3 1�	 �
+����4�1���+ 

�#�%���	�����3"��3����	�)�	�����3"��3'6� 70��
�)�����������8��'%��  �$%��
���.��'/��"� 2��'�
� �#����0���3�*�����
��������	�����������#����
,�9�3,�0
$���#�9�"��*5�� 
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3.4 �
"��1*
	0���#'	��	"�
"��1*
	0 
�#�%���#�'$�
�,��0 3����	���	��������3��8�8+�������6�$ �����	��
�

(�����',+�� > #%� 
3.4.1 (�����' PhotoShop cs4 3����	���,��,+�6�$��������	.���6�$  
3.4.2  (�����' Microsoft Excel 3����	�)������
��#����0.��'/��������-	

.��'/� 
3.4.3  (�����' Microsoft PowerPoint 3����	�)����������3�������6�$ 
3.4.4 (�����' Microsoft Word 3����	�)������	����.��'/�,
�� ��$%�������

������H		3'	/�70  
 
4. ��	1�5�	��	�",�
"3� 

�����-	�
	�
'.��'/������
����	+�������������-	�
	�
'.��'/�6�#���3�����
�����-	�
	�
'.��'/�6�#3��' (��2��������������"& 

4.1 ��	1�5�	��	�",�
"3�.��1
���	 
.��'/�6�#���3��3����	���
��� 2����+  ��
������	����������$%&��"�'���

(��  '�,��������!�'���"���"��
.���  �
'�&�,
��+�����	�����������'%��'���(����
,+�������9 

4.2 ��	1�5�	��	�",�
"3�.�����" 
.��'/�6�#3��'.��$%&��"�
�������-	�
	�
'���� 7�.��6�$<+�� ���3���,

��������	���� (���������6�.��'/��������36�$��
2�.��$%&��"�  .��'/��=;���"�����.�&���
$%&��"��#����
,�9�3,�0 �$%�������	���
��#����0,+�2� 
 
5. �	������	�1�	���0 

5.1 ,�!�*
���� 1 ��	������*���'	 �""*7�� ����"��	���"��"���80 
���������,
���.�����
���#�&��"& �����	��
�,
����"���"��
.��� ���"& 
5.1.1 ,
���,�� #%� ���	����������$%&��"��#����
,�9�3,�0$���#�9�"��*5��

(��'"���������8��'+	��"�'"�������"�����������)����  �	+������"�#
�'�	8��)�	.��
��+
�����"���"��
.��� 

5.1.2 ,
���,�' #%� 8��������������(#������"�'"���3��5�6�$��$%&��"��#�
���
,�9�3,�0$���#�9�"��*5�� 
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5.1.3 3'',�4��.�����
��� �����	��
�#
�'3'$�50���
+�����	�����
�����$%&��"��#����
,�9�3,�0(��'"8��'+	��	8��������������(#������"�'"���3��5�6�$ (��
�	+�������� 2 3'������"& 

3'����"� 1 H0 :  PAB = 0 

3'����"� 2 H0 : PAB ≠ 0 

A  #%�  ���	����������$%&��"��#����
,�9�3,�0$���#�9�"��*5��(��'"
�8��'+	�������
���������������� 

B  #%�  8��������������(#��������.,$%&��"��#����
,�9�3,�0 
 
5.2 ,�!�*
���� 2 ��	��".��/0���"��1�5��������%���	����9�+1" 
+1� �
��

���"��"���80	���)�+*���'	 
���3'6� 70#
�'#����-������
�)��������8��'%��  �������
��#����0��

#
�'3'$�50���
+��,
���  #%�  ���	����������$%&��"��*�������
,�9�3,�0(��'"8��'+	�����
��
��������������  �	  8��������������(#������#����
,�9�3,�0  (�����3�	<�'#
�'
#����-����.���3������$��'�,�'  �)�
�5"���3'6� 70��
�)��������
�  7 �+��  (��������
�����-�.��#��<�'������� 2 �����-�  #%� 

1. �����-����  �$%�����.��#����-���"��
�	���	�����������#����
,�9�3,�0
$���#�9�"��*5�� 

2.�����-���� �$%�����.���3�������"��
�	���	����������$%&��"��#�
���
,�9�3,�0�"���'��3' 

���3'6� 70�$%����#
�'3'$�50���
+��,
����"&  �)���#��#���k�� (Delphi  
technique)  ����
�5"���
����H���%�,�3�����=;��,+��>��+��������		  (��2'+'"����8)�;����
��(��,��.����*+'8/��)"��
)�;  �)+���"�
�	������'3'�� (Brain storming) ������8/��)"��
)�;
�,+��#�3�'��<�3��#
�'#����-�.��,������+���,-'�"������3��  (��2'+,���#�����<��#
�'
#����-�.��8/��%��  �������"&8/��)"��
)�;��'"(���3��������#
�'#����-�.��,���+����	#�	���
���2��.��'/��"��+��)%��<%�������2��)������	���,�3����������,+��>2�� 

5.2.1 ���"�"��,
+1����1��:�� 
������ (Jensen. 1996:857)  2�����#������'.����#��#���k��
+�  ����

(#�����������������"����	#�	  ������"���3�	<�'	*##���
��		3�	<�'����%���,+��>  
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�$%����2�����.��'/����#
�'��-���	'�  (��'*+��"����
	�
'���$����7����,�3�������3����
#
�'���������������"�
������%����"���"��
�	#
�'����2�2�������#, 

���0�3�  (Johnson.1993:982)  2�����#
�'�'��.����#��#���k��
+�  
������#��#.������
	�
'���$����7����,�3�����"�'*+��$%�����)���*��+��.�����,�3�����,+
���'�"��������,���.�&���/+�	#
�'��-�.��8/��)"��
)�;#���#������(���H$����%�#
�'#����-�.��
��*+'��%�',�.���"����)*' 

���#
�'�'��3�*�2��
+�  ��#��#���k��  #%� ���	
������%��#�%���'%�
�"��)������,�3������%���.��3�*�����%�������%����������+��������		�"����9�������8)�;����
(��,��.����*+'8/��)"��
)�;(���
	�
'���3�	<�'#
�'#����-�.��8/��)"��
)�; 

5.2.2 �(/����/�,
+1����1��:�� 
5.2.2.1.��#��#���k��������#��#�"�'*+��3
���.��'/����#
�'#����-�

.����*+'8/��)"��
)�;����%�������%��������  ��
�����,�	�		3�	<�'  ���&�8/��)"��
)�;���
�������,���,�	�		3�	<�'�"�8/�
���2��������.�&����,+��.&�,�����,�	  ��%����,�3����.��
8/��)"��
)�;��'"#
�'</�,������#
�',��3/�  �'%��8/��)"��
)�;�&�����8/��"�'"#
�'�/����'"#
�'
�)"��
)�;����%����"�9�� � 

5.2.2.2 ������#��#�"�8/��)"��
)�;�,+��#��"��+
'�����
�����2'+���	
+�
�#������#�	���  �"�'"3+
����#
�'��-����2'+���	
+��,+��#�'"#
�'#����-����,+��.����+��2�  
�����	
+��������.�����5�$�.����*+'�"�3+�8�,+�#
�'#����-�.��,� 

