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4� ��4�9.��������� ���

&��%��BA��)�.��.��4��/��C���
������'�! +�(�"/����1'�.��%����� ���������$�����BA�
�)�.��������0�9.4�+!�%������ ������������A*����'(���A�$��� +!�����"���$��� ������
���$����
')��
���������4�9.����'�!��A� +. 1'�9.��D������ ��!"���!�# ������
���$���E
4��0(�9.��9.��
��������� ���&�����?//�0�� �� ��!"���!�#9�(�+����������
���$�� 9.�/�������(���4� / ������4�������4������
�� +0+8������
��!��F ��"������
����+����'���������������$�� ����+00+8������
����&������������(�40!�����0��������
/��� ����?//�0�� ���/�������A��#�.������4� +. �����
��������/�����������G�+8��
+.(� �������A��#�.����
(�+9���������
���# /���8.�9(���������$��������4���������4� +. 
�.4��.4������'��4�9����������� 
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!.�'� � ��.���������������!���	 �".�����$��������������$�� &�����/ ����
'(���B��?!����� /"!����� �� !"������ �������� '�!�� ���+!���� ���')�����"!+. 
/���!�� ���� &'(������40��'+. ���A�+00���1''�'���������.��	�#��!��� %���E
4�
���.��	�#��
�������&�������� 9��/ ����
����)�
�*�����������$�� ��/+0�&'(����
9���(�!��F '�!��&���� 

1.�������(���4����$��+. �����8���4� 
2.�������4�+. �����
�� 
3.������
��� 
4.�����	D�"/+. ���
(� 
5.�����!���� ��� 
6.����������+. �".������������ 
7.���".� �4��F 
8.��
���������A�+. �� ���� 

����)�
�*��9���(�!��F �9.������� �����"�����)��9(���������$��!(�&'(��0���������	#

&�(+. ��
���/)�����!(������"��9(
����)�
�*�9.���������H ��4���� 1���#��'(��������	�
���	D�"/  ����$���  ��
� +. �����4� (+8�+��0�1
����������	#+. ������
�
�� ��!"���!�#�� �
�������$��, 2551, 9�(� 10-11) 
 
���� �	����	��	���%����������&'��� 	!�	 

 /����E0&%!#���
#����A���1� &'(�.���B� 9.�����������"/����+. �������4�
�'��4�9����9(������'�1.�!���4���&��������� �0���������4���'�1.� ��4�����/ !(�&'(��0
����"/����/��
� ����������+!�!��/���
#��� UNESCO ���� !(������9.�����+. 
�4���&�!���� 0������"/����1'�������4��D��/���4���&������**����'(��������S�+. 

�(�
����'�1.���'(������$���+. �"�+�'.(���4��D��9.�������������'�1.� 
4�
�� ������9��� ��'�������$���9�4���4�������
�������+��/�"+. ������+�( �����"��������+!�
�'�! &������������"�/ �)������9�� ���� �����(��9���.���+00������ +�(/ �)�&'(�9�4�������� 
+!�
��
�����"�����+��/�"F !(�8�����.��.���������� +. �������(���0�9!�����#9.������
���� ��!"���!�# ������
��9�4���4������(��9�����&�����"!"����.��.���8A���� /�&�������+�( 
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�� �������� ��'����� &�����/ ������
��0(����4�� ��4� ���� 9�4�$�����!"�������� 
/ !(���
��.��	� �����
���1''�'������4����
��
�� 
����� 
��������.��	�#���&��%�)�+00
�
� 9�4�������9����'�����1.� 

�� ��������� ��'�1.�������$����9.������ ��
��
������"�� ��!"���!�#
�B��?!����� +. �".���������&� ��
���9���!���� ����8A(��A����������4�����F �����'
���� 9����(��� ��!"���!�#����/E0��'�9(��"'+��8A(��A���������?//�0�� +.(��B���������&'(��0���
����� �0���������'�1.� �B����������E
������/ ��
�������4� ���� ��/BA��)�.��.&���4��&��E
&'(�����"'�A��
�������(��� ��!"���!�#������4����+!�/ ��(�
�����'+�(��������
� 

�� ��������� �����E0���	���'�1.�������$�����4����� !(�����&���4�����������	#&�(
�9(��
�����F +. 
�����9.� ��D0�.!(���
���!���//�"��������/ /�'���0�� ��� /�'!��
� 00���0�"9�� +. +�(&��-� �0��0���-9���!��F ��4���)�&��A����������	#��'���������
+�(/�"  ���9!�������4���&��(�������� 0��� ���!(�����9(&'(��0�������� �0�����'�1.� �"���
���� �9E�
��
�������������	#��'�������$��� +!���4�������"�����������������9.�� %��9��
�������������������!��!�� 1'��"&'(
)���B�
����)�
�*�����������	#��'�������$���+. 
$�����!"�������!��+.(� �������'/ �)��9(+�������������	#��'�������$���������/�0!(�&'(+. 
/�0!(�&��&'( ��"'���8"'������&�/��
���9���+. �A�+00�'"� ���� / ������)������"/����
9�4������.�9��F ������ %��/ �)��9(�������'+.(�+!�!��&�/������9(��'"�����
���������
�"����" 

�� ������9(� ���!(�
)���B��E
4������������������ ���� ���� �� ����9�4�
�����4�
4�8A(���/ �)��9(���������	#��4������B����&�&'(��������4� ����������������!(���"'/��

�����(��/B�
����)�
�*�������E0���	���'�������$�������4� �����4�!(����/���/ 
�40��'���"!+00�'"�����
��H"0�!"�����+!�����0���0���	 %����// �)��9(BA�."'����"�$"���/ 
�����'(��+���������9�� ���� 9(����(���
���A����!��4����� 9�4�9(����(���
��
�����9��+�������
��+00'���'"� 9(����(���'������9��%���+%���
��+00���� 
��(�B"��!(��40
��'���+!�����"B����"!+. ����$�����������4����� �����'�����0�"B����"!���'�!�9(��������' 

�����.����+�.����
9.�!(���'
.(���� �C��+�'.(��+. �"B����"!'���'"���������' 9��
�� �����9E��(�!(�������/ ')��&�( %���"B����"!+00'���'"�+. ��(���/������/ ��A�C���!(�4���&�
���/ �)�9�'�����9�� �E/ ������)�9����9(�������/�� UNESCO �"/��������� �0����9(��4�����
������'�1.� 
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����!���4���&�����4���'�1.� ����9(��)�9��������������	#��
��0(����4��+00�4��
B"�������
��������+00'��'"�+. ����40��'�� ��������$��� �"B����"!���+!�����������
����!����4�� +. �������')���"��"B����"!!����!"��
����(�B"�� 

�	()*��+�,��-�	�������(��� 	!�	�����.�$��������$���/�+� 
��'�������$���+. ��$�����!"����)������9(
� ���������'�1.� ��4��

�"/������� +9.���'�������
��&'(��0���������9(������'�1.�9�4�&�� !(�&'(��0����� ��"�

��
�������
���1''�'��!�����T#����)�9�'&�(�� �����&0���+�+����#
�����#������
�� 	!�	 '���� 

�� 	�����.�$��� 

)��"�������'�������$��� 
��!����� 1 +9������**�
�(�
����'�1.�&'(�"���
���9�������'���

����$��� (Cultural Heritage) !����!B��� �
#�������**�^&�( '���� 
1.��
�������������#�B�� (Monuments) 9���B� 8.�����B��?!����� ��

'(���� !"������ 9�4�/"!����� %������������ ��09�4�1
���(���9.��D����10���
'�
/���� B�)�����������A� +. ���������
#�� ��0�9.�����8��������� %����
��
��1''�'����� '�0
1.����/��+�������� ��!"���!�# �".�  9�4��"������!�# 

2.���.�����
�� (Groups of Buildings) 9���B� �.�������
���'����9�4���
�����
��(�!"'!����� %��.��	� ���B��?!����� 
����.��.4�+. ���/�'��'(��CA�"����#��
��
��
1''�'����� '�01.� ���/��+�������� ��!"���!�# �".� +. �"������!�# 

3.��+9.� (Sites) 9���B� 8.�������	�#9�4�8.��8��8�����$�����!"��0
���	�# ���B�+9.�10���
'� %����
��
��1''�'����� '�01.����/��+�������� ��!"���!�#
�������C�� ��!"���$�#�"��� 9�4�����	��"��� 

+9.����������4������0����"/����������'�1.� / !(��� ��0'(�� 
����0�!"�(�
9����(��'9�4�9.���(��� ��0��� 1'����T#�"/������'�������$��� �����9�' 6 �(� 
4� 

1.������!��+��+�'B�8.�������'������ (Masterpiece) �������(����
#'(��
��/j�"�C�������	�# 

2.�������"�%��+�'�9(�9E�B�/�'��.������
���"�������	�# �������.��'��.�9���
9�4�����$���9�����1.����"�$"�.�"�!��������+00���B��?!����� 9�4���
1�1.��
�� !"������ ���!��B"��D�������	�# +. ������+00CA�"����# 
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3.����
����������.��	�#9�4�������+�('���'"�!���� ��������$��� 9�4�����$���
%���)�.�')����A�9�4�&'(�A*�.��9��&�+.(� 

4.������!���������1''�'�����B��?!����� �"��.A���(� 9�4���
1�1.��8��8��� 
9�4�CA�"����# ���+�'�9(����
����"��9*����� ��!"���!�#���	���!" 

5.������!���������1''�'�������!��B"��D��+00'���'"� 9�4������(���'"� %������!��+��
������$���9���9�4�9.������$��� 1'��j�� �����"���4�������
������� 0�+. �����!��
���BA��)�.�� �������8.�� �0��
�����.����+�.���&�������B9���.�0
4�&'('��'"� 

6.����
����������(�1'�!���0�9!�����#9�4��� ���� ���')�����"! 
���
"' 9�4�

�����4�� 9�4�0�

.�����
����)�
�* +. ��
���1''�'���"����� ��!"���!�# 
� �������
�"/����+.(��9E���� �4���&��(���'�(����� 
���"/������(�����0�*����'�1.������������
���
1''�'��/�"F +. �������(���0�4���&��4����'(������$���+. $�����!" 

