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 This research is aimed to examine and evaluate the value and capability of cultural 
resource in Klong Aom Area, Nonthaburi Province. In addition the study demonstrates the way in 
managing cultural resource for cultural tourism in the future. The methodology is composed of the 
assessment form for value and capability of cultural resource and collecting data in the field about 
research issues as followings; community’s history, cultural resource, cultural landscape, 
complexion and composition of tourism, and attitude of local community. Survey, observation, and 
deep interview were employed in the research. 
 The findings show that an assessment level of value and capability of selected cultural 
resource is quite high. The context of economy and society has an effect on community and 
environment as well as cultural resource. The improvement of tourism does not succeed. 
Community doesn’t participate in tourism. Framework and theory of cultural resource management, 
the development of community’s culture, sustainable economy, sustainable tourism, and cultural 
tourism management were employed. 
 It was found that the participation of community in cultural tourism management should 
be the suitable complexion management in Klong Aom Area, Nonthaburi Province, deployed with 
local way of life and resource with the purpose of providing balance in the development of economy, 
society, environment, and culture.  
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1. ��	����	�����	��	����������	 

 ��������		
� ��	���	�	���������	����������������� �!	"���
#�$��%��	&� ��'(�	!(�!	
��(�)���)�		
&*�# (���	),��		-�&������%	
�)���,�.���"�( ���� ��������� 2548 : 1)  
��
 5
��	6����,�*��
����	�� ��	���	
#��#�����*����&7�'�
���)8	.��� �����9��
��	:��
���)8	 
.���(����*���)�
#����
)&;��	,)	��7�$�������	���	!�    ;�����,<��),=�	
�����)( 5��(�� ,�������
&��	�����6��
#��#,��&)	
�,���$��()���(���)�,�*�5�#��*.�� ����9��,��()��9 �	=�	&��	��6�	����	$
�
!	��#(
#�����6�	
#��*������;�����	
#��*����&7�'� ��6��,�������"#� ((��� 9#�)����,>(�,��� (����	
,����	����	������,��������
��	��� 
 �	,��
)���#,����#��	���
���)���
#��, ����	����������?� �� �����	������)�������-�,
��)��
#� 2 ����' �.5. 2488-2489 �������
5���
)�����
5$
���?	���������	
#���(����)&�*�
���
5!��,����	�� -��������
5(��)	(,��	�&&C&)& (D�'# ����$� 2538 : 1) ����#,��
,���	��%	�)8	��)�������5�>=, �����"�(  ��6��	�������
5$�7�������	���
5
#��)8	� ,��
�)8	�
#�����	 	$(���	�
�����"�( (��)	(, -��"	")�	,����(���	)&96������	�&&�%	�������

)	��)� ,��	�������
�-	-��#���,������()������&&��.��'7-:� ��.��'7,��(���F ,��!���, �
%�(��,����#��	������"#� ("��$
������!�D����� ��,	-�&������)=&�����	,��� ������� D 
����
)	��)�$����)����7�����7����
5 �)�����?	,����#��	���$�������")���	!	��6��!�D� ����)���
����F �%�,�����$(��"	&

)�����
5 
 ��6���:���,��'����-�,��#��	���$ ��,�&,)&	)�,���)8	�������
5$
�(�� 
#�
�*.# ��5��	��5�>= (2544 : 6) $������
)5	�$����� ���
5$
�H��*&)	$��(,��7�!	,��������.���
-�, !	�7�&&������� D��)�!��� ��6�:���
#���#�,��� I
)	��)�J :����)�,����$��97,,��
��!���#�*'���
���*��)��*���( 
#����
5,���)��)8	�
)�������C,�"�	$
� $!��9��!	�7�&&,���)8	��7�����.���
��#��,)	 ����.����)	��	���&
���-�, ;�����,�&$���� ,���)8	�
#��	�	$
���)(9*	 �� ,��
,��(*�	!���, �,��&� -:�	 �����,����� ,���� 	���#
#��������,)&	)�����,���)8	������*�H��*&)	 %�
�����,,���)8	��)����5�>=, �
#�%��	�� �	�	�	),!	:�����	�*(���,�����	���	��), �*(��� 
,���
#���5)�������)5���������
�-	-��#	#�   $���� ��%�%� (��6��K�	�7�(��������,��������     !	� ( 
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���)��� �
�-	-��#$������,��&� -:�(�����,��(*�	���(��� ,�����96��� 	(����	()��)�������� D

���5�>=, � ,��!����������)D,)&.*�, �:����,"	 $����	()��),��)&���6��	!	�7����*
.5��(�����
	-�&���)8	� ���	
������,���)8	��)�,���� $�������������,��,!	�),>'���,���	������� 
:���*(���,���,)&:���,>(�,���  ,���)8	��)�,������	$!	
����#��,)&�)���$
�!	-�,�*�
-�,�: �)(	� �)�
#� 5�#5),� �)�� -:�� (2550 : 9) $������
)5	�$����� ,�������-�,�: �)(	�
#����&���-�,
������
5$
�!	
*,�)		#� �6� ��&&�5�>=, �
*		 �����#�&&�*(���,��� 
#�!����������)D,)&���	�,
������	 ��!	��6���������	H���,����)(9*	 �� ��	�5�>=, �
#�
��!���, ����$���,�%7��#-�,��
#����()�
,)	��	,�*��%���-�"	�
)��!	���)&����"�(  ���)&"�(  ������)&
���9 �	 -��!"�,��(������,�$,
(���-�,��	���6����6����"���
�� 
)�����������	#�
��!���, �������6�����	�����,$�����	,)&&*���
���	!�D�
#�����-�,��  
 ������� D	����;�����������,�&�����9		�	
�� !	
��,�)&,)	� 9#"#� (� ����� ,�� 
�)'��
��	���,?����F ����������)D��$ ���	�������������	!�D�,�����	��#��
#���&��	�����#� $��!"�
�7������7�	������"��$
����6�	!	��#( ��	
#������	����������7,%�$��
#��#�*':�� ����#"6����#��
���)&���
5 ,���)�97,������� D��,,���)8	��*,���������)&�����	
#���7���5)�����	��6������ ���
-����	�*(���,���  �)8	.���"����	���� 9#"#� (� ����� ,���)�97,&�&)���,������� D�7�&&!��� 
�(�9��,��	)�	!	�6�	
#����	�������� �)���)�		
&*�# � 9#"#� (� �	���&�����	,?�)�������	 	$�����,)&,��
��#��	���
#�,����������(�	 ���,?!,����97,,�6	$,)&,������()������6������$
*,
# 
 H��*&)	,����,��
����
#���"*�"	� ����� $���)&����	 ����,,��&� -:����	),
����
#���
��,���	 (����,M,��'�-������#( ��6���	����	 ��(���6��(���F ,������$NOP	N7"*�"	�,���,�&��
�����*����������#��,����������$����,�*(���,���,��
����
#��� (��,���)8	���6��,��
����
#����" �
���"	 (Mass Tourism) ;��� "7� 
. Z "7"�(  (2544 : 52)  $������
)5	�$����� ��	�7�&&,��
����
#���
#�
�*��	),
����
#���,�*��!�D����	�	��, -�����	��9��,�������,�$,,��%� (� ��'��, ��6����(�	
*	(��
�	���!	,��%� (&� ,��	),
����
#���!��(����� �������&� ,��
����
#���!���,�%7�!"�!	����
#�97, �)	
��!���#
%7���!"�&� ,���� ����,���	 ;������
5(���F 96�	������	�&&�����!	,���)8	�,��
����
#��� -��� $��
���	��9��%�,��
&
#����, �(����!	���������,,��
����
#��� ,��,��!���, �������6���-
�����
�:���������!	�����
����
#���(���F ��	,���7D��#����$�������9�)&�6	�7��:���� �����()��)	���
$�� ����!����?	���,��
����
#�����	�*(���,���
#��#����(���,��!"�
�)���,��7���, $���������	

�)���,�.���"�( ��6�
�)���,��)8	.���  
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 �)���-�,!	�*�-�,�: �)8	� ,��
����
#�����	�*(���,���
#��#,������()�����������?�$
(��,����#��	�������:���)��� �5�>=, � ����)8	.��� ,��
����
#���,�����	�*(���,���
#�
$���)&,������)& !	,��"��������������� D,����	��
���5�>=, � �%	�)8	��5�>=, �����)���
����"�( $��&���*,��
����
#���$����	��������,���)8	� �������,���( &-(�����&&�5�>=, �:��!(�
� 
. �������&&
*		 �� .*�, �&� ,��
#�����)&,��
����
#���,?��	
#��	!����	),��
*	 -���#,����
*	
������ 	���5�� ��6��%�,��$�
#��7��*���,,��
����
#��� $��!"��C���:���)= ��6�:��.*�, ��
��	)�	 ,��
�)8	�"*�"	
���9 �	
#��#()������!����?	����"*�"	
)�����
5$
� ����$���6�
#���&���*�%	,���)�,��

����
#���$��!	�%	,���)8	�"*�"	 �����*���������),
#��#���6�	,)	�6�  ��6������������)�	��
��
�5�>=, � 
 �����$�,?(������:�����	!����������)D �#5�,>��,#���,)&%�,��
&��,,��
����
#��� 
���$����	�����7�
��� "�,����,������������,���	  ,����#�&,��
����
#������6�	��&����� 
����
��!����?	:��
#�")���	���,���)8	�,��
����
#��� �6� !	���	&�, ,��
����
#��������9"���
,��(*�	��&&�5�>=, � ��6��"#� (������	��7�
#��#���	����	!	"*�"	 �(�!	���	(��,)	����HD��,��
��#��	���-���������5�>=, � �)��� � ��������� ���,����6���-
��
���)8	.���,?�#()������!����?	
��7����� �� N��	���N (Krippendrof 1987 : 37) $����	�,��
����
#����	�
��!�����6�
����6�,!���
���,��
����
#������ I,��
����
#����&&
����6�,J ��	,��
����
#���
#�$���	�	%���-�"	�
�����	
�5�>=, �����
�	 �,��!��&� ,����#���������#�� �(���	,��
����
#���
#��	�	9������(���,������� 
"�"	!	
���9 �	   
 ��6����9���*�&���&,)	������� ,���)8	�,��
����
#�����&�7�$,)&,���),>��)8	.���  
,��
����
#���
���)8	.��� ;����#��������(��  The 1976 ICOMOS Charter on Culture Tourism 
��� ��	�7�&&���,��
����
#������%7�;����*����)�
#�����	�&�����
#�����7��6	��� &	%��)	�#���(��
#�
�)	$���#���	"���!	,�������������!�,)&(	��� �����6��,���7���),>����K��,)	 �7�&&���,��

����
#���	#�$������ 	!	������	�� � ;���,����9������(���,��!	,���7���),>����K��,)	"*�"	���
�	*>�� �	6�����,%���-�"	�
���)8	.����)�������5�>=, � ;�����,���$�����!��&	�����,#����)	
�������	*>�"�(  (UNESCO 2010) �����	�7�&&,��
����
#���
#��������	,��
����
#����&&
�� 
��6�,��6���������*����
)�����lm�� 
 ,��
����
#���
���)8	.��� $���#,��!����������")���	��,����,�����)&-�, �(�,����
�)�,��
����
#���
���)8	.�����$�������9��#�	��	�7�&&��6����&)��)&
#�(��()� ���������(����� 
��������)8	.������ ,?�#��,���;���(�����5)�,��(#���� ���� ���'�(��&� &
 ,������%	
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�)�,��
����
#���
���)8	.��� ��(���5�,>�� �������������,�&(���F ���������#��9#�9��	 ���������
,������ 	�*'������%�,��
&!	����� (  ������,�&
#�(���� ���'���,�&����������,�&

���)8	.��� $���,� 
�)���,��)8	.��� : �������� ��������!� ����*'��� �#,���	�	����6� ���� 
��,�&
��,��
����
#��� $���,� �����
����
#��� ��	���	� 
#��), ����� ���
#�����, , �,���
	)	
	�,�� ���9���n( ,���	),
����
#��� 
,,,,,, ��	� �)�C&)&	#��#�����*������
#���5�,>� �7�&&
#��������!	,���)�,��
����
#���
��
�)8	.��� ���	�������� �.		
&*�# ;�����	�6�	
#�
#��#�����	,��� �)����-���,��5�,>���7�����-��� 
,�� �,#���,)&-���,����. (�	*�),>���6�	$
�!	�6�	
#���������		
� �)���)�		
&*�# (�)"�# �)"�� 	.*� 2551) 
,��5�,>���6���	�
��,���	*�),>��)�!	"*�"	� ��������� �.		
&*�# (��*�# �*:)��	�" 2545) �	�

��,���)8	��" ��	*�),>��6�	
#��*������		
&*�#��6�������)���6	 (�)���)�		
&*�# 2543) ���&
����
,���������)�!	��(���	������� 		
&*�# (5�)'�� 
���	 2540) ��6���*��!���, �,���#���	�������"*�"	
(��,���),>�
�)���,��)8.���!	���	(���F �"�	 -&��'�9�	 :7� 
)5	��)8	.��� :7� HDD�
���9 �	 
� 9#"#� (� ����� ��6��"*�"	�, �����(��	),!	�*'������� ��
#�(	�#��7� ,��
����
#���
#��#,��5�,>����
����%	�7�&&������������ ������	%�����$��!	,�������� �,���)�!� �������:��:7� !�!	,��
�����"#� (��7�!	� 9#
#��6&
���� �����	���6����6�!	,��"����)�,��
�)���,��)8	.���
#����6���7�$��!��
	�	
#��*��
��
#���
��$�� 

 
2. ������ ����!"�#	 �$%�& 

#######2.1 ��6��������&&���� 	�*'������5),�:�����
�)���,��)8	.��� ���	�������� �. 
		
&*�# 
,,,,,,, 2.2   ��6��5�,>�������� 	 �*'������5),�:�����
�)���,��)8	.��� ���	�������� �.    
		
&*�# 
,,,,,,, 2.3  ��6����	��	�
��
#��������!	,���)�,��
�)���,��)8	.���   ��6������)&,��
��� 
�
#���
���)8	.���!	�	��( 
 
3. ������#	 ()#*	 

 3.1  ��&��(�6�	
#�
#�
��,��5�,>�  
        �6�	
#�� �����������6����	�������
)�����lHo� -��5�,>��6�	
#�(����&��( ���	������� ��6� 
�������� ��� 5�)'�� 
���	 ( 2540 : 21) �6� �������������lHo�������	����������������,��
#��),
��#�����������	�����"6���(�����	������������!	H��*&)	  -����6�,5�,>����	
��()���(��,����
#���,
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��,���	������� �����!	 (.$
���� �.��6��		
&*�# �	9���,����&��,���&� ��'�)�"�� ��,�%	
#�()�
��6��,�*��
����	��(� �����)��
#� 4) �6�	
#�
#���5�,>����&��*�9�� ��������		
� ��,���	������������
9������&���),!�D�  ��������	��� ��,����&���),!�D�9������&��!�D� �������&��,�,	��� 
��,����&��!�D�9���)�"��  
,,,,,,,, 3.2  ��&��(����	6����
#�
��,��5�,>� 
     3.2.1  ,������ 	�*'������5),�:�����
�)���,��)8	.��� ���	��������		
� 

#���6�,5�,>� 
          3.2.2  ���)( 5��(��"*�"	 -&��'�9�	 
#���6�,5�,>� 
    3.2.3   :7� 
)5	��)8	.���(������	
��	������
��&, 
    3.2.4   �7�&&���������,�&
��,��
����
#���!	���	��������		
� 
    3.2.5   
)5	�( ����	!	"*�"	 �,#���,)&� 9#"#� (� ����� ,����	����	���
��	��� 
,��
����
#��� ���,���	*�),>�
�)���,��)8	.��� 
    3.2.6   �7�&&,��
����
#���
���)8	.���
#��������,)&���	��������		
� 
 
4. � �,&-�!����	.�/	%�0.1 �� 

 4.1 ��6��
��&�*'��� ��������)D���5),�:��
��,��
����
#��� ���
�)���,��)8	.���
���	�������� �.		
&*�# 
,,,,,,,,4.2 ��	��7�&&
#��������!	,���)�,��
�)���,��)8	.���   ��6������)&,��
����
#���

���)8	.���!	�	��( 
,,,,,,, 4.3  �������������!�!�� �%1	��� (���	),9���*'������
�)���,��)8	.���
#�(	�#��7� ��6��
,���	*�),>� NOP	N7 ����)8	�!	�	�
��
#�������� 
,,,,,,, 4.4 ,��(*�	!���	�����	����)=&���� �������	!� ����7���),>�
�)���,��)8	.��� 
#�
&����)�������97,������� ���97,
�����$!	
#��*� 
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5. # ������$."�#	 �$%�& 
 
 

 
 
 
 

�%	:7� 
#� 1 ,��&�	�� �!	,��� �)� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��������	
��/���


�������������������������	���� 

������������������	���� 

��������	
�� ���������
��� 

�������� !� 

	��������� !��"�������#� $��$� 

�����% "&'() 	��*�%	��"����")+��"����#�,��� 

������")+�����
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  ������	
����������	���	�����	�����������������������������	������ � ����!��� 
"�������#$������%������&	�'$���������( )��'�")$!�*+,���������������	���"�	����-�	����.� 
/��� )$!�	���"�	��	�)0��	��&������� ���1 �+	��������� )$!%����&	�)����!�����	%�2	� 
�-����!��	�	
3�����)���	�
��	����	�)����!����'4�'&	)$!1���5	-������-�	����.�/��� 
�
�&	�'$���������(  � ���!��	6�
3������'��������
��	���!����'4�'&	)$!1���5	-������-�����.� 
/��� �&	�'$���������( )$!��	�	����'�	!�(0$�	������ ��!�������	�1 �+	)��'�" �*+,
��	�
��"�	��&��������	���.�/��� )$!���1 �+	��������� �-���1 �+	�	�#�)�������	!��
��	�
��"�	��&��������	���.�/��� �&	�'$���������( � ������#$�	��	����������������������������
�	������������")�&�6"�����  8 ������ "��%&�6��� 
 
1. ������������������ ������ �.����!	� 
 '$������(����'$���	��������) ���������	��"�����)�&���	���	-�!�	
��"% �34�3�
��	�%$	")���%���:���2	���#&�������	�'$���	����� )$!6"���	�%���-����	�� ���	��	��4"'$��$�"
�	����� �-����3�����!��&	��	��������	�����
��������";�-�!���	����-��"� -.1.2091 )$!
��A:�"
�	���B��"��$�	C
����2	�!34�3�� ���������������4� �-�����!B�3�(
��	�������6-�&-$)$!0$ 
0$�%����������������	'�D %&��	
��������";�-�!���	��	�	���� -.1.2179 ���B��"��$�	C
���4"
'$��$�"���( �-����&��!�!�	�'��	'�
����"'$�������5	-�1�+2����	�'�	����	$������D�4&������ ���"
�	�%���:���2	�)$!-�.�	� ������34�3�%	����'$��$�"�����"� ��
��&������	�%$	"���D � ��������	�%$	"
)���)$!��	�%$	"���D���� �#����
�2	�!����)�$&�0$�%0$6������$����3��� "������	�E
��"��	���%4�	�
�"���	����3	�%&	�3	%� �	�� $	$#)��( �	��$���"������( )$!�	��$��%	3	�(" ����%�� (��4� �45��'
�	3 2545 : 1) 
 �$��2	��	���!��%�1	�%�(���	�	�:��	�	������4�
����;�'�	���	'�D )$!5	-��:3��%
���IJK�'$������
��"%'�� ���	1������4-��� ������������4���5#& ��	3D()�&���4���%�B������(6"�
:&	���"�������	����!����
����;�3��%'�	�������#&����&	�'$������6��
����� B"��$&	�: �3����:	���
%&	�L ��6"���������0&	� %	�%����&	�"���� 
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 ����	
����"���	)�&�  �4D�	� 
 �&������43��--	�   0&��)0�� 
 ��	�	�-�	�-$�"�:	�  ����-� ����� 
 ��;�)%&'$������)'$��   '$	1��$���� �"����A 