5.2.2.3 ��#��#���k���"&2��.��'/�'�����		3�	<�'  ��%��/��		��+��
�%���"�2'+,������8/��)"��
)�;'�$	��  (��8/��)"��
)�;��,���,�	�		3�	<�'#�	�*�.&�,��  
�$%�����2��#
�'��-��"�</�,����)%��<%�2��  ���,���'"����)��		3�	<�'����>��	  ����(����
2�
�		3�	<�'����	�"�  1 '������		3�	<�'�		������o�  �������	,+�>2�������
�		3�	<�'�		�����o�  �		'�,��3+
�#+����'�7 (Rating scale) 

5.2.2.4 �$%�����8/��)"��
)�;�,+��#�2��,�	�		3�	<�'(����������
��+������"����	#�	������#��,�	2��'"#
�'���������������"�
������.�&�  8/�
������3��#
�'
#����-��"�8/��)"��
)�;��-�3��#��������#��,�	�,+��.��.���		3�	<�'�"�,�	��2���#�&��+��  
�3�����/�3<�,�  #%�#+�'5�4��  ���#+�$�3����
+��#
�2��0  ���
3+���	���8/��)"��
)�;�,+��#�
$����7�
+���#�#��,�	���'��%����"���������'+ 
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5.2.3 ,�!�*
���	���1����	����,
+1����1��:��  '".&�,��  ���"& 
5.2.3.1 �������=;���"���9�� �  �=;���"���
�����
���#��#���k��#
�

�����=;���"���2'+'"#��,�	�"�</�,�����+���  ���3�'��<
����=;��2�����������8/��)"��
)�;��
3�.��&�>  ����8/�,�3�������-��=;��#
������2�3/+���
���8��(�	�� ��%����#�����70��
���#, 

5.2.3.2 �����%���� � +'8/��)"��
)�;  .&�,���"&'"#
�'3��#;'����%������
#*7�� 7��H$��.�����
����		��#��#���k��  #%������9�.��#����-�������,�	.��
8/��)"��
)�;8����
������+��)%��<%���%�2'+.�&���/+�	
+���*+'8/��)"��
)�;�"���%��3��'��&�  3�'��<
���)��'/��"��+��)%��<%�2���$"����  ���&�3����"�8/�
�����,���#�����<���������%����*+'8/��)"��
)�; 2����+  
#
�'3�'��<.����*+'8/��)"��
)�;  #
�'�+
''%�.��8/��)"��
)�;���
�5"�����%��3��8/��)"��
)�;
����,�� 

5.2.3.3 ���3'6� 70  �����	
����
���(���)���#��#���k���"&  ��
����������3'6� 708/��)"��
)�;  ����
� 2 ��	���"& 

1. ���3�����		3'6� 70��	�"� 1  �		3'6� 70H		�������
�		3'6� 70�		������o�����������<�'�		�
���>  ���#��	#�*'�����-��=;���"���
���
�&�  �$%�����'#
�'#����-�.����*+'8/��)"��
)�;  3����	���
��#����0#��,�	�		3�	<�'��	
���  8/�
�����,����
	�
'#
�'#����-����
��#����0(������"��������'�3��#����0���������-�  
(��,�.��'/��"��&����������$%�����2�3�����		3�	<�'����	,+�2� 

2. ���3�����		3�	<�'��	�"� 2  (��������#��,�	�"�
��#����0
2�������	���'�3���������		3�	<�')���'�,��3+
����'�7#+� (Rating scale)  ����)� 5 
���	�$%�����8/��)"��
)�;�,+��#�����&�����#
�'3��#;.���,+��.��  �
'�&���,*8��"���-���
�
��%�2'+��-���
�.���,+��.������)+��
+���"��
��2
�,���������(�#  8/��)"��
)�;3�'��<���
.���3������$��'�,�'2��  ���
3+��		3�	<�'����	�"&���8/��)"��
)�;��*+'���'�������
�#
�'
3��
������3+�#%����2�� 7"�0�)+���"�
�	��	���  ������
��#����0#��,�	����		3�	<�'
����	�"� 2  (��������#��,�	�,+��.��'���#+�'5�4��  (Median) 4�����' (Mode) ���#+�
$�3����
+��#
�2��0 (Interquartile Range) 

3. ���
��#����0�		3�	<�'��	�"� 2  ���#��,�	�,+��.��������

��#����0��	�"� 2  (��$����7����#+�$�3����
+��#
�2��0  ��+�
#%�  <��#+�$�3����
+��#
�2��0
�#	�3��
+�#��,�	�"�
��#����02���&�'"#
�'#����-�.��8/��)"��
)�;�"�3��#������  ����<��8/�
���2��
.��'/��$"��$��-���3�*�8����
���2����	�"&���  �,+<��#+�$�3����
+��#
�2��0�
��� ('"#+�'��)  
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�3��
+�#��,�	�"�2��
��#����0�&�'"#
�'#����-�.��8/��)"��
)�;2'+3��#������(,+����)  �-���
3�����		3�	<�'��'+�����		3�	<�'��	�"� 3  (��'".��#
�'��"����	�		3�	<�'��	�"� 2  
�,+�$��',�����+�.��#+�'5�4��  #+�$�3����
+��#
�2��0����#�%����'���3��,�����+��"�
8/��)"��
)�;�+���&�>2��,�	���		3�	<�'��	�"� 2 ��2�  ���
3+���	2����8/��)"��
)�;�+���&�
2���%���#��,�	���'��%����"�������#��,�	��'+ 

 
5.3 ,�!�*
���� 3 ��	�	('9���	�1�	���0���"��"���80,
+*���'	 

���,
����"������� 2����+   ,
���,�����,
���,�'  ������3'���
#
�'3'$�50���
+��,
�������3��3'���  #%� 

3'����"� 1 H0 :  PAB = 0 

3'����"� 2 H0 : PAB ≠ 0 

A  #%�  ���	����������$%&��"��#����
,�9�3,�0$���#�9�"��*5��(��'"�8�
�'+	�������
���������������� 

B  #%�  8��������������(#��������.,$%&��"��#����
,�9�3,�0 
���3'����"� 1 #
�'3'$�50.��,
���,�����,
���,�'��+��	 0 #%�  ,
���

,�����,
���,�'2'+'"#
�'3'$�50��  �'��#
�'
+����	����������$%&��"��#����
,�9�3,�0
��
�����)��8��'+	�2'+3�'��<)+
��������������(#��������3	8�3����-�2�� 

���3'����"� 2 #
�'3'$�50.��,
���,�����,
���,�'2'+��+��	 0 #%�  ,

���,�����,
���,�''"#
�'3'$�50��  �'��#
�'
+����	����������$%&��"��#�
���
,�9�3,�0��
�����)��8��'+	�)+
��������������(#��������3	8�3����-�2�� 
 