�� 	���$���/�+� 
��!����� 2 +9������**�
�(�
����'�1.� &'(�"���
���9���+. ��'���

$�����!"!����!B��� �
#�������**�^&�( '���� 
1.���C��$�����!"�����.��	� �����C��+. ���C�� �����
��
���'����'��'(��

�������C��9�4��"������!�# 
2.���B�����%�����C����$����"���+. CA�"�� ��� ���&'(��0������	��"�
�� 9#+.(���� 

����B"�������A������$�#�4���!�#%��BA�
��
�� +. ��
��
�����"������!�#9�4����������	# 
3.��+9.�$�����!"�����
��
��1''�'����� '�01.� ��/��+�������"������!�#

9�4�
�����!��$�����!" 
+9.���'� %��/ &'(��0����"/�����9(��A���0�*������4��+9.���'�1.���$�����!"

&'(�����������
��.��	� 1''�'��!��9.�����T#�(��'�(�9���9�4�9.���(� '�!��&���� 
1.������!����������'����'���������!��+�����"���������)�
�*F ���'�!��1.�

������+9.��������!��+������
�)�
�*F ���'�! %��� �(���9(�9E�B���������
���9.��9.��
��$�����!"0��4��1.� +. �"�+�'.(�������"'�����.����+�.�����������  

2.������!�������'����'���������!��+�����0�������.����+�.����)�
�*��
$����"���9�4��"��������������"��� +. �H"������$#�����	�#!���"�+�'.(����$�����!"���
�)�.���"'��A�.��	� ���+!�!��&�/��9.�����T#���(� 1. �.���
4� / ��(��0���������)�.�������A�
��������4�+. ��!�# �����"'���C��CA�"�� ���!��F ���+8��'"� � �. +. +9.���)�8"�'"� 
.��	� '��.������/����B�  (�) �0�������$����"��� CA�����)�+�E 9�4�CA���&k  (�) 
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�"��������������"���!���������.����"������"! ���� �l�&�(��!�(�� � �.���� �����0���'�(�  
(
) �H"������$#� 9������	�#+. �"�+�'.(����$�����!" .��	� CA�"�� ������������)�
��	!���������0��&'  

3.������+9.������"'/������H����#$�����!"��������.��	�#9���������"��	 ���� ���
��"'9�4�.��	� 9�4�+9.������
���'����$�����!"�����4������4��F ���� � 00�"��������.��	� 
�"��	�C����$�����!" +9.����
���9��+�������!�# �C���"�����#������4�������"'����
�
#�� ��0+. +9.����
���8��8���� 9����
#�� ��0��$�����!"+. ����$��� 

4.������B"�������A����������"'���$�#�4�+. ���$�#��!�#���9����9�4�!���A���C�� 
���!��� +!��������B')�����"!��A�&'( %�����B�� 00�"����������+9.����
���9��+�����
�4�+. ��!�#�������1.��9(
������/'(�� 

���/�����T#��!�D��������"/������'�������$������ 6 �(� +. ��'���
$�����!" 4 �(� '�����.�����+.(� �������T#����"/��������)�
�*��� 2 �(� ���+9.���'����&'(��0
����)������4��/)�����!(��� 
4� 

9��� �"�A/�#
���������+�('���'"� (Test of Authenticity) !(�������"�A/�#��� +9.�
��'�����������+�('���'"� &��������)��9��.���.���+00������4�� ���� �����(��9���.���+00
������ B�+�(/ �)�&'(�9�4�������� +!�
��
�����"�����+��/�"F !(�8�����.��.����������
+. �(���������0�9!�����#���� ��!"���!�# ������
��9�4���4����&'(�������(������9�� &�����"!"
����.��.� /�&�������+�('���'"� 

�� �����E0���	���'�1.�������$������� !(�����&���4�����������	#&�(�9(��
�
����F +. 
�����9.� +. ��'�����!(�&'(��0
���
�(�
������
�� 1'���D0�./ !(���
���
!���//�" (Political Will) �������E0���	� ���/�'���0�� ��� /�'!��� 00���0�"9�� 1'���
��!�D�����-9�������0 ��4��')���"�����9(��'�������$�������&'(��0���
�(�
���9(
��A� 

���/����!�������-9���+.(� �����
#�� ��0�4�������
����)�
�*������4����
��� ��'�������$������� / &'(��0���
�(�
����������4� ����
4� �����������������$�����
(Public Participation) 1'��j�� ����������4���'�1.� ���� �� ����9�4������4� 
4� 8A(
���/ �)��9(���������	#��4������B����&�&'(��������4� ����������������/ !(���"'/��
���
��(��/B�
����)�
�*�������E0���	���'�������$�������4� �����4�!(����/���/ �40
��'�"B����"!+00�'"�����
��H"0�!"�����+!�����0���0���	 %����// �)��9(BA�."'����"�$"���/ 
�����'(��+���������9�� (Modern Development) ���� 9(����(���
���A����!��4����� 
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9�4�9(����(���
�������9��+�������
��+00'���'"� 9(����(���'������9��%���+%���
��+00
���� 
��(�B"��!(��40��''(�����+!���� �"B����"! +. ����$�������'"���������4����� 
�����'�����0���"!���'�!�9(��������' 
�����.����+�.����
9.�!(���'
.(���0�C��+�'.(�� 
+. �"B����"!'���'"���������' 9���� �����9E��(�!(�������/ ')��&�(%���"B����"!+00'���'"� +. 
��(���/������/ ��A�C���!(�4���&�����)�9�'�����9���E/ ������)�9��� �9(
� ���������'�1.�
�"/�����9(��4�����������4���'�1.�&'(������� 

���/������ �����E0���	���'�������$�����+!�. +9�!(����������E0���	�/��
D��
���
"'����9E�
��
�����"��9.������ ��4���9(
��A�!��&�����.A�����9.�� �"������������	#��4��
9��8.'(���������������������'�0+�� ���� / �������������	#+00�.��F ���� ���������	#
/ !(���A�0��4��D����
����A(���� 
�����(��/���BA�!(������')���"����9(����&�����BA�!(�
�9�� �� ���������	#��4��9��8.'(���������������������'�0+�� / �����"$������E0���	����&��
����4� +. ��/8"'������&�/���"����
��/ ��������"/�����"&'(����9(��)�9���������'A+.��
��
0(����4�����������
��10���+00�4��B"�������
���'�� ��
����)�
�*���� ��!"���!�#����
�����'��� +!�
� ���������'�1.��"/������+�����40��'�� ��������$����������
����!����4�� +. �������')���"�&����"B����"!��!" �"����)���4�������������� ���4���&���'�(�����
��4�9.����4���
�����(��/8"'���� �����(����������	# (����&��BA��"$�) ��4�������"����
��������� 

�� �'E���'�(����� ��
����)�
�*��� ���� 0��� ���!(����&'(��0�B��C����'�
1.��"������� �9E�
��
�������������	#��'�������$��� +!���4�������"�����������������
�� ���9.�� 9���������������������!��!��1'��"&'(
)���B�
����)�
�*�����������	#��'�
������$���+. ��$�����!"����9.��+.(� �������'/ �)��9(+�������������	#��'���
����$������/�0!(�&'( (Tangible Culture Heritage) +. ����$������/�0!(�&��&'( (Intangible 
Culture Heritage) 8"'������&�/��
���9���+. �A�+00�'"� ���� / ������)������"/����
9�4������.�9�������� %���������'/ �)��9(+!�!��&�/������9(��'"�����
����������"����" 
+. �)��9(��4�������'
��
��!���4���&�������"/����!�������**�
�(�
����'�1.� !���� 
8A(
���"�������!� 9������ +9.���'��������������'�E������'�����9��������	�# +. ��
��
&'(��0���
�(�
���9(�(�/��������.�)� (Encroachment) ����
���
�9��'(��������� �.���
�
�9.�����&'(���!������������0"�#� �� �����"!�%��#+.�'# ���w �.�. 2456 +. ����9(��"'
���/��1.
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�/��+��
"'�9�� �������9E��(������� ��0�!"��$�����!"&��&'(������0�!"���� ������&'(

(��0+9.���'����������� ����'��� +!�������0�!"�����	���!"1'���� 

���)����'������ 8A(
��������� ��!"���!�# �B��?!����� +. �".� &'(�0� ���������
���$��#���w �.�. 2474 C���!(
������B��C#���
#�������"0�!��!" (The League of Nations) 
��4��+.���.����+��
"'��� '(����'�������$��������	�# 
������������������ ��.
��4��/������ ��!���������
���1.�
������ 2 +!��E&'(��0+��� !�(�/�����������".�y ��4�����
+. 10����B��&'(��0
�������9������9���/��
�����'+�(�����"'/���
��� 

��'�1.� �����4��D��+9�
�����/)�+. ���.��	�#9.��9.��������	�#��(����� ���
�.����9(8.���"����� 
����A( +9.���$�����!" ������������$�#���4�+. ��!�#����� ��0����
������'������0�A*&� �E�9�4��B�'B�����
�����/)���4��
��0
���+. �����A���������������#
��0�

.9������&� +.(�
�8A(����/ ��(����.��	�#����0�

. �����	�������$#��08A(�4��+. ��
���"!��A�������
������1'�����/��
�����/)�&'(����&� ���������	���'�1.�&��&'(����
����8.����8A(���������".� +. �� ��!"���!�#�������� +!�����9���/�)�
�*�����'�������9(��"'
�8�����$�#���	�# 
���
"'����9(
����)�
�*��0��'��������0����"'�������**���'�1.����w �.�. 
2515 %��������!�����)�
�*��
��������4�� 9����� ��� 