  ���"	����'$����	��.&	 ���	'$�� 
 ��-3�0������   :����� 
 �$����$��3�����������   ��	����� �	���� 
 '$��'"$"�$���3�   �3&�6�� �	���� 
 

  ����	�����	�'4��'&	�  ��%'$�� 
 �����!��4����   �&����	� 
 �������&�����	���   �	��&	 �&	�M� 
 �	�)�&)�&���	���	�   �����	 $�	���� 

   
 ��� ��
����������"$���  ���6�� 

 ����3���'����	�6�   �&	�%��� 
 �����	3'$	1)'$��6�$  �$���!$ � � ���� 
 �	��	��	����������   :����$��� $����+� 
 

  ����
������1��	'�"  �'�3�� 
 �&����;��!�&�����   �4��!��	 
 �&������������D���   ��%6�& 
'�&)M 
 �&����&�����������	  �3&������ ���������( 
 
 �	��	�����������#$������%���	�������� ��'�	� )$!�	������
������	��1���+��0&	�

�	 ��4''$)$!'�!�4''$��
��'�	���
�)$!1 �+	�����
�-�����'$�������	�
��!"���� �� �	��	�
�����������$��+�!�	'	�-���	1���&	�'$���	�������� (��1��� �	����( 2527 : 7-18)  6"�)�"�
����;�
: �-�.�	�	�����	��4"'$��$�")�&���	���	-�!�	 %���)%&������4�1���4/�	 ���$	��	����'$������
���( -�����1 �+	
��J��4��� 
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5	-�� 1 )0���)�&���	���	-�!�	
��J��4��� 
���	 : ��1��� �	����(, 	�������	
�����	�������#�$�� �	�����"������ ������������� 
(��4���-��	�'� : ��	����	$��1�$�	��, 2527), 10. 
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5	-�� 2 )0���)�&���	���	-�!�	 ������4/�	%���$	� 
���	 : ��1��� �	����(, 	�������	
�����	�������#�$�� �	�����"������ �������������  
(��4���-��	�'� : ��	����	$��1�$�	��, 2527), 11. 
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5	-�� 3 )0���)�&���	���	-�!�	 ��3�	$-�!3���	3	/��	3 
���	 : ��1��� �	����(, 	�������	
�����	�������#�$�� �	�����"������ ������������� 
(��4���-��	�'� : ��	����	$��1�$�	��, 2527), 12. 
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5	-�� 4 )0���)�&���	���	-�!�	 ��3�	$���";�-�!��	����-��"� 
���	 : ��1��� �	����(, 	�������	
�����	�������#�$�� �	�����"������ ������������� 
(��4���-��	�'� : ��	����	$��1�$�	��, 2527), 13. 
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5	-�� 5 )0���)�&���	���	-�!�	 ��3�	$-�!���	��	�	���� 
���	 : ��1��� �	����(, 	�������	
�����	�������#�$�� �	�����"������ ������������� 
(��4���-��	�'� : ��	����	$��1�$�	��, 2527), 14. 
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 �	���'�	� ��	�����"
���%)�&���	���� ����4� � �������&���� ������	���	�����"
���% �.
����4� 
�3&���A -.1.2535-2537 �4"�4&���	��-����	����� ��5	-�������4� � ��$	�����&����'�	�
����D�!)0&���	�	-�������'�	���$���)�$������"� �������4���-��	�'� �	���;�����#$
�'��������6"�
)�"��5	-����6� )$!�	�$!���"���������$��2	��	�B��	�'" ����	�E��#&
���"%&	�L ���IJK�'$��
���� B"���"����	�E3���
��	���	����"���� ��"6����	 ��"�	��!B�� ��"B��:("��-��� ��"��!3	
������'( ��"�!)� ��"�����( ��"-��4$���� ��"'�'	 ��"���-��� ��"��	�'(�$�� ��"����( ��"$!�4"
� ��"
���-$# ��")"���!3	�	+,�( ��"�	���4� ��")���QR	 ��"�-$�(��	�)  ��"�	�����3�	�  ��"�&	�	�1���� 
��"3$� ��"�$��� ��"��!B����� ��"���
�D& ��"��	B�� ��"6�� ��"B-/�S�0��� ��"����	���� ��"'�	�'	� 
��"1	$	� ��"���T�	� )$!��"B3%��	�	� �	���;�����#$�����	�����#$�	���!��%�1	�%�(1�$�! B"�
����	��	�$!���"1�$�!��%:4��-�5	�
���"
��4"����	'�D B"�6�&��	�$!���"
���������������5#��
��1�(��.�/��� ���&���	�6"�)�"�
����;�: ��	��&��)�� ����:���	'	���&	L 
���"�	��	� � �����"�	�
�J��������)�"$��� �	���$���)�$��	3-���0#�'� �	����"�4��5�� ��	
��3	�����	���"�� �	� U�#�V 
��"�� ��	
��3	�������������	'
����"�	�� �� � ���	��4� ������4��&����"��&	�' �'��  ������'�	�
�	��	�����	���-�!5��+4��"�	�����3�	��&	 U����&������;6�&� ��	��;6�&��$��V (1����( ����	� 
2540 : 17-48) 

 
��A�"����� 1�1��� ��$$�B5"� (2540 : 50-62)  6"�������'�	�3��� �	�
�D&34�3�3	� 
���
���%����4� ��'�	�"���$&	�6"���	��������#$��3	�	��	�"�	���!��%�1	�%�( ��!��%�1	�%�(
1�$�!  ����'" )$!���)I�5	-5#����1�(��.�/���
��&	�'$������
����;���&	�3�"��� �-����	�-�.�	
��&	�������� �	�������"���6"���	��&���������$4&�'����+(���	)$!����!3	3	%� �-���"�	����B'���	�)��
�	��	�-�.�	�3����4���+(-�����$4&�'$������4��-���'�	�������� B"���	�����)0��	�-�.�	��&	����� 
�������� -.1. 2543 (����4� 2543) 

 ����	��������	���������4&�����)���	�
��	���4���+(��"
�34�3�'$������ � ��0$��4�'��
�	���!����'4�'&	���B��	��:	�
��&	�'$��������#&
��!"���#� )%&�	"�	���&���&�����'�
�34� 
3�� ������)0���%�������
3�
�B��	�%&�6� (��4� �45��'�	3 2545) B'���	�$&	�4"
��	���4���+(�����
6��
�-�����'$���������( ������"����4�: U1#��(����#$34�3���"�	�����3�	�V (��3� ��3����/4( 2552 : 
42-51) ����)�$&��	������#����34�3� )$!������'(��!�������	���"�	��&�������
�-����� 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 15 

 

�X-	!"�	� 6�&�&	�!����"�	���!��%�1	�%�( ��!��%�1	�%�(1�$�! �	�4+�����	 )$!�:	�J%�����
1	�%�( � ����'('�	��#�
�)%&$!"�	�$���)%&�'�	���	'�D �	�	�:��	�	�#��	�	��&������-����	��	� 
)0��	�
��!"��������" ��%���6"�����	���4���4�����5	'��2�	$ ���3� )$!34�3� B"��4&�����)0�
��"�	�
���'(���B"�0#���&��6"��&�����  
 
��J��4�����	���"�	��&�������B"���&���	3�	�����:��� )$!���&���	�"#)$�	��&�� 
�����  '��  ��1�	$%�	�$�	��&�� B"���	��	��&������� �����	��&��������3����.�/��� U����"��
����� 9 ��"V %.�	��&�� �.�	�
�D& �.����4�  )$!�	��	����:	�: ��:	��	��(�	��&�������
�
-����� ���	�����	�'�	)�&��� �� 6"�
������#$�&	 �����&�������3	�%&	�3	%��3&	�����	��	����	�	�����
�
'$����������'����'�	� �&���5	-����6����'$��������������	 �������	�6�&�������!��	�	���������	���
)$�� �)'&3&���3�	���3&����;� B"������	��	��&	���	����4� �!�����B"��	����-�&� ��!3	3�
�3&���3�	-
��;� �$	��	���"��!3	������'(  )$!���� �������	��� ��'���	��&	3�	�: � �.�	�
�D&(��&	) � ��0#�B"� 
�	��&��
�D&����'�
�34�3����'$������  "����������&��������	����%����	�B"��	������-��������3�
'$������ %����3&	����B"��	�
��	'	��'&����	��#� 
 
2. �	�����	
�%�&		 :  
�(��  !� �� )�$��	*	$��� 

 ���-�	����.�/��� '�� 0$�%0$�����.�/��� ����$��+�!%&	�L ����!����.�/���(����

��"% �����J��4���) ���'&	 ��������%��)�� �����	�	�:����: ���.�/���%&	�L6"� "������ ���-�	��
��.�/���� ����: � �	������������4+�(��	� �� (�	������� �	��%	�0	 ��	���� �'������JY�"���0	 $#��J" 
C$C) )�$&�B��	�'" B��	��:	� 1	���:	� �����0�	�	5��( ����	��	���!��%�1	�%�( �	� � 5	+	 
1	��	 ��!�-�  '�	��3��� )$!5#���JDD	-�����	�%&	�L ����	���������: ������������4+�(6�&6"���	� �� 
)%&�'�	���	��	�
"�	��� ��%&���4+�( �3&� �	���%�( �	�-�3 $!������# )�$&����	 "�� )$!��� ��
��4+�(��	�	
3���!B�3�( (/��� �$�13	D*�/( 2552 : 2) '�	���	������	��	�� ��
�)�&������	��'��� 
'$4����������������#�/��������%���6"� (tangible) )$!�	�/�����6�&�	�	�:���%���6"� (intangible) �3&� 
'�	��3��� '&	���� )$!5	+	 ����%�� )$!�����&	�����������	�	�:��	�	
3�6"� 6�&
3&������%�����;�6�� ���
�&	������� (�����	�/���)$!�#�/���) �������-�	�������!B�3�(�$	���&	�%&����'� X!����'�	���	�

��"%����	�
3���!B�3�(
��J��4���� ��	�����'�$!������6"� (/��� �$�13	D*�/( 2552 : 4) 

 '4�'&	������-�	����.�/���:#���	��")%�%&	����6� �	������3	�	��$	��&	� �	� 
1 �+	�	���	��"'4�'&	���-�	����.�/��� �-�������)���	�
��	����	����b(��!����'4�'&	)$!1��� 
5	-������-�	����.�/��� �&	�'$���������( � ��$���1 �+	'4�'&	
�"�	�%&	�L %	�%	�	�%&�6��� 
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%	�	��� 1 )�"�'4�'&	���-�	����.�/��� 
'4�'&	 '�	�/��	� 

'4�'&	�	���.�/��� ���-�	����.�/���
��'�	��#�� ����������:	��� 3��%��!��	��� )$!
'�	�������#&���'� ���-�	����.�/����!����
����;��	�2	�)$!
'�	������	������'���4+�( )$!�����$��2	���������.�/�����4+�( 

'4�'&	"�	��	�1 �+	 ���-�	����.�/�������)�$&�����#$��	'�D �����������-�4�4+���
��4+�( ������������.�	�	�������'���4+�( )$!��������$��+�!
�5	-)�"$��� ���-�	����.�/�������������)�$&�'�	��#�
��'��4&�

��&6"����	
��"%)$!��.�/������-����	/��	 ����	�������	�	�:
�����#��	����-�	����.�/��� (0&	��	�1 �+	"�	�B��	�'") : �
0$��!���!�!�	��	�������������4+�(
��"%���	����������� 
)$!������!B�3�(
��	��	�)0�%&	�L 
���	'% 

'4�'&	"�	��1�+2��� ���-�	����.�/����	�	�:
����!B�3�(�3���1�+2���--	��3�( )$!
3&��
��	�-�.�	�1�+2������3	%�6"� �3&� �&�������	��&������� )%&
B"�����6�)$�� ���-�	����.�/�������)����4�
�����'��'�	��4� 
0#�'���#&"���"
��5	-)�"$�����""��� 

'4�'&	"�	�'�	�����
���-�	�� 

���-�	����.�/����	���&	����!B�3�(
�)�&�	�
3���� �3&� �����&� 
���	����	�4����	�)�"��&	
3����"4���'4�5	- �����	�
3�-$���	���&	�
'4��'&	)$!6�&'��������	$	� 

'4�'&	"�	��	�-��0&��
��&��
� 

���-�	����.�/�������)�$&�-��0&����&��
� )$!
��'�	��4�)�&
��4+�( ����
��J��4���)�$&����-�	����.�/����������!�$	������&��
�� �������:3��% )$!��!���	��(���0#�'��	������ �� 

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

 
���	 : /��� �$�13	D*�/(, U���-�	���	���.�/���V, ����	���!�����3	 357 511 )��'�" )$!
�*+,�	���"�	����-�	����.�/��� �	�	��3	�	���"�	����-�	����.�/��� ���b�%����	$�� 
��	����	$��1�$�	��, 2552. (��"��	��	) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 17 

 

 �	���!�������-�	����.�/������R	��	��-����!�4 ����%�"���'�	���	'�D )$!��"$�	"��
'�	���	'�D������-�	����.�/��� B"��$���	�)$��%�����	1�	��'%� )$!����b(�	���!����
(evaluation criteria) ��3�"���B��&�
� )%&�&���	�����b(�	���!�����	���&	�� �����b(�-���
���	�
��!������"�4� ���'�� )$!'���'$4� �-���3&��
�������;�'4�'&	)$!'�	���	'�D������-�	����.� 
/���6"�3�"���� �� (/��� �$�13	D*�/( 2552 : 28) )���	��	���!����"���$&	��!6"���	�	
3�������'( 
��!����� �� 
��	�1 �+	�	����	�)����!����'4�'&	)$!1���5	-������-�	����.�/��� �&	�
'$���������(  

 
3. ��	
��),���	���������
 (Tourism Planning) 
 �$���	��	�)0��	��&������������	�'���	�-����%����	�
��	�$!���" B'���&	��-������!
��"�	�����J�������0$��!��%&�'�	���	��;����)�$&��&���������'��6"�����	�-�.�	 �	��	�)0��	�
�&���������"�!%���'�	� �: �0$$�-�(���	���&	0$��	6� �-�	!
���!��0$��	6��	�	�:��	6�����'$����
�1�+2��� )$!0$��!B�3�(�	����'����34�3� ������'���	-	�	� ��'�	�������B�����6�&�	��$��$���
6"� "������ ���-�.�	�!%����	���	����!�-���'�	�������#&��")$!'�	��4����'� ������$&	�����: ��	�
���+	'4�5	-����:	�J%����� 5#����1�( )$!�	����)������)�"$��� �	��	�)0���	�����	�        
'��	'����&� �	���4���+(-$���	� %$�"���	�1 �+	 (Goeldner 2009 : 444) � ��'&����	�%�����
'�	���;���� �	��� (Mason 2005 : 79) ���$&	��&	 �	��	�)0��	��&������� �'�	������������&	�
)���������)��'�	�'�"����	��&�������
���	'% ��&	�����'��)����'���!���� � ��� "%�"�����!��� 
�	���$���)�$���&	������!�� "���'�	�%���
����!�-���0$��	6�
���	����4" 
���!�"���������	�$"
0$��!���	�$�  
 B�$"(����( )$! ���3� (Goeldner and Ritchie 2006) 6"��/��	��	��	�)0��	��&���������"
�!%�����#&��-���2	����'�	����	
�����J����%&	�L ������-���2	�
��	���"'�	���	��;����)�$&��&�� 
����� �� �������	����	�	�:)�"�����5	-'�	����-��/(��� 9 ��'(��!����$�� � ����!���"���
��'(��!����&��%&	�L "��%&�6��� 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 18 

 

%	�	��� 2 )�����'�	��������)$!'�	��	�	�:
��	�)�&������� Ritche/Crouch 
,�*	$;�<�=��������� ������ 
( !�>��������	�����	) 

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

 
 
 
 

 
��������)�$ 
�>��	?@���	)������
���)(������������
 

,�*	$;�<�=@���	)������ 
(��	,��)*	����	�����	) 

-�	�%������)$!��"��	�	��	� 
-�	�"#)$���+	 
-�	��%��B%)$!�	�-�.�	 
-��!���/�5	- 
-��!���/�0$ 

��
<��
�A !�>����)�$��	������
 
��%��� '�	��$�"5�� '4�'&	/�	'	 '�	����-��/( 5	-$��+�( '�	��	�	�:
��	������� 

�;���� ��	
��),� )�$��	��%��)(������������
 
�����%���
�!�� 

'4�'&	�	�
���3D	 

�������1�( �	��	�%�	)��&�/
�'�������	�
�	�'�	 

�	�
-�.�	 

'�	��#�����	�
)�&����)$!�	�
�&����� 

�	��IR	"#/
��!����0$ 

%������ 

��	��A��	)(������������
 
��'(�� �	�%$	" '4�5	-

���
����	�/
��!�� 
�	��( 

����#$/����� �	���"�	�
���-�	��
��4+�( 

�	����� )$!
�����4�'�	�
����� 

�	���"�	�
0#��	����� 

�	�"#)$
���-�	�� 

�	���"�	�
���*%�	��( 

�	�����	)�$>���AB�A�A@�(��� 
�5	-
�	�5	-)$!
5#���	�	1 

��.�/���)$!
��!��%�1	�%�( 

�������
�$	��$	� 

��1�	$-��1+ �����������
� ������	���
'�	��!"�� 

�	�)�&����
�	��	�%$	" 

*C����)�$�	�����	>���>�!� 
�	/	��#��	� '�	��	�	�:���	: � ���-�	����	���'�	��!"�� �	�����	� �	�$��4� �	������ 

>���)
A���	$A��(D�  >���)
A���	$A���!�D�  

 
���	 : Charles R. Goeldner and J.R.Brent Ritchie, Tourism : Principles Practices Philosophies 
(New Jersey : Wiley, 2006), 437. 
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 ��'(��!����$�� 9 ��!�	� %	���)�"�
�%	�	���	�%��6"�)�"�'�	����-��/(����J����
%&	�L ���0$%&�'�	�������� )$!'�	��	�	�:
��	�)�&�������)�$&��&������� � ���	�	�:�/��	�: �
'�	����-��/(6"�"���� 

 1.  �	�����	)�$>���AB�A�A@�(��� 
  � ��������$&	����������%40$-���2	� ����	
������&��������$���)�$&��&�������)�&�
")�&�

�� ��  �J������$&	������!���6�"����J�����&�� 7 ��!�	� '�� �5	-�	�5	-)$!5#���	�	1 ��.�/���
)$!��!��%�1	�%�( �	�)�&�����	��	�%$	" ����������$	��$	� ��1�	$-��1+ �����������
� )$!����
��	���'�	��!"���	��	��&������� 

 2.  *C����)�$�	�����	>���>�!� 
  ��!�����-�	��)$!����" �"#"
��$�����)�$&��&������� ����%�����	�)���#�
�����-���2	�       

��	��������&������� �J����)$!���-�	��������4�����	���'�	��!"���	��&������� )$!�-���'�	�
���#��(
��)�&)�$&��&������� �J������$&	����6"�)�& �!���	/	��#��	�  '�	��	�	�:
��	����	: �  
�	�����	����34�3�)$!/4����  �	�-�	�	�
��	�$��4����/4�����	��&�������  �	�������4�"�	�
�	�������-����	��&������� )$!���-�	����	���'�	��!"�� �3&� ���	���	��%���'����	����� ���	���	��
14$�	�� ��6"�����	�Iv�I�)$!���"%������ 