5.4 ,�!�*
���� 4 ��	�	('9���	�1�	���0���"��"���801%+�		/�� 
���3�*�8����
��#����0#
�'3'$�50���
+��,
���  ��3�*�8�������

3'6� 70��
�)�����������8��'%��  (���)�����."��	�����#
�'3'$�50���
+��,
��� 
 
5.5 ,�!�*
���� 5 ��	
.'	��9�  ���1��
��������+��	�	��	�����	 

�'%��������3�*�8����
��#����0#
�'3'$�50���
+�����	�����������#�
���
,�9�3,�0(������)��8��'+	�  �	8��������������(#�����  �����8����
��#����0����+�

3�*�������
��������	�����������#����
,�9�3,�0$���#�9�"��*5������'%��	��
�� 
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5.6 ,�!�*
���� 6 ��	�	('9���	���� 
���3�*�8����
��������8����
��#����0�"2��������3�*�8�  .���3�����

��
������	����������  �
'�&�#
�'#����-����.���3������$��'�,�'�����
�)����  �
	�
'
3�*�����.���3�������
������	����������$%&��"��*�������
,�9�3,�0$���#�9�"��*5�� 
 
6. �	(' 

��%&���3��#;���		�"� 3 �����������		���
���,&��,+������������	���
���  
���	
����
������,+��.&�,��  ���)��������*+',
��+��  �#�%���'%��"��)������
���  ,�����
�����-	�
	�
'.��'/�  �$%���������������.�	�.,.�����
��������
������������������
���
,+�2�  ������	�,+�2�#%�	��"� 4  ����+�
<���������"��.��36�$$%&��"�
�������=;���"�����.�&���
���	����������  ����������.��'/��$%��������
��#����0,+�2� 
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����� 4 
��	
��
����������� 

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

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

1.1 ���������	������	����$��%
�����&����'(�	 
���-��%����!�������"��������34+���!�)�������/��5��  #�/����������#�1 

2,556.64 �������*)/#��  -������#�1 1,597,900 5�4  -4���������/��#-��!�5�������/-���
��#>��
��/�/?�����#�1 75 ��*)/#��  ����>5@���#�1 72 ��*)/#��  ()����/������#�1 
137 ��*)/#��  #���%+-$4/�0�)��%�.��� 62 �����/�� ()�/�0�)��%�.��� 11 ����!�)�� 

���-��%����!�������"��/!�/�0���B"�������1��������"��  -�����1�����

��# �)�%����/�)� 417 �C  ����(�4 �.�.1893  �������/
������(�4�#4� /#��� �.�.2310  !����/#���
���/�&����
��#-���B���
>������B"���(-4�+-#4�������"�.���  ����������"���E5#45%&�)��/�0�
/#����&��  ���#�!�������>���,��.&��/%�#�������34  ()�#���	F����-).-���5���34��#�G�  �)�./&�#�
�������34��.H/#���  ��#���/&�/�0�/#���  ����������/�0�/#��������/�����4�  I/#�������/�4�J 

/#��� �.�.2325  +���B
#�����.��
#/%E�������"��%@K���L�*)�#-���B  ���
��/#�������/�4����/�0�-��/#��������  /B4�/%�����.+�
#������"�.���  -)���������  ���.��
#/%E�
�����)��#/�)&�/�&���34-��*��%+-&��%����F��3������!�������
4���)��()�
4���3#���!  *%�
�����!���
4���3#���!����  *��%+-&��%�����!���(../�����.�)���  *%�+-&��#/#��������34
+�)&/!������ 3-4 /#���  ���/�0�#1N)  #�&�-)��/�����.�)/�0�O3&��!���  *%�+��C �.�.2438  
���*��%+-&��%����#1N)����/�4����  �����.%&��-��/#����4��H  !�� ����/�4�-������"��  �4�����  

��.���  )�.���  ��-#.���  ����� .���  ()�
��- .��� 
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�4�#����������1�*��%/�)&�P+-&��#-��/#�������� ()�/#�����-#/&���./#���

��- .���  ��������4����#1N)������"��  ()�+��C �.�.2469  /�)����B������J#1N)����/�4�J /�0� 
I#1N)���"��J  ?�����������%����#1N)���"��#�O)+-&���"��#�!��#
��!�$������.��-�����
��!���#�����  ���
�&��
���
�"��13�*�!-)����4��#�O)�4������'��/#������"��+�/�)�
�4�#�  ��/#�����/)�������!���/�����.�)  -)��/�)����(�)������!���/#����C �.�.2475  
���"��5%&��.�����,���/�0����-��%����!�������"������������2���.�� 

���.3 �1*.��1
>��+�����!�������"��  / ��� #�&� /#�� ��C  � .� .2498  
������,#���������/���#4�5%&/%�����#�/�������/��5��  ��&�#����#�./��������� 200,000 
.��  /�����Q�
���1 ��%()���! ���#�!).����  ()��4�#�+�
#����#�) �. ��.3)
�!��# /�0�
������,#����  5%&#��*�.��.3�1*.��1
>�����+�����!�������"��  /����/�0����R)�����
!�.��. 25 ���"�����	  ���%��/������+�B4��/�)��4�#�#�-�4�����-)��+�������-�&���� !�� 
��#��)����  ��/#���������  13 "����!# �.�.2534  ��! ������	��������
�� ()���'�"��#(-4�

-���B�B��� -��� �3/�
*� (UNESCO)  #�#��+-&�����������/.������������������
�� 
����!�������"��  /�0�#�%�*)������'�"��# 
 

1.2 ��	��"	��#���'��	��������&	���*
�����&����'(�	 
�����B����5%&���	�-)��,��������������
�� ()�/B����4�#��������.&��/#���

�4��������/�&��34�����������
>��������������"��/#����C �.�.1893  /����.��/�1�����������
��(#4�����G�
���4�  /#����*�"�� -��� �*�"�������#/���!�  ����Q-)��,��
��!�$ /B4� ��%
#/-��!   ��%�*�"��  /�0��&�  ������������#�&�#3)�������%��R.�.-)�����/
��,  ���	�����  
�)4��>������4�
�&��������"�3� !�� ���/�&����$/B��  ����%���$/B��  ?���
�&���4�����
>����
����������"�� 26 �C 

�������������������"��#�)��	1�/�0�/���  #�(#4���� 3 
��5-)O4��  !�� (#4����
/�&������  (#4����)�.��� ()�(#4�����G�
��  /�0�.��/�1�������%��#�!��#��%#
#.3�1 ()��3�� �)��
���!#��!#  ��#�������+B&/�0�������"��#B���+�����K�����&���� 

����������"��/�0��3�� �)�����/��	,���()����!&����
��!�$���3#���!/�/B��+�
���"�����	��� 20-23  #�B���4��B����������/�/B��()���*��  /B4�  ���  $����G�  ���/%��  /��� /?��  
��-��.  *����/�
  