	�����1���� 	����#
�����#�������� 	!�	 

�����&����/ ��(��/��� �
#����A���1������
#������0�"9��/�'��������**�
�(�
��

��'�1.� �� ���!�'�"���� ��
��9�4��B������'��
��&'(��0������9(������'�1.�9�4�&�� +!�
�(���E//�" �E
4� ������"/�������� 
� ���������'�1.� (World Heritage Committee) ���� 
8A(�"/����!��
����9�� ��+. !��9.�����T#����)�9�'&�(�������**�^ 
� ���������'�
1.�����
� ����������������.4��!����/���� ���C�
�����"���� 21 
� �������.��'�����0
����� �����������*�� /)��w���
#����A���1� ��� ���')��!)�+9�� 6 �w C���"/9.����

� ���������'��� �� 5 �� ��� 
4� 

1.���"/����!�'�"��������� �0�����'�������$���+. ��$�����!" ��0�*��
����4��+9.���'�1.� 0�*�������D0�.��C�
�����"�+!�. �� ������������� 1'�8������
�.������/��
� ��������� �������F &�����!��9���+.(� 

2.���"/�������')���"���!��F ����������(���0� �0��0�H"0�!"���� 0�&�(�������**�^ 
3.���"/����
)��(���
��������9.4�������!" �����DC�
�������1'��� �����������

�����# 0�
.��� +. ��
1�1.��!(��9(
��������9.4�����������'���+. /)����� 
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4.��!"'!��!��/��08.���9(��DC�
�')���"���� ��4��������S�
�(�
����'���
����$���+. ��$�����!"��!� !���4���&����� 0��������**� 

5.��0�"9��/�'����������'�1.� (World Heritage Fund) ��4�������9.4���'�1.����
�)�.��8�"*C�� ���!��� 

�
#�� ��0���� 0������)�����4������0�*����'�1.�+. 
�(�
����'�1.� ��'���� 
1.������� �������*���� ���C�
�����"������**�
�(�
����'�1.� 

(Convention Concerning the Protection of World Cultural Heritage and Natural Heritage) 
%��/�'�� ������ 2 �w ��4���.4��!��
� ���������'�1.� 

2.��
� ���������'�1.� (World Heritage Committee) �� ��0'(�� 
�  
������� 21 
� �.4��!����/���� ���C�
�����"� �.4��������� �������* %������� ���
�)��� 6 �w +. ������� �������w 

3.��
� �������0�"9��9�4�
� ��������.���
� ���������'�1.� ��
����"� 7 
� �.4����/��
� ������� 21 
� ��4��/�'�!�����(��A.�����!�'�"��/ 

4.��
� ��������������	��
#���� '�0������!" 3 �
#��� �� ��0'(��  (1) The 
International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)  (2) The World Conservation 
Union (IUCN)  +.  (3) The International Center for the Study of the Preservation and 
Restoration of Cultural Property (ICCROM) 

5.���A��#��'�1.� (The UNESCO World Heritage Center) ����9����������)�9�(� 
����������.��$"�������
#����A���1����!������ ��9�(������ �������������0��'�1.��9(+��C�
�
����"� !��+!��w �.�. 2535 ����!(��� 1'���C���"/���/ ')���"����0�"9��/�'����9(����&�!��
�����**�
�(�
����'�1.� ��9�(����/�'�� ���!������)�9�'&�(�������**� +. �����9.4�
�� ���C�
�����"� (!�����&'(��0����(���) ��4��!� �!��������)�������(��A���������'�1.�
1'��9(
��������9.4�'(����
�"
+. ����������B��C�� �������9(
��������9.4����j���j"�
+��+9.���'�����)�.�BA�
��
��  ���/������ �A��#��'�1.���/�'�����������"��
�"
 +. 
������4�����������+��
�A +. ��$������9(�����!� 9���!����'�1.� 

6.���������'�1.� (World Heritage Fund) �������������B�)�&���( ��4�����0����

��������9.4�+. 
��������4���"��
�"
9.��9.���A�+00 ���� �9(8A(��������*���	�+. 
�"/����+. +�(&�!(��9!��������4����.����+9.���'�1.� 9�4���+8���4��9���!������
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���������	# 9�4�|G��0��8A(��������*�(�B"�������������	# 9�4���
�"
�����%���+%� 9�4���/
�!����������#���/)�����+�����
�(�
��������+9���!" ����!(� 

���&'(���������'�1.���/���"�0�"/�
�(��.  1 ���"����C�
�����"������**�
!(�0�"/�
�9(+���A���1� �������"�0�"/�
�4��F /���B�0��!��F �������?/�/�0�

. 9�4����&'(
/�����9��������
#������ ���+. !���� ���/�'�"/�������� 

����/2���1�����	�� 	!�	 
9.��
���/!��
���9��9�4�9.��(��/��� ���&'(��0�.4��������'�1.���+9.�

����$���+. $�����!"������/ �)��9(�B������9.�������.�'/�����BA�
��
�� +. &'(��0
���

�(�
��/��������!" +!���
�������/�"+.(� 9�(���������
�(�
�� ������	� �����"���'�
������$���+. $�����!"�9(
��A�!.�'&���4��������9.����� �������� ���8A(�����/(���
��'� �"������� ����4��9�4���
� ���������'�1.� 


��������9.4�/��
� ���������'�1.����� ��������������0�����9(�� ���C�
�
�������**� ��(�
������������/ ������	�+. 0������'�����!"!� ���� 
��������9.4�
�����/�'�!��������4����0�!"������$���+. $�����!"���/ ������(�0�*����'�1.� 
���
�����9.4���4����"'C���"0�!"����&��
�'|?�%��/ 
��
��!���C��
���������'�1.� ���� 
+8��'"�&9� CA���&kB.�� ����C�� ����!(� (��'�1.������A����B������#�������/ BA������9(����
0�*����'�1.������A������!���) 
��������9.4������/�'���|G��0���9(+���/(�9�(�������� ���
^.^ 
��������9.4�!��F �9.����� ����&�&'(��9.���A�+00 ���� �"� ������# 9�4�8A(��������*���/ 
�9(
)�+� �)�!��F ������������A���0����(���/���� ���C�
�����F 

���/�����T#!��F �����(������"/����
�'�.4���9(������'�1.� %�����������'

����0�!"��+9.�����$���+. $�����!"���+!�. �� ��������� �����(��"/������"���!"����
��� �B����� �9.������/ !(�&'(��0���
�(�
��������-9���+. ���')���"����������
�� �"�$"C�������������	#+. ���������	� ���� �����4����������A�����!������+9���!" ��
��!�������S����	��9(

�����0A��#�.�'C��/���������������������(��� ����!(� %��
��!�����9.����� / !(��)������������4��������0�*����'�1.�'(�� ��4��&'(��0���
�'�.4���9(
������'�1.�+.(� �� ���C�
�/���9�(�������/ !(�')���"�����9(����&�!����!�������&'(����!��

� ���������'�1.�����&��E!�� 
� ���������'�1.��E&�����"�$"}���/ 0�
�0�9(�� ���
C�
��H"0�!" ���/���������
)�+� �)�+. �(�
"'�9E��������� �"���'�(�����
� ���������'�1.�
/ �)�&'( 
4� ���B���4����'�������$���9�4���$�����!"��� 9��0�*����'�1.� 9��+9.�
��'�����&'(�A*����
��.��	� ���������������0��4��
����"/������0��(�������'�1.�+.(� 
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��#
�����2� ����� 	!�	 
�����**����'(�����
�(�
����'�1.�������$���+. $�����!" 9�4�����A(/���������

+���9.����� �����**���'�1.� (World Heritage Convention) &'(��0�����0��1'������ ���
�9*��
#����A���1� ��4�������� 16 �,�/"���� �.�. 2515 9�4���4������ 30 �w���+.(� 

�����**�^ �������8.��/��
���/)�����������������4���F ��'(��
��������4�� 9���
�� ���C��9.��
���1.�
�������� ����4�����
�(�
��������	#��'�������$���+. 
$�����!"��1.� ���� �������� ������"�!# ��(���4����9*�������������w �.�. 2503 �)��9(�"9����0A
%"��0.!���A���C�� ��������BA�/��!(��)� �
#����A���1�/�&'(� '�
��������4�� 9���
�� �����4��
�(�
���"9��'��.��� 1'�� '��"�B� 80 .(��'�..��#�9��D^ %��
���9���&'(��/��
���0�"/�
����DC�
��A���1� 50 �� ��� �����**�^���
�(�
������B����������
��
��1''�'����
$�����!"+. �� ��!"���!�# ���������0�!"�����	���!" 1'�������� ���������������� '�

��������4�� 9����� �����4�����S���0�!"�9.�����&�(������'�����.���	���!" �����
�?//�0��+. ���
!!��&� ��0!��+!��w �.�. 2515 ����!(��� �?//�0������DC�
�����"�� 184 �� ���
�9(��!��0����0�������**�^'��.��� 1'����B�����!��F 851 +9.� ����� �0���+9.���'�1.�
(�(��A. � �'4���"B����� �.�. 2551) ���� 174 +9.�!����A���C�
�4��������+. +�%"k~� %��+�'
�9(�9E�B���	������9�������0�!"������$��� +. 
���9.��9.����$�����!"��CA�"C�
��� 
��0�*������4��+9.���'�1.����9�'���� +0�������� 166 +9.���'���$�����!" 660 +9.�
��'�������$��� +.  25 +9.�8�� (�������$���+. $�����!") 