 3.  ��
<��
�A !�>����)�$��	������
 
  '�	���	��;����)�$&��&��������� ��:#�%���������6�)$!��	��"B"��J�����	���!�	� �J����


��$4&����	��!�&�0$��&	�����
��	���	��"�5	-����:	�5	-  �-�	!0$��!������J������$&	���&� 
0$%&�'�	���	��;����)�$&��&���������:#���	��"�������� �����	��")$!B��	�  '4�����%�)$!�	���	� 
%�� :#�
3��-�����"'�	���	��;����)�$&��&������� �����	��$����������/�-$����J�����$���$4&�����  "������
�J������$&	��� ��'�	���	'�D �-������!)�"��-"	����'�	�%����	��	��&������� �����"���'�	� 
�	�	�: )%&�&��
�D&��#&5	�
%��	�'��'4����5	'�	��&�������%	�$�	-�� 

 4.  �;���� ��	
��),� )�$��	��%��)(������������
 
  
3&�&	)�$&��&��������4�)�$&��!��B��	�)$!�$�4�/
��	�����'$���� �����	��-���

�	��	�)0�)$!-�.�	)�$&��&������� ���	�	�:3&��
������
��&	�	�-�.�	�	��&������� ���!:#�
�	�)0�
�)�$&�����!��'�	���	��;�)$!������� 
���!�"������;3&��������4�)�����"	$
�
��	�
"�	����3��%���0#�'����	1��
�)�$&�����"��� �J�����$��
������6"�)�"� 8 �J�����&�� ��������	��	�)�"�
'�	���	�����!������	��&�������  �	�%'�	����3D	����	��&������� �����	�'���	�&	�	�
�&�������'������	���&	�6�%&�34�3� %&��	�������	��"�������1�( � ����	��"���'�	��/��	���&	�
����)��)0��-���)�"��	�'	"�������)�$&��&�������
���	'%  �	��	�%�	)��&�)$!�	����)��

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 20 

 

�'�������	��	�'�	 �-���)�"�: ��#�$��+�(���)�$&��&��������&	��$	�'#&)�&�  ��	�	�$!���")0��	�
-�.�	  �	����'�	!�(�	�)�&��������	��&������-����%����	���!�����&	)�$&��&��������'�	����-��/(
)$!���6"������ ������������)�$&��&����������� )$!�!���	��&��������!��&	���!��1  �	��IR	"#)$!
��!����0$����B��	�  �	��	� )$!0$��!B�3�(%&	�L  ��	�	� ���	�%������)�$&��&������� � ��
�	�	�:�!��	��"�4")�;� �4"�&�� �JD�	 '�	���	�	� )$!B��	� 

5. ��	��A��	)(������������
 
6. *	$;�<�=��������� ������ 
7. *	$;�<�=@���	)������ 
8. >���)
A���	$A��(D� /	$A��;�� 
9. >���)
A���	$A���!�D� /��	)������ 
 

 )0�0���	���$��������'(��!�������	���"�	��&������� �	�	�:)�"�
����;�5	-���
��'(��!�������	���"�	��&�������3�"����	������ �� "���� 

 
)0�5#���� 2 )0�0���	���'(��!����$��
��	���"�	��&�������  
���	 : Peter Mason, Tourism Impacts, Planning and Management (Oxford : Elsevier Butter 
worth-Heinemann, 2005), 78. 

 �������	�
�� 

�����
� �����	������� 

������������ ������������ 

������������ 
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 "���'4�����%�)$!1���5	-��)%�%&	����6����)�$&��&�������)%&$!�� )���#�
�)$!�	�
'��'4�"����J����%&	�L ���0$%&��	���	��;�
��	��	�)0���"�	��&������� B"��!)�"�'�	����-��/(
����J�����$�����0$%&��	��&������� %	�%	�	�%&�6��� 

 
%	�	��� 3 )�"��J�����$�����0$%&��	��&�������  
 

��	 
� !�	�����	(�!*���) 
>�
�@(U��*V�D� 	�W��� 

�X����������A(�!*>� =) 
>�
�@(U��*V�D� &!	��� 

-������'���	�
3���"�� 
 
-������'���	��$#����	��	'	� 
 
-������'��0$��!������)�"$��� 
-�	�-�.�	�	/	��#��	� 
 
-�	�'��'4�B"�
���4D	% 
-�	���"�	����#$ 
-�	�'��'4�5	+)$!0$��!B�3�( 

-'�	��#�������������&������� -*%����� 
'�	�%����	� )$!)���	� 
-�	����)��0$�%5��b(�	��&�������
('4�5	- )$!'�	�- �-�
�) 
-'�	��	�	�:
��	������� 
-�	���!3	���-��/((5	-$��+�(/�	��	�
%�	)��&�) 
-�	���!�	����'�	 �	����	: �$#�'�	 
-�	���"�	����#$ 
-�	'	 

 
���	 :  Peter Mason, Tourism Impacts, Planning and Management (Oxford : Elsevier Butter 
worth-Heinemann, 2005), 77. 

 
  ��'(��!���)$!�J��������&����	'�D
��	��	�)0���"�	��&���������)�"��	������" �!

��	�	����)��'�"��!���
��	���"�	��&�������
�-�����1 �+	 � ���!��	�����
3�%	���"�&�����'�	�
���	!������5	-�1�+2��� ���'� )$!��.�/��� %$�"����	6�������������)��'�"�	���"�	�
�#�)������L ���!1 �+	
����:�"6� 
 
4. ��	���������
������������ 

 �	��������)���	��	��	�)0��	�-�.�	�	��&���������&	�������� B"� 1#��(�	��	�)0� 
�	��&�������)$!�	�)��6��JD�	'�	��	���)�&����3� (2549 : 8) 6"������$���	���	�����	��&�� 
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�������&	�������� ���	�	�:��	�	������'(��!���
��	����	����b(��!����'4�'&	)$!1���5	-���
���-�	����.�/���
�2	�!���-�	���	��&������� B"��$���	� 18 ��!�	� "��%&�6��� 

1. �	���&���&�����34�3� 
2. '�	��&���������$4&�%&	�L ����������� 
3. �	����	�B��	���	��	����'4�5	- 
4. �	���!�	�0$��!B�3�(�	��	��&������� 
5. �	�
3����-�	����&	��'4�'&	 ���"��!B�3�(�#��4" 
6. �	��	�)0��!�!�	� 
7. '�	���"4$�!��&	���%:4��!��'("�	��1�+2��� ���'� ��.�/��� ����)�"$��� 
8. '�	���"'$�������!��&	�)0��	��&������� )$!)0�-�.�	"�	�%&	�L 
9. '�	��&������!��&	�0#���	��"�B��	����0#��E���%� 
10. �	���!�	�'�	��&������!��&	�)�$&��&����������0#���!����	� 
11. �	���!����0$��!���	��	��&������� 
12. �	����	��$�����b(�	���!����0$��!�� 
13. �	�����0$��!B�3�(34�3� '4�'&	����)�"$����	�/���3	%�)$!��.�/��� 
14. �	�-�.�	'� �	�1 �+	 )$!�$���#%�%&	�L 
15. �	���������	�$��+�!�"&� ��%$��+�(���34�3�)$!-����� 
16. �	�'�	� �: ��"'�	��	�	�:
��	�������������-�	�� 
17. �	�"�	�����+	���-�����"��	�/���3	%�)$!��.�/��� 
18. �	�%$	"�	��&���������&	�������� 

 
 1�1��� ��$$�B5"� (2550 : 10) 6"�)�"���1�!���&	��
����������	��&���������&	��������6��

�&	 '�	���	'�D����	��&�������)����������������:����;'�� �	�
��'��	�5	���� B"��X-	!����&�� 
����� 6"��	�����#�)$!)$��;��&	'�
�����:��� �<�
��
�%�&		��)%�%&	��	����'�)$!��.�/������
'�������&	�6� B"���������&	�	�'�	����	
�)$!�����#�������'�	�)%�%&	�)$!�$	��$	��	����'�-
��.�/�������� ���!��	
��'�
�B$�����B$�	5���%�(���!6"����"'�	����	
�)$!��#&�����&	���;�����;�
�
)$!���%��4�6"� ��)$���	����)����!����
���!�� �	��&�����������"B"�'���� '�� �	��&�������)��
��$3� ��)$��;�����1��.�/���
�$��+�!���������)�$�
��&�-����	��$"�$&��'�	��'��" )$��;�
)%&��%:4�������������	� ��&	)�& )�$� )%&6�&��;� � ���
�����	��&�������)���������� �6�&
3&�	�%$	" 
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�	�������!����	���!�	��	�6"��	��	��&������� �-���
��'�
�����:�����#&�&�����6"���&	�-��-�� 
B"�
3����-�	���	��JDD	)$!5#���JDD	����:����	��"�	��&�����  

 
5. ��	��A��	D����"�=
�%�&		 

 5#����1�(��.�/��� (Cultural Landscape) ��	�: � -�����������-�	������/���3	%�)$!
��.�/��� �������-��/4(-�3)$!��%�( �����������	�-��/4(��	)$!�	�-��/4(�-	!�$��� � �����-��/(�����%4�	��( 
������� )$!�4''$
��"%�����J��4��� ��������-��������'4�'&	�	���.�/���)$!�	��4����1	�%�( � ��
�	�	�:)�&�6"�������� 4 ��!�5� (�4�-$ �	:!-��/4 2553) "��%&�6��� 

 5.1 D����"�=���YA�	����	���)��)�$>	����B��� (Designed Landscape) 
  5#����1�(�����)���&����	�� ����&	�" ������	��	�)0�B"�5#���:	���� �����"���

0#��3���3	D �:	���� ����0#�3�	�	D�	���	��� �-���
����"'$�������$���	����)�� �����	���	�	�
���3	����������'��$&� 
��#�)��)$!�	�%� �������������� 

 5.2 D����"�=
�%�&		�������� (Vernacular Landscape) 
  5#����1�(���������������	�
3�������'� B"��������)$!�	�
3�����&�
�����"5#����1�(

��$&	���� ����5#����1�(���!����: �$��+�!�	��	�5	- 3�5	- )$!��.�/��� ����	�
3�3��%��!��	��� 
 5.3 )(���*	$
���"�>�	= (Historic Site) 
  5#����1�(���'�	�B""�"&��	��	��3����B�������%4�	��( ������� �����4''$�	���!��%� 

1	�%�( 
 5.4 D����"�=
�%�&		<������&!=
		�� (Ethnographic Landscape) 
  5#����1�(����!���"��� '�	��$	��$	�������-�	��/���3	%� )$!���-�	����.� 

/��� � ��'�����&���&�������������������"��	���.�/���"��� 
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�	��&��������	���.�/���6"�������&	�" 0#������ �����	����)��'�"���$&	��	)$�������	��������
�
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 7. �� =	
	��A���  ����)��'�"�*+,��)I�6��"������3D	
��	�"�	��3- )$!"�	��3��% 
��
3&�-���*+,�	��1�+2���"�	��� ��"�	�
"B"��X-	! )%&�����*+,)����'(��� ��!���"����$	�
��%� �&����������/���)�&�'�	�-� )$!'�	�-��-�� )%�%&	�6��	����3D	)$!����/�������	�
-�.�	��!)��$�� ���4&������	��%��B%)��6���"��	��")$!��	1�	�'4�/��� 

 8. ���A��@�  ����)��'�"���-$	�45	-
��	���!%4����4������
��0#��	�6���-$�����	
� 
'�	���������)�� 6�&���"����������)��:":��
�B3'3!%	�'�	��4�%	���%5	- ���	
��$�����B"+ 
6�&:#��������:#����:��&	����0#�"���-�.�	 ����0#���JD�	 ���������4����'����	�-�.�	"����3&����'�
�����	
��"% 

 9. Y�@cd�!A��	�=  ����)��'�"���'�	������	�$ �$�"�	��������4"��	��(�	��	������
)��)�&�'&	�)������ �	�	�:��	6�
3�6"�B"���	1�	��������
��	��	������ ����0$"%&���!��1���
�JD�	'$�	������!��16�� ����
����3� )�Q���	 $!%��������	 )$!)��
�B$�%!���%� '4�$��+�!���
����	'�D�	� �������	��*+,�	�����	1	%�()$!�	����'�B"�����6����)������	���� 
��������	�
��	��&	�*+,�	��*+,�'�	���������	1	�%�()$!�'�	������	�$ )%&�*+,�����;���%��	��4"� 
�	��(  )$!�%���!��#&��%�����	$	�$�	����"���'�	��4�)�� �-���
�����"�	���$���)�$�6��#&�������3����&	
"��&	 �-���'���	����	���&	%	����*+,����L 6"��/��	� ���'�	!�()$!��	�	�6�� )%&)��-�!�	3"�	��
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�1�+2���-��-����	�2	���#&����%%	/��� '�� �����!��'�"���$��)��/���3	%� ���	�	�:���	�
"4$�5	-�!��&	����-�������'�	�)%�%&	��$	��$	�6"� � ��'�	������	�$�����#&'#&B$��	�	�)$�� 
�����������������/���)�&�'�	����-��/(�!��&	���4+�(���/���3	%� ��6�&���"������	3�!���)��    
��	$	�  )%&�����	�����%�����	�	�����&	��&������:&��%���"��� (�	���%(  6-�3	D��%�( 2550 : 199-
201) 

 ���3D	�1�+2���-��-�� ��'�!�����	�-�.�	�	��1�+2���)$!���'�)�&�3	%���	�
���'��#$��-�!�	3�	��	�-�!�	����";�-�!���	��#&��� �-����0�)-�&)�&�4�I�	������������%$�"��
��!3	3�B"�����6� ������$	��A 2542 ��4�6������5	-"���� 

 

 
 
)0�5#���� 4 ���3D	�1�+2���-�-�� 
���	 : 6-1	$ ����4�4����(, *	�<U��"	#W���������� [Online], accessed 15 September 2010. 
Available from http://share.psu.ac.th/blog/pisan-surat/ 

 

 ���������)��'�"
��	���"�	��&��������	���.�/��� ���	�	�:������	)��-�!�	3"�	��
�1�+2���-��-�� �	
3��/��	�: �'�	�����6�6"�)$!'�	��������� 
��	���"�	��&��������	���.� 
/��� �������#�)���	��&��������� ��
��4%�	������	��&������� � �������4%�	������$�������!��1  
���	�'����6"�����	�����������&	����������"	����'� "���� UNESCO (2010) 6"�%�!�����&	 �������
'�	�����������������#��&	 �	��&��������	�	�:����1�%�#���&	�$�� 6"��	�-�����	������-����������'����
�	�-�.�	 "������
�"�	��� ������	��&������� �	�6"�����	��	�)0���"�	������	!��%	��$���*+, 
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)$!����)��'�"���$&	��	��	�%�� 0$��6"�����	�	�:3&���-�����!B�3�(�4�)�&'� )$!�-���'�	�����'�
)�&���-�	��/���3	%�)$!���-�	����.�/��� ���������$"0$��!��"�	�$��	��	��&�������"��� 

 )�'�'��(�3��()$!'��� (McKercher and Cros 2002 : 26-27) 6"��$&	�: �/���3	%����
�	��&������� B"�����-���2	�����	��&��������	���.�/���6��-��	��	"���� 

 
%	�	��� 4 /���3	%�����	��&������� 
 

��!�";� �$���	� 
1) /���3	%�����	��&������� -�	��&�������������������	�-	��3�( 

-�	��&��������������������	����B5'��!���	��( 
-�	��&�������'��'�	�������� 
-�	��&��������������������:#�����'$����"���'�	�%���   
 �	� ���	����!'��'4�6"� 

2) ����" �"#"
��	��	��&�������  - )�$&��&��������4�)�$&�1���5	-6�&��&	��� 
- )�$&��&���������"��	���.�/��� �����&���� ����� 
  �	��&������� 
-������-�(�	���.�/����-���	��&������������" �"#"
�  
 �	��	��&��������	���.�/���  

3)�J����������/�-$%&��	������3� - �	����	: �)$!�	���	��"��	������0#����	3� 
- 3&����$	���	�	�:� ������!���	��(��$ �� ���	� 
  )�$&� 

4) -*%���������&������� - ��!���	��(�������&�������%���:#�'��'4� 
  �-���'��'4��	���!��	�������&������� 
- ����&�������%����	���!���	��(��6"�����	�'��'4�                                  
- %$	"�	��&���������
�D&� �� �&���'�	�%����	� 
  ���	�� �� ���0#�
3�0$�%5��b(�	��&���������&	����� 
  ��%� 
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%	�	��� 4 (%&�) 
 

��!�";� �$���	� 
5) �	��&��������	���.�/��� - ����&��������	���.�/���6�&6"�����������4�'� 

- 0$�%5��b(�	��&��������	���.�/����	��!��	��	� 
  )$!�&	3� )%&6�&���	
� 
- ����&�������%����	� ���)�� (authenticity) )%&6�& 
  ��	���� �&	���� ������� (reality) 

 
���	 :Bob McKercher and Hilary du Cros, Cultural Tourism : The Partnership Between 
Tourism and Cultural Heritage Management (New York : The Haworth Hospitality Press, 
2002), 26-27. 