/��  [�)��%�  ����\	()�]����/�
  /%�����/&�#�!&���  ?���
4��#��#�
!��#
�#���" ������N3�%&��  .��
4��5%&��.�����B������%��+-&����>���,��.&��/����5%& 
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�������������������"�����#�!��#/���$�&��-�&����%&�������!���  �F-#��  
�����)  ��..
��!#  ��
��  ��'�"��#���/�1�  
>��2�����#  �����#����#  �������#  
���1����)�̂  ��	�()����1���#  ��Q��)�̂  %������!��)�̂  ()���)�������������(��/�0�
(..(O�()�
�.��%���#����.���2���.�� 

���������/
������(�4�#4�  /#��� �.�.2310 ���/�&����
��#-���B���
>����
��B"���(-4�+-#4�������"�.���  (�4����������"���E5#45%&�)��/�0�/#����&��  ���!�#���	F�����>���,��
��34  ()���	F����-).-��
�!��#5���34��#�G�5%&�����)�./&�#���34�������.H/#���  ��
����������/�0�/#��������/�����4�  I/#�������/�4�J 

�2���.���������/���/#�������!�������"���E���!�/�0�B�#B����/�0��3�� �)����
/#����������%&��/��	,���  ������	�  
�"��1
�  ��
��()���'�"��#  >��(#&�4���#�������
�������/#���()��&����������3�� ��B������5�������34���/�/���/#���()&��E��#  ������#�4��H+�
�������/���/#����E���!�#���34  /��������/
&����!#��!#���
�%����������>���   �>5@()�/��� 

�������/���/#���+��2���.��/�0����������
>�����	�+���%�.��%#���	�  ()�
������	��������,��  ��#����*�����.�)�3��   ����������
��!�$���
�%+�/���/#���  !��  ������
���������
�� ����!�������"��  ?���#�*.��1
>�����
��!�$��B���()�/�0�
4��-������#�%�
*)�������34������#�� 

 
(O�O����� 6 �������*.��1
>�����
��!�$+��������/���/#��� 
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2. ������ !��	+	�����
����������� 
������������!�����������������
�� ����!�������"��  ?�� ���� ���34.�/���/#���

����!�������"��  +���������!�������  O3&����������������	������������.��/�1/���/#���  /��������#�
!��#/�����/��������+�%&�����������
��   ��#����/�0��������/���!�������! ����!���
4��
�&��>��� !��  /��.�)�!�����!�������"�� ������	�&�#3)���/�0��&�����	�����������/�����&��%&��  
/����+-&5%&&�#3)���!�.>&�� 
�#��>���5����(O�/�������.��-����%������/-#��
#�4�5� 

�������/���/#�������!�������"��#�����������#�1 7.90 �������*)/#��  -������#�1 
4,937 5�4  #�(#4����
��
��!�$5-)O4�� 3 
�� !��  (#4����/�&������5-)O4�����%&������������
()����+�&  (#4�����G�
��5-)O4����������������()�(#4����)�.���  5-)O4�����%&�����/-���  
(#4����
�#
�����5-)#�.���.���*�.)&�#��.  #���1�/���%�4�%����� 

���/-��� ��%�4���. (#4����)�.��� 
����������� ��%�4���. (#4�����G�
�� 
���+�& ��%�4���. (#4����/�&������ 
���������� ��%�4���. (#4����/�&������ 

 
(O�O����� 7 �./��������������� 
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3. ��	
�-��'�����
����������� 
3.1 .	�/01���2�0�*���%�� 

���+B&���*�B� ���%��(.4����/�0�  /����������������
��   �������*.��1
>��  
���������1�B����#()������34�����  
>�������B���  ()����������34�����  ?����������
4��+-$4/�0�/�
���������������
��   ���)�#�!�����������34�����  
>�������B���()����������1�B����# 

 

 
(O�O����� 8  ���+B&���*�B� ���%��+��������/���/#��� 

 
-��(.4����+B&���*�B� ���%����#
��"����>��!�����(.4����5%&/�0� 4 ���/�� 

!�� 
3.1.1 �����B��
%�  #�����������#�1 80% ���������/���/#���  ������+B&/�0��������

��-�4�������B���()&�  ���5%&��%
���������
4�����/-)��+-&���B�B�/B4�  /���������34�����()�
��1�B����#  �������.��
4��#����+B&���*�B� ���%��5#4�����#O��/#�����# /B4� ����4�
�&��

����4�
�&�����#��3�(..
>��2�����#
#��+-#4���)����������#�%�*)�  ?���#�O)����.�4�!��#/�0���
(�&%���/%�#��#�%�*)�����!�������"�� 
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3.1.2 ���*R�%  
4��+-$4/�0��������*%���./���/#���  ��%��.(#4����/�&������  (#4
�����G�
��()�(#4����)�.���  ?���*R�%%���)4��?&����.��.������������(��/#���  �K�#  ����3/#���  
����3����  �2���.�����+B&���*�B� ���%�������*R�%
4��+-$4/�0������34����� 

3.1.3 �����%�&��  #�
��������������"��
��(-4�B���/�0�-�4�����%3()  ���������%
�&�����#�1 80% ��.?&����.*.��1
>�������34+�!��#��.O�%B�.����#��)����  *%�/R���
*.��1
>�����/���/#�������!�������"��  ?���#�/��B�()����B�B�/�0�O3&/B4�������*�B�   
()�#���4�
�&����!�����#��3�(..
>��2�����#
#��+-#4  �4�+-&/��%�2$-�.%.��  ���)���
*.��1
>��  /B4�  ��%*�"�`  /�0��&�  /�0����
��!�4����������	 ()���'��*.��1
>�����
���!�1!4�/-)4���� 

3.1.4 �������� 
��
4�����#-��	�����   #�����������#�1 5%  ?�����34+�!��#%3()
��
������������� 
��
4�����#-��	�����  

 
3.2 �'��	��������&	���* !� $!32��	+�4	� 

(-)4�*.��1
>�����
��!�$��/���/#�������!�������"�� !�� ������
���������
�� ����!�������"�� #�/������� 1,810 5�4  ?�����!��.!)�#�������+��)��/���/#���()�
�������%&�����/-���()��������/R���+�&��/���/#��� #�*.��1
>�����
������.()&�����
��� 95 
(-4� 

*.��1
>�����
��!�$+�����������������������
�� ����!�������"�� 5%&(�4 
3.2.1 �����B���*.��1-��������B���-)��  /�0������34�����#-��	�����    ()�

/�0������3�� �)��%&�����/#���()������!���+�/�)�/%������ /#���(��
�&������������"���������
/�&��34��� (�.�. 1893-1912) ���*��%+-&
�&�������B������+�.��/�1����2���.��/�0����������%������

��/�B$   

3.2.2 ��%������
��/�B$  /�0���%
#�����"�� /%�#/�0������B�����������.?���

#/%E������#�"�.%���� 1 (���/�&��34���) ���
�&����� �4�#�+���B��)
#/%E����.�#5��*)���> 
�.�. 1991 *��%+-&�&�������B���5�
�&��+-#4���%&����#(#4����)�.��� ()�����������B���+-&/�0�
��%
��-��.�����. ��"��4�� H  
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3.2.3 ��%��B.3�1� /�0���%���
��!�$��%-����+�
#������������"�� 
#/%E����.�#
��B�"���B��� 2 (/�&�
�#�����) *��%+-&
>�������+��C �.�. 1967 +�.��/�1���>������/�)��
��/�&��&������� /�&��������� ���/B	,�����
���������!  ?���
������B�# )�/������������.
(�4�B����B
#.���  
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3.2.4 ��-�����#�!).����   ���#�!).����/�0�������"�3�
����%��! +-$4���
�%
��! -����+����/��5�� 
����	,���4�
�&��+�
#�����"������&� /#����.�. 2499 ��#�) �.��.3)

�!��# 5%&+-&%��/������.3�1���-�� ���#�!).����+-#4����-#%  %��#�)��	1��������Q+�
�2���.�� 

 

 
 
������ 8  ��-�����#�!).����    

 
��������� +�/����������������
�� ����!�������"�� ���#�*.��1
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��!�$(-4�������� /B4� ��%�����# ��%$�1/
� ��%"��#����B ��%��*�"�` ��%��/B	,���# /�0��&�  
���������������
�� ����!�������"��/�0�#�%������'�"��#���#�!�1!4�*%%/%4�  ��5%&��.���
�����/.���5�&+�.�$B�#�%�*)� ���������B�# 1 ����!�� /�� ���/���3��/?�� +��C �.�.2536 
%&��-)��/�1N ����4� /�0�
������(
%�>��!��#/�0�/��)��	1 ���-�5%&������� -���/�0����� -)��,��
(
%��."��#/���#���/�1� -�������"��#?������!�-)�/-)����34 -������
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(O�O�����  9  (-)4��4��/��������
��!�$

4..	����$	���%.	�/�����'��	��������&	���*
���.��-����%���+�/����������������
�� ����!�������"��#�-�4�����

-�&�����4�#���-)��-�4�����  #�!1����#���(-4�B����4�%&�����
�$$�!�&#!���#�%�*)� ()� 
!1����#������������()�!�.!�#���%��/������*!�����������	 ()���'���!�
���������
�� ����!�������"�� 
4��-�4�����
���������
�� ����!�������"�
��������4�#���  5%&(�4  /��.�)�!�����!�������"��  ��! ���.��-��
4�����-��%����!�������"��  

��������*�"�"����()�O��/#������-��%����!�������"��

���)�/���%-�&����!��#��.O�%B�.��
4.1 �+�.���.	� $30	���3	%1����'��##	�'1������%.2!.

!1����#���(-4�B����4�%&�����
�$$�!�&#!���#�%�*)�
��%����������+����/��5�����-)�����������/��5��5%&/&��4�#/�0���!�
#�%�*)�   +��C ���"�����B
()���'�"��#(-4�
-���B�B���

(-)4��4��/��������
��!�$+�/���/#��� 
 

/�����'��	��������&	���* 
���.��-����%���+�/����������������
�� ����!�������"��#�-�4�����

-�&�����4�#���-)��-�4�����  #�!1����#���(-4�B����4�%&�����
�$$�!�&#!���#�%�*)� ()� 
!1����#������������()�!�.!�#���%��/������*!�����������	 ()���'���!�
���������
�� ����!�������"�� 
4��-�4�����-)��+���������� !�� 
��������������
���������
�� ����!�������"��  
����%��#��)����  ()����#�-�4��������/�����&��+����%3()
��������4�#���  5%&(�4  /��.�)�!�����!�������"��  ��! ���.��-��
4�����-��%����!�������"��  

��������*�"�"����()�O��/#������-��%����!�������"�� 

���)�/���%-�&����!��#��.O�%B�.��-�4�����&���&�%���)4�� 
�+�.���.	� $30	���3	%1����'��##	�'1������%.2!.
!1����#���(-4�B����4�%&�����
�$$�!�&#!���#�%�*)�

��%����������+����/��5�����-)�����������/��5��5%&/&��4�#/�0���!�   
+��C ���"�����B   abcd  ()&� !1����#���(-4�B����4�%&��������	��������
��  

()���'�"��#(-4�
-���B�B���   5%&/
��+-&#����(�4����� !1����#���(-4�B����4�%&��

57

 

���.��-����%���+�/����������������
�� ����!�������"��#�-�4�����+�������
-�&�����4�#���-)��-�4�����  #�!1����#���(-4�B����4�%&�����
�$$�!�&#!���#�%�*)� ()� 
!1����#������������()�!�.!�#���%��/������*!�����������	 ()���'���!�

-)��+���������� !�� 
��������������
�  
����%��#��)����  ()����#�-�4��������/�����&��+����%3()

��������4�#���  5%&(�4  /��.�)�!�����!�������"��  ��! ���.��-��
4�����-��%����!�������"��  

 #�%����� 
�+�.���.	� $30	���3	%1����'��##	�'1������%.2!. 
!1����#���(-4�B����4�%&�����
�$$�!�&#!���#�%�*)� /�0�!1����#������

  +����
�$$�!�&#!���
!1����#���(-4�B����4�%&��������	��������
��  
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���
�$$�!�&#!���#�%�*)� (The National Committee on the Convention for the Protection 
of the World Cultural and Natural Heritage of Thailand)   ���/#����C���"�����B abcc /����
���
�����%��/������+-&.��)����>����
�! ��#���
�$$�P ()�5%&#�������.����-�&���� ()�
��! �����./�0����� H �4�/�����#�*%��)�% 

������-�&������!1����#��� 
4.1.1 �����1�/
��(-)4�#�%������'�"��#()����"��#B����4�

!1����#���#�%�*)� /����.����5�&+�.�$B�#�%�*)� ��#���������1����.����(-)4�#�%�
%���)4��+-&/-#��
#��.
>�����1  

4.1.2 �����.()�%3()����Q�.�����#&�.�$$������/&��4�#/�0���!� +����
�$$�
�4�%&�����!�&#!���#�%������'�"��#()����"��#B�����*)� 

4.1.3 ��%�4����
�����+-&
4����B������/�����&�� �4�##��%��/�����##������
!�&#!���#�%�*)������'�"��#()����"��#B��� ���5%&��.������.�$B�+�.�$B�#�%�*)� 

4.1.4 �����1��!��#B4��/-)��%&����B���� ���/��� ()�O3&/B����B�$���
������#�%�*)� 

4.1.5 ��%���������O)���%��/������ /����/
��������B�#!1����#���#�%�*)�

#��
�#�$���3/�
*� ��#����/�)�������-�% 

4.1.6 (�4�����!1�������#���()�!1������� ��#/-E�
#!��/�����Q�.������+�
-�&������#���5%&��.#�.-#�� 

 
4.2 �+�.���.	��"	���.	� !�����'�.	�%"	����	�2��.	���'��.5* !�


�6�	����������&	���*
�����&����'(�	 
!1����#���B�%�����%���������##��!1���,#����  #�������-�&����%����� 
 4.2.1 ���������()�!�.!�#���%��/������*!�����������	 ()���'���!�

���������
��  ����!�������"��  
4.2.2 (�4�����!1�������#���]G��.��-��()�!1�������#���]G����B���� 

��#����!1����������� H ��#!��#���/�0� 
4.2.3 ���#���(O����%��/������ ���.����(��������%��/������()���%��#O)

����Q�.��������#*!�����������	 ()���'���!����������
�� ����!�������"�� 
4.2.4 %��/����������H ��#���!1���,#���������1�#�.-#�� 
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�2���.��!1����#���B�%���5%&%��/������/�������.��������1�*!����� ��#����
��������1�(O�(#4.�/�������������	 ()���'����������!����������
�� ����!�������"��  +-&
��34+�(��������/-#��
#  ���	�5�&?���#�%���B���()���*)�+-&!���34  ()����-�&����+����
���
�������-�4��-�4��������/�����&��/�����4�#������-�&������#���5%&��.#�.-#����#(O����
+-&
��/�E�)�)4����#/�K�-#����*!����� 

!1����#������������()�!�.!�#���%��/������*!�����������	 ()���'��
�!����������
�� ����!�������"��  #����������,#���� ��������.%3()������������'�"��#
/�0����"��  *%�#����(�����-�4��������/�����&����#����O3&/B����B�$���%&�����������	 �4�#
/�0����#���  �����.%&�� 

1. ���������,#���� 
2. ��,#�����4�������������'�"��# 
3. ���.�$���"   (��'�� 
4. ���"��!1����#���(-4�B����4�%&�����
�$$�!�&#!���#�%�*)� 
5. �)�%���������'�"��# 
6. �)�%�������#-�%5�� 
7. �)�%����������	�"���� 
8. �)�%�����������"��# 
9. �)�%���������������"��#B���()�
���(�%)&�# 
10. �)�%�����������4��/�����()���L� 
11. �)�%����������!)�� 
12. O3&���������
������.���#�1 
13. /)�"����!1����#�����'�����/��	,����()�
��!#(-4�B��� 
14. �"�.%���#"�����	  
15. �"�.%���#
4�/
��#���
�-���# 
16. �"�.%���#��B��1N  
17. �"�.%���#*�"�"����()�O��/#��� 
18. �"�.%���#��
�� 
19. �"�.%���#���%�� 
20. /)�"����
���������*�.��()�(O���������"��#B���()�
���(�%)&�# 
21. /)�"����!1����#�����'�"��#(-4�B��� 
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22. O3&���������
��������������"��
��(-4�B��� 
23. O3&���������
������������� 
��
4�����#-��	�����  
24. O3&�4�����4��/�����(-4����/��5�� 
25. O3&�4����/!-�(-4�B��� 
26. ���
�/#" B�#
�� 1 ���"�� 
27. ���
���B$   ���#��3�� 
28. ��.���
�!   /����#�����  
29. O3&�4���B������-��%����!�������"�� 
30. ������! ���.��-��
4�����-��%����!�������"�� 
31. ����/��#�����!�����!�������"�� 
32. ���"��-����!&����-��%����!�������"�� 
33. ���"��
�����
�-���#���-��%����!�������"�� 
34. �"�.%���#��)���� 
35. ����"�.%���#��)���� 
36. �)�%���-��%����!�������"�� 
37. O3&���������
��������1���#()����������
��  
38. O3&���������
�����*.��1!%� 
39. O3&���������
�������)������� 3 ����!�������"�� 
40. O3&������������������������
�� ����!�������"�� 
��! �����.��!1����#���B�%��������.%&��-�4��������/�����&������

-�4�����
4���3#���!()�-�4�����
4���&��>���  ���+-&
�#��>�����1����%��/������*!�����
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/#����C �.�.2520 ��#��)����5%&��.���#������!1���,#���� +-&%��/������������	 
()�.��-����%����!����������
�� (-4����  ���+�&(O�������������������
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����!�������"��   *%�#����>����
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4�������.3�1�*.��1
>��+��./�
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�����������������������
�� ����!�������"��  /�0�-�4�����+�
����%
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��)������� 3 ����!�������"��  ��#��)����  #�-�&����-)��+����%3()����������������������
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����!�������"� *%����-�&����+�������K��  !�&#!���  ������	 ()�@z{�@3(-)4�*.��1
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�./��������B.�$$���*.��1
>��  *.��1���>� ()���)����>�  ��#����%��/��������#O��
(#4.�������	 ()���'������������������������
��   ?���/�0�(O����-)��+����������	 ()�
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�� ����!�������"�� #�����
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-)������������!�������"��5%&��.��������/.���/�0�#�%�*)� /#��������� 13 
"����!# �.�.2533  ��#��)�������5%&���������	�&�#3)()���%��� I(O�(#4.�*!�����������	 
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��0$��0�'"��������%���%  $�5�*��,���'4���%���%  ��4�������#�,������!%4!�"%���������(�
�����%�-3�����#�$������!"������  �����(�����#�$���,�������4��K�������#�!�"��� 

�6������*��$%2���%%��$�5�'"��#�
��  '"�������3��"�����3/"���,�/����0���  
����#�
��+��	-��4��K'�������  O�0�'���*�����+�,��������0
�4�����4��K��%��&
�#�!�3/"$�5��*���;���2(���0!�"  �����(����������#����'��
�4������0$��0�'"��������'�� 
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4.2 -	�	�'��00�.�����!2
��3-�� 
�����/��11���*��$%2��$<���$�5����������������3/"3��2(���0�4�3��4�
��0�

'��$%2��  ��0%�
�2���(�
%�  %�����#�
���*�*���+�,��������0�#�$��������;��
�2��#������	�
���$-$<��� 
�2� ��������0$��0�'"��3�$%2��
�2����$-��0$��0�'"�� 
�2� /�����0$�5����,�/���4�
���*��$%2��  ,�����"��%���%����+"�����*��$%2���% 

����������'��*��$%2��$<��� !�"��4 
4.2.1 �*�*�� 
4.2.2 '"��#�
���+�%����������% 
4.2.3 ����#�
���2(���0$��2���0���$�20�3/"���,�/��3������;���2(���0 
�2� $�20�

���������	� 
4.2.4 ,������ 
���*+����#�$������$��0����*��$%2��$<���3��J������  ���!%4��%��&������3/"

!�"  ���$�5�*+���'�(��������#�$��������0�4��'"��O��O"��  ��������-�'"�%.+�+��������#�*��
���"��%����+�$����%��  �+����"��%���������-�'"��#�
����0$
%���%����2(���03
"%����0���  
$�20�+�*+�������0���$���'�(����/�%/��+����/�/�3��2(���0 

��������-��#�*��$%2��$<���!�$�5�*���%4��3�������
���������2(���0����"��%�
���$����%���3��"��'"�%.+  ���+�����0��"�%  $�20�3
"�������#���%��&�#�$������!�"�#�$�>�+�+4�  
�%��(�������"��%������������'�(��������#�$����������4�3
"%���%$
%���%��0�'�(� 