�����
�(�
�������'�������$���+. $�����!"���� �����**�^ �)�9�(�����!4���9(
������!"��!� 9���B��H"������$#� 9������	�#+. �"�+�'.(����$�����!" ������
���
/)�������������	���'�.�C��� 9���������	�# +. $�����!"���'(�� �����������**�^ &'(�9(
���. ����'��4������)�9�'�� �C����B��������/ �"/�����9(����H��0�*������4�� ��'�1.�
�� �'�������E� 0�9�(��������D9�4���DC�
������+��9� +. �)�9�'�B�������(�������4�����
������	#���S� �����**�^ � 0�&�(��� 9����������D
��!�.�����4��9.���.�������� �)����/
�/�)�.����'�������$���+. ������$��� 

����%E�.�����0�������**�^ ��+!�. �� ��� 9���B� �� �������&'(�9(
)�
�H"*�������������	#
&�(��+9.���'�1.����+9.����!����A���������!���� �������
����������S����+9.���'��4�� �������
���C�
CA�"�/��������!"���'(�� 

�����**�j0�0��� �������������+0�������� 38 ��!�� � 0�B���0��!����
#���
�A���1� (UNESCO) +. �� ������.����������**�^/ !(��)������������4��
�(�
����'�
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�����	���!" 1'���"��!(�'(������9(��**���!4����� ����������������	D�"/+. ��
��
�
��
���)�.��.(���'���1.� 

���
��
����0�!"��$�����!"+. ����$�����������(���� &��&'(�����?*9���/��C��
�
����������� +!�����8.��/���.�"	 ���!�'&�(�)�.���l� �������!������4� +. ���
���������� '�0��.��'(�� �� +���1.���
�9���������/��
���� ��'� ����4�0���'(����
+��1�(�����������!���!����'������	���!" �����C0��������**�/�� 0�&�(��� �
#�� ��0
�'F ����'�������$���+. $�����!"�����4���1���+. ��0�A*&� ������8.�"�,!!����'�
�����.������� �������1.� 

	���%����������� 	!�	 
�������� �0�����'�1.� ���� 0����� 
4� �� ���C�
�/ /�'�!��������4����+9.�

��'�������$���+. ��$�����!"���!����A������+'���!� +. ��0���+kS����������
��0A��# �� ��0'(��
)����+/�9!�8. +. 
��.��	� �����
��
��1''�'����+9.���'�+!�. 
+9�  ����!������)�
�*!���� 
4� ������4��
)��(� �� ���C�
�/ !(���9.��D��+�'��� / �H"0�!"
!�����$���� ���� ���������-9���
�(�
��+9.���'� �����/�'�!����0�
.���&�(��4��'A+.
��'� +. �����/�'����"������&�( ����!(� 

+kS�/ BA���&����A��#��'�1.� � �)�������
#����A���1� %��/ &'(��0�����!��&�
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(�+. 0�"��� 1'���/�'���9�����4�����/ �9(0�"��������B!�0���!��
���!(���� +. 
�����B��(�
����� ��0�/�9(+���������������������(0�"�������!��9���������������� 
�����B/)�+��&'(������� 6 �� �C� '���� (������������+9��� ���&��, 2549, 9�(� 9) 

1.��$���"/���
���
����� (Transportation) 
2.��$���"/�)������� (Tour Operator and Travel Agency) 
3.��$���"/��9��+. �
�4��'4�� (food and Beverage) 
4.��$���"/������1�+�� (Accommodation) 
5.��$���"//)�9�����"�
(�+. ������ .�� (Souvenir) 
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6.��$���"/��������� (Recreation)  
������������+9��� ���&�� &'(����+� ��� ��!��9������������� (Tourism 

Industry) %���� ��0'(�� $���"/9.���� �C� %��$���"/����������(�1'�!�+. $���"/����������(�
���(�� 9�4�$���"/���0����!��F ���%4��0�"��������������������!���� ��� B4�&'(��� ����
������"�
(���������&���9E�'(�����!� (Invisible Export) ���� �������%4��'(���"�!��
!���� ��� ���8."!�"�
(�9�4�0�"���!��F ���������������%4���E/ !(������.��� %��8.�� 1���#
/ !���A����� ��� +. / �����9(��"'����������9.��+�� ��"'���9�������������	D�"/  
���/����� ��'(����
������������� ����������8���
.��
���!��
���'��(����0���&'(��0

����A(
�����(��/������$������8"'+8�+!�!��&����
��� ��!��9�����������������+9.������
�����&'(���A��"�!��!���� ��� %��������������(���B���C����0'�.����)�� �"�&'(��������
���  ���/����� ����������������0�0�������� !�(��9(������)���������������� �������(
�� 1���#������(���� ���8A(��A����(�B"��&'(��E0���� '"	D#����9�!B�����4��0(�� ������������
� .���)�9��0������������ %��$���"/����!��9���������������������B����&'( '���� 

1.����!��9�����������������9(��"'���&'(�����"�!��!���� ��� ��0!��+!��w �.�. 
2545 ����!(������&'(/�������������&'(�.������.)�'�0��� 1 ��4������0��0���&'(/���"�
(����
�4��F 

2.�����&'(/����!��9������������� �������&'(����� /��&��A��� ��������
��(������(�����(������������ +. ����������"������'(������������"'!����4��/�����
��������� ���� ���8."!9�!B�����4��0(�� 9�4����8."!��9��&��S��!��+9.����������!��F �E
/ �������������)����&'(��������'�9�4�����4�����������E��// ����8A(�)�������'(�� 

3.����!��9���������������0�0���������(�����(����������������+. 
��(���� ��4��/��������!��9����0�"������!(���(
��)�9�(����0�"���1'��j�� ��$���"/��!� 
���� 1�+�� C�!!�
�� 0�"	���)������� ^.^ ������$���"/���(����/������������"� ����  
9�!B�����4��0(�� �����(��.��������0/(������(� ����!(� 

4.��������������/ ��0�0��������� !�(��9(��"'���8."!+. �)��������������
�� �������(�� 1���#�����A��' ��4���������������'"���&�����'�E/ !(���(/�������
����9��
%4��8."!8.�4����4� +. 9�����+���E/ !(���(/�������
�������� �"����/������&����/ &��!���A�
�j�� ��01�+��+!�/ �� /�����&��A���	!����������!��F ��4��9�!B�����4����4��������
������ .��&'(�E/ �������(���'��4��0(������ '"	D#���������� .�� +�(/ �������&'(�.E�F �(��F
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��4��������������"������F �E�������&'(�)�
�* %��/ �� !�(����8."!9�4������������ Multiplier 
Effect �������������� %����A���.��	� ����A��� ��4������0��0���8."!�"�
(� 9�4���!��9����
�4��F 

5.����!��9�������������&������'/)���'����4�����8."! ���� &��!(����'"�kS������
�9�4�������	!��4��F 8.8."!��!��9������������������������9(+�������������� 
4� 
���
�������$�����!" 9�'���� ���� . �l�&�( CA��� �C������� +. �"�������	�#�����(�����
���� �� 0��9������ ��'������� 10����B�� ��
��0(����4�����(�B4�� !.�'/�
��0$���������� ���� �"B����"! 
���������A����� ���� %���"��9.����������A�$��������
���
����4�&��8��+�� 9�4�������A���0�C��|�kS������ ���� ���8."!'(����	!����� 9�4���!��9����
�4��&��!(�.�������/)�������  '����� ��!��9����������������/�&'(��0������0���� +. 9��
����(��!��9������������� 1���#��"���!"�!���������	!����� 9�4���!��9�����������A��'"� 
��0����
���&'(�����0�����������!��9���������������� 

6.����!��9��������������������0����k���kA ������	#�".�����$����� ���� %������
�"�'�'A'
������/�������������� ��
�&��������
�����!"�����40��4������������w /���
����$��� � �0��0�� ���� ��H�".�y ���. �.�� ^.^ ����������.��	�#��+!�. �(�B"������
��'�!���'���
��
��+������)�����8�+��� k���kA +. ������	#&�( 

7.����!��9�������������/ ��0�0���������(����
#
����/�"*&��A�CA�"C�
!��F 
��4����"'����'"������������/��CA�"C�
9���&������CA�"C�
9��� &�����/ ����
�&��9�4�
�
!���� ����E����9.���.���&���(����/ &'(������(����
#�9(��"'�"��9��F ���(�B"������F ���� 
1�+�� C�!!�
�� �"��)����
���� '��!��F %���E/ !(���8A(.�����9.��F .��	� �������
��(�
����/�"*�9(+���(�B"���9.������ 

8.����!��9�������������������!����������������"�
����.�'C��+. 
�������

�9(+���4��������&'(��0������������+9.���������� ���� �������������.4���'"���&�����' / !(�
�����/��� / ��
����.�'C��������"!+. �����#�"�  j ���� +9.��'�����������������(�&�&'( +9.�����
/ !(���
����.�'C�������� 

9.����!��9��������������������������"���(����!"C�� ������$&�!�� +. 
�����(��/
���'� '(������9���������	�#!����
�&'(�0� �)�
����A(/��+. ��(��/��� ��4���� ������
�� ����'��������
�����(��/%�����+. ��� 1'�����'"���&���9��A���� 8.�E
4� 
�������

�
����j���#��
�����!"���)����'������ ������������� 9����� ����E/ �������"���(�
���
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��(��/���'����/ �)�&��A�
���������4�������1.����/ ����������	�������$&�!���9(����
 �����������
/��1.���!"C��+��1.� 

&���<����	���2�������� 
������������ +0�&'(���� 2 �� �C�9.�� 
4� ������������C������ ��� +. ���

���������� 9����� ��� %������������"���!��9�������������������� ��D0�.&'(����)����
�����"���� 2 '(�� '���� 

1.��������������C������ ��� �)�9��0�� �����������+.(� /)��������������������
�9*�/ ����������������/��C������ �������F +�0����"�� 
�'����� ��� 75-80% ��
�"/���������������� ��"'/���������������������������� ������������C������ ��� +. �)�9��0
�� ���&������ +!�. /�9��'+!�. �(�B"��!�����������/ ��"����"���������������
C������ ����9(��(����A��(�B"����!�����"����� ��4���9(�(�B"����!���������A(/����
�����&����
/ �)�&��A������0�A(���������������� �C��4��F �9(�'"�������������� ���w �.�. 2546 ��� 
���������C������ �����4�0���9�'.(��+.(� ����8A(����������.����+�.�"B����')���"����"!��A�
!.�'��.� ���������.����+9.��"B����"!'(���4��F ���� ����
.4����(��/�����"!����0��������"B�
���"!����4��9*� ����������A�����4��9*� �����)�&��A�����
.4����(��
��0
������&�9������A�
+B������4� �����B�'"���/��������&�������)��� %��&��&�.��"�&���+!�. ����������!��
�����&'( ��9���B� /)����
��������"��������4������'"���&������������*�!"F 9�4���4���!��
��4�!��F 