 

 �	������X����� �4&�����1 �+	�	�#�)�������	!��
��	���"�	��&��������	���.�/���  
�&	�'$������ �.����4� � �������#�)���	���"�	��&�����������#&��-���2	��	�-�.�	������"���$&	�
�	 � ���	��!�����#�)���	��&����������	�	�:���!-��#��('�	�����������)��'�"��6"���	���� �-���
��	6��#&��!B�3�(%&�34�3� 
�"�	��	���4���+()$!Q�Y�Q#���-�	����.�/���  

 �5	-�	���$���)�$��	��1�+2��� ���'� )$!��.�/���
��J��4���  ���-�	����.�/��� 
�&	�'$���������( ��	$��:#������	�6� B"���%�	����6�&��%�	 �	��4''$�����$4&�'� ����&��6"��&��
���
�%�����-�	����.�/���"���$&	� "������: �)���&	'�	��4"����#��(������-�	����.�/��� �&	�
'$���������(���'�"�	����#& )%&�;��#&
�5	�!���*%��%����	��	���"�	������	!����&	���&�"&�� ������
�-�����!B�3�(%&����	���)$!34�3� ���	�	�:��	������%����#&�	�-���'4�'&	
������	�"�	��3��% )$!�-���
������"�)�&$#��$	����%�%&�6� 

 �	������X������ ��4&�����
��	��0�)0&'4�'&	'�	���	'�D������-�	����.�/��� �&	�'$��
�������(   B"�1 �+	�	�#�)�������	!������	���"�	��&��������	���.�/�����	����-����� �-���
��
�	��&��������	���.�/�������%���3����B���!��&	� �!������1)$!�!����.�/������34�3� 
�
�5	�!����"4$��� � ���#�)�������	!���!%����	�	��	���&���&��
��	�%�"���
����0#���&��6"��&��
���
�-����� ���!%�����	�	���;�����#$ ���'�	!�(����#$ ������'�	!�(����	����0$����	������
�
����%��%&�6� 
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 ��������������������������
������� �������� ��!�	��� ����"#� �$�� 

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

� �,	�
! +�+�+� ���0�����-�"
�  � �0	���-	�-�*�0�	�'����	
����	
-,+��-�*��-	���/��

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

�����
��-� ����
1����-�*�0�	�'�.+��	
����	
-,+��-�*��-	���/��

� -�*'	�	
&�������%��+�,	�
���	
����	
-,+��-�*��-	���/��

� ���"����,	�+)*�%,+4� 

 
1. ()*�������� 
 $)5�-�*
��! +�+�+� 0
)+��,�52	+�+�-�5�'+�678� ������	$)5�-�*%	�.+��.% ��,�52	+�+� 0
)+ 
! +�+�+� .+� �
���( -+��	� (2540 : 21)  !)+ 0�	�
���+	'+�678� 2	��,�52	���	$
��	'	���,	-�*0��
� �5���.�	�	����! +���)*+�%,+��,�52	���	$
��	���7��"���  ���� )+����	�'��-	�%�5��%,�	�! +�-�*���
�	���,�52	���	$
��	 �� %.4-
��	 +.��)+���-�"
� ��&���	�! +��	��
���
�������� + �	��B�-�*%��
��)+��
"��-$�0	�!
 ($��$(!
�5�-�* 4) $)5�-�*-�*�����	!
+�! "�&�� ! +�+�+���-( �	���,�52	���	$
��	
&��! +��	�
���03,  ! +�+�+���+� �	�! +��	�
���03,&��! +��	��03, � �! +��	��+���+� 
�	�! +��	��03,&������ +  
 ! +�+�+���-( ������,�52	���	$
��	'	���,	��$)5�-�*+�1,���.% +.��)+���-�"
� +.�	��
�� +.
�	��03, � �+.�	����-+� �.��-�"
� ������ 2	! +�&1���������'����,��.%�	
��!
+����7��"��� 

���-	��
��	� 17.5 ��� ��%
 (0�� $���"$���( 2547 : 107)  �$)*+-�*���
��	���)5+-�*.+�$)5�-�*���	
4���2	.�+�1 �	��1��(.�+�1 � 	��
�-
���0	�4-�� ����0��� (�
�-
���0	�4-�  2553)  �	��B�-�*
� �#	$&,	�-	�+	�	� �'���0��0C�+	�	�.%.+�%2	� %,	�D -�*��+	�	�.%%�����! +�+�+������5 
 +.��)+���-�"
� $)5�-�*�� %.4-
��	 8.14 %	
	���� ��%
 %.�	��
���)+� 1.67 %	
	���� ��%
 
%.�	��
,	� 7.45 %	
	���� ��%
 � �%.�	�
����+� 6.02 %	
	���� ��%
 $)5�-�*
�� 23.28 %	
	�
��� ��%
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 +.�	��
�� $)5�-�*�� %.���� + 8.40 %	
	���� ��%
 %.�	�'�-+� 2.58 %	
	���� ��%
 %.
�	�.�"� 3.18 %	
	���� ��%
 %.�	�."��+� 6.24 %	
	���� ��%
� �%.�	�!1����� 9.95 %	
	�
��� ��%
 $)5�-�*
�� 30.33 %	
	���� ��%
 
 +.�	��03, $)5�-�*�� %.�	��,�� 10.33 %	
	���� ��%
 %.�	�� � 4.74 %	
	���� ��%
 
� �%.�'	��0�� 11.54 %	
	���� ��%
 $)5�-�*
�� 26.61 %	
	���� ��%
  
 +.�	����-+� ��$)5�-�*-�*%��! +�+�+�+�1,-�* %.�	�
���03,  7.18 %	
	���� ��%
  
 �	
���	�����!
�5���5+�1,��.+��.%$)5�-�*-�5�0���
��	� 87.4 %	
	���� ��%
  
 
2. ����$� ����������"%,"���#����-�(.� ���(�����!�	��� ����"#� �$�����/ 
 2.1 ���.�+�1 �	����!�� -HI� �+�'	
���	�	
 %��+�,	�����
������	%
J	��0 ,�
-,+��-�*�� � ��0 ,��
���
1�-	���/��

� �
�����	��
����-��� ���	
++����� ��2	0�����K(��
�	
�
�����!"�!,	!�	�'2	!�3 � �����#	$.+�-
�$�	�
-	���/��

� �,	�! +�+�+� ���4��
��
!�	��0C��+�� �%
��'+��	�B1�-
�!"��"/� 
 2.2 ��C�
��
��.�+�1 #	$&,	� 
 2.3 ���-�� 
��
��B �	
�
�����  
  
3.��	����0�������.$���# 
 3.1 �	
���	�	��+�'	
 (Documentary Study) �����	

��
��.�+�1 �	��	
���	
���!�� -HY����	
���	 � �.�+�1 -�*���*��.�+����! +�+�+���	��	�#	$ �
���%��	'%
(� �
��
	�!�� 0 ���	
�	��B��	
-,+��-�*�� �	
����	
-,+��-�*��-	���/��

� � ����-	��	
�
�����
!�	�'2	!�3� �����#	$.+�-
�$�	�
��/��

� ��J	��-
�$�	�
�	
-,+��-�*�� Z�*�.�+�1 �0 ,	��54��
�	�
	��	��	
����� ��-�	��$��( 0���')+ �" '	
 �-!�	�� ��+�'	
�B��$
, �B�-�* #	$&,	���,	 

��-�5�')*+-	�+���%+
(��C% �$)*+�������-	����	
���	 
 3.2 �	
��C�
��
��.�+�1 #	!'�	� (Field Study) �����	
��C�
��
��.�+�1 #	!'�	� 
�����C�.�+�1 ���
���C�%,	�D ���%,+4���5 
  3.2.1 �
���%��	'%
(�"��� ��
	�'&	� ���� )+����	��
	�'&	�-�*��!�	���,	��, ��
0 ��J	�-	��
���%��	'%
( 0
)+��!"� ����-�*�����,� 4����, ���� + ����%�� ����$��^�	��+ ����	�
+�+���	� �����'&(�� ���'��0( ���%��!��� ���+��$��� ����
	�!(0 �� ���$��" ���� ����'	��0�� ���
�
	'	- ���.��3��)+� ����_ ��$
�����
%�` � ��"���-�*���!�'#	$��&�����%
���52	4����, �"������� + 
�"����	�.�"� �"��������'&(�� �"����	��,�� �"������.��3��)+� � ��"����	��
���)+� 
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  3.2.2 #1��-���(��/��

�% +��'��-	��52	 � �-	��� ��C�
��
��.�+�1 #	$&,	��$)*+
�'�+'#	$�7��"���.+�$)5�-�* 
  3.2.3 
1���� � �+�!(�
��+�-	��	
-,+��-�*�����,	�! +�+�+���-( 
  3.2.4 -���!%�.+�!����"��� ���*�������&�����%
��! +� �	
!��	!�.�',�-	��52	 �	

-,+��-�*�� � ��	
+�"
��('�*���� �+�� ���
	�'&	� 
  3.2.5 
1�����	
-,+��-�*��-	���/��

�-�*�0�	�'����$)5�-�* 
  ��C�.�+�1 ��� �	
'2	
��  �	
'����%  �	
'��#	�(���� �� � �-2	�	
%
��'+�'	�
�'�	 �������	
��C�.�+�1 �	���,	 1 ���� �	�B1��0�.�+�1 �	���,	 1 � ",� 
 
4. #%�����2������3������� 
 ���	
� )+�� ",�%��+�,	� ��������	
� )+�'",������	���� ��	
'",��������+�3 �	�
� ",���a	0�	� 5 � ",� 4����, 
 4.1 ���	0��	-�*0�,��
	��	
 -�*��0��	-�*�1� ����	
$)5�-�*���	  
����+2	�#+  %2	�   0�1,��	� 
+�%. 
 4.2 �
��	�� ���"���-�*+�1,���.%-
�$�	�
��/��

�-�*� )+����	 Z�*������
��	��-�*
+	���+�1,'+�678�! +�+�+� 
 4.3 � ",� +�!(�
 ��� -�*���-�	-���	
$�/�	-�+�&�*� 
 4.4 0�,���"
���-�*��',��
,�����	
����	
-,+��-�*�� 
 4.5 ���-,+��-�*�� -�*�.�	�	-,+��-�*����$)5�-�* 

 
5. �"�)�� �)�����2$�������� 
       5.1 ����
�����!"�!,	� �����#	$-	��	
-,+��-�*��.+�-
�$�	�
��/��

� �,	�! +�
+�+���-( 
 5.2 �"�!2	&	����	
'��#	�( ����	
++�����"�!2	&	���������%&"�
�'�!(.+��	
����� 
�$)*+�2	0��.�+�1 -�*%�+��	
 B1��0�.�+�1  ������C�.�+�1  � �� )+��!
)*+��)+�	
��C�.�+�1  ���!2	&	� ���
-	��	
'����% 
 5.3 �!
)*+��)+�,�����2	 '2	0
��������	
�����-��
	� ��+����	��	
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������,���*�������,�	����� �!�4���*�"�����������/������������	 (��)"���"��9t�!��)���
��"���-�)3&'��!�'*� 2542 : 35) 
 
 <�������!
�� %8 (����-���'���	�����������/�0��
 �(�� �	�	�	
���# 
 3�""��,7"2������������)� *+,��*�� %�����&	 -�)"���������	
�����3 "�����K�'��! 20 
-'� ���
���)��+������-�), "!/������� �!�"�� #�$���4�-*�)-'�� %&!4.�-����)��+������
-�), "!/������� �!�"�� #�$��� !�������������� 67
���)"�� &��! 3 ������)"�� 7 �"�C� 20 
* �.	�� & 5�"����)��+��	
8&� -�&�4�*�����	
 6 �	��!�)��	!&& �*�8��	� 
 <�������!
��	� #����	���� 1 &������������� �!�"�� #�$��� ��)"��&��!"��
��)��+� 3 �"�C� 8&�-" �����&�����)� *+,��*��-�)� #�$��� �����&���������� -�)�����&���
"��,7"2� & �-�&�4�*������	
 6 ���� �"�C������&�����)� *+,��*��-�)� #�$��� �������� 1
�����)� *+,��*��-�)'� "(�����%�����&	 ���4'18&��)-���!�4��)& ���� ��� ����-'���	
�	
����� �� �$�" ��'*�"����'�������� �	
�	�������� 1�����)� *+,��*��4��)& ���)��, -�)�	����
���������������!�	
�'����!� -�)��������'� "(������ 1�	
4'����������%�����&	 �+&�������!�) 70 
����������"� "2�����!���� ! ���4'18&��)-���!�4��)& ���� ��� ����* �-���	
'�!�"���!���� ! 
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-�)���'H�8&����!-'�4���)��,8�! �+&�������!�) 65 �����	.�
���	!�-�)�����	
!��� ����-'��
��)� *+,��*�� ���4'18&��)-���!�4��)& ���� ��� �	.�
���	!������	
!��� ��)& �.�*+ �+&�������!�) 60 
����*����
�����"��������� #�$�����)���	 -�)����5�"� �*�����B+
�  ���4'1�!�4��)& ���� 
��� �	"+3"�����""�� 1 �� �� *��F -�)3 &*����
��" ���"�F  -�)�	����� �� �$�4�.��.���� %&!.��.��	
"��3 &���'����+$	"����)3����"�F  �+&�������!�) 100 
 �"�C������&���������� ���
�������������-�)��!�������B��0*!"��� ���4'1�!�
4��)& ����"��� ��� �	�����������-�)��!�������B��0*!"������"��� �+&�������!�) 50 ���
��
�����������-�)��!������,+��"��� ���4'18&��)-���!�4��)& ���� ����	�����������-�)
��!������,+��"���&	��" �+&�������!�) 45 ���
�������������-�)��!������/��+� ,��� #�$��� 
���4'18&��)-���!�4��)& ���� ����	�����������-�)��!������/��+� ,��� #�$����	
�������. & 
�3� �+&�������!�) 70 ���
�������&������,+��� #�$��� ���4'18&��)-���!�4��)& ����"���B7�
���4�� &����	
���" � ��� �	�����&��� ����)� �43��" �+&�������!�) 45  
 �"�C������&���"��,7"2� ���
��"������-'����	!�����	
4'���������"	
!�" �.	�+*� #�$������
��4�.��.� ���4'18&��)-���!�4��)& ���� ��� �	, "!/��4�"��3 &"�������	
����-'����	!�������
� #�$������ �+&�������!�) 65 ���
��"������-'���	
-�&�� *B��+
�����	
����"��"� "2��� #�$���.�� 
.�����B+
� ���4'18&��)-���!�4��)& ���� ��� �	��������������� *B��+
�����	
����"��"� "2��
� #�$���.��.���� �+&�������!�) 65 
 <�������!
��	� #����	���� 2 &���, "!/��4�"������ �"�������	
!� ����� �!�"�
� #�$��� 20 -'� ��)"��&��!"����)��+� 2 �"�C� 8&�-" �+
������!�����)&�"������*�� -�)"��
����B7� & ��	
-�&�4�*�����	
 6 ���� �"�C�&����+
������!�����)&�"������*�� ���
����$�����"��-�)
��$�����%/� -�)�������&/ ! ���4'18&��)-���!�4��)& ���� ��� �	������)�� 8PPK� �)��
%��, ��� ��+"������� � -�)�	�������&/ !4������	
 �+&�������!�) 100 �"�C�&���"������B7� ���
��
"������B7�����" ���4'18&��)-���!�4��)& ���� ��� "���&+��������B7����B���)&�"��" �+&����
���!�) 100 ���
��"������B7�������� ���4'18&��)-���!�4��)& ���� ��� "���&+��������B7�����������
�)&�"��" �+&�������!�) 85  
 <�������!
��	� #����	���� 3 &���"����+'��3 &"���� �!�"�� #�$��� ����� �!� 
"�� #�$��� 20 -'� ��)"��&��!"����)��+� 2 �"�C� 8&�-" "��3 &"��&���"������ "2� -�)"��
3 &"��&���"�������	
!� & ��	
-�&�4�*�����	
 6 ���� �"�C�&���"��3 &"��&���"������ "2� ���
��"��
3 &"��&���"��� "2��/��-�)P�q�P��� �!�"�� #�$��� ���4'18&��)-���!�4��)& ����"���B7�
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���4�� &����	
���" � ��� �	"��&�-�� "2����"���B7�&	 �+&�������!�) 35 ���
��"��3 &"��&���"��4.�
��)%!.�������	
  ���4'18&��)-���!�4��)& ����"��� �+&�������!�) 50 �"�C�&���"��3 &"��&���
"�������	
!� ���
��, "!/��4�"��3 &"�������	
!� ���4'18&��)-���!�4��)& ����"��� ��� �	
, "!/�����"���4�"��3 &"�������	
!�4������	
 �+&�������!�) 55 ���
��%�"���������!8&����.��.�
3�""�������	
!�  ���4'18&��)-���!�4��)& ����"���B7���� 4�� &����	
���" � ��� .��.��	%�"��
�������!8&�3�""�������	
!�4��)& ����"���B7���� �+&�������!�) 50 
 
*�����	
 6 3�����-'��-*�)�)& � 3��-�"*��������)"��-�)& .�	* �.	�� &  
 

& .�	 3�����-'��(���!�)) �)-��
��� 

�)-��
�M�	
! �)& � 1 �)& � 2 �)& � 3 

	� #����	���� 1  %8 (��	��������� 
��/�0��
 
1.1 �����&�����)� *+,��*��-�)� #�$��� 

     

1.1.1 �������� 1�����)� *+,��*�� 3(15) 3(15) 14(70) 51 2.55 
1.1.2 '� "(�����%�����&	 2(10) 4(20) 14(70) 52 2.60 
1.1.3 ����������"� "2�����!���� !  7(35) 13(65) 53 2.65 
1.1.4 �����	.�
���	!�-�)�����	
!��� ����
-'�� 

 
4(20) 

 
4(20) 

 
12(60) 

 
48 

 
2.40 

1.1.5 ����*����
�����"��������
� #�$�����)���	 

   
20(100) 

 
60 

 
3.00 

1.1.6 ����5�"� �*�����B+
�   20(100) 60 3.00 
1.2 �����&����������      
1.2.1 �����������-�)������!������
�B��0*!"��� 

 
1(5) 

 
10(50) 

 
9(45) 

 
48 

 
2.40 

1.2.2 �����������-�)������!������
,+��"��� 

 
3(15) 

 
8(40) 

 
9(45) 

 
46 

 
2.30 

1.2.3 �����������-�)������!������
/��+� ,��� #�$��� 

 
1(5) 

 
5(25) 

 
14(70) 

 
53 

 
2.65 
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 *�����	
 6 (*�) 
 

& .�	 3�����-'��(���!�)) �)-��
��� 

�)-��
�M�	
! �)& � 1 �)& � 2 �)& � 3 

1.2.4 �����&������,+��� #�$��� 2(10) 9(45) 9(45) 47 2.35 
1.3 �����&���"��,7"2�      
1.3.1 "������-'����	!�����	
4'���������"	
!� 
" �.	�+*� #�$��������4�.��.� 

 
1(5) 

 
6(30) 

 
13(65) 

 
52 

 
2.60 

1.3.2 "������-'���	
-�&�� *B��+
�����	
��
��"��"� "2��� #�$���.��.�����B+
� 

 
1(5) 

 
6(30) 

 
13(65) 

 
52 

 
2.60 

	� #����	���� 2 -���'��;����
�	��������(	�!����� 
2.1 �+
������!�����)&�"������*�� 

     

2.1.1 ��$�����"��-�)��$�����%/�   20(100) 60 3.00 
2.1.2 �������&/ !   20(100) 60 3.00 
2.2 "������B7�      
2.2.1 "������B7�����"   20(100) 60 3.00 
2.2.2 "������B7�������� 1(5) 2(10) 17(85) 56 2.80 
	� #����	���� 3 ������.���&���
����������/�0��
 
3.1 "��3 &"��&���"������ "2� 

     

3.1.1"��3 &"��&���"��� "2��/��-�)
����P� 

6(30) 7(35) 7(35) 41 2.05 

3.1.2 "��3 &"��&���"��4.���)%!.�������	
 5(25) 10(50) 5(25) 40 2.00 
3.2 "��3 &"�������	
!�      
3.2.1 , "!/��4�"��3 &"�������	
!�  11(55) 9(45) 49 2.45 
3.2.2 %�"���������!8&����.��.�3�""��
�����	
!� 

  
10(50) 

 
10(50) 

 
50 

 
2.50 
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 3�""���"H����������������-'���� �!�"�� #�$���3����� 20 -'� 4�*�����	
 7 
�����B����5�"����)��+�8&�& ��	� �	-'���� �!�"�� #�$���3����� 14 -'� �	
�	5�"����)��+�
�����-�), "!/������M�	
!4��)& ���� �+&�������!�) 70 -�)�	-'���� �!�"�� #�$���3����� 6 
-'� �	
�	5�"����)��+������-�), "!/���M�	
!���4��)& ����"��� �+&�������!�) 30  
 
