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�����	��/��/���	����	�� 0$� : ��%+  
3������ �!����$��	�������

����  ���	
����*

+��$%� 1  	�����/����	�� 6�
��$70$�

����'(���2�����+7*+�?���"��� !����
��� �.7. 2459  ����%������'(������

���*!&�� !���2�����+7����I<�
��� �.7. 2387  �������� 72 �L  ��������+7����
���� 64 �L (�.7.

2395) ��������+7����!� 16 �L (�.7.2443)  ��������+7� ��!�� 12 �L (�.7.2447)  �������

����+7����=��
� �� 7  �L (�.7.2452)
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�����”  ���� “����	�

�����” 0�
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#�0 
�
�2�+$�6.
 6�����

���  0���0	
�$<�(-.&#�����-.&�/ ��� �

�#�� 0�����������  �����������  +����.	��7��  ���


���!6��%��6���0���0	�� 1  
�0���0	�
���	�������0 7��0�(  ���*!&� ��������
���������

:��
������2��;%%$���  %���$��	���0�(%�?���$�0��? ��=��+"������<0�  �
�# �2���������

���#$
#��5�.&%������	�

�����+"������	��2!��	�������  ����������	��2�&����$���
�"���5%0�


��0?$������(*!&��	��!�  �����!��5���	�0	����0	��+"�  !��%���5�*!&%����� “�����”  2����+"�

�����#����*+�  ,�������� ?�#�� 0+��
�
��0	����'%����+��� �
��� 20-30 �L
���  ����%���������%���

������������+$����0	�� 1 *!&��&�
��+��������������0�(�����2������������#����<0�

���
  ��������%��*
	�	������92�&��5��	�����  ���������5��������	�

�����0�
:��
#�0 

��	�������  �0	
 2#	����	�

������������'(0�
���
�
��2��;%%$���  ,���%�0&��������!&��

���<�'����=�� 4 ������ ���

- ������$	
�$���+��
����
0&�������	���!������

- 
����

$	��
�������#	��0�����!�����	�

��#	����������

- �������(���:$�� %����� ���� %

- 
���0?$������(������	���� 
-������#�(����
�# �

                                                          
* �!�0�: �!���
�	���� 
����'( / �������'(��	�#�0 
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����'(������*+�*!&������%!+������0�������������'(�!�+����#��� (��


��' #�(����? 0 �����'(  ���+����������
���
��0 )  �
������+�� 26 �$
6����:( �.7. 2459  2�

#��� “����'(��!%��+�( *
	%"���!� �2#&” ����'(��
����<'����=�� 4 ������ !����	���&��0&��
&

�	�%��� !���%�����#	����������������$�%����=�����	���05
+��
 *!&�� !���%������ �� �
���

��<>������
�# ��������'(���!���#	���'�����&�� ����'(-.&�"�+���+����:��
��	���#�!�  *
	

�	�2������������
��$	
�$���  ���#	��0�����!�����	�

�����  ���%�!0��������!"��� ����

0��!%����
��&�2%���0������2���0?$������(��� ����'( %��?���	�����'(������*+�?��

�"��� !���%������ �� �
������#	������������=0���0	���  ����������	���������� !��� “%������

�	��” (Top-Down) ,����0�0	��%���&������'(-.&�"���	���#�!�  �������'(����������+7

���� 1 2��$���  �����
� ��  +��?���	� ?���"��� !%�����
� �� �
������0	��.&! �����������#	��0�

����!�����	�

������������#	�������,�����������������<>���	���+&%� � ,������� #����

����'(������	���������� !��� “%���	�������” (Bottom-Up)

�"��� !�������'(2�����+70	�� 1 ���+������#��  ��VV� �� �����
� ��20&  �5
�

���<'� “%�������	��” ��� %������ �� �
�����=�+�+��� �

 #D!�+���"�	�����/����	�� 0$�
2�������#�
����������+�
�!5%���%$�%�
���&�  ����4�
����#  *!&
����

������������� !���2�����+7*+�����������  ������������
�%��������#�/�'���������(

2�����"�����+7��&��.	���
�%� /�
��2�
	���0����0� �!��W�����	��� �������������7��<�

��:��'.��6�  �����������
���
  ���0 !0	��&�������0	������+7  �������� �+��  ���

�������������
�-��"���/0	��������0��+���7�<=� %�������
 �!��W�����	��� ��� ��������

+���7�<=� %���*+�%�� “�����7�<=� %�����0�����”(subsistence economy) ��&��.	 ”����

�7�<=� %����������”(exchange  economy)

���#���*+�2��
������	��2�/	����#���� ��.��&��������#������������

�&��������2�&��	�	��&��&��  ���������,���
�%"������ �
���������1 2�#��+�������
���0	�� 1 �����

�������
0&���������	��&��	����2���$��+� 3  +������0�����0�
�� 
�'���
0&��������

����+7-.&�"���&� �
&�	��&���	��
��2#&�� �6�6��2�����+7,����"������ �
����#	��!�����������

%"�������
����� �
���
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#�����	��
������#�������!��5�2#&������2��������� (family farmers)  %�
�

#�������!2�/	�������!�������+��2#&���������%&��
�*
	
�����  �
������
0&������&��+��

������� �6�6��2�����+7  ���������	������ ��&����  
��� 
�'�� �
���  #�����50&�����+$�2�

���+"����� �
���  ,����	��
���50&���.&��
%���	��&��&��  �	��&�������#"�  ����%&���������2�+&��

? ��������� %�
�#�������!�����������!2�/	�����%"�����&���+	����+��%�
��� ���
  ����

+����(� ����0�������������	�����+$�

��	���!���$�*!&�	����+��#�����	��
���!��W�����	��� ��2�6�������������+7

*!&�	�� 1 ��������������-� 0��������#��
��������-� 0���������&�  +"�2�&
����
0&�����2#&+$�%��

6�����
�����  2��L+�����-� 0*!&-�!����*
	
����-��-��2������������&��
�����  #�����5
�

���*!&��%��%	��2#&���  �����
�� �*�&�"�������+$�+"���2��L0	�*�*!&  �0	�!�
���L+��*!&-�

-� 0�.�  �����&��
��%�0�0�"�0�
�>��	��$����(-�$�+��  #�����	��
������!�+���*�%��0&��

��7��  ����.&��
�� �%���	��&�  �������+$��� ��.&!����	����&�  ���0&������!������2���0���	���&��

�.�  ��&��0	%�
�+����(� ���������������+��
�����

��	��*��50�
2����+"���//��.&��
�� �  #����,�������-.&
�=���+������� �  ���=���

+������
!&����	�-.&2�&�.&��
  
��%�?.�-.�
�!!&��������*�+������������  �#	��
�����5��������&�����5%

��&�0&������&���	�����������+���
!2�&��	�	��&�  �����%&���������-.&2�&�.&�� �2�����+��-.&2�&�.&�� �

����-.&�"���!  ��������#"�������� ��.&+��!����������� �0&�  ���-.&�.&#"������*
	*!&+���
!�������

�	��  �5%�?.���!+��! �+"�� �����+����(� �+����������������  ����0&�

� ����	����  ���+"����!�+���*�0&����7��:��
#�0 ����X�VY�0�
I!.���  ����L2!

:��
#�0 *
	�"����  �#	� 6�����&���&������"�+	�
- !��0   -�-� 0�&���5%�*!&�&�������������

�
!  2��L���#�����5*
	��%#"������*!&0�
��0   ���0&����7������.&��
�� �+���������+$�2����

+"���  ��������%��%	��2#&���2�� ��+��%"�����   ���
���0$���'(�#	����� !��������������#������

2!�	�� 1  �5+"�2�&#���������0���.	2�6���+��������	� “� ��������!�0��”  �����?.����+$��� ��.&

��!+����+��%"�����������X��*�&�����������������#"������  ����
 W�����5%�+ ����� �����*�

��������#��2�+&��+������  �&���5��������6��%���%&����������-.&�#	����������.�%&��2�&��	���

+$��%&����+��! �  
����*!&�+�*
	���������	������#��  ���
���%�  ���
����� ��������+��
�6���

����  ��������������!���7��<�,���
���.	�!�+���*�2��
.	#����2��
�����  +"�2�&#����0���.	