 
4.3 ����!#���
���#����� $ �	���%�(�!.�,4�	�5!�.	� 

���������*���%4��'��
�4����$�5�%���-���@%����  $�20�3
"%�*+������3/"  
$�20�����%��'���-���@%����  &���%"��!%4$�5��6
%�� ��4���$�5����$��0%�"�3�������
�6
%��
�2�%��������0$��0�'"��!�"  �+����$�5��#���0�
�2�*+��������-�����<��'��*."%��#����
�.����3�������
�� �����(� '"���/����+�$�"�
�"���0'����@3�RS�����
������"���7�������% %�<���(� 
���$�5���%*�����������4���"����� 3�'-�$������ �%"%���-���@%��������0����3
"���/�/�
��0!��7�������%,�����!%4!�"  ��4�>�����%�*+������4����/�/�3�����"�% 

����������'��*���%4��'��
�4���� %������( 
4.3.1 �*�*�� 
4.3.2 '"�$���  '"��#�
�� �+�%����������% 
4.3.3 ,��������;���+�������	� 
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'"���'��*���%4��'��
�4����  $�5���������������7��������  �%��(�
�#�
���*����  ,������ �+�$��������%�-3�����#�$������'����4+�
�4������0$��0�'"��  
,��%�$�?�
%���4%���3��"�������;���+�������	��2(���0  $�20�3
"����#�����#�$���!�3�������
$�������+������*+�#�$�>�!�"   

 
4.4 �)�	��	���"��� -26����,1�!,	
������� ��
! 

������3/" 3��2( ���0 ��0 %��J1
�����" ����0 ���+"�%  O�0 � 3��2(���0 �� ����
������������������������ ��  �>�2��2(���0��0%���-�4������+����%�������4���������	�  $�20�
�?�����*+��������������%�20�K3��2(���0  ,������#�
��%������3��������%�.�+�4��K $/4� 

4.4.1 �#�
�����3/"���,�/����0���$�20����	��)��
�2�%�3
"��������$�2���4�
��-�4�'����0���+"�%�����+����% 

4.4.2 
"�%�������#�
�2�������%3�K��0���$�5��������
�2�$���*+������4�
��-�4�'����0���+"�%�����+����% 

4.4.3 �#�
�����$)��+�'���'��,������
�2�������'���4���/��� 
��@���
��� 
�2�$��/���0���#�����4���"��
�2��#�$������3��2(���0��(�3
"%�
�"���0�"��$���������
����$����
�*+�������0���+"�% 

4.4.4 �#�
��� �������,��$<����#�
����2(���0��(��%��(�����#�
��'��$'� 

�"���0�+� ��%���*��/��'���4���/�����0$��0�'"�� $�20����,�/��3�����4%%2��+�
���������3
"$��������� �)��3�����7�������� $�20����	���-�4�'����0���+"�%��+����%3�
�2(���0��(� 

4.4.5 �#�
��%��������"%�����20� K ��%��0$
>��%���+�$
%���%��4�)��
'���2(���0��(� 

�6�������#�
���2(���0��"%������0���+"�% $�5�$����%������3��������%�+
�2(���0 O�0�$
%��������3/"$�5������3�����#�$������  ����������������#�*���%4���.����
�20�K  $�20�$�5����$���%'"�����4��'��*���%4�� 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

�*�).%���0 2 ���������������
���������2(���0%���,+�
 
5. �	1 

*+��������%)�	-�����/���� 
!�"4�  ����/�����4�3
14$
>��"������������������
���������2(���0������������������
������������ ����0%�����#��#�*���%4��  ,���#�
��*����;���+�������	��2(���0$<��� �#�!�
������3/"��%�6
%��  ��%�%%���@����!�"�#�
��!"  ,��%�'"�$������$��0%$��%4�3���������
����#��*����"��3
"
�4������0$��0�'"���%��(����/�/�3��2(���0%��4��4%  �+����"��3
"��%�."
��0$��0�'"��������������	�  $����%��%��"�%����"���/����3
"������+���'��
�4�����4��K  
$�20�������)�������0!�"���%��
%��  O�0���/4���"����%�4%%2�3�����#����%����0�'�(�  *+
�#�$����������������*+�#�$�>���%$�?�
%����0��!"

�������)�����*+�+�'"�$������
�����#���1'����������+���0���0�"���
�4�!� 

�����������
���������2(���0%���,+� 

*+��������%)�	-�����/���� 7 �4�� �#�%��$����
���%��%���
����/�����4�3
14$
>��"������������������
���������2(���0������������������

������������ ����0%�����#��#�*���%4��  ,���#�
��*����;���+�������	��2(���0$<��� �#�!�
������3/"��%�6
%��  ��%�%%���@����!�"�#�
��!"  ,��%�'"�$������$��0%$��%4�3���������

��3
"
�4������0$��0�'"���%��(����/�/�3��2(���0%��4��4%  �+����"��3
"��%�."
��0$��0�'"��������������	�  $����%��%��"�%����"���/����3
"������+���'��
�4�����4��K  
$�20�������)�������0!�"���%��
%��  O�0���/4���"����%�4%%2�3�����#����%����0�'�(�  *+
�#�$����������������*+�#�$�>���%$�?�
%����0��!" 

�������)�����*+�+�'"�$��������0!�"3�����0 6 ��( 3�������"��
�+���0���0�"���  '"�����4��3�������� �+�'"�$������3��������'�(�
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�4�� �#�%��$����
���%��%��� �'�����������
����/�����4�3
14$
>��"������������������
���������2(���0������������������

������������ ����0%�����#��#�*���%4��  ,���#�
��*����;���+�������	��2(���0$<��� �#�!�
������3/"��%�6
%��  ��%�%%���@����!�"�#�
��!"  ,��%�'"�$������$��0%$��%4�3���������

��3
"
�4������0$��0�'"���%��(����/�/�3��2(���0%��4��4%  �+����"��3
"��%�."
��0$��0�'"��������������	�  $����%��%��"�%����"���/����3
"������+���'��
�4�����4��K  
$�20�������)�������0!�"���%��
%��  O�0���/4���"����%�4%%2�3�����#����%����0�'�(�  *+���

��( 3�������"����$�5��������
'"�����4��3�������� �+�'"�$������3��������'�(�
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����� 7 
����	
 

  
����	�
���� � ���� ���������������������������� ���� �������� ���! �"

���������#�$%��  ������� 1 &	������ 6 (�)�*�������� �+,��� #��-�����������������(�)
##����(�)  �-��*�,)#+.-���(�)��������"(�)+��*�+�!#�&�+���+�����/��-�,)#�!�#�����
�����0�����)��1���+�#��-����#�$���
" ����#�����+!�+���%"����2�� ����� ��# ���������
����������������+��!+���1-����3��� ����4���������������� ���! �"���������#�$%��  
!*�����4������ 7 �!�$�1-�������4�!2�������6�!���!*���7,#��������  ,)#����2#�4�������� 
�-�,)#�!�#���4��������,��� 2#(�  
 