*�����	
 7 5�"����)��+������-�), "!/���� �!�"�� #�$���-*�)-'� 
 

�� �!�"�� #�$��� 5�"����)��+� 
�)-����� �)-���M�	
! �)& ������ 

1.  � &.�� 53 2.65 ��� 
2.  � &%*�& 46 2.30 ���"��� 
3.  � &%�$+L���%� 45 2.25 ���"��� 
4.  � &������!.��� 57 2.85 ��� 
5.  � &%��B��� 58 2.90 ��� 
6.  � &�+�'� 55 2.75 ��� 
7.  � &*)��	!� 45 2.25 ���"��� 
8.  � &� ��� � 57 2.85 ��� 
9.  � &������'��� 54 2.70 ��� 
10.� &�+"����+� 44 2.20 ���"��� 
11.� &���$�'+� 46 2.30 ���"��� 
12.� &������ 54 2.70 ��� 
13.� &�� 1����� 50 2.50 ��� 
14.� &�M�+���)�"	!�*+���+'�� 55 2.75 ��� 
15..��.�� &.�� 53 2.65 ��� 
16..��.�������� 52 2.60 ��� 
17..��.�� &%��B��� 52 2.60 ��� 
18..��.������� 58 2.90 ��� 
19..��.�� &�� 1����� 46 2.30 ���"��� 
20..��.����,�	����� 56 2.80 ��� 
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4. <��������!���	!+�	���������!.
��+
;�����&�������������/�0��
 !���	�	�������
�(	�!����������/�0��
;�	�� � 
   5�"���+3 !4�����	� ����5�"���+3 !�	
8&�3�""��������������3�""����,7"2������	
/�� 
����4������	
!�������������� %&!"�������3/��+� ,��� #�$���*��&�����������-�)����" "��
�����3-�)�"H����������-��-�)������)"�����"�������	
!�4������	
!�������������� *��&3�
"��� �/�2���.+��7" -�)�����"��� ���
�� ������ ,��*+���*�4�.��.� �	
�	*��+B	.	�+*�+����� "��
���������� "������ "2��+
�-�&����-�)%�����B�� -�)"��� #��"�������	
!� %&!3�&���'��!
"�����5��+3 !4�����	� ����������4�"���+����)'�-�)����������-���	
�'��)��4�"��3 &"�������	
!�
���� #�$��� !�������������� 
 5�"���+3 !�	
��)"���7��3�""��� �/�2���.+��7" �����).�"�4������	
!�������������� 
3����� 5 "�����K�'��! ��� �3��'����	
'��!��."�� (3 ��), .������ (9 ��), ��)��w� (5 ���), 
5����)"��"�� (5 ��) -�)� "�����	
!� (6 ��) -�)�+
��+��� ��"���*��O �	
�	�����'��"	
!�����" �' ���� 
67
�4�������5�"���+3 !�	�8&�-��' ����*��O �	
4.�4�"���+����)'�'����-���	
�'��)��4�"��3 &"��
�����	
!����� #�$��� !�������������� ��"���� 5 ' ���� & �*�8��	� 
 
 4.1 ���!����������* ��+�������!-�76��;��(�� �	�	�	
���# 
  !�������������� 3.������	 ���������	
�!�4���*��+��C� ����+,�'������"������
�'� ��� 67
����������'���4'1�	
�	�����3�+1"���'��� -�)�	"�����	
!�-����!����&��H� 67
����
��8� 
2 ��)"���	
���4'��"+&"�����	
!�-����!����&��H� ��� "����+
��7�����3�������).�"� -�)"��"&& �
'���-��"-6�3�"/�!��" (Hsu 1961 : 141 ����B7�4� 1��	 ����)8� 2538 :125) %�����������
"������� �,�2("+3 -�)� #�$��� ���!����������"H8&�� �5�"�)��3�"���
��8�& �"����.�" � 
�01'���).�"������)��,8�!�	
��+
��7���!����&��H� -�)�����3�+14�&���*��O8&����* ��!�4�
"������I ���4'��	��).�"�3�"��"/��!��!B+
�(������)"����.	�4�"������I ��"�7�� 3�4��033�� �
"���!�!* ������).�"��	
��+
��7�� ! ���5�"�)����! ������	
��+��C����"�������'���� ������	 
37�����3 �'� &'�7
�8&�� �5�"�)��3�""��� #��&���*��O 8���"��� #��&����,�2("+3 "������� 
"���!�!����� �'H�8&�3�"�����	
����	
8&����	
!�-�������B��'���� !��$��"+3"����� ����3 &��� 
��+"����$���)  -�)��
�O ��+
�3�""��&����+������������."�� *+&*����&��!"��-���'�5� 
��)%!.������ "$��"+3 ����� �����."�� -�)� ""������� -�)5�"�)���	
�"+&3�"/�!��"�������
4'1 �	
���� 1��� �%!��!� #����)��, 8&�-" "��� #��&����,�2("+3 "���!�!����� 67
�*�����+
�
��$�����%/� ��$�����"�� "�������� -�)��+"��*��O (1��	 ����)8� 2538 : 125) ������3�"
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���� "����B+*+-'�.�*+ �5!5�����)%���).�"�4��F 2553 3 �'� &������	 ����3 �'� &�	
�	����'�� 
-�������).�"�%&!�M�	
!����	
��& 10 � �& �-�"�����)��,8�! 67
��!�� �& ��	
������3�""������ 
�'���� ("������$��"+3 2554 : 4) 
 "�����	
!�-������%������������,�2("+34�!�������������� 37�8&�� �5�"�)��%&! 
*��3�"�)���,�2("+33�"���"��������)��, ����)�/��"���!�!* ��������� -�)"��&����.	�+*
�����).�.�4�!�������������� �	����4"��.+&" ��/������ ��������'������ "�������'���� 
& �� ���+B	.	�+* "�������'�"+� -�)�/�����������!����5����4�!���	� 37�8���!-*"*��3�"��4�
"�������'������"� " %&!�M��)�����4'�4�� !�����������"H�&+��������8�������4�"������ 
�'���� -��8��.���!H�"� � -�)�+
��	
���4'�.	�+*���������!������4�.��.��+����� *������	
!�-���
8�������4������'�����"�7�� ��� �����)&�"���!���B�� �	
* &�.�
��*������	
*��O 4�.��.� ��* �
3 �'� & -�)�!�!8�! ������	
*��O � 
���)��,8�! 
 �����)&�"���!���"������������" ���
��	B��* &������4������	
������������ 8&�
��5�"�)��� ��&�����"-�)&����� *���4�!�������������� 4�&�����" 3�""�����B��B7�"��
���	
!�-����	
�"+&�7�� .���������4'14'������'H�*��" ��� 8&�� ������)&�"���!4�"���&+����
��"�7�� "�����������!����8��!���)&�"���!%&!����B!�*� & ��	
.��������'�7
�"����� �������
��	
����������������������������� ������������������� �����!����"������#����
�����"�!���$� %&�
�
�������� ������'�����#(#)��"��
* (� �/�2�� 11 �"���� 2554) 5�"�)���	
�	4�&�������� 
��5�4�"����)"����.	�����������.	��	
! ���4.���������-'�������'�"+� ��� �����'��!�� 
"����� ��+,-���(���� 	���������#.�" �����#��/����������.�" ���	�����	����$�(��
* 
(� �/�2�� 6 �"���� 2554) 5�"�)��& �"���*��" �-����������!" ����� �	
"����� ��"�0�
��'�/�	����
�"�� �1����������������	���/�(��
 ��������������#��/�!�"������.�" ������#2$'����%�.��� (��	��
"�
�������.�$����������* (� �/�2�� 17 �"���� 2554)  
 �)���,�2("+3'� "�����)��,�	
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�&	!�" � �"+&����/��+43-�)� "4�B+
����*�  ��"3�"�	����
�����"�������+�"�������	
!�4'�������� 
$��� �����+�4'���).�.��	��!8&�3�""����!�+����-�)��+"����+
���"�7�� -�)�+
����� 1�	
��&4'�
��).�.�����7"'��-'� -�)������" ����� "2�� #�$������$�����	!���)���	� �&	���4'����!�*�8� 
(�&�+�+��� 2553 : 33) 
  3�""�����"H�������4��� ���	�8&���" ������."�����'�7
� �	
�	-���+&4�"������ "2��+B	
.	�+*���.������+������������� 8&�-�&������'H����1����������$��#��������$���6�
�� �����.���
�����#� '����&��� ��"
����� ��
�
������� �.�������������'���������161��(��
����"�� &������/#
�����
� ���������2$'��������������
������&�
���,��
�%.� �$�!����'����/� 21 ��� ���
�����������1���
!���2$'���$����S"�
� �	���	����&���#������	 ������!���?	6��(��
���	���$� 1��	�"���#7"�#:�<�����
���1���$�"�
�* (� �/�2�� 5 "��/�� �$� 2554) 
  +�%� ���	�%���7#����������/�0��
;��(�� �	�	�	
���# 
  �� �!�"�� #�$���4�!���������������	
�	�!��!��������� � ���� �!�"�� #�$����	

3 �*���8&� (Tangible Cultural Resource) -�)�� �!�"�� #�$����	
3 �*���8�8&� (Intangible Cultural 
Resource) �	
! �&�����!����"���"�)-���������3�+1�	
"��� ��	�* ���������"��) � &-�)%���� 
�B�� ������ �!"��� #�$����	
8&�� �"��&�-� 3�"'��!�����."�� (���� &) -�)"��3 &"��&�-�%&!
� &��� %&!�033 !3�"-��,� �$����.������ ���4'�"��3 &"������ "2��	���-���	
-*"*��" �8� �	"��
���	
!�-�����"'������! *���%!��!����3������� -�)����)���4�"��3 &"�� 
  � #�$���.����� ������ �!"��� #�$���& ���&+������4�!�������������� 67
�3�"
"��,7"2����� .��������4'1! �8��	5�������&"��������4����*�8� ���
��3�"�&H"���'� �8�4'�
������434�"����)"����.	������� �.��&	!�" ��+B	.	�+*�+����� "��4.�����������'�) "H��!O �&
���!��8���"�	 �����+��������'� �8��	�����'����!�-��-*����&	!� -*4���)�&	!�" � ! ����	��"���
'�7
��	
! ���&����.	�+*�!�" ���!���� �&+����&��!���� -�)�����"H�)������.�+&*��O&��! 
  '��!�����."���	"���+��+
�3 &������
�������� #�$������������"�F -�&�4'��'H�B7�
�+� !� ,�����'��!������� (�	
! �����H��'H� -�)4'��������� 1*��+B	.	�+*�+������������� 
 
 4.5 �����/������(	�!������(�� �	�	�	
���# 
  5�3�""����)��+������-�), "!/���� �!�"�� #�$��� !�������������� -�&�
4'��'H�������	
. &�3��7������� �!�"�� #�$��� �	
&�����!�4�!�������������� -�)�����B-�&�B7�
, "!/������� �!�"�� #�$����'��� �� 4�(��)�� �!�"�"�������	
!� 67
��	������)"��*��O �	

�����B� #������-'�������	
!��	
����438&�4�����* 
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  '��!�����."������B+
����'��!��� 4'�������4�"��� #��"�������	
!�4������	

���*� �	"��3 &"�������	
!�4����-��*��O ���+�.� ��,������������	 %&!��!���7" $��&.�"�� 
8&�3 &"+3"��� u�������2� 8'����) .����&	���������v ���
�.���.+14'���).�.������ &�����1 �����
" �8&�.��B���	
��!��� %�����B��'��!-'��	
��).�.���3! �8���!8&�8� (�� . & �7" 2553 : 8) 
��!����� ��)& ����! ��!"��,��*�	*���������� �.���4'1 3.������	 �5!�������'���"��
��x&*��&���� 3 ��! �	
�������� �������4'1 -�)�������"�"���! ��+���'����	
���"����,���
� �� ��)�	��	�����-����3�����'�7
�-3������3������3��'��!�+������-�4'1�	
3 &8��� ��'�& 3 -� 
/�!'� �*��&����"��!����-'�������	
!��	
"��� ��*+�%* �	� "�����	
!�� ��8�!-�)*��.�*+��+
����������	
 
(�*+.� 2552 : 8) �/���033�� ����-��+������	
 �.���4'1 ��+���& �"������������	!��'��! �8�
���"T� "�����	
!�*��-5��	
���8�� 
  "�������	
!�8&�������4������	
!���������������������������������� �	"��3 & 
"�������	
!�%&!"��� 
�����'��!��������'����) '���"���.��'������&+�������* � -�)"�����������
"+3"���"�������	
!�4����-����
� & ��	
-�������'�7
�8&�"����� �����	E�&�
!���&�!� ���#:���6�� 
(�? �����"�������#%��
� !��.�����������������#!���������%��
� 4/���������$�#/���
<�
�#:�������� �1$�����%.�.������
������* (� �/�2�� 6 �"���� 2554) 3�""�����B��5��4'�������
�"	
!�" �5���)%!.�� �	
��4�����B+
�-�).��.�8&�� �3�""�������	
!� ��� �����'��!�����'�7
�"���
�� �&6�&��������"���� �����"/�G�?  ����������(��
��� '��.
�1���
�" (��
������#* (� �/�2�� 6 
�"���� 2554) -�������'�7
�"����� ����$�H���4���������$���? �������"�(
� (	��#:����4��� ����"�
�#:��6"���	�����* (� �/�2�� 11 �"���� 2554) -�����	"���'�7
������ �&6�&�	�����"���� 	$�
�����"/�G�? �"�0�
��'��&�
!���&�!������$���������&��� ��� '�������%.��%�&�
����� (��
���"��"/ ��2$'�
�����!������������ !��������"�6��������"� (��
����������;���� ���������&�
�������%.�* 
(� �/�2�� 11 �"���� 2554) 
  3�""�����B���"	
!�" �� ,��*+���.������4�.��.�!�������������� �"	
!�" �"��
� #��"�������	
!����� #�$��� 4�!�������������� 5�"��� �/�2���.+��7"�����B-������
��)�&H��	
����43 3 ��)�&H� ��� 
  4.5.1 ������������(	�!����������/�0��
 
   3�"�����+&�'H�3�"��).�"�� �� 5 "��� �"	
!�" �3�&����43�	
3)��	
!�.�4�
.��.�!�������������� �����B-��"����� �!�"�� #�$���4�!�������������� �	
����434�"��
��	
!�.�8&�& ��	� 
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   4.5.1.1 ��&���*���8+,�� 
    5��4'����������4'1�	�����'H�*��" ��� � & -�)%�����B�� 4�!��
������������ �����+
�&7�&�&434'�� "�����	
!�8&�����	
!�.� ��� �����"����� �1
�
�"����? �������� 
��
�%.�������� '��#�.
�1�
�"�������&��� ���
�"&��* (� �/�2�� 6 �"���� 2554) ' �'���'��!
��."�����'�7
� "����� ��	��� ����. �����"��
;���.
�1�����
�"%���!���; (��
�����+���
����6� ���	���"�����$��.
�1����
�"�G��� 
�"#�&� �#� �
�"���C�.�� ���%.��* (� �/�2�� 13 
�"���� 2554) �����."�����'�7
�"����� �������� ��6"�������������
&� ���	�"���.
�1� 1���	����

�"���#7J������ ������������	������� �#�������" ����"� 169 
�"%&��
�� !�'�(!����"<���&��� �.�
<������ � '��"�
�"�G��� 
�"%.���
������E; �������" ��(
� 
�"�4����� �"���� 6-7 
�" ��.�"�
��(��
 
����?���#�.
�
�"H5J�2��� �����.
�
�"H5J��
�* (� �/�2��  5 "��/�� �$� 2554) ��)���'�7
�"��� ���
������������
����������������&�����/#���1�#��	; (�����+�������'�����!��"* (� �/�2�� 17 
�"���� 2554) 3�"�������	
8&� -�&�B7�����*)'� "4��������� 1���� &-�)%�����B��4�(��)
�� �!�"�"�������	
!� �����4�!����������8&��!��. &�3� 
   4.5.1.2 +���%!���� 
    .�����-�&������+&�'H�8�4�����&	!�" ��� �������	!������������	 
������ �!�"�"�������	
!��	
����43 .��������'�7
�"����� u1��
���6"���	$��
��6���� �
��6����
	�� (!�����������#�&����1��C;%.�	���&�* (� �/�2�� 11 �"���� 2554) ' �'���'��!�����."�� 
"����� ��6"�"��%�1$'������������<��E����
�"#���� 	��#:��$���&6�&���,! �
��6������$��
���;* (� �/�2�� 13 �"���� 2554) �����."�����'�7
�"��� �&6�&����
�����6"����/E; ����
#�/��������
.
�� �1$���1����������������$�� �
�(�
���������'������6���� 14 1��C6; !����'���������
"�� (�
��'���.�2$'��6��������"����!�� ��"6� �/��� 80 ��� �����* (� �/�2�� 5 "��/�� �$� 2554) 
3�""�����	
!�-����!����&��H��	
��������!�������������� �����	
���8&��&3�������8���" 3*��� 
�	'���"B�"�� � "$��"+3�3������������	!� 20 "��8� -B��������� ���B7��'*�"�����������'� "�F 
2538 �������������	!��	
6���8��*��� ��B�"�������*�!'�& 67
����B7�����	!�� �$��"���!��"�� 300 *�� 
��������� ��� �����4'�����	!�� �$��"���!������������"�����1� �$�� ���'*��	
���' ���4'�������43���
����	!� ����)"� ����	"8��������	!�����3)��1� �$��-� ����)�������������'����!�*���	�8�B7� 500 
8� ���'�7
�"H���& 1-2 8� ����)B�"6����������3 &���" ��"���'�&-��� ���� ���������	!��������	

*���	��������	
&+�'�!8� 3 8� * &����B��5��"������� ��)��������4'� ((���,�2("+3 2551 : 32) 
    4�"������������	!� �3��������3)����������!"��� %&!"������3)
���"����	!�����'� " ��������	
�	
�'��� *��� ����"H�	3)���"5�8��.�+&��
�&��!�!���.� �)��� .���
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�)�'�	
!� �)!�.+& �)���� "�)���� � ���& ���� "�����"���"2*�����!" �"��������-��5�� ���
���"��.'��!.�+& & �� �� ��"3�"5�5�+*����	!�-��� 5�5�+*�!����
��	
�	.�
���	!����������	 ���+ 
�)���!�!"�
�� "H3)�	4'����'H�-�)8&�� ���)���4������	
!�������������� ������3�� -3�-3�� 
.������	
���� "2��)���� �$��!�!"�
����"�� 30 �F ����� �033�� ��)���� �$��!�!"�
��� �� ���+
��'���
���!���
�!O  -*"H�	�'����	
.���������� "2�8�� ���-���� ��3 �'� &��)��� 500 "��8� �)���� �$��!�!
"�
��3)�	� 2�)�	
%&&�&�8��'�����)���� �$����
� ��� ������)���3)����������	
�)��	!& 8���) �	��.�*+
8�'���3 &-�)�	"�+
�'����" -�)�	
���� 1����8�-��� " 3)�!��	
��)���"+%�"� ��) 40-50 ��� 
(��������� 2552 : 15) ���
�5����	!�8&��������	
� �/�2���3������������	!����'�7
� 8&��'H�*���)���!�!
"�
���	
������ 15 ��*� .��������� ��"����� u1��
����<	��(��
 �/�"����!�%��.���	����������"��
���v (� �/�2�� 11 �"���� 2554) "��8���	
!�.��������	!�4�!������������"3�"3)8&��'H�/��+
�011�����B+
�4�"�����"����	!�-��� ! �8&����'H�"�����)���"5�8��'��"'��!.�+&�	
����43 -�)
���.�+&��33)'�&�8&�!�"4��033�� � �.� .����)�'�	
!���� 
   4.5.1.3 '�
���-�#�����4� 
    �������������������� ��"3�"3)�������������������!'� "���
.��.�!����������4��&	* 3��3��033�� ��	"���&+��������"�	
�)&�"���!"��������-�� �������
����37��&�������8���" 3�"�����3/��+� ,���������*��&��������������� * ��-*��"����������� 
*.8����� 3�B7�� &.�� 8&����'H������&����	
������"� "2�����.��.�!���������� �	
! ����"T�+B	
.	�+*�+������	
��&��������-�)����
� 5������������+����� � &������� �	
�	�����&�������B��0*!"��� 
�	
����* �-���)����/��4��&	*4�-*�)!���� ! 
    /��+� ,���������37������� �!�"�� #�$��� 4�(��)�� �!�"�"����� 
��	
!��	"� �'�7
� �	
'��!��"���B7� ��� ��������'�7
�"����� �������������������
���.
�1����
�" ����
�&���.���$�����"/���H5J�	���* (� �/�2�� 6 �"���� 2554) � "�����	
!����'�7
�"��� �&������
���'��	�� �
�(�������/���� �������&$��
����/�%����6���1�����(����'* (� �/�2�� 17 �"���� 2554) 
� "�����	
!����'�7
�"����� �#����%������+��	��� (��&���
���$��#��"(��
� '�����'��.���

�" �"�	
��/�� ����!����������������������* (� �/�2�� 21 �"���� 2554) 5�����!	
!�.�� &�	"���
'�7
�"����� ����
���	��������
�1� (�����������������'�����	�� �����+"� ����������"�
�* 
(� �/�2�� 21 �"���� 2554) 
  4.5.2  <���������	��!��&�3���������/������(	�!����������/�0��
 
   �����+&�'H����5��4'����������4'1 4'�"��*��� �"��� #��"�������	
!�4�
!���������������!��&	 �!�"4'��"+&"��� #��"�������	
!��7��4�!���������� -�������'�7
�
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"����� �"� ���"�	 �	$'� 
�"��	�� '������� '�* (� �/�2�� 6 �"���� 2554) ��� �����"����� 
�(����� �����!��"�'�� ��������������
 4����������"��1���� '�* (� �/�2�� 6 �"���� 2554) ��)���
'�7
�"��� �������������
�
������������	����6� �"�	���'�� 	���U
�" (������#:��6�%�����6��,;
�"
"�
�* (� �/�2�� 17 �"���� 2554) .��������'�7
�"����� �"��� #���(� 	$�	
���6� 1��&�� 
������������
���"��.���
�2 ���#:�	
��3/��%������ ���	$� ������"����4�4��!����
��"�<"�!�*
(� �/�2�� 11 �"���� 2554) ' �'���'��!��."��"����� ���������������
��������"� �1�����������
���
�� !.��������#:����/���� ���%.�1$'�����#:����/�����#���
#���+* (� �/�2�� 13 �"���� 2554) 
   3�""��� �/�2�� �����B�����������'H��	
��4������	
"���B7����3��" &4�
"�������	
!����!���������� �����'H����4'1*��" ��� 5�5�+*���"���"2*��	
�	8���
������ 
3)���4'��"+&���3��" &4�"��� #��"�������	
!�4�!���������� -�������'�7
�"����� ����1$'������
����� �����������4�.���������������"�!��" ��������(!�	�����#������ #����%.��
���� ����
�
1�������'������
�.�"* (� �/�2�� 6 �"���� 2554) .��������'�7
�"����� ����%��
������
��������� ���G1��.��� �G1��M"/* (� �/�2�� 11 �"���� 2554) ��&�����" �.������	"���'�7
��	

"����� �������������
����"��� (!��������������
�%.�����������������.�$��1$&��* (� �/�2��  11 
�"���� 2554) ��"3�"5�5�+*���"���"2*��	
��33)�������3��" &-��� "����)"��$��"+3��33)
8&�� �5�"�)���.�" � -�������'�7
�"����� �����������������
��"� (!�	���� ��
�!�
��������	�
�"��
��� �����.���	�!���������
�.���* (� �/�2�� 11 �"���� 2554) 
   ������3��" &4�"��3 &"�������	
!�3�"�����+&�'H����'��!��."�� & ��	

' �'���'��!��."�����'�7
�"����� ������������������������
<"�!� � ��������#���E%���
���' 
(����������(�
	�"%�����"����������������
* (� �/�2�� 13 �"���� 2554) �3��'����	
"����� 
��	
!����'�7
�"����� �������;���	�������"<V���!�;(�
����4� (!����	���#���	
�������� &�
 
��������.�$����������� ������&�� %������� 2 	���������� (!���� 3 	������%� ��������#���
4�������* (� �/�2�� 4 �"���� 2554) 
   ���3��" &�	
��33)����5�"�)���	
�"+&3�"��� #��"����	
!��	"��)"��'�7
� ��� 
"���!	
!�.����5�8������ "�����	
!� 67
���33)�"+&5���	!*�"�����"���"2*��!����&8�B7� .�� 
������'�7
�"����� ���������
��������%.�	������#�"��%�����
� �1�������%.�"��(����6������
���<! 	�"
�����������������
������	������������%.��������%� �1�����	�����/� ����"/
��!���6����
�#:������ %��#:������ !�����	6"�#:������ ���	��������	��.���� �
��6������������������
����"���� 
�
����6����,!�� ���������"/(#)��"��
���
���������* (� �/�2�� 11 �"���� 2554) .������	"
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���'�7
�"����� �����/�%��
�(!��"�� /�
�������� ����������� 	�����	�������/�.�� �����
����'�
.�"* (� �/�2�� 11 �"���� 2554) 
   & �� ��5�"�)���	
��33)�"+&�7��3�""��� #��"�������	
!����� #�$��� 37��	
� ��&�����" -�)&����� 4�&�����"�����B.�!4'���4�.��.��	��!8&���+
��7��3�""������������ 
�����!������� -�)"�������� -�)���4'�.��.��	.�
���	!������	
���3 " ���5�"�)��4�&������	
��33)
�"+&�7�� "H�	'��!��)"�� �.� ����� &-!�������4������� ��	
�	�����+&�'H�*��" � ����-�� & 
����8���&���)'�������*���"��-�)��+���5�5�+*���"���"2*� ������	!'�!�	
��33)�"+&
�7��" ������	
-�)5�5�+*���"���"2*� 
  4.5.3  ���
�+(���(�
�	�$%
$�   ���.�(������(��b���!�������	���������/�� 
������������(	�!����������/�0��
  
   ��).�"�4�!����������4'��������	
��&�����" ���� ! �8��	������4�"+3"���
"�������	
!�" �'��!��� '���"�������"�4& 5��4'�������������8&�-�&������+&�'H�*�"��� #�� 
"�������	
!�8������43 ��� �����"����� �+���3�1%�����"�����������
������� ��/��������	���
��"��.$���� ������������������"�%.������+�������� &�
�����
��$�����������������* (� �/�2�� 6 
�"���� 2554) -�������'�7
�"����� ��������+��� ���������1������/������������
�� ���(1
� '������������.����� (!�!����'�������.�$�����������/� ���������� !�����"������� ������%.�"����� 
(��
	�������'��* (� �/�2�� 11 �"���� 2554) ' �'���'��!�����."��"����� ���1�=����
���������
	����"��� �	��#"/���"��.
�� ���#���	
����������� ���!����&����"� 2 ��(!��������%.��
�����	������/�1��.� ��(��
��������# ���/�%����6���1W�#.$��#���* (� �/�2�� 13 �"���� 2554) 
   .��������'�7
��	
"����� ���������.��
����%"��	6��$��������������
 (!���
��	6��$�������6��,;�
� 	�"
����+���3�1�� (!���������%	���� 	$�����"�	
���
��$������!. ������
������&�
����������(�
���* (� �/�2�� 11 �"���� 2554) ��&�����" ��������	
' �'���'��! ���
��."��"���B7�����)���&���"�������	
!��� ���������������������������
<"�!� � �����������#� 
��E%���
���' (����������(�
	�"��"������������������
%�1$'����* (� �/�2�� 13 �"���� 2554) 
�3��'����	
'��!��������	
!����'�7
�"��� ����&�
������"��%.��#:�/#�#:��������&�
�#�&���� 
1��C;%.��"� (!����������#���E���#&�
�&�
����%�����"��* (� �/�2�� 4 �"���� 2554) 
   .���������'�7
�"���B7�"���	������4�"��� #��"�������	
!��� ����%&���
�"���������'�� ���$���/�%!��6�.������ ���%&��"�"� 1/"� ������������
������%.��� �������$������%.�	�
1�������"�* (� �/�2�� 11 �"���� 2554) �����."�����'�7
�"����� ����;����!�;�.����!����
��
1�1������<�.������C��"� %.�����(��	��	�
�����
�" (��
1�������!��������	�
.
��%&����� 	�"
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����	��	�
�� 200 ��� %.�������(	�����6�%����! .�
�1�����������
�� <��������
���
�"��* 
�����."������&+�"����	"�� �1��	�"���#7"�#:�<��������1���$�"�
� (��
���������#:����������%.�1��
����%�1$'���� (!�!�����(	�	�%�1$'���������� ���������������� ������"����"� (�����!����������#
�������������* (� �/�2�� 5 "��/�� �$� 2554)  
  +�%� �����/������(	�!������(�� �	�	�	
���# 
  "+3"���"�������	
!�8&�������4������	
!�������������������-��� -*���-��"��
�����	
!��	
���"T! �8��������)%!.��-".��.� -�)"���	�����������4�.��.��	
�����3������� �!� 
"�� #�$��� '��!�����."������B+
����"H*�)'� "B7����������� �!�"�� #�$������*� -�)�	
"���+��+
�3 &"�������	
!�4����-��*��O -*! �8���)��5������H3�	
. &�3� 
  3�"�����+&�'H����"�����).�"���""��� �"	
!�" ��� �!"�� #�$���4�!������
��������4�(��)�� �!�"�"�������	
!� �����B3 &���� 3 "��� ��� � &-�)%�����B�� �������	!� 
-�)/��+� ,��������� 
  5��4'����������4'1�'H���)%!.��3�""�������	
!� �	
3)�"+&4�.��.�!�������������� 
��� "���������!8&� "��P�q�P��/���+B	.	�+*�+����� -�)�����	.�
���	!����.��.� %&!�������	
8&�����
���-��"�������	
!��	
5��4'��������'H�* ��!����3�""��� #��"�������	
!�3�"�����	
��
� �	
���4'1�	
"��� #��"�������	
!��	
*���"����������*���"������ "�����	
!�����'� " & �� ��5�"�)�������
3�""��3 &"�������	
!����� #�$���4������	
��
�3)��������	!��	
&	 4�"��� #��"��3 &"�������	
!�
���� #�$���4�!��������������4�����* 
  ��).�"���""����	�����'H�*��" ��"	
!�" �, "!/�����!�������������� �	
�����B
� #������-'�������	
!����� #�$���8&�4�����* -�)8&�-�&������+&�'H��"	
!�" ����3��" &�	
-*" 
*��" ���"8� .����������	����*���"���	������4�"��� #��"�������	
!� -*��"���+��+
�3�"
'��������."�� ������'��!�����."�����'��! ! ����8��'H�B7�������	
-��3�+������ �!�"�
� #�$���4�(��)�� �!�"�"�������	
!��	
*��	�!� -�)�+&��4������	
���*�! �8��	�B���	
�����	
!��	

�����B3)� #������-'�������	
!�8&� -��-*'��!�����."�����"�������	
!���� "H��33)������	!�
'��!�����).�� �� �$�-'�������	
!��	
�����	
���3 "&	-��� -*! �8��	�%!��!-�)����)���4�"��
� #�������	
4�"��&�-����*� 4'�����-'�������	
!��	
�'��)" ����-��4&���-��'�7
� �!��8�"H*��
.������������"H8&�-�&�4'��'H�B7�-���+&4�"��3 &"�������	
!� 4������	
���*����8���!������43 
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����� 5 
��	
 ���������������
����� 

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

 3. �,���'��-���������"��&'�4����	
������
,�����
������ �,������
��������������
����
������4�����# 
  4������	
���
5���5*��/2�3�,5�������'��678��������� 4��)# �!��0������������ �!��0�����
�
��� �!��0����4"9� -�&�!��0�������� 	.������� �!����/2�3�:�����/2�3����'��(Documentary 
Studies) -�&���/2�3�0��'��� (Field Studies) ���/2�3�	�����'���%N����/2�3�-����� �O3P�
����������
�%�&��Q������	
� ��5�"�#���R ���������)���-�&������'
�,
��(�
�S��S�4����������������( 
�,��4"�*����5�"�4�-�������������)25� #���	��!�)��� ����'!��
9���������)���
������	
�  '������/2�3�0�� 
'����%N����������)��� ����'!��
9 �,���!���������&"(#��%�&��Q�4��
#$�%�&'��()�������	
� :��4S�
�
5��������'
�0�3.(�S���2� ���'
���#-����'�������-�&-��*����'������� �����������4S�4������Q�
)��� � *��-�� -��-�����4����'
�0�3.( '����
��2� �����$���� % �������
��2��'��� �����!��������
��Q�)��� �-����!��'���������	
�:������,��.�������&"( (Descriptive Analysis) *%#��%�&��Q����
/2�3�#����������"���)�������	
� 
 
1. ��	
���������� 
 1.1 ���������� ���  	!�� ��"#�����$�����
�� �#�	%�!����&�����'(�� 
���'������)#*��  �!�#�����$� ##�� 
 ���'����-��%�&������.���-�&/
��0�,)����
,�����
������ ���������������( 
�%N����"�-�����4����%�&������.���)����
,�����
������ -�&/
��0�,)����
,�����
�� 
����4�W��&��
,����������������� ���'����-��%�&����	2�*��4S�)��� �	�����'����S���� �,��"�
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-�����4����%�&������.���)����
,�����
������ 4�).&������
��Q"�)��� �����"��&'�4����
%�&������
,�����
�������,������/
��0�,4����	
�������������� -��%�&������.���-�&/
�� 
0�,)����
,�����
������ ���������������( 	2��%N����� �.�����&"����-�����-�&�O3P�)��
'����5�"�"�
� �� ���	
������
,�����
������ ��� ���� ���/S�9O��( (2552 : 2)  *��4"�����"���
)����
,�����
������ �� �����#)���
������ "���
�3.&#���R )���&���
������(�
5�4����#
"��%7		��
�) ��������"���%N�#
�-�� "��'����$'��$2��
������#���R*�� :��������!�"����.���)��
��
,�����
������-#�#����
�*% �
��S�� ��.�������
������ ��.�������/�3W��	 ��.���������
/2�3� ��.�������������� �%N�#�� -�&������-��������������� ��������(%�&���4����,�	��.�
�����
����-�&����'����$4����-)��)
� (Goeldner and Ritchie 2006 : 437) �S�� ��
,����-�&'���
�2�� �4	"�
� %7		
�-�&��
,����'�
�'��� �:���� ������-��-�&���,
���-"������������� #
�S�5�
�
��.'��
#�-�&���)���#
� �%N�#��   
 -��%�&�������'����)25�-������(%�&���"�
�����%N� 3 ���(%�&��� �� 1. ��.���)��
��
,�����
������ 2. /
��0�,4��������
�������������� -�& 3. ������"��	
������
,�����
�� 
���� 
 ���(%�&������ 1 ��.���)����
,�����
������ �������#
5���.`( -�&#
�S�5�
����
'����$�
���.��� ����'!��
9)����
,�����
������4����(��� a2��4S�-������O3P����	
������
, 
�����
���������%N�-�����4����#
5���.`(-�&#
�S�5�
� ���(%�&������ 2 /
��0�,4��������
����
���������� 4S�-�����-�&�O3P����	
�����������������%N�-�����4����#
5���.`( -�&#
�S�5�
� 4�'���
)�����(%�&������ 3 ������"��	
������
,�����
������ a2��%�&���*%����������"��	
��������
�������
�3( a2��*��4S�-�����-�&�O3P�������	
������
,�����
������ '������	
�����������
���������� 4S�-�����-�&�O3P�4����	
�������������� 4����#
5���.`(-�&#
�S�5�
� 
 -��%�&�������'����)25�����������5�"� -�&-�����4����"���.���-�&/
��0�,)��
��
,�����
������ ���������������( ��������-%���������%N�#
���)���'$�#���5��#�� �,��4"��"Q�
�&�
���.���-�&/
��0�,)����
,�����
������4�����#���R *��S
��	�����)25� 
 
 1.2  ���������� ���  	!�� ��"#���&,�-����
�� �# �	%�!����&�����'(��
���'������)*��  �!�#�����$� ##�� 
   �����%�&������.���-�&/
��0�,)����
,�����
������ ���������������( ���
����/2�3�	!���� 20 -"�� ����
,�����
������	!���� 14 -"�� �������%�&������ �4��&�
�' � -�&��
��
,�����
������	!���� 6 -"�� ����������%�&������ �4��&�
�%������ a2������-��,�	��.�#��
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���(%�&��� -�&��.`(���%�&���� 	&,������
,�����
������4�-#��&-"�����)��*���%���� -�&)�� 
	!��
����-#�#����
����*%  
  ���(%�&������ 1 ��.���)����
,�����
������ �����%�&�������*���� �4��&�
�' � 
-'��4"��"Q���� �
�-�&S��S��������/2�3�����.�������%�&�
#�/�'#�( :��������'!��
9���%�&�
#� 
/�'#�( ��"�
�W�����:���.��� ���'����$-'�������%N�����
�3.()�����'�
�*�� ��S���'����%N����
����
� ���	����5�
�����	����4����'�'���
������%�&�,.������#������� -�&������� �,
��
�
����$���' � ������������
���������'�� �.(-�&�������)��'$�%7#����� � %-��/��%����4����
'�
�#���R #���	�0 ���
/�(�
������ ���-'��4"��"Q����������)��/��%�
������*�������'�� �.( 
a2����.����"����
5�'����$�%N�-"��������� ����4"������ ��������
�S���#�
������)����4�S��S� -�&�%N�
-"������-'���
#$�'���)���������������
�3.(�
������S��S�����$���*���%N�������� 
 ���(%�&������ 2 /
��0�,4��������
�������������� 	�������%�&����-'��4"��"Q���� 
��'����!��������'&���)
5�,5�W�� �,������
�����������������,�����
5�4�%7		��
�-�&'����$,
���*��
4�����# ����%���0
�)��'$��������������� ������%���0
�4��������������4���������"��&'� 
#��'$�����.()��'
���4�%7		��
� ����)��$2�������'&���'��� �
5������-�&����5!� ���������
4�����)��$2����"���"��� 4�����5!����-"�����		&*���&-��4�'�����5#�!������	���� �4�����a�� ���
%7		��
�*������'&���4����������� �,��&����*��*���%N����'
9	�"�
� -#�$�������,
����!������Q
'����$�������:��������*��'&���'����"������� 
 ���(%�&������ 3 ������"��	
������
,�����
������ 4��������	
��������
�3(
�&-���b��������)���#�!�����4���.`(���R :��'0�,���	
�����
�3�'0�,-�&cde�c  a2���%N�%�&��Q����
'!��
94�����
�3���
,�����
��������������*��4"����� � 	�������%�&����-'��4"��"Q���� �
�-�&
S��S� ���'���'����$�!����!������Q��
�3�'���#���R *��4"���'0�,*����������S� -#����
�-�&S��S� ���
���'���)������'�4	� -�:���.'$�� -�&0 ���
/�( �!�4"�����.���-�&�������)��'$�����*%
��� ���4S�%�&:�S�(,5����)������
�-�&���S��S� �����,
���'���������4"�����4"9�:#����)������ 
:��*���!��2�$2����������� -�&��.���)�����# ��.`(���%�&�������	
�������������� ����&-��:��
�b������ �4��&�
�%������$2�' � -'��4��"Q�$2����(%�&������-#�#����
�)����
,�����������������
4�-#��&-"��� a2��'����#��/
��0�,4����	
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"��-"� �
�3� -�&�2�� �S��S�����$����)������'�������4�������"��	
������
,����)��#����� -�&
*���
�%�&:�S�(#��-��	���������������4�� %-��#���R �S�� ���	������ ����������!������� ���
4"�������)�'�� ���4"����������,
� ���)��'���������&�2� �%N�#�� 

 3. �%N����������������������4"������ �-���
������������,��4"����������)��4	4��
������
-�&*���
������,����,��� ,�����
5�'����	�#'!��2�4��������
�3(��
,������������������
������-�&
'���-������ 

 4. �%N��������������������������,�
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����,4��
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���m/�� -�&� ���)��#�������� 
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���� ���������������( �������.���-�&/
��0�,4��&�
�' � �,������
������������������
������4�
����#*���%N�������� 
 
2. �������������3
������� ��� "#�����/����!������������)#*��  �!�#�����$� ##�� 
 	��-��������	
������
,�����
������ �,�������������������
������ � %-�����
�"��&'�4����	
���������������������
������������������ �� ���	
������������������
�� 
����:��S��S� a2���%N��	��)����
,�����
������ ��������-��-�&�����!�#
5��������������������,��
������ ��
������ ���������������( :����#
�-��	��S��S������ �������� -�&� ���'���*���'�� �����
�
���-�&�����!� ������&����������*��a
�a��� �"��&'��
���$�S���#-�&��
,�������#����� � �%N����
����������)�����������Q� '����$'���'�����	�����2�� ���	!��������b,�&��/��� :��	������"���
�,���!����
�3���
,�����
�����������*��4"�������'�� :��4S������������������
�������%N���������4�
���)
�����������!�������� �,��4"�*����a2���!���	#������
�0���
W���	&'�
�'���4�������������
�3(
-�&,
���-���5!��!����� #���	���$�S���#S��S�����5!�    �%N�����!����������������������
������
:��4S����#����,���������������������
���� ���%h�%�&'��("�
��,��%�
�%���'0�,�/�3W��	 '
��� 
'���-������ -�&�
������ 4"��� �4�'0�,���'�����,���%N�%�&:�S�(#��S��S���� -�&�%N�-"��������� ����
����.���'!�"�
��
����������� 
 �
�	&-'������&������������
� ���(%�&���4�������-��������������� ��	�������
���������� �'������������������ -�&#
��������������������������
������ ����"��&'�'!�"�
����
	
������������������
������ ������������ 	.������� �
�#��*%��5 
 
 2.1 ����
����������/����!������������)#*��  �!�#�����$� ##�� 
 ���(%�&���"�
�)�����	
������������������
������:��S��S� �%n�:���'4"��
����� 
������������ �-�&'
��
'�
���$�S���#�
������4����������������(�����4���S�� �,��/2�3�,
���������
%�&�
#�/�'#�(����
�����"�
�W���� �4�,5����	��� -�&,
����������
����������
����!����� �*������ 
��������%�����-%�� ���%�&���������	��������������������4"�����'���'���-�&�,����,��� -��
�
����������� :���!��2�$2��������
�3(��������
������-�&'0�,-������)��,5�����%N�"�
� a2��	&
-'�����(%�&���)�����	
��������������*���
���5 
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-��0 ����� 6 -���
����(%�&������	
��������������  
����� : Peter Mason, Tourism Impacts, Planning and Management (Oxford : Elsevier Butter 
 worth-Heinemann, 2005), 78. 
 