2��6���&�����2�����
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6���#	���
�2�&��5���.	+���*�2�#��+  �!��W�����	��� ��2�6������,��������.	�&���.	

�"��������+7
�0���0	�
����$�7����$:��  �������
.���0$�"���/+��+"�2�&��=���2��
������ !��

+��+��%���&*��;/����	#��������#��#��++���*�

 ������6�	�����������	�� #�6��
� �����+����=���2�������#���+�� 5  � !%���&*��;/�����#���� ��� ���%�!2�&
�� �

�#���+��
���0��!������0�"����������*�+����
���
��	#����  �!�%�%�!0�� “:�������<0�” ���2�

�	���������2�&
�����:��������2�6.
 6��  �����!"��� ����2�&�� ��.&��	#����  ���
� !��0&��

#����*������0 !��!!&���;/��2������������������� ��.&���
�0�����Y�����
 2�&#����+���.&��


�� �+�!+ ������������*�

2��L �.7.2456  �
����#���+�� 6  ��=����5���� !+��%�#	�������#����2�&*!&���� ��#���

��������+"��������!�����������	����
�6�������  �!����+����������
���
��0 � !%�

��������� <�+����(���
��

�%� (:�����*+���' #�( %"���!2��;%%$���)  %��:�����,������� �

(exchange bank) ����:�����2�&�.&��
�� � (loan bank)  2��'�+���� <�+����(���
��

�%������

6���� �I0*
	��
��?��	�������:�����0	��#�0 *!&

!�����2��L 2457 ��=����!����+���������� 3 *!&�# /�������(���(! Z���0��(  ��&�


�7��<��.	+������������������ <�+����(���
��

�%�����:�����2�&�.&��
�� ���	#����  ���Z��

�0��(*!&����"�2�&0�� “:�����2�&�.&��
��	�#�0 ”(National  Loan  Bank)  �!�2#&+��! ����+����(� �

������������������  ���2�&��<>�(#����)  ��
��$	
���%�!0�������
��
������.&��
�� �%��

:����� 3  
�2�&�
�# �����
��
*!&�.&��
���+�!�����+���
��
%�����$
!.�����2#&�� ��.&���

�
�# ��0	����0�
�������#	�������,������������ ������Y������;/��#����-.&�.&��
�� �+�!+ �

������������ � 0�
+����=���� 0��������.	 �
��
#� !�����Z���0��((0	�
�*!&�������?����

���� “�,��(����(���(!Z���0��(”)  ������	� “Cooperative” ,�����
�
���� +������'*!&+����//�0 

7��+(6�<�*+��	� “����'(”

��=�����5�!&����������
��$	
#���������
��
�����!"��� �� %����	�
���  ������

�$
!.��,������������ �0	*
	��5�!&������"�����"�2�&�9 �.��� <�+����(���
��

�%�����:�����

2�&�.&��
��	�#�0  ������'����
����� <�+2�&���
��5��	��� <�+ 3 ����:�������' #�(�����

*+������:������!���2��'����  ��������������:�����2�&�.&��
��	�#�0   �5%�*
	
�:�����

��' #�(�����*+��������.	  ���������2��'������ <�+ 3 !"��� �� %���,������� �0��0	��
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����+7*!&-�!����  ��=���%��*!&�&
�� ����
� !+��%�%�!0��:�����2�&�.&��
��	�#�0   �0	���
� !+��

%��	���� 
2�&#������
��$	
��������
��
�����2�&�� ��.&��	�
�# �  �������$
!.��,������������

�!�2#&+��! ����+����(� �������������������������
���.	 ������������
� !+��%��"���������'(


�2#&2�����+7*+�  �������&*�6������� ��������  �;/�������������#��������
���%����

#����  ,���%��"�*��.	#�� 0���
������.	+��!���	�

 	�����+�E���	�� ��	/��0$�
��=���2��'����0������!��	� “�������'(”  ����� :����!"��� �:$�� %�.���������

,����� !���2�0	������+7  ���%��"�
�2#&2�����+7*+�%�0&��
���	����#���2�&���
#	�������

���������$�*�%���	����#�#�%�
����
�.&���
��&�2%2������������ :��������'(���

��
��?����$�0(2#&�����2�&����'(!"��� ����!&��0����*!& �����W����2����� �� �
�"��������

���� :��������'(
�2#&��%�0&��
�����0���
���+�������������!�$
 +��*
	����������%�!0��
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1.����$�!�� (�.7.2459-2470)
�
�����=���2��
�������+�
�!5%���
��$>���&��%&���.	���  ��#���+�� 6 *!&0�!� �2%�"�

� :�����'(���*�V^*V�,���&�
�2#& �!�*!&%�!0������'(��!%��+�(*
	%"���!� �2#&���2�0"�����!

%��+�(  �"��6��
���  %�����!� <'$���  ��������'(����������+7*+�2��L 2459 ���  ����'(

!����	����������6+����'(��+$�
��
�# ����0�� 16 �� 2#&+$��� ��.&%������(���
��

�%�

(:�����*+���' #�(2��;%%$���) ����� 3,000 ��+  �"�����2�&�� ��.&��	�
�# �  ���0	�
�2��L �.7.

2461 *!&%�!0������'(��+$��� �
������ 1 ����'(2�%�����!�!������  2��L �.7.2462-2463 *!&%�!

0���� �
������2�%�����!� <'$������%�����!���$��  ��������'(��+$�+��� ���
%"���� 60

����'( �
�# �#���� 1,190 ��  2#&+$�2�&�� ��.&��
 303,669 ��+

���%�!0������'(��$!#����*�������L2� �.7.2460 ��������+����������'( (��


�
���� +������'-�: �!���
��' #����? 0 �����'() 2��'����*!&����0	�0������-.&� +��<(

+����(#�#�0 7�0�.  ����%������+7*+�*!&�����7��&��	�
���X_�����:
 0�2������
�������+��

1  ���0&��!���%&���������	���� 
���%�!0������'(2�+&��+��
�#	����#���� �7<��

�L �.7.2464 �50&���!���%�!0������'(�� �
��� 1 �L  ������� �+$��.&��
%��:�����

�
!  2��L �.7.2465 %��*!&%�!0������'(�� �
�!�2#&�� �+$�+��*!&���#"���������%�� ����'(�$	�

�	��

����'(+���
!+��%�!0�����2��$������������6+����'(��+$��+	����  +����������	�

����������������+����������'(+��2�&2#&���
��
�!�����������
������2����%�!0�� 

����'(  �!�����-��"���5%2������&*��;/�����#����+�������
�# �����'(�����"���/  ���


�&
�����������'(�����%"������5��&���	�
%�*
	����-�!���	��������������'(2�&���	����

���*�2�����0����������#�(��	#����%"����
��  ���%�!����'(2��������?���	������0	

����� “���+!������������ ������(!.� :����2�&?	���+&…” �����	�� (experiment  period)

���+���9 ��0 2����%�!0������'(2�������*!&��	

1) ��������'(���!��5�2�#��+  ��!���
.	�&������0"���

2) 2#&�������
���- !#��#� ! “*
	%"���!� �2#&”  �!�2�&�
�# �+$���
����
���- !

�	�
�������+�����!�*
	%"���!2����� ��������'(
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3) ��������+&��+��+��%�%�!0������'(  2�&
�����"���%���
0&����������<>�  6���

�7�<=� % �������
  ��&�+���
���
+���%&��������%���&�*��	���� 
  ����"����0��%0��*!&

�!���!��0�
�
���

4) 0&���-����	���
�.&�������'(2�+&��+��+��%�%�!0������'(  �����
��?��#����

-.&�"�+����&�2%����������� :��������'(�����
��??	��+�!��	������*!&

������������'(2�����+!������� �
!"��� �����!� “�-���������'(”  ��


��' #�(����? 0 �����'( ���+����������
���
��0  (���+����������2��;%%$���) 2��L

�.7.2459 !����	��2�0��+�� 1  �"��� !����'(2�����+7*+�  0	�
��
�����
��' #�(����? 0 