8A(
���"����
����A(������ ����'"������������ 9�4�������8�����������.����9�����
���"!����������/ 
"'��� �����"�k�l��k���'����
����'�!�
�
"' �������
�'���������� 75% ��
������������C������ ��� �.4����(�B��!#������9�  1'�����'"������������ 9�4����8���
���������9� �4���'��1.���
�?//�0�� 

2.��������������� 9����� ��� ���������������!���� ��������9*�/ �'"���
���/���� ���%������!�D�����
�����
����(��A �� ��0��(���0��!������!"01!��
���	D�"/���� ��� %�������9*�/ �����D����/��� 00��!��9����+. $���"/���
(� %��
�9.�����.(������!������!"01!����
���4��9*�
����(��A +. ��� '�0��!�D�����&'(���&��
+!�!����������� �����
#�� ��0�)�
�*��� 00��
����� ���'��.��� !.�'���
������������������������ 9����� ��� 1'��4��D��+.(�/ �� ��0'(���.���
�%�������&'(
� '�0�.�%�����/ ��!)�+9������� '�0�"����������A 9�4�8A(0�"9��+. 9��9�(������ '�0
���|w�4� 
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������������ ��0��� �����"�
(�����9�����������B�)��"�!��!���� �����(��� ���&'(
1'�&��!(����������� 9�4�������������9������ �����"�
(�����������&���9E� (Invisible 
Export) %����
����)�
�*���������"� 1'��j�� �� �����1.������� 9�4��� �������)�.������
��4��/��&�����"�
(����������/ �����  '����� �� ���&��+. CA�"C�
!��F C������ ���
/ !(���(���!�D�����������������9(���������������!����!"�'"��������������+.(��A(���
��� 
�(�
����0�"�����'"���&������������������C������ ���&�� ���B�
����.�'C�������"!
+. �����#�"������)�
�* 

���?//�0����������������������"����
�����&�������� %��&'(�.������9!�����)��9(���
���������������/�"*�!"01!����!����4��&�(&'( 
4� (�"
�  /�����, 2551, 9�(� 50�53) 

1.�������(/��������"��  ��4��/���� ������
�������
��"��������4���F !.�'��.���
���"!
���������A����'����� /������B/�'������&'(��4��������������&'(������� 

2.�����.'.��
����(/���������'"���!��0�'�����!��
����(/���������'"���
.'. ��!��9������������B'�'A'���&'(������"����0�

.�9(����(/�����4��������������&'(���
���� 

3.��� '�0������	�����A���� ������� ������1.��?//�0����������	��A���� �)��9(��

���!(������ 9�����/ +��9�
����A(�9��F ��A����� /��)��9(������'"�����4����� +��9�

����A(��"���!"�������� 

4.���������!������
���4� �� ������
���������
���4�������������+�����
��A�����
��0
����'���� %��
��0
�������
��?//�0���"&'(��A�����������
��0
����9*� '����� 
��������.��	� ������������9(����'"���&���������4���9�4�������*�!"������� 

5.�������	���������E����� ���?//�0��+��1�(����������+. 8A(�)������
#��!��F 
���C�
��D0�.+. ����� ���/������E�����&�����9(
�0������	���/�" %��������������	���
����)��9(0�

.�9.�����&'(��0�"� +. ����.������"������ 0�

.�9.�����/���(����A���C�
��!��9����
��������������D�� �������������.����A���� 

6.���������!����$���"/ $���"/���?//�0������!��������'��E� ���$���"/���� ���
$���"/!���� ��� ��8.�9(���$���"/!(�������'"�����4��&�!"'!��$���"/���(�B"��!��F ������� %��
�EB4���� 0�

.�9.����������������������������� 
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7.��8A(�A������0������������ ���?//�0����!�������"��������8A(�A����������� '�����
������!.�'/����������/ ����!.�'&����.���8A(�A����������� ��!��9��������������������
��!��9����0�"����� �C�9��������B�����0����0&'( '���� 

7.��7.1��1��� 9���B� +9.����8."!�"�
(�����!��9������������� &'(+�� �4��������
��(�� ��0�"/������������������ 

7.��7.2��.A�
(� 9���B� �������������������0(�� $�����!" �".�����$��� �"����8A(%4��
/ &'(��0
4� 
������/ 
�������������."'��."� ���&'(�9E��"�+�.��9�� 
���� '���0��
������8��� +. 
�����/)��������� ��0�/ �"��9.����� 
4��"�
(����1�����!��9�������������
/ !(�8."!���
���!(�����9(+��.A�
(� 

7.��7.3���"�
(� �������!��9����0�"���+. ������������ &��!(��������.����
�����"�$"}�9�4����!��9�������8."! /������(�&'(�����0����9��� 
4� �)������&'(��4���F ����

����������$�����!" �"������������	�#��(����� �"B���')���"����"!��8A(
����(�B"�� 

7.��7.4���"�
(�9�4�8."!C��T#�������������� ����������� +9.���������� +9.�
��������� �����B+0����&'(���� 3 �� �C� 
4� 

7.��7.5��7.4.1��+9.����������!��$�����!" (Natural Attractions) 
7.��7.5��7.4.2��+9.����������������	�#��(����� (Manufactured Attractions) 
7.��7.5��7.4.3��+9.����������������$���+. �"B����"! 
7.��7.5��+9.������������$�����!" (Natural Attractions) 9�4������"'/���C�� 

+�'.(��!��$�����!"���� �� ��0'(�� �C��CA�"����� (Climate) �"�����#�������� (Scenery) 
+. ��!�#�l� (Wildlife) ��0&'(��� ����+9.��������������� �0
����)���E/�����'�'A'������������
&'(��������' +!�+9.����������'��.������/ !(�&'(��0���'A+.+. 0)������	���������'� 
����������������A(����&��B�����#��/�)�.��
��������.&'( 

7.��7.5��+9.����������������	�#��(����� (Manufactured Attractions) ����+9.�
������������!�����(����0+9.������������$�����!" ��4����'�9*�F �����B'�'A'
�������������9(��(�&����������"������(�+. �B��?!��������� ��!"���!�# �����B�� 
�B����������D0�.�����(����� �� ����� ��
������+��������� ��!"
�������������)�
�* 

7.��7.5��+9.����������������$���+. �"B����"! �����.������������������/)���� 
&���(��������/��
��������4�+9�����$������'�! ����$��� 9�4��"B����"!�����.����(�� 
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���B��"$����� �"$������j.��4����"!��F �".� ���+�' '�!�� ��.�4��0(�� ��������)� 
���. �.�� !.�'/���9�!B���� 

7.��7.5��������� �
#�� ��0����!��9��������� �C� 
4� ����������8A(8."!
/ !(����"�
(�&���.A�
(� +!�����!��9��������������.�0!�����(�� ���� �������������
��������� %��������� 1��� ��!B�'"0 �"�
(� ��!������(������ &�������B�
.4������&'( 8A(%4��9�4�
������������/�!(��'"���&�%4���"�
(�9�4�0�"������� � +9.�8."!9�4�1��� 

�M&�����	���2�������� 
�A�+00�������������� �����B/)�+����(�F &'( 2 �� �C� 
4� 
1.��������������+00�"��  (Independent Tourism) �������������)�9�'������

��������� !"'!��������+�� +. �.4���"$�����'"�����1'�&����(0�"�����0�"	���)������� 
2.����������������.�� (Mass tourism) ��������������(0�"�����0�"	���)���������

����.4����������������� ������+�� �"$�����'"��� ������������9������ ������������+00
�0E'���E/ (Inclusive Tour 9�4� Package Tour) 

���������������+00�"�� +. ������������+00�0E'���E/���� ��������������/�.4��&�
�����.��� (Group Travel) 9�4�&�����.)��� (Individual Travel) �E&'( 
 

�M&��	���2�������� 
(Kind of Tourism) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

<�� 2		
 ��M&��	���2�������� 
 

 �����: (������������+9��� ���&��, 2552) 

�������������'���� 
(Individual Travel) 

�������������.��� 
(Group Travel) 

+00�"�� ������������ 
(Independent Tourism) 

��������������.�� 
Tourism: Inclusive Tour Package Tour 
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/�� �����	�2�������� 
������������ /)�+��!���A�+00��������������&'( 2 ����9*� 
4� 
1.��������������+00�"��  (Independent Tourists) 
2.��������������+00�.��� (Group tourists) 
������������+00�"�� +. +00�.��� ��/�.4�����/ ���������1'���(0�"�����0�"	���)�

������+00�0E'���E/ 9�4�����0����� ���� ����)��������� ���/�!���1'���� 9�4�&����(0�"���
��0�"	���)��������.��E&'( 

 
/�� �����	� ����� 
(Kind of Travellers) 

 
����'"��� (Travellers) 

 
8A(��������4�� (Visitors) 

 
 

������������ (Tourists)            ��������/�    
                         (Excursionists) 

 
                � 9����� ���            ���� ��� 
(International Tourists/Excursionists)        (Domestic Excursionists) 
     
           
+00�"��  (Independent Tourists/Excursionists)                   +00�.��� (Group Excursionists)  
             

<�� 3		
 �/�� �����	� ����� 
 
 �����: (������������+9��� ���&��, 2552) 
 
 



40 
 

���� �	����	��	����
2���2�����&��/�/� 

���9���������������������� ���� (People Participation) �
#���������

1.� (WHO) (1978, p.11) �9(
���9������ ������������������ ���� 
4� �������.�����
�� ��������9(��"'������!����������B/ �� �)����!�'�"��/��(�������� +. ��
�����08"'��0
���"/��������� �)�1'��.���� 


���9���������������������� ������� 9���B� �����~'1�����9(�� ����&'(��
����������
���
"'�"��"�� ����"/���� !�'�"��/ ��������H"0�!"+. ������08"'��0����4��!��F 
�����8.�� �0B�!���� ���� (������#  ���"��$�, 2551, 9�(� 253) 

����������������������� &��&'(9���
���������� '��� ������(��������"/����
!���������"�����9�4��
#�������!������ +�(/�"+.(�!(��9(����������"/���� +. �"$�')���"����
������������������9# (/���"�, 2547, 9�(� 22) 


���9��������������������� �� ��0'(�� 4 �"!" 
4� 
�"!"��� 1 
4� ������������������!�'�"��/��� � &�
���)�+. �)�����&� 
�"!"��� 2 
4� ���������������. ���������� .�4��H"0�!"���!�����!�'�"��/ 
�"!"��� 3 
4� ������������������+0��?�8.�� 1���#�����"'/�����')���"��� 
�"!"��� 4 
4� �������������������� ��"�8. 