 2.1.1 #���!������� 
  �%N�������
�������������������������,�������� �S���#�
������ ���������-#�#��� ��
�����)��4	4�"�
������������������
������ �#����#
�-�&,�������	&,��
�'���-���������-#�#���
	��S���#%�&	!��
�)��#� ����������, �������#��� ���� ,�������	&�%n��
�'���4"��R  S�
9 ��3(��0��  
(2553 : 14-15) *��-'���
�3.&)���
���������������
������*����� �
���������������
��������& 
#������#��%�&'����.(���*���
���'�������� -�&"�
�-"��#��-��������������� -'��"�����-#� 
#���������2��
� 46x"�����$���-��4�%�&'����.(����
������ � �,
��
�����$���-��������� � -�&
%�
�	�#��99�.4"�-)Q�-���� ��%g�'
�,
��(�
�%������-"�������������-�&� ���4�$������������������
	���4	 ��	��������"�
�#�������#�$2�'$�����-�&�����4�$������������� '�4	4�%�&'����.(	��� 
-�&�
�����	���	
��������������-��	
�-'��-�&�'-'���  

 2.1.2  �5�#��� 
 #�����������������( S��S� �
� :���.'$�� '����*�� #����5!� 0 ���
/�(
�
����������5!� ���$2���	����#��%�&�,.� ��/
��0�,' �4����,
����%N�-"����������������

 ���� ��	��)� 

�&����) ,'�,�	+��


-++�.���� 
-++�.���� 
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������ �������.������%�&�
#�/�'#�( ������� -�&���/2�3� ������'&���,5�W��4����������
�
����������� '����$�)��$2�*��'&���'����
5�����5!�-�&�����  '$���������������4�������5	2��%N�
'$����� ���������,����4����#����
��
������������� �4��&�
�' �-��� *��������	!��%N�#���'�������(%�& 
���4��,����#�� ���	���������
�3( ,
��� -�&	
���� 4"��� �4�'0�,����"��&'�4�-��������
,
���������
� :����������%���0
�-�&����'&������������ #������
�3.()���
����������$��� 
�,��4"��
�����������*��%�&'����.(	��� �����)������'�������4���$�S���#)��S������������������ ���
'����$'&����0�,4����#���� ��
���������� �S���#����!�����*%4�%7		��
�  

 2.1.3  <	 <#�$��$�# 
 ������������
�)��S������ ����%N��	��)����
,�����
������ S����
�/2�3�-�&
���-��������������� '��������)�������������#���-�������������( �,���!�"���%h�"���4����
���-��	
���� -�&�����&	�����*�� 4�����$���-��� ���'���*���'�� :���%h�"���"�
��� �������
�3(
��
,�����
������ ���������������( 4"��!���*��4"�������'���������	&�!�*�� 
 ���,
���������������������������)����4�����$��� �
5��������4"�)��� ����
����������-�&4����������� :������������)��"���������S��� -�&���/2�3�#
���������	
�������
%�&'���'!���Q	 -�&�!����%N�-�������4����%�
�4S�4����	
������������������
������4�����
�������� �S�� ���#
5����������
�����/�()��-"���:���.�������:%x��&��� *��������
���Q���������� 6-
10 )�� �%N�����
�����/�( �,��&���S�������)����Q�4��
�%�&$��
5� ����������
�-�&'����$,
���
����� �����'����$)����Q�4"�' �)25�*%*����� ��Q�����%N�����
�����/�( 4�������� 1 -�& 2 	&�%N���Q����*���
�
�������	����	���(4�0����S�:���.��� -#�����
�����/�(4�����#���� 	&4"���Q�����%N�����,�����*���
����
������-���$����������� �:�����4"����'��������� �*%���� -�&���#�������������,���!�S�-"������� 
������ �
�3.&�����������)�����������
�����/�( ���
�3.&:���'�������S
��	� �����!��
�����:'	��
�&�&��������)���%N�����
�����/�( -�&�����'�����&�
�)������
�����/�(�����
� �,��4S�,
�������!�S� 
(����� ,�/('$�,� 2551 : 69-70) �����'�������)��������
������ '����$����)25�*��	������������
)��:�������%�&$� �
� -�&S��S� 4������������� 
 ������������������ �����'����$ -�&'�4	���	&�!�����������	
������
,�� 
���
������ 4�S��S������������� ���� �"������� �����S�� �	%*����)#� �����,Q� (/1�) � �� -�
,�,��0
.`( -�&:���.'$���
��������S��� �
�����%N�%��S9(S����������"�2�� ���������� �����
%�&�
#�/�'#�( :���.��� 4������������� ���'����$	&�%N�� �$������)��� � ����� �#���R �
�S��S� 
-�&����S�4�������������  ��������	
��%� �����1� �� ����W��&S!���9���,��/3 %g��
#�"������
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��)������/ ��(�
������ 	.������� %�&	!�/ ��(�
������	
�"�
�������� :�������'#��������� �%N�
�
���S�����
����������"�2�� ���*��/2�3���������-�&)��� � �������
��������� -�&,����	&$������
)��� ��
������-��� ����'�4	  ���	����5S������-�&�	��)��'��"�����������%N�� �4"�)��� �4������	
���5 
�Q�����������4"����������� -�&�����%N�'���"�2��)���������������4�,5����  

 2.1.4 
T�������#�� 
  ���,
��������������� 	.������� �,���%N�-"�����������������
������-"���

4"�� ����� �4��)#%���.`� a2��������*���%����-"����������������R �� �� �4���������,�"���� ����
"��������'����!��������'&��������
� %�&����
�-�����,
����������������4�%7		��
� '���4"9�
*�������%N��������������-�����S� (Mass Tourism) ������������ 	.������� 	2�'����$,
���
�%N�#
�����"�2�� )��-"�����������������
�������������.��� ����	�����������������������'�4	 '!�"�
�
�
���������������
������  

 
 2.2 ������ ����!������������)#*�� ���� ��� �1������!�#�����$� ##�� 
 ��	���������������������
����������!��'�� ,�	��.���	��-�����-�&�O3P����
	
������������������
������ %�&����
���.���-�&/
��0�,)����
,�����
������������������
����!��'������&�������-����
5�"�� -�&���(%�&������	
�������������� a2���%N���	����������� 
���������'����$	
�)25�4�,5����������������:��*��#��������'�����'���'���4� �%N���	������������������!�
��
,�����
������������� ���%�
�4S�4"�����%�&:�S�( 4�W��&��
,����������������� 4������
��
�
��	���������������������
������ 	&�%N���������4��������
�3(-�&�
�3���
,�����
�������"��� 
�
5�4"��!�����#��*% �
5���5�,��4"��
������������ �'2���� *���)�����%N�'���"�2��)��S��S������������� *��
������ ��
����������$���������'�4	 -�&*���
�����'���'����,����,��� 	����	��������������������
�
������#��*%��5 
 2.2.1 ���'���� ���UV ���� 
 ���,
�-��-��:z�'�#�( �%N����,
�-��� %-��"�2������
�����������,
������
�
�	��)������ :�����
#$�%�&'��(���	&������ ��
������-�&��$�S���#)���	��)������ a2���#Q�4	���	&$������
-�&-���%������
������a2���
�-�&�
� �	��)������������,����4����-���,5����,
���/
�)��#�,����
�
5���"��'!�"�
�������-���
����������� �'���9�#�"��'��S��4�������
� :��*���
����#��-��	��
�
�����������#�������"��&'� �
��
5���$�S���#������������)��S��S�����$���	2��%N�	��)�����'!��
9���    
�
�����������4"�����'�4	  ���,
�-��-��:z�'�#�(�%N��������4�#�������$������*��4S�� �-)��4��S��
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,�.�S�()��:��-�� -�&��'��(� 	2�*��$��%N����%�&���������,
�4��S�������	 -#�'����$�!��������*��
0��4#�/
��0�,-�&����,����)��S��S� 
 � %-�����,
�-��-��:z�'�#�(��	�������#��4����%��:�%4�S��� 50 %{��������� 
a2���%N�S���"�
�'�����:����
5���� 2 � ��������-'��"�-"�������������-�&���,
����"���*��S��S����� -�&
��������������
�)��'����� *%' �,5����S�������#Q�*%��������'�������� ����S�#����'����� 
���4"��������,
�-���
�����������%�&�0�4"��R )25� *��-�� Bed & Breakfast ����,
�4�c��(� ��'#(�z��'( 
-�&:z�'�#�( $2�-�����	&�����-#�#����
�*% -#��
5�"���!��������0��4#�-�����������
��� $����� �
�����,
��%N�-)�)��������4S��
����������� (�������������-"��%�&��/*�� 2545 : 1) 
 ���(%�&���)�����	
�������,
�-��:z�'�#�( �� "���,
�,������"�� #����$�
����!�����S���#������������)��S��S�����$��� ���-'���
���������������
�3.(�b,�& ������%���0
�
-�&'&��� %�&����
���	�����������������������'�4	 	��)��� ������	
����-'��$2�'0�,�����������
%� ������������'��678������������( �����������������'$�%7#�����-#�#����
�*%#�����'�
� a2��
4�%7		��
��������"�
��Q$ ���5����������	���	��)������*%�� �4���$�� "������"�
�)������ -��
�3� 
������Q��"Q�/
��0�,4����	
�����%N����,
�-��-��:z�'�#�( %�&����
�%�&S�S�4�������������
�
�$�,���/�'����#
5�-#����,����3 	2�*����)��"���%�&���4�4����4"����,
�� ������� �%N��
�0�3�#
������ ~�%N����������*��-��-#�:���. 4����$2�����S��#���#����
��  
 ���	
�������������,
�-��:z�'�#�( #�������	������,����0��4#�������"��
	
����:��S��S� 	2�#��������	�������������)��S������� �������#������4�����)�������������������� 
-�&������"�����,
���/
����,����4����	
��%N����,
�'!�"�
��
����������� �����
������� �#
���������%�&'�
����'!���Q	4����	
��������������-��:z�'�#�( �S�� "� �����-���!�%�� �����.-����� 	.�S���4"�� (0��
��S 2553) -�&/2�3�#
������	������&��	�����,
���������������� �S�� S��S��
�,�� 	.'���� 
'����� :��/2�3�����&������������ ����
5�����,����)���	��)������ -�&'��S��0��4����� 
:��%�&'������
�"���������S�������$��� -�&"�����������
����S��4����%�&S�'
�,
��(������� 
������ �,��'�
�'���4�����!����#���-�&���%�&S�'
�,
��( 
 2.2.2  ���'���0� 
 ����%N�,�"�&���� ��
����� ���,�����	2�$��%N����*��'
��
'��
,��������
�� 
�������'�����
���)��S���������������������( -�&'0�,)����������4�%7		��
�������'&���
-�&%���0
�4����,��������)25� -#�#���	��4�"���"�2��-"�����,
��� ���������	��9*����' �����
��������%79"�)�����	��	�����5!��Q����)25��S���
� 9�.� '�%�&*, (2538 : 125-126) *���'�����
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�%�����-%�����'
����
����� ����������
��������������5!�*����� -���5!��!�����������'!��
9
'!�"�
����������)�'��4�'�
����� :��4S����,�����-	� ,�"�&%�&�0����*���%������%N�4S������� 
��#(��������������-�Q�a��"�����*��5!� ����%�&��."�
�'�����:����
5���� 2 ��� ,./.2490 S��'������
4S����-�Q�a���,��&�!�4"9��
�� �:��'��-�&������)��*��	!�������-�����Q� ���-�Q�a��4S��� �%�&��. 10 
����%{ *������*��������������4S���������#(�,��4"�-�����Q�)25� :���!�������' ��5!�b���&"
���4S� �������� 
���"��"�����"�����  �������-���
�4S�"���'� �,��&$ ��2��
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5� �
��
�4"����5��
)�����5��a���*������� -���*���
5�4�-���5!��!�����-�&4�'�& 4S��%N����)��)�� �%N����-)���Q*�� ���"��
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�	���!���� �,��&���-�����Q� ��� �:��'��	!�������#����
��
-$��& 3 �� ���"�����*��%�
�%���4"���������Q�' �)25�  ��)
����4�'�
���5�����%N�������"��������2�
���� )
����-)���
� �����	
�������"���������
�'��� �:��'�� ���4"�����%79"�����*��%���0
� '����
�������������!���9-�����
��*% �� '���'����
� -�����Q��!�4"����������a�&#����,
��2��)��*%����� ���� 
��������� ���������'��"��  ��&����#�������	��9�#��:#)��#��*�� ������4S�,��4S�-	�	2�4S��� ��b,�&
������Q� -�&4S��������%N��!��
�  
 '0�,%7		��
��
�,5��5!���������'�� -���������"�2������� ��������� 
�������� 
�������������������������� 
����������� 30-40 ��� �����������10 ��� ��!�"��!#� ��$!�"���%�& ('
�0�3.( 11 
������ 2554) a2��'��������
�-������������"�2���������� �����
����������'(� 100 ��������

'����) 20 ���& ('
�0�3.( 11 ������ 2454) 	2����	&�%N�:���'�
������	&���������
�3(cde�c ���
,��-�&���-	� ���"��������
������� � *����
���4S�%�&:�S�(4��!��5!�'����5 -�&�����%N����( 
%�&���'!��
9)�������������������
������ 4����������������( :���� �4����������-�&� -�
)��� ��S����S�9 ,���������&���
�3�����%���0
�'!�"�
��
����������� 
 2.2.3  ���
TW#������# 
 ��	����%78�	
������%N���	����������������������"�2�� ����!�4"��
�����������*�� 
�
������,����,���	�����S��
/���0�, -�&�
��%N�����'���'�)0�,)���
�����������4"���'�)0�,-)Q� 
-������ �*%���� ��	����%78�	
�������5 �%N���	��������������"��&'��
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�������( �,��&���S��S����
/���0�,���'����� ��$��0��4�S��S�������������� -�&�%N�$�����
)�����Q�*�������	��	�����
��
�� '����$4S��%N��'�����%78�	
�����S��
� :���.'$�� '����*�� -�&
0 ���
/�(�
������)��S��S�*���%N��������  ���%78�	
�����	2��%N���	�����������'!�"�
�-"������� 
���������*��'����$�)��$2�*��'&���:�����,����� �
5���5�,���%N�����#��������,����S��S�#�����������
4"��S��	
�����'!�"�
��
��������������'�4	 ��-"���)��� ��'������������������:��	
��!�-�����)��S��S� 
-�&%h��'������"��� �,���%N�����!��������'&���4"�-���
����������� a2����		&)�������� 
����&"('$�����	���
�4�S��S� �,���%N�/ ��()��� ������������������
������S��S� 
 2.2.4  ����1���# 
 �%N���	��������%n�:���'4"��
����������� *��'
��
'�
������S��'��)������
���( �����4���S��  ������ �0 ��%799�����$������4S�4�����!�'�� ������*����������4�����!�'�� ���-#��
���)��S��'�� -�&������ ��������
�,S,
���(#���R ������� �4�'�� #���	�$2���&������� -��
�3�-�&
�����Q������������# :�������'�������4���������!�4"�'$�����	��� 4�'����*�������0 ���
/�(���������
'����� 
 2.2.5  ����1������'0Q#�$�# 
 ��"��4�-#��&�5� �
�����������'����$��'�������*��#
5�-#����"��
#$���� �� 
,S�
� 	��'�� "�����"�a5�	�����)���
�)��� ���	&���%N�����4�-#��&S���)���
� #���	����%���
��"��,5����� a2���
�	&%�&��������
#$��������%N������#��������3#�4�,5���� ���'����$�!���%���
�%N���"��,5����� #��0 ��%799����'�����
��� �S�� -��"��)�4�S&,�   "
�%��#���&�� -���"Q�
#
��#�� -��)������� -��)�5�"�Q�"� ���� -��#&���%���"� ���� -�&-����&����"� ���� �%N�#�� a2���
����
�%N���"��,5��������4S��
'�����"�*��0��4�'�� '����������%����Q�%N�#!��
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���4�-#��&��
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���� 
 2.2.6  �������������#Q1� 
 ��	�������#
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����������� 4�-"�����������������%N�S��S�����5!� #
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�����������'����$'
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'*��4����������������( a2���%N�
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�
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���.`��#�%N�%�&	!�����S�� ������S����)��,��3� 
 2.2.7  ���9
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�����'�.& $��%N���	�������/�'�����,���/�'���S� 4�
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�%�&	!����� a2���� �*��*������ "���%N��
����%�&�����	�������/�'��)��������
� ����!���9��
���#
���#� $���0
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*%$�/��-�&����������
�4�S����)��,��3����� 4���	������5�
�����������	&*��/2�3���$�S���#)��,���/�' 
���S� �����/
��� �����5!� #
5�-#�����#����'!��
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�)��� �����Q�4�#�� ���	
����*�� ���,�����*%�
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-�&���-#�����*%�
� �����		&	&'
���#�*��	��� �' ��������������%�&.�#-�&�������������%�#� #��� 
	������S�� ,����������/�'�� ����������"���4����(%�&���4"9� -�&-#�#����
�*%4����( 
%�&�������R ������'�4	 
 2.2.8  ��� ��!�#�!� "#������ �� 
��'%� 
 ,�������#��%�&�,.�)��S��S������������� ����
�����������'����$�)������
'�������#��#������� 5 "��� 65 ��	����-�&%�&�,.����������������
�,���/�'�� ���� �����#���%{ 
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�
�����������'����$4S����'
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 2.3 �$#�������!������������)#*�� ���� ��� "#�!�#�����$� ##�� 
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�������������/2�3� ������������ 	.�������  