�����'(*!&�������?�����������+�����' #�(2��L �.7.2463 �-������'(�5*!&?.���=���

���� “��
����'(” �����!���+�����  ���*!&���������0�"���%��&�+��2����������=�����

�	���� 
���0��%�������'(0	�*�  %����+��� �.7.2469  ��
����'(%��*!&�&�������!*���.	2�

“���+�����' #�(����
���
” �!�-���������
���+�����' #�(������+����
���
��&�

!&�����

��	��*!&�	����������������'(2���������=�������-.&� �� �
+��� �  0���0	��������

���
� !+��%��"���������'(��&�
�2#&  ���������.�������� :��������'(  ����-����	���
�.&

�������'(  ����"���%+&��+��������%�!0������'(  0��!%�����	���� 
  #	�����������"�

����"����!.�����!"��� �����������'(  ������0��%���������������/#� ����'(  ��<>�

�����
�# �����'(����X_������� ������	���+��� �%����=���  W����������������'(2�����

+!���%��
����<'� “%�������	��” (top-down) ,���0������&�
���������������'(2�����+7�$

���0����0������
� ������� +��������	� “%���	�������” (bottom-up)  �!���<>�-.&� �� �
%�!0��

���!"��� �������+��� � ��=�����&�
�
��+��+2����������$��������$
!.��2�& ����'(

!"��� �����!�?.�0&��0�
�>�
��  ����������� :��������'(2�6������

���

$	�
���������
%� �2%�����=���2��
�����+��%�������=���������'(2�

����+7*+�2�&
�������5������������0	�*����������������'(+������0����*!&��	���+&%� � 

%���5�*!&%�����+����
�
���� +������'  ���+����������'(������(���*!&+���"�+������<�

���+�����' #�( (������(.���.����
�() ����%&������������'(��� 2 ��� (����!�� ����:������

���� %��'(  �;���� #)   *�!.�������'(2�����+7�
	��������+7� ��!��2� �.7.2465  ������"�
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���
�.&�����������'(���%�!����'(2�����+7+�����  +����=�������I<*!&������=��*�&�	��

��&�
�����2#&2�&��
���
�������+7*+�0	�*�

���������+���	�6��6.
 2%��	��� ���"���������&��#������'(+��2�����  ��#���+�� 7 ���

�
�!5%�����
��# ��  *!&+�������+��2��������'(
�� *!&��!5%�����
���+�!�����0����

���#$
�������'(�&��!��  *
	%"���!� �2#&  2�%�����!� <'$���  �
������+�� 7 
����
 �.7.2469

�����+�
�!5%����%&���.	���*!&+�����+����������#��0?����*�&2��
$!���+�����0��% 

����'(���!&��  ��&�%��*!&+�������#+�������
���#��+��	�
�# �������
������

����'(  �������+���������
�����&�����/�"����2%2�&��	�&���#�������
�# �����'(�������


��

�
���� ��L �.7. 2470 
�%"��������'(��+$�!"��� ������.	2�+&��+��%�����!� <'$���

���%�����!���$����
+��� � 80 ����'(

2.����
���+�� (�.7.2471-2494)
�
�����=���
����

���2%�	����%�!����'(2�����+!������������#�(��	�
�# �   

#����2������!���������� ���������+$���������#��  %����5��	�����������%�!����'(

�"������ %���
��	������  �#	�  ������-� 0-���<0�  ���%"���	��� ��&��$��6��� �6�  ���%�!+��

! �2�&#����*!&+"�� ���	��
��������������� 3�3  !��������%�!����'(2�������%��
����<'�

�����������0�� (adjustment)  ����'(+��+��%�!0�����2�
	���+��!"��� ������.	��&�2�&
����� +: 

6���.����  �����
��?�������
0&���������
�# �!&��� %���
0	�� 1 
�����

2���������0����*!&
���0$���'(�"���/ 1  +������0	�������������'(2�&�&����&�0	�

*�  �#	�  �������>�
������'(  ���������$��	����#�������'(  ���� �� �
�������%�!