���9��������������������������(�B"����������������+00����4�&�(��� ���

���0���������"��9(������(�B"����(������������������/�'���������������+00����4� 1'���(
������(�B"��&'(��08.�� 1���# +. �����&'(/�������������� ��4������9(��"'
������ 
���9�
+9� �����(�/"!�)���������'A+.���S������������������+. �C��+�'.(���9(��A���������4�
(0�*�."�  /"!!�������, 2552, 9�(� 28) 

�
#�� ��0����������������� ������� 
���� ��0'(������!�� '���� 
1.������������������!�'�"��/ (Decision Making) �� ��0'(�� ����"��"��!�'�"��/

')���"����!�'�"��/+. ���!�'�"��/���H"0�!"��� 
2.��������������������')���"��"/���� (Implementation) ��/����&����A������

��(�����1'�������0����'(���������� ���0�"9�� ��������4��������������+������/ 
3.����������������������08.�� 1���# (Benefit) &�����/ ����8.�� 1���#��'(��

��!B� 8.�� 1���#��'(����
� 9�4�8.�� 1���#��'(������0�

. 
4.���������������������� ��"�8. (Evaluation) ���������(����������
�0
��+. 

!��/��0���')���"�������9�' ����"/��������������������������S�9���+. �"$�����)�&��A�
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��������+. ���/�'��������������� %�������� 0����������'&��&'(�����/ 0��.���S�9���
�����/�'��������������� ��4��/��������������������"������"��
��
���9(��0!����1'����
+�'���%������C������ ������4���'��4��9���9��+!���������� ����/ !(�
"'
(�������
�� �����B����&'(��� ����������������� ��������BA�!�
���9���&���.��	� �����(�����9(
�� ������1��������8A(�)�9�'���!�'�"��/
"'
(��?*9�+. ���')���"�������!��!��F ��
���/�'��� 
4� �������� ����&'(��"������C�������
�0
���������� ���!.�'B������(���
/�'��������������������
�'(��!��� 

/)�����!(�+��+� �9(���� 9������0(��8A(�)������ �/(�9�(������D +. 0�

.C����� 
��4���A'B������������������ �������� �.���
����/ !(��9(��
����)�
�*�A��' 
4� ��.��
�4��D�� %�������E
4� ���0(����������������j0�0�'���������� &'(������������ ���/��/ 
�"/������� �
� 
4� 8A(���/ ��(�����+. / !(��"/������� �� 0�������(����������������� ����
����&� (Cohen and Uphoff, 2007, pp. 5-8) %��&'(�����9(�"/�������� �'E�!��&���� 
4� 

1.������"��"����4���9(��"'�������������������"'/�� �(�������9�4����0(�� 
2.���������)���(����������������� ����
������
��/9�4�0�00�
�0 
3.��1
���(�+. ����������������������������&� 
4.��� � ��.�+. ��0��!�����������������������&� (
����'���  
���
���  !����4��) 
5.��&'(��������������C���������+
�&9� (������������������������ 0�����

!�'�"��/ 9�4����')���"����Al8.���9��&�(�������� �"�$"C������(�������') 
����������������� �������+�(/�"/ !(�&��9���
�������+!����'��� ������(�

������1
���������D����8A(�)�9�'�A�+00��S�9�������+. �)�9�'�9(�������(������� '����
8����� +!�/ !(�������������������������)������08"'��0 +. ��0�0�������!E����!��+!�
(�
"'
�?*9� ��+8��H"0�!"�� 'A+. �)���0!.�'/��� ��"�8. !"'!���� ���������������
�� �������+�(/�" / !(�9���B� �����0�)���/�$"�&!������4��D��
4��A��� ���� ���
������/�'!��+. ������
#���� �����9(��(�+�E0��4��D������������!��������)�
�* 
(.4����  ����"��� +. 8����  ������"�, 2549, 9�(� 12) 

�,	-������1.�#���.���&�( ����4��������������������� ���� 1'�������� 9��
���	�#&'(��0�����.����.���9�4����/A (Mass Persuation) ����4�����!���0
���!(�����4��D�����
��"'
��������/+.(�����/ ��8.�9(��"'�������������&'(�������' (�)���/  ����!���, 2552, 9�(� 
34) 



42 
 

����������������� �������+�(/�"���� 
4� �������� ������1���������"�� 
����/�����+���+% ���
��0)�9�4����0�
�0�9(&'(�������'
��������B��!������
/�'+/ ��(
�0
��� '���������+. �?//�����8."!�����A������������(�� 1���#��4�����')�����
!��
���/)��������������'"}�����D�� ����"�����
��������������� 0��������A(+. CA�"
�?**� %��+�'������A������!�'�"��/���/ �)�9�'�"B����"!��!�������4������ ��4����S�9���
+9�������!���&'(�������' (�����  9	#�"����#, 2551, 9�(� 22) 

����������������� ������/!����0&'(+!�!����� +!��'"���D�������+������
��(�����������������������
"' ������+8� �����)��� +. ����0)������	� �������������0
'(����!B�+. �"� %����/��
���/)�������A��E!�� 1'�C�����+.(������������������ ������
������������ (&���!�#  �!� �"���#, 2547, 9�(� 38) / !(���������0��4��!��&���� 

1.���������	��?*9� ���9!����?*9�+. 
���!(����������� 
2.������
"'��(��A�+00������������4��+�(�?*9�+. ���
���!(����������� 
3.�������)�9�'�"��� +8��� 1
����9�4��"/���� 
4.������!�'�"��/�����(�������������/)���'�9(&'(��"'�� 1���#�A��'!��������� 
5.������0�"9���� ���������!"�?**� +��� +. ���!����'
��������B ������

���
�0
�� !"'!�� �� ��"�8. +. %���0)������	�8.�����"'/������� �)��"/��������F 
���0
���
"'�04��!(�������"�
�� 9#�������������������������0�&�(��� �� 3 �"!" 

�"!"����������������� ��0'(���� �'E�
)�B�� '���� (John M. Cohen and Norman T. 
Uphoft, n.d. �(��"�� �0*/���  ����".�y��#, 2550, 9�(� 15-17) 

1.������������� &�0(� (What) +0����� 
1.��1.1��������������������!�'�"��/ (Decision Making) 
4� ���������
"'B�

�?*9�1'�� 0�
���!(�����������/���"'1
����� 9���')���"���� (1
������"���)�) +. 
���!�'�"��/�����')���"���� (1'��
#���������9�4����0(��) %���� �'E���� (Floyd Hunter 
�(��"�� �0*/��� ����".�y��#, 2550, 9�(� 15) �$"0���9(��'�/���� ���������������
�"/����/1
����!��F ��"'/��+��
"' 3 �� ��� 
4� 

1.��1.1��1.1.1��
������/+. 
���9��������������C���?*9�����8�"*�������
�.������
������/+. ���.�/��������� 

1.��1.1��1.1.2��
����'4�'�(��+. 
���&�������/������������!���B������#���
������A� �� ����8.��'���9(����A��������.�����+8��� �)�������� 
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1.��1.1��1.1.3�����!�.����������/ ��.����+�.�.���9�4������&����"��������
����B��+. !(���
�����(��(���������/ ��"'
���
"'�"��"�����/ �� �)�������!�0
���
!(������8A(����'4�'�(�� 

1.��1.2���������������������H"0�!"��� (Implementation) �� ��0'(�� ���
���0������'(����������!��F ���0�"9�����"/����+. ����� �������
��������9.4� 

1.��1.3�����������������8.�� 1���# (Benefits) ��'(����!B� ��
���+!�. 
0�

. 

1.��1.4���������������������������� ��"�8. (Evaluation) ��1
���� 
2.��������������0������0�
� (Who, Whom) &'(+�� 
1.��2.1������"/�����
#�� ��0��8A(�����(���������������0���0(����+!�. 

����!������ 8A(�)������ �/(�9�(��������D �
#������9(��� ����!(� 
1.��2.2������"/����
��.��	� ���� ���� ��
� +. ���	D�"/��8A(�����(�����

������������4�� ��� ���� ������	� ����� ���&'( � '�0��������
� � � ��.���A������ ���B4�

�����'"� 

3.����������������&� (How) &'(+�� 
1.��3.1��.��	� �4��D����������������� ���&'(����.!�0+��9�4�BA�0�
�0�9(

���� 
1.��3.2���A�+00������������� ���� �����(�����1'�!�9�4�8����
#��������� 
1.��3.3�����'��������������� ���� 
���B�� +. � � ��.��������(����� 
1.��3.4��8.�����"'/�������(����� ���� ����������"��.�9�4��)���/�
#�� 9�4�����

����H"������$#$���'��������� 
1'�����+.(� ������������� 
4� ��������4��������/�"/� 1'�������|l��!(�����
"'����

��+8� !�'�"��/ 
"'
(��?*9� ����.���+. ��08.�� 1���#!�0+�� �����H"0�!"��!"'!��
+. �� ��"�8. +. ')���"����!��F ����
� ���!.�'B����/�'������������������A�����
�
'(��!��� 

������
�� ���9�������)��9(+��
"'����������������� ����&������/�" 
4� ���
!��!(��/���(������������� �.���A*�����)���/ &�����/ !���/9�4�&���E!�� +. /����������

���
"'�9E�&��!����� 9���9������!��F ����)�����.��	� !��|l��!���)� '����� �"����
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�)�
�*�"���������9(������	�+��������9(��(������������� 
4� ����9(������	�+���(��������9(
�����0+��
"'��� (Allen, 2009 �(��"�� 
��j�!�  !����B���, 2551, 9�(� 14) 