 
 	��-�����-'��#!�-"�����
,�����
�������������������������/2�3� 4�W��&��
, 
���������������������
������4������	
���5 '����$4S��%N���������4�����!�"���'���������"��& 
'�'!�"�
������������������
������4�-#��&����������  
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�1��	X��#'�� 
 ��/U��5��# ��/�����# ��/����� <	 <#��/U��5��# 

 
��#��� 
 08.00 �. ,�����
��������5!�������� ����������:�����"����� 
 08.05 �. -�&*"��,�&-�&S����������)��/��%����)���
��b���,�&�����#�����"�� 
 09.15 �. ����������	������5!��
��b���,�&�����#�����"�� ����"���' ����,
�:�����"����� 
 09.45 �. $2����,
�4�S��S��
�:�'$(�� �	��)�����������#����
� -�&�!�#
��!������ �	
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�����'!���	S��S� �!������ �	
��,������� 
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�%�&�����"�������
� (�����#������� ����5!�"�������) 
 13.00 �. ��	��������!�'�� ������ ��
������S��'�� -�&�#�����
#$����4����%���
  ��"��,5����� 
 15.00 �. 6��,����� ������ �)��� ����	��	�����5!� 
 18.00 �. �
�%�&�����"����Q� 
 19.00 �.  �#����������%���'!�"�
���"����� "��� �,��*%�!���9 , �����������
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  %�&�
#�/�'#�(S��S� 
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����,
� ����a5������#��������3#�	��'�� 
 16.00 �. ���������
�:�����"����� )25��������5!��
�S�� �������#��:���$��#( 

  
 ����������������������-�����
5� #���������'��������
�,O#�����)���
�����������

����
���������������S��S� a2��	&���
�3.&�b,�& �� #������������ �S���#-�&�
������)����4�
����$��� :��,����������$2����'�����	&4S�S���#����������4�����$����
5��!� "���%N��� � �S�� ������ ���,
�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 130 
 

����S������ �����!���	����4�S���#%�&	!��
�)��S������ S��, ����-���%�������������������
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���'����
�!% 1 ������"������������������ 
 

1. ������/�������(���+(�'	���������                              �	���()� 36 �	�� 
1.1 ����+1���2�������(���+(�' (3 �	��) 
#����#(� �$&����&������)������*�����+�	
� �����,���-�� ��#�%.�����*%���#���,	
��
���� 
)/���0	��1�2��.$��).�*"��2�#.���3 

/�5�!5!*��/ �	�� 

• �2�#	-��4$�� 1 

• �2�#&��%�� 2 

• �2�#5�.$ 3 

�	��  

1.2 #���7�����8
����/! (3 �	��) 
#����#(� �$&����&������)�#6��*����������	
��%,����6� 7,2�����18�%,��9��)/���0	
�"%-�-��6,
	��:#����
 

/�5�!5!*��/ �	�� 

• �
����)�#6��*�-����� ;��)����4"5-�18�%,��9��	��:#����
;- 1 

• �
����)�#6��*1���,�� )����4"5-�18�%,��9��	��:#����
;-"�
�2�#%�<�� 

2 

• �
����)�#6��*
��� )����4"5-�18�%,��9��	��:#���
;-�����
��� 3 

�	��  

1.3 ������9�������:�'"�����+��� (3 �	��) 
#����#(� �$&����&�������18����,��=�*%��������18�.��7	�����617## ���)��� %�����+�	
� ����
�18�.����������7%,��	
��#;-��� 

/�5�!5!*��/ �	�� 

• �#�%>�"�%,�����7,2�#�%>�	���;1"�1�2�	�;	� 1 

• �18�.��7	�������)���%�<�� 7.��#�%>�;-%,��7%��"�1�2�	�;	� 2 

• �18�.��7	�	
�%����������)��� 7,2�#�%>�;-�-��7%��"�1�2�	�;	� 3 

�	��  
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1.4 �����!5$%��+!��	�������9��!%�����
"��	#�������(���+(�' (3 �	��) 
#����#(� �$&����&���2�#�����
5����)
��7,2����18�	
������#���#���,	���;14<�����)/���0���
7%,��1�2��.$��).�*7,2:#����
"��2�#.���3 ���	�+������$������
���5�������	����	
��� 

/�5�!5!*��/ �	�� 

• �
5����)
��7,2�18�	
������#�2�#	-��4$�� 1 

• �
5����)
��7,2�18�	
������#�2�#&��%�� 2 

• �
5����)
��7,2�18�	
������#�2�#5�.$ 3 

�	��  

1.5  ����(����$%��"�����+$
+���������������! (3 �	��) 
#����#(� �$&����&��&/�����$&����	
�&��<+�"�7.�,21? @<��7)�4<����)�#)����������1�2���
"%-
����6� 

/�5�!5!*��/ �	�� 

• �
���&��$&���� 2-3 1? .�����+� 7,2��$��&��$&������;����$� 10 1? 1 

• �
���&��$&���� 1 ���+�.��1? 7.���$��&��$&������;����$� 10 1? 2 

• �
���&��$&����������� 1 ���+�.��1? 7,2&�.�����������	��1? :�&���
;��.�/����� 10 1? 

3 

�	��  

1.6 �����=����(������>�%� (3 �	��) 
#����#(� �$&����&������)������*���7%,��	����	
���	��1�2��.$��).�*��#5��5�	-��4$�� �5�� ����

1�2���
 �����5��� ./���� �$	����+�#-�� �$	��1���1�� 

/�5�!5!*��/ �	�� 

• �
����)������*��#5��5��-����� :�5��5�;������"%-����)�"&"�)$��
���,��� 

1 

• �
����)������*��#5��5�1���,�� :�5��5��
���&���� %����$�
���
.���3 �18�1�2&/�	��1? 

2 

• �
����)������*��#5��5�)6� :��
���&����%����$�
����18�1�2&/�	��1? 
7,2�
5��5�"�,-��
����-�������-�� 

3 

�	��  

�	�����"�� 1  (�	���()� 18 �	��)  
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2. ������/���������� �	���()� 12 �	�� 
2.1 ����+�
=��'	�����+��������+>��@(����� (3 �	��) 
#����#(� �$&����&������)�#6��*���:���)�-�� -�����*1�2��#	��)4�1B.����� 7,2����
)�����	��-��)4�1B.����� 

/�5�!5!*��/ �	�� 

• �
����)�#6��*7,2����)������-�� 1 

• �
����)�#6��*7,2����)�����1���,�� 2 

• �
����)�#6��*7,2����)�����
��� 3 

�	��  
2.2 ����+�
=��'	�����+���������������� (3 �	��) 
#����#(� �$&����&������)�#6��*����617##7,2���*1�2��#	���$,1���� ���	�+�����
)����� 	��-���$,1���� 

/�5�!5!*��/ �	�� 

• �
����)�#6��*7,2����)������-�� 1 

• �
����)�#6��*7,2����)�����1���,�� 2 

• �
����)�#6��*7,2����)�����
��� 3 

�	��  
2.3 ����+�
=��'	�+���������=������'�������� (3 �	��) 
#����#(� �$&����&�����*1�2��#!6�$	���*��������	
�1���C"���+�	
� 4 1�2�!	 ;-7�� 
!6�$	���*	
�;-��#������7##7,2)�-���<+���  !6�$	���*����������+������  7%,��1�2��.$��).�* 7,2!6�$
	���*��������5�.$�����*�����  

/�5�!5!*��/ �	�� 

• 1���C!6�$	���*��������1�2�!	"1�2�!	%�<�� 	
��
����)�#6��*5��&� 1 

• 1���C!6�$	���*�������� 2-3 1�2�!	 	
��
����)�#6��*5��&� 2 

• 1���C!6�$	���*�������� 4 1�2�!	 	
��
����)�#6��*5��&� 3 

�	��  
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2.4 �����/������������������ (3 �	��) 
#����#(� �$&����&����������-���$,1�������� %������)�-������1�2	�#"&7��D6-�#�%>� 
�$&����1B&&��.���3 	
�1�2��#����<+��18��$4
5
�$.%�������������+� ��	$�5�� ���7.����� �617##
�$&���� �$,1����������%�.4���� )4�1B.��������	
���6������ ��%������$� �������"5-)��"�
5
�$.1�2&/���� E,E 

/�5�!5!*��/ �	�� 

• �
�������� 1�2	�#"& �-�� 1 

• �
�������� 1�2	�#"& 1���,�� 2 

• �
�������� 1�2	�#"& ���	
�)� 3 

�	��  
 

�	�����"�� 2 (�	����� 12 �	��)  
 
3. ������/�������A�:� �	���()� 6 �	�� 
3.1 �����9�	#�����!���=��!%&#������=���!%����
5!��(��������"����&�5��5�(3 �	��) 
#����#(�  �$&����&������!��"����&������+�	
��18�7%,����
���6-	���������� 

/�5�!5!*��/ �	�� 

• �
����!��.�/� 1 

• �
����!��1���,�� 2 

• �
����!��)6� 3 

�	��  
3.2 �����9������!%	+/���(>�+�%�"���!%
��
��������:�'��������5��5�����>�%� ( 3�	��) 
#����#(�  �$&����&������)�#6��*�����.4�)$�����	
�#��#�����,��=�*��������5��5� 

/�5�!5!*��/ �	�� 

• �
����)�#6��*�-�� )����4#��#�����,��=�*��������;- 7.��
�-�&/��� 1 

• �
����)�#6��*1���,�� )����4"5-#��#�����,��=�*��������;-"�
�2�#%�<�� 

2 

• �
����)�#6��*
 )����4"5-#��#�����,��=�*��������;-�����
 3 

�	��  
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�	�����"�� 3 (�	����� 6 �	��)  
 
���'����
�!% 2 �������&���������
���������!%�� 
 
1. +�%��1��������+/���
$*��(�� �	���()� 6 �	�� 
1.1  +�����=����	�+����=�8�� (3 �	��) 
#����#(� �$&����&����������)$���/��������)2����+���+�9�� ;-7�� �+/�1�21� ;FFG� �18�.-� 
��������	����	
���"�1B&&�#�� 7,2�-�&/���"���������.��;1"�����. 

/�5�!5!*��/ �	�� 

• ���;���
��������)$���/��������)2����+���+�9�� 7,2�
�-�&/���"�
��������.��;1"�����. 

1 

• �
��������)$���/��������)2����+���+�9��@<��)����4�����#
���	����	
���"�1B&&�#��;-1���,�� 7.��
�-�&/���#��1�2���"����
�����.��;1"�����. 

2 

• �
��������)$���/��������)2����+���+�9��@<��)����4�����#
���	����	
���"�1B&&�#��;-�����)2��)#�� 7,2���)���4�����
.��;1;-�
� 

3 

�	��  
1.2 �������/��� ( 3 �	��) 
#����#(� �$&����&��:���)	
�&2��$���.���&��1B&&��"�.��7%,��	����	
������%���&��1B&&��
!����� 

/�5�!5!*��/ �	�� 

• �
�%.����.���#���.,�1? 1 

• �
�%.��-����$�<+�#��H6 %���#��5������1? 2 

• �
����1,�!�� 7,2�$�	����-���
���5�;-"���,�	
��%��2)� 3 

�	��  
 

�	�����"�� 1 (�	����� 6 �	��)  
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2. ����"��>A� �	���()� 6 �	�� 
 
2.1 ����"��>A����
� (3 �	��) 
#����#(� �$&����&������)2�� "������-�;1��
���5�7%,��:�"5-	��#� 	�+��4��.* 
&��������.* &������ 7,2����$��	-� 

/�5�!5!*��/ �	�� 

• �
����)2��"������-�4<�	��#��-�� 1 

• �
����)2��"������-�4<�	��#�1���,�� 2 

• �
����)2��"������-�4<�	��#�)6� 3 

�	��  
 
2.2 ����"��>A�����*1� (3 �	��) 
#����#(� �$&����&������)2�� "������-�;1��
���5�7%,��:�	���+/� :�����	
��
���������.*7,2
������� 

/�5�!5!*��/ �	�� 

• �
����)2��"������-�4<�	���+/�.�/� 1 

• �
����)2��"������-�4<�	���+/�1���,�� 2 

• �
����)2��"������-�4<�	���+/�)6� 3 

�	��  
 

�	�����"�� 2 (�	����� 6 �	��)  
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���'����
�!% 3 ���
��#����/������������������� 
 
1. �����/���/������������:' �	���()� 6 �	�� 
 
1.1 �����/���/���������:�+���	�BCD�B= (3 �	��) 
#����#(� �$&����&��)!��	���;1&�����67,���=� 7,21��#1���)!��7�,-�� 7,2)4��	
�)/���0
	��1�2��.$��).�*"�7%,�� 

/�5�!5!*��/ �	�� 

• ;��;-��#���67,���=�	
��%��2)� 1 

• ;-��#���67,���=�"��2�#1���,�� 2 

• ;-��#���67,���=� ��6�"�)!��	
�
��� 3 

�	��  
 
1.2 �����/���/������&5���8�5�'�$*��!% (3 �	��) 
#����#(� �$&����&�������%��2)�"�����/�%���#��.���"5-1�2:�5�*��+�	
� "%-�%��2)���#
����!�������+�	
�7,2�$&���� 

/�5�!5!*��/ �	�� 

• ;���
����/�%���#��.���"5-��+�	
�	
��%��2)� 1 

• �
����/�%���#��.���"5-��+�	
� "�#��)��� 2 

• �
����/�%���#��.���"5-��+�	
� 	�+�%�;-������%��2)� 3 

�	��  
 

�	�����"�� 1 (�	����� 6 �	��)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 147

2. �����/���������!%�� �	���()� 6 �	�� 
 
2.1 �������&������/���������!%�� (3 �	��) 
#����#(� �$&����&�����*1�2��#���	����	
��� ��	$�5�� )$��<�6"&%,�� 1B&&��)��#)��� 
����)����4"��������.�� 

/�5�!5!*��/ �	�� 

• �
����!��"����&����	����	
���.�/� 1 

• �
����!��"����&����	����	
���1���,�� 2 

• �
����!��"����&����	����	
���)6� 3 

�	��  
 
2.2 8���++�������E/�"��5��5�������������!%�� (3 �	��) 
#����#(� �$&����&��:���)	
�5��5�&2;-��#1�2:�5�*7,2���;- &���$&�������	����	
���	�+�
	��.�� 7,2	���-�� 

/�5�!5!*��/ �	�� 

• 5��5��
:���)�-��"����)�-�����;-&�����	����	
��� 1 

• 5��5��
:���)1���,��"����)�-�����;-&�����	����	
��� 2 

• 5��5��
:���))6�"����)�-�����;-&�����	����	
��� 3 

�	��  
 

�	�����"�� 2 (�	����� 6 �	��)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������� 	 
��
����� 
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����	
 15 �����	
�������������������� �.�����	 �.�.2553 
 
 
 

 
 

����	
 16 �#���$���%���	
&'����'�()������������ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  150 

 

 

 
 
����	
 17 �,�������-�����.����$����/,��-	� 

 
 
 

 
 

����	
 18 1��)-2�� 3��3&�4����4&���5�'�4��6 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  151 

 

 
 

����	
 19 ���47��(4&������%���&'����(-���%���8�� 
 
 

 
 

����	
 20 ���-2��9:����	
�&��� 25�������8����4�3�:������(�� 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  152 

 

 
 

 
 

����	
 21 ('2	;	(':'������	
��	��-�� 
 
 
 
 

 
 

����	
 22 ;��;�'��������� ����/,�(4&�$�&<
� 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  153 

 

 
 

����	
 23 ����'����� �-&�-2��9:���8������-�4� 
 
 
 
 
 

 
 

����	
 24 ����'�����:�%���(4&;�� 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  154 

 

 

 
 

����	
 25 �<� ��8�$�$�,����� 
 
 
 
 

 
 

����	
 26 ����3��'����� 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  155 

 

 

 
 

����	
 27 -$���3��%������� 
 
 
 
 
 

 
 

����	
 28 �5�'�4��6(47�=�'������������6 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  156 

 

 

 
 

����	
 29 -(�>�3�� ;��;�(4&%(4?��<�� 
 
 
 

 
 

����	
 30 2����;��;� :4&>���-(��	
�	�(����<
� 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  157 

 

 
 

����	
 31 -(����	����<�����6 
 
 
 
 

 
 

����	
 32 ���	��8������  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  158 

 

 

 
 

����	
 33 �<�%���@(��:	A�( 
 
 
 
 

 
 

����	
 34 �<�%���4�%��( 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  159 

 

 
 

����	
 35 �$��1�-2���� (4&;�� 
 
 

 
 

����	
 36 �$��1�-2 (4&1:�& �.����(� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  160 

 

 
 

����	
 37 �5�'�4��6����&'�3�����/,� (4&1:�& �.����(� 
 
 

 
 

����	
 38 �$��1�-2 (4&1�='B���1� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  161 

 

 
 

����	
 39 8����4� �$��1�-2 (4&1�='B���1� 
 
 

 
 

����	
 40 ���&�/,� ����$:5 (4&1�='B���1� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  162 

 

 
 

����	
 41 ����/,� (4&�������;��� 
 
 

 
 

����	
 42 �$��1�-2 (4&�������;��� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  163 

 

 
 

����	
 43 �'�'=�4)C6�'��(47�=��</�������$�<��3�� (4&�������;��� 
 

 
 

 
 

����	
 44 �$��1�-2 (4&1�-26�� 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  164 

 

 
 

����	
 45 �$('8���$�$��1�-2 (4&-'�86 
 
 

 
 

����	
 46 3����$-�4� �'�����	
�&����$&4��$('8� (4&-'�86 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  165 

 

 
 

����	
 47 8�$D4���$8�3:�����/,� (4&-'�86 8�4����5)$�E'-4�%)6 
 
 
 

 
 

����	
 48 ��������	�? (4&-'�86 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  166 

 

 
 

����	
 49 �$��1�-2���� (4&:$��	�� 
 
 
 

 
 

����	
 50 :��&�/,� (4&:$��	�� ��������5�(	�� 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  167 

 

 

 
 

����	
 51 8�3:�����/,� (4&�4��(4� 
 

 
 

����	
 52 8�F4� (4&�4��(4� 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  168 

 

 

 
 

����	
 53 �$����6 (4&����68�(� 
 
 
 

 
 

����	
 54 (4&�'�����'� �	���������	�������;<
��:��������	
(����������:,��������(� 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  169 

 

 �� 
 

����	
 55 ����(���8����$��1�-2 (4&�'�����'� 
 
 
 

 
 

����	
 56 �,��������8?����� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  170 

 

 
 

����	
 57 :��&����8?� 
 
 
 

 
 

����	
 58 �	
(����������:,��������(� 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  171 

 

 
 

����	
 59 �$('8� (4&�-�=�8'� 
 
 

 
 

����	
 60 8�(�����8?� �$�$=�����$('8� (4&�-�=�8'� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  172 

 

 
 

����	
 61 �$��1�-2 (4&��-�� 
 
 
 

 
 

����	
 62 �':��G�>�4�������$��1�-2 (4&��-�� 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  173 

 

 

 
 

����	
 63 ����/,� (4&%(4?��<�� 
 
 
 

 
 

����	
 64 �$��1�-2 (4&�F�'��$��	�:'(('8� 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  174 

 

 

 
 

����	
 65 �'�����(4& 
 
 
 

 
 

����	
 66 �4&&��3������(; 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  175 

 

 
 

����	
 67 :4���:�$�����& 
 
 
 

 
 

����	
 68 1��<����H��<� 
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