����'(���� 6 �L (�.7.2478-2484) ���%�!�����	��� �+$��"���������'(  ����������

����'(�.�������� 1 ���%������'(��+$�  ��
+�����
!"�� +��%�%�!0����6������'(  !��%�

*!&��	���!�������0	�*�

2.1 ������������	
��
������� �.�.2471  ���+�����&��	����0�������#

��//�0 �
��
�� �
�0 
  �$+:7����# 2459 ����
�0���������!	��+��%��"�� :��������'(
�+!���

2#&��&*��;/������ �+��
�6�������  ������
0&�����2#&+$�2������������#�����#����+��

�"��������0���������-� 0���������&���	����&������2��'����  ���+��+����#����
�����*!&

0������!�0���0	����	�%�2#& �.�.�.�
��
�� �
�0 
 �.7.2459 ����������#�������2�����	�����

+!���%�!����'(����� 2 ��	� �����+!���!.�	���	�%�%�!*!&�"���5%����*
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�+&%� �����%������+7�����72#& �.�.�. �
��
�� �
�0 
 �.7. 2459 *
	���  ���

+����������'(*!&+����2�&��� �%.��.���� �  +������<���
��' #�(����? 0 �����'(�0���
��

�	���>�
���	�!&������'(�!��W������  ,���*!&���	�����5%0���0	 �.7.2461  ���*!&
��������

��$���&*���.	��������  %����+���*!&0�� “�����#��//�0 ����'( �$+:7����# 2471” �
������+��

19 �I<6��
 �.7. 2471  �!�
��+��//�0 2�&���� � �.�.�.�
��
�� �
�0 
 0���0	��!���

�.�.�.����'( �.7. 2471 
����<'������>�
��+���	���� 
����$&
��������'(�!�

�W���
��+��//�0 +��� � 34 
�0��  ����	������>�
������'(+��
����
�
�.�'(�����
���


������2#&������2��
�����  �#	�
��"�� ��
�	� “�
��
,�����%%!+��������������'(*!&��� ���

�
��
,���0����������!"��� �� %:$����
������������#�(��
�/��	�
�# �+�����2�+��+����(…” 

(
�0�� 5) #� !�������'(
� 4 #� ! ���

(1) ����'(,����&�

 2�&�W�����"�*�2��
.	�
�# �  �
��?��  ����'(���!��5� �#	�

����'(��+$�2#&���
���- !#� ! “*
	%"���!� �2#&”

(2) ����'(,����W�����"�*�*!&0�
�	�����:$�� %  �
��?�� ����'(+��0&��
����!2�/	

���
���  �#	� ����'(������  ����'(�&���&� 3�3  2#&���
���- !#� ! “%"���!� �2#&”

(3) ����'(,���0����������������
��!��2�&�� !��	� %����������'(���� �
��?��

#$
�$
����'(

(4) ����'(0�
 (2) ��� (3) ,����	�
2�&%	���� ��;�-�0�
�$&�*!&*
	�� ��&���� 6 0	��L

�0	���%!+������0&��*!&�����$
�0 %�������!� (��=
�0��)

���%����� �.�.�. ����'( �.7. 2471 *!&2�&�"���%��	��=
�0��-.&���<����0�
���

��#��//�0 �� (�����!����+�����' #�(����
���
)  
��"���%�����72���#� %%��$���<��	�

%����%!+����������'(#� !2!  �������6+2!�&��  ��
+���"���!�$���%"����2!��%��
���

0������'(  ���2���02!�&�� (
�0��6)  ,�������
�0������	����
������+��%�����$
!.�����

%�!0������'(�W�������6+���#� !+����
���
���%����������#�(��	��<>���	���+&%� �  2�

�'�+��+�������0	�� 1 *
	�	��� �+$�����%&������������'(+��+"���&�+���	���� 
  ����"����0��%