���� 0������������������� �������� 
)���� �� ����
&��&'(9���B� ���F 
���
����� +!�9���B� 
����/������9*� %��'(��1����+. �)���/ 1'��.���
��9.������/ !(�
���!����������� (Hollnsteiner, 2008 �(��"�� 
��j�!� !����B���, 2551, 9�(� 12) 

�1�0��'(������������������� �����(�B"��������������+9��� ���&�� �1�0��
'(������������������� �����(�B"�� ��'���� 

1.�������+00+8������������������ �����(�B"�� !.�'���B��������������
���
#���(�B"�� �����+. �� ��������&���'(�����.��� ���8."!�"�
(�+. 0�"��� ������ 
!(���
�������C�
 ����$��������0����9�� �� ��'
.(���0��������'(���4��F +. ��
8.�� �0!���"�+�'.(���(�������' 

2.�����0�������/�'!������
��������4�������������������������"�"��� ���A���
�
#��9�4�
� �������� '�0��!" CA�"C�
 +. �(�B"�� 1'����
�4�����
.�0
.��8A(�������(����
����+. ���� '�0 1'��9(�
#������0��!
��������B�����!�'�"��/+. ')���"���������"�� 
C���!(���0���!�0���
���/)����������/�'���+!�. � '�0 

3.����~'1�����9(�� ���������������������+8� !�'�"��/ +. !"'!���� ��"�8.
!.�'/�&'(��0�� 1���#/������������������������"�"��� ���������0����
!"+. ���0�����'

��������B��9��������D�9(�����B�����4�+. ��4��9�������������������� ����������� 

4.�������"����/�'!���
#������������ +. �
#���� ���� ���'A+.'(���"�+�'.(��
+. �����"������������"�"��� �����������"!"0�

.+. &�������"!"0�

. 

5.��+�(&� ���0��� +. ������-9���+. � 00�� �����C�
��D �9(�����B
�����"�+. ��4���)����!������� �����
��������4���9�������H"0�!"���� '�0��0
�� �����(�B"��!.�'/��-9��� � �0��0 �(�0�
�0 ������9(�������1���������
�0
��
�)���0 'A+. +. /�'�����������'(��!��� 

6.�����0�������������C����
� 1'������"��
����A( ���	  +. �����/"!�)������
'(�����/�'�����������')���"�$���"/��������� ���������	#+. k���kA��������$�����!"+. 
�"�+�'.(���)�9��0������9(��(����������� 
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7.�����0�����
#����
�������(�B"���9(��(�+�E���� �"�$"C�� ��'(�����/�'���
�������������������"�"��������"�� +. �����B/�'��E0���&'(��4�����������	#k���kA���
���������&'('(��!����1'��9(�������������	 ���/�'������BA�!(� 

8.�����0�����
#�������������������!B��� �
#������������������������"�"���
����������������������"������	# ���������	#��������+. �"�+�'.(�� +. ���������
� 
�9(��1�����������(������9.4�+. ��� '�0�������������!.�'/����/�'!���
#�������+. 
�
#��/�'���$���"/���� ����������(����
# 

��	8(����	����
2���2�����&��/�/� 
�����A�+00������������������� ����&�( 5 �A�+00 
4� (Cary, 1976, P.144) 
1.�������������"� (Membership) 
2.���������8A(������ ��� (Attendence of Meeting) 
3.���������8A(����"� (Financial Contribution) 
4.���������������� (Membership of Committee) 
5.���������������1'���������� $��9�4�8A(�)� (Position of Leadership) 
&'(+0�.��	� �A�+00�������������&�( '���� 
4� ������ �����������"� ��������

������� ��������8A(�)� ��������8A(���C�	�# ��������8A(������ ��������8A(0�"/�
 ��������8A(�"��"�� ����
����8A(��(+��� +. ����������'�������# (����"���#  ��'�, 2549, 9�(� 13) 

������������� ����8.��/������9E��(�!(��������4����
���!(����+. �"���
�������.����+�.+. 
����9E��(�!(�������� / !(�!(��������/���"'����"��"��1
����
��4������H"0�!"��� �.���
4� / !(�����
����9E��(�!(������
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2.���)��9(��/"!�)���������������	#��������$�����!"+. �"�+�'.(�� �����������
��������+. �����(�� 1���# 1'�
)���B�
�������4� 

3.���)��9(��"'+�����������'A+.���	���������$�����!"+. �"�+�'.(�� +. �S����
�"�9(�����.��.�0 �)�.���"�+�'.(���������� %���/(�9�(������D&�������B��'���'A+.&'(����B� 
���� ���!�'�l� 9�4����.��.�0/�0�.�����!������	# /�'�9(���"/�����������������)�9��08A(��
��4�� 9�4��������������������������������'���'A+.���	���������$�����!"+. �"�+�'.(��
'(�� 

4.���)��9(��"'
���C�
CA�"�/������$��� �� ���� +. �A(/��
��
�����"�����)���A� 
5.���)��9(��"'���k���kA+. �40��'������$���/����������1��A�
�9������� 
6.���)��9(&'(����
"' ����+.���.���� ��"'����)������������������� 00 �)��9(&��1''

�'���� ���� C�
��D /����� ��(�&� 
7.���)���������0�����+. ����9(��"'
��������4������+�(�?*9�!��F ������.'

������� 9�����D��0����� 
8.���)��9(����������1
���(��4��D�����/)������9(��0����� 
9.���)��9(��
��C�����"!'����� 
10.��)��9(&'(���$�"!���"������ 
11.��)��9(��"'���+.���.����������A( ��
����
���%�����+. ��� +. �����0��� 
12.��)��9(�����&'(��"�������)��9(�����������������9�A�0(�� 
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������/#�/���� ������	��-��� ��/#�/� (
������/#�/���� ������	��) 
1.�����0���
��C�� ���	� +. ������� �"�$"C���
#�� 
2.���)����� �����0�
#���4��F ���� �
#���0�"9������!)�0. �0!. +. �.���

�"/����!��F ���" ���� �.�������� �.��������� ����!(� 
3.����(����"/�����(�B"���9(
��������&'(������A(+. �"�
�� 9#9�+��������9�� ��

��������������� 
4.����0��������
#
����A(��(�����9.���A!� ��(��
�4��������/�'������������1'�

����� 
5.����(��
�4�������4��+.���.����
����A(+. �(��A.������� ���� +.���.�����(��A.

�������'(���-� �0��0!��F ���1�0�� +. �-9������/ ��8.�� �0!������� ��������4���9(
�����&'(�A(��������B������#C����� 

6.��/�'!���A��#��E0��0����(��A. 
7.���������������4������ 9���������
�4����� ')���"���������!.�'+. 1�	��

�� ��������$# ���� �����4������4���)����!.�' +. ��(�
�����(��/������0�4�� !.�'/��9(�(��A.
���BA�!(���0������������+. ��$��� ��(���!�D��������������1'������ 1'������������
���������
"'+. !�'�"��/��������'�(������4����!�D��������������1'�&��&'(BA�
��0)�/��
C����� 

-��� ���!���� (
��������,��������(�) 
1.�������0+. �9(�"�$"����������/�'����������������������� 
2.�����0�����"���������/�'���+. ')���"������������4����������'(��!��F 

���B���������0�
.���'(�������������� 
3.����(��.&���4��!"'!���� ��"�8. 
4.�����0����+. �9(
����A('(����������+. ���!.�'�9(+��
����������4���9(

�����������C��+. ��
�����(������"�
#
����A( %��/ ��8.�9(����������B����������&'(
�������� �"�$"C��+. ���� �"�$"8.!��+!���"��!(���D�� 
� �)���+. �����B����
���

"'�9E����������1�0�� �����+8����/�'��� ���/�'�)�+8�+��0����������� +. ��� 
����-9�������������(���0������������ ����!(� &������9(�������������8A(�)������(��A.�������� 
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�����	����
2���2��+2�	����.����
2��
���	���2�������� 
0�0���������������������
#��/ !(���'������� 00+. �-���T#�����

�������������������������������� 
���"/�����
#�� ��0 '���� (�"�"��  ��."!8., 2550, 
9�(� 36) 

1.���� +��������������������� (Tourism Development) +��
"'�����0����+8�
+��0���1.�!��9.����� Agenda 21 �H"**����.����� �����'��'��1.� ����
� 
1/�������0��#� (Johannesburg Declaration 2002) ����.���B� 9.�����������������4�
)���B� 
3 9.����� 
4� ���0A��������4�������������	D�"/ ��
�+. �"�+�'.(�� �����$����C"0�. 
(Good Governance) +. �"�$"���������� (Right to Development) ����
����"�$"���	��� 
����C�������4��D��+. /�"�$��� (Ethics) 

2.���������������������������A(+. �����"��
��C�����"! (Knowledge and Quality 
ofLife) +��
"'�����"'/���� +��������������������(� 3S 
4� 
����.�'C�� (Security) 
���
� ��' (Sanitation) +. 
��������/ (Satisfaction) �����(�
��C�����������"��� ��(�
���
��(��/��4���1�� 9���������"���(�/"!�/
�����
� /�"�$��� ��4������ ���"���(�CA�"�?**�
�� �0����#+. ���������A(��4���1���0�"�$"���	��� �".�����$��� ����� /���!�� ����+. 
�"�+�'.(�� ��(�
�����'�. 
���������+. ����4���1
���(������	D�"/+. ��
� ����9(
��"'
��C�����"!���������������������4��������8��� (
���
�(�
��) 

3.������"�
�� 9#+9.������������4��/�'���!��+8����!.�' ���/�'�)�+8����!.�'
�� /)��w ���+8�� � ���� � � ��� / !(��"�
�� 9#�������������������� ��4��9��"$���+8����
���������9(��'
.(���� 1'��"/����/���?//���)�
�* 2 �� ��� 
4� ����C������������ 
+. 
�����(����'(�����0�"��� ����C��+. 
�����(��0�"������������������������������
��A�9.��� '�0���� 
���"/����/���.��������� '�0�'������9�4���.(�
������)������"����
���������!���.��� ��S�9�����+8����!.�' 9������C����&��B�!�����T#��!�D�� 
8A(/�'���/ !(������ k���kA ��4���9(&'(!�����T#��!�D���)�9�' 