1. ��	
������������������ 

����	�
�����4����� ���� ��6�����	�
����������������������������#$����
����� ���! �"���������#�$%��  8	����6�!2����	��,#��������+���9-��������� ���! �"
���������#�$%���-��+�#�������  +����+!*���74�:�����-2���;�%��+�����9-�  ��6���-2�
�	�
������ ���! �"  9���<����-���-����+���+��$<�2��-����+!*���7  � 24��=$�������
�=7��4������������-2��  �02�  ����$�-�*��������9���<!&��  ����2#!�)��#�������,���#�-��
<"���
!&��= ����+  ���,��������!���������2����2������*�4�)��������*�����������8�*�8)#��-�
(+2��6�(�4��������������� ��6� )� 8	��!2�1-������)��-� 2#�$<�2�,#�9���<!&�� �� $ 2��>
��-2����-)������+��������������������,�����!��%�?��  	� )#��*�����	�
������������
��+��!+4�������������������#���
��$<�2�,#��������+���9-���2����4�)��#�.2 2#(�  9��+�
�� &$���!��"4��������  ������ 

1.1 ����#�	�
����������������������������#$��������� ���! �"���������#�$%��4�
�=$����-��������)����,#���2��������������,)#� 

1.2 ����#��������"�=7���������,	�������������������������#$��������� ���! �"
���������#�$%�����!2�1-����� 2#���#�$���
"�-���;���+�#� 

1.3 ����#�!�#����.���������+��!+4����������������������4�#��� �-������
��)����,#���2��������������,)#� 
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1.)����(�)�*���������+�-��	�
�,)#+.-  ����#��������4��������������������6�(�
(�)�-���+��!+  9��(�)�*����!++$ �:���������(�)�2�  ���������������������#$����
����� ���! �"���������#�$%��4�)���!����+!*���/ �� �+��C��+��������(�)����*���6� )#�+�
������*�1���+2���-�1�������;���������9��������40) �+�D�+��  ����#4�)��2��������������,)#�
!�+��&�*�(���6�����������3��� �������!#��-)#����  !�+��&���-$��C��+��,#������;��
�-�#�$���
"�������(�)  9��(�)�*���� ���������#�*�����	�
� 2  �����  ��# 

 ����� )�  (A)  ��#  ���������������������������#$��������� ���! �"
���������#�$%��9�����*��1��+2��  ���(�)�*����1����;���-�#�$���
"��������H��� �*�(�������
40) �+�3�+��  9��4�)��2�����!2���)#�&���+�!2���2�+4�������*�1���+2�� 

 ����� �+  (B)  ��#  1-����*�����9������4��, �������#$��������� ���! �"
���������#�$%��������!�1-!*���/ �+�� &$���!��"�-���C��+��,#�1���+2�� 

9��!�+��&�,���!++ �:��,#��������4��.�,#�!+���(�)������ 
!+������ 1 H0 : P AB = 0  �+�����+�2�   ����� A �-� B  (+2+����+!�+���%"��� 

!+������ 2 H0 : P AB ≠ 0  �+�����+�2�   ����� A �-� B  +����+!�+���%"��� 

�����!.�"!++$ �:���*�9�����!�+?�
<"�-$2+ ��#�2�������0�������������,)#�4��)��1��
�+�#��-�1.)�0����0�7����)�����#�$���
"+��������;�%��+  ���!$2+ ��#�2��  40)��%��-�#��-$2+
 ��#�2���)����%��H������� (Purposive  sampling)   �+�� &$���!��",#��������  8	����*�1-
�����������"(�!#�&�+���+�����/��������0����  *���� 7 �2��  (�)��2 

1. �.#�����  ��<���"  1.)�0����0�7����)��!&��= ����+�-�������1���+�#� 
2. ��.���!��"  �#���+#��� "  1.)����$<�$ �4��<�#�$���+���#�$���
"!������-)#+

%��+0� ��-���-����+ 
3. 1�.��%����"  ��+-�!&���  #����"���*�?����0�1���+�#�  �<�!&��= ����+��! �"

�-�1���+�#�  +�������-��%��+��! �" 
4. ��.0.����"  !$H���  #����"���*�?����0�##�����-����1��0$+0��+�#�  �<�

!&��= ����+��! �"  +�������-����-���� 
5. ����!$  9�
�����"  !&�����  �����0*���7�������
  �-$2+��0����#�$���
"

9���<!&��  !*����9���<���  ��+��-�����,  1.)02���-,��$���#�9�9+!(�� 
6. ����9�?�!  ���" $�?.+�  ?.+�!&�����  �����0*���7���  !*����9���<���  ��+

��-���� 
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7. ���?�����
"   ��2�����  ���9���<���  �����0*���7���  !*�������#$����
����� ���! �"���������#�$%�� 

���!�+?�
<"����#�����+!�+���%"����2�� ��������  40)��������-]�� (Delphi  
technique)  9����*����!�+?�
<"�����0����*���� 2 �����  ��������  1 ��6����40)�*�&�+
�-����c�����#4�)�!�����+�����/�����������=7���������  �-��*����!�$���6����+�����/���+
,#��-$2+  ����#!�)���*�&�+���!�+?�
<"��������2  8	�����!�+?�
<"�������� 2 ���6��*�&�+�-���c�
����#4�)(�),)#1-!�$�,#��������  �-�,)#�!�#���������������������������������0���� 

1-�����!�+?�
<"�����0�������� 2 �����  ���+�����/�!2��4�72,#��-$2+�����0����  
�����6� 71.42% ��/��)��4����������40)1���+2����6��D�+��  ��6����������!�+��&��)(,
�=7���������,	��(�)  !2�����+�����/�#�� 28.58% +����+�����/��2�(+2���������40)��6��D�+��  
����#���������*��1���6�������������!���+  ������������+�!2���2�+,#����0�0��-�
��2��������������,)#�  �D�+�����+�#�.24��=$����/������#�-)�4��������$+�.�-�-�������40) 

4����������40)1���+2����6��D�+������ !�+��&�*��������?��4 )�D�+��
�=$���(�) 4 �.���� ������ 

1. �D�������1���+�#���+ 
2. �����0��77� �1���+�#��H��� 
3. 1���+2��,#���2����� 9����������6�+ ��<���:+� �� 
4. �D��������*������������$)+��#�!������-)#+�����-����+ 
8	�� �+���+��/�,#������0����!2��4�72  ��/��2����������40)1���+2����6�

�����0��77� �1���+�#��H����2����6������������+��!+���!$� ����#���!�+��&�*����
,)#�*����  +� ����4�����*����������+����9��������;���-�#�$���
"�������(�)  � 24��=$���
������*�1���+�#��H���4�������(�����(+2!�+��&������40)(�)�-� #������#�+���,��� #����
�*��������+��-��,��� #�  �������<����1��� )#��*�����(��)�����+�#��#�  ����#-�
1-��������#�����,	�����0$+0�����*�������1�� �������������*�1���+2��,#��������#$����
����� ���! �"���������#�$%�� ���� )#�+��������$� "40)���#40)�.����������*����1!+1!��
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