4.�����/�'���!���.������')���"����'(����� (Cluster) �� �'E���� ���/�'���
��������������������������"/����/���.������')���"����'(��������� 9���B� �.�����4���1�
���4����� (Area Approach) �.�����4���1����A�+00����������������� (Activities Approach) 
�.�����4���1���$���"/��������� (Business Approach) +. �.����"�
(������(����
#�9�� (New 
ProductsApproach) �)�9��0���/�'���'(���.���$���"/���� .��	� ���')���"��������!��9����
�������������$���"/���'���� (SMEs) 
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5.�����/�'���!�����0�-9������������	#�������������������� ��������"�+. 
������������������������� ��4���9(��"'�A�$���&'(���� / !(��)����0���-9�������9.��
�H"0�!" ���-9��������(0�
�0!��������	�������������������������A� 2 �� �C� 
4� �-9���
���� ���+. �-9���� 9����� ��� 
 

���� �	����	��&U�1��#&
���-�	����.��	���2�������� 

��������������������/ ')���"�&�&'(/)�����!(�&'(��0
��������4�+. ���
�� ����� /���
#�� ��0�������������������'(��+. ����&�������'
.(���� &������
�j�� ���8��8��� 
���!(����+. ���!�0���+���������������������� +!�!(��9(

����)�
�*!�����'A+.���	�
�������$�����!"+. ���.��	�#�����������������������9.��

�0
A����&� +!����?//�0��+8������^ j0�0��� 8 ����"����'. ��������&�������B')���"�&�!��
+8�&'('(���?*9�+. ������
 '���� (�)�&�����  +�(����"� , 2551, 9�(� 82-83) 

1.�����0�"9��/�'��� ���������
#������������������(���0������������ ������ '�0
�1�0��+. � '�0�H"0�!"������ &'(+�� ���. ����l�&�( ��������
�� ���
�0
���.�"	
�)�������1�0��+. +8��"�+�'.(�� �������
#����������(�B"��9�������9.����� ����
9������9.�������������������������9(����4�+!����8�����������������������')���"����
+00!��
�!���)� ����� ���
��������4�� 9���9�������)�&�%���?*9����0�"9��/�'���
���(�B"������F 

2.��+9.������������0�"/���� �?//�0�����')���"��"/������������������0���"'
&��
)���B�
����9�� �� 9�4�8.�� �0!��+9.���������� ���+!�8.�� 1���#9�4�'(��
���
�A(����&��B�����#/��)��9(��"'�?*9�
�����4���1�����+9.����������  ���/����� +9.�
���������9.��+9����"&'(�)�9�'/)������������������0��'
��������B���������0���4����� 

3.�����0�"��� �����
#�� ��0�)�
�*������)����
���� '�� �����"� ���0����
�)���0 'A+. �9(������������0��.���!B��� �
#�������������� ���0�"�������������������)�
�*
���� ������ �(����9�� ���0�"����)������� ����!(� +!����8��������0�"���'��.���&��&'(��0���
0�"9��/�'������
�� /��.�������?*9����0�"������&������!�D�� 

4.���"�+�'.(��+. �C��CA�"����#���4����� �����"����"���(�
��
��+. ������9(+��
+9.��������������F +!��?//�0��+9.����������0�+9��.�0BA��)�.��1'��"�+�'.(��+. �C��
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CA�"����#'��.��� '(���9!��������'���0�"9��/�'���/��8A(�������(����4��������� /��.������
�?*9������(��"�+�.��.��9�4�����)�.��������������������������+9.����� 

��5.�������������� B4����������)�
�*����������+. ��������"������������� 
���� ����������������8A(!(����9�4���������
# (Demand) �������������� ������������������

4��?//���������9(��"'�?*9� +. ������
����������������������'(��&�����/ �����,!"���� 
9�4���!B��� �
#�������������� �����'/"!�)����+. 
�����08"'��0!�����������	#�������� 
�������)��9(+9.����������������4���1���������'��E� 

6.���������+9.������������0�0��+. 
���������$#!����������������9.��
�A�+00 ���� 
��������/(��� 8A(/)�9�����"�
(� 8A(�9(0�"��� ���B��
#����
���(�B"�� '(��

����)�
�*'��.��� /�B4��������9����.&����� 0����������������������+00����4� +!�'(��

�����������������E����9(��"'�?*9�����������������������&'( '(���9!��������'
����A(

�����(��/ ����������������������������� /��)��9(��������������������+00����4�.���(� 

�����	��	�4�&U�1� �#&
���	����.��	���2�������� 

����������4���)�&��A�����!"01!���')����A�+. ����40��'!��&�/)�����!(������
+00
�0�/� ')���"����&���(�����������
#�� ��0��'(��!��F '���� 

1.�����0�"9��/�'���!�������������������������')���"�&�'(����� 
2.������)�9�'�"/�����9(�9�� ����0+9.����������������!����'
��������B��

�������0��+9.����������+. ����9(��"'8.�� �0�9(�(�������' 
3.����������"�+. ���0�������0�"�����4���9(0�"��������
��C�� 1'�
��
)���B����

��(�������������A(
��
������� 00+. ����4� 
4.�������(�
���������$#����������������������+. ��(�/"!�)��������������

��������� 00B��+�(��
��
��������������0�� 0�������������������������1'�
!� 9���B�
��������/+. 
���!(�����������'(�� 

5.�������(����"�+. ��"���A�
����A(
�����(��//"!�)������������������+. �/(���
�(�B"���9(��"'
������ 
���9�+9� +. ��08"'��0!����������������������B��������������

���!(����+. !�0��������A(
��
���������(&�+. ���k���kA���	���������������������
��������+. �����"����������������(�B"��&'(��������4����� �� �������(�B"�� 8A(�����/(���
+9.����������/ !(��������
"'�����)���0�9�C�
� 1'�
)���B���S�9���!����������
)���B�
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�����(��������������*j.�' ��"'�� 1���#�A��' ��(&'(��������' ���?*9�9�4�8.�� �0�(��
�����' ����
4� ��������+. �����"�������������+00����4� 

 
������������	�������� 

/��8.������	�
(�
�(��(��A.�����������0����������������� �����������������
��������� &'(������"/������������(���������	� 
4� 

����.�  ���/"� (2551) &'(���	� �?//�������8.!������������������� ���������
�����!��
���/)������4��D�����0(��.���(� !)�0.���C� �"��)��C� 9��0����� /�9��'
�
�������� 1'����	���09��9�(�
�����4�� 75 
� �0��� �� ��������������������!�����
')���"�����������' ��.��	� ���0�"����+� +. ��(������� ��� +. �0����� ����������
�������"/���������� ��"�8.�(�������' �)�9��0�?//�������8.!������������������� ���� 
4�

���
�'9�������	D�"/ ���������/��8A(�)� +. �/(�9�(���� 
�����(�����(��/���������� 

����  ���#&�/"!� (2550) �)�������	���4�� /�'9���9����!��9������������������9(
��"'�0������"����"����������4� /��������	��"/���)��9(�9E��(���E//�"��� �?*9�/
8.�� �0����!��9���������������������A�/�" +�(�� ����1'�����&�/ ������
!"���'�!�����
�����+. ��������"������������� +!��E!(�� ��'� �� ���� �?//�0��8.�� �0��
��!��9���������������������� +. �����!��!(������������������H����!����4��!.�'��.�
��+�(&��� 2 '(�� 
4� 

1.��'(���?*9�/8.�� �0�����"'���� !(���������0���+�(&��9(9�'&�1'���������
��(�
�����(��/� 9���9������!��F �9(!� 9���B�
����)�
�*���?*9� �9(��� 00���
/�'��������0A�����������0�"9��+. /�'����������������������� ��(��
�"
����� �����
�A�+00!��F /�'�9(��������0����-9�������������(��9(�9�� �� ��������00�0�����
#�����
��08"'��0 �������+8�+��0��9(��'��� +. �����!"'!���H"0�!"!��+8����&'(��&�( 

2.��'(���?*9������������4����0��'�����#9�4�+��
"'!��!(������������������!(������
�(���E//�" 
4� ����9(
����A(��0'(�� �� ��������$# ��������� +. ��������������9�� ��
!(�B4����
�����'�.�������"��)�
�* �����/)���'/)����������������!��
��� 
�����B���������0���4������������+9.���������� (Carrying Capacity) %������+����9��� 
��������	���'�.+. ���B������(��������������'�.���'(�� 
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�"/"!��  ������ (2552) �)�������	���4�� ����
!"���� ����!�������������
�����������/�9��'+�������� %��8.������	� �0��� �?//��'(������ ����� �����������"�
�.���/���� +. CA�".)�����'"����+!�!�����&����8.!��
���
"'�9E���8.�� �0�����
��������������������+!�!����� �.���
4� �� ���������9*���
���&��+���/��������������
�����������/�9��'+�������� / �)��9(�� ����&'(�� 1���#����"���	D�"/������� B�+�(/ ��
�����(��� ��(������ +!��� ������+9.���������� �����������������(���0$���"/����������(��
��� 8.'(����
��� �����9E������+��1�(���"���������?*9�9*"0�"����B����"���# +. 
�?*9����.���.E��1���(�� ���/ ����8.1'�!�����9���/���������������������� �����(�
�����"/����!���� �������� ����������&�!���� �����������+!�'���'"� 1'��� ��������
�9*���
�9(
����)�
�*���"/����'��.�����A� 

 1�
'�  �������# (1�
'�  �������#, 2549 �(��"�� /���	#  �"����!#, 2550, 9�(� 31) 
&'(�)�������	� ����������������� ������0
����)���E/��1
�������������+. �S����
!��� (���.) �������	�9�A�0(�� ���. �)��C�0(���� !��� /�9��'�)�+����� �������
�"�
�� 9#
���������$#� 9���!��+����'(��CA�"9.�����
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