�������'(���
�%"����%"���!  ��
+����!�����
�.&���
��&�2%�������'(�����<>�����&��

��	��*��50�
*!&
������&*��� �
�0 
 �.�.�.����'( �.7.2471 3 ����6��2���������

6 �L  ����%�����2#&�����#��//�0 �� ���
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1) �����#��//�0 ����'(��&*��� �
�0 
  �$+:7����# 2476  2�&�� �
�0 
�+��//�0 ��

��&��	�:��
����
��������&+������+��! �+������'(����-.&�������-.&������ �����#	�������

����'(*
	0&�������	�:��
����
2�&��=���  �+	�����������2�&���
#	�������+������� ���	

����'(

2) �����#��//�0 ����'(��&*��� �
�0 
 �$+:7����# 2477 2�&�� �
�0 
�&�%"���!  ���

����������������"���%���+"�����������'(  �#	� 2����2�&�� ��.&��	�
�# �  ����'(0&���9 ��0 

0�
������*����������0&��� �  !������  ���-	��2#&���  �������������0�
+���"���!*�&2��>

���+��� ?&�����'(������������ ��.&%����=���������=�������-.&�"��������� ��.&2�&���	 ����'(

����2���'�+������'(
��&���������
2�&�W����-��"�*�2��
.	�
�# �  ����'(0&��0����/#�*�&0	��

����"������� ��.&+��*!&���%����=�������+����=����"�������

3) �����#��//�0 ����'(��&*��� �
�0 
 �$+:7����# 2477 (W���+�� 2) ���������&*�

�� �
�0 
�+��//�0 �������������&��	�:��
����
��������&+������+��! �0�
 �.�.�.����'(��&*�

�� �
�0 
 �.7.2476 2�&��&������
�����  �!�2�&������$
?��+������+������������������ 
+����(

+���
!  ���+����(� +: j+������������������ 
+����(!&��

2.2 �����
	������������������  ��
����'(,���
��"���%��&�+���	���� 
���

����$
!.������'(2�����	�� �.7.2471-2494  *!&����������+����%&������!���������!�-�

������������$����+���+�����
 2��L 2473 *!&������������!%�����+�����' #�(���

�
���
�������+�����<0���' #��������������+����7�<=���2��L 2476 ��������!

���+�����<0��: ���2��L 2478

2��'�+����
����'(�����!���+����7�<=���*!&
����������$��	����#��� 2 ����

��������!������#�I<>���%�!������������
  �����+�� 22 �I<6��
  2476  2�&��	��	����#

������� (�) “��#����	������”  ������!&���������  �����/#�  ����������'( (�) “��#

���+&��? ��” ������!&������'(
'B�  �������'(%�����!  %���5��	�2�����	���� 
���

���������'(2��
�������=���*!&�� �
���%����0���"�����&���#�������'(*����%"�+"����2�

��!��
'B����%�����!  ��������
��	��0�����2��&# !�����<>��������'(
�����

0	�
�2��L�!������*!&
������#�I<>���%�!������������#���  �����+�� 29 
����


2476 (2��
��������+�� 1 �
<��� �����������L2�
	)  ��
����'(*!&��	��	����#���2�
	  �!�*
	

��	����������#����	������  �����#���+&��? �� �0	��	��������2�
	 8 ��� *!&��	 (1) �"����

��������$��� (2) �������'(6������� (3)�������'(6������� (4) �������'(6������ (5)
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��� ����'(6��0������� (6) �������'(6��20& (7) ���0��%��/#� ��� (8) ��� ���


�����0*!&�	�
������	�����+7������� 5 6��  �0	��6��
��������'(���%"�6����� 1  �����+"�

��&�+��%�!0������'( (�-��%�!0��)  �������$
����'((�-������$
) ���������	����2����

���+"���&�+����
������+$����  ���%�����
����+��+"���&�+��������$� 3 ��� ��� �"�����������

�$�����
 ������$�!&�����:$�������+������  ���0��%��/#�  ������$�!&����/#�������

0��%�����/#�����'(  ���������
������$�!&�����X|����
  2�&���7��<�����-����	

�������'(  +����6��20&��������/#�����: �!�  ,�����=
�0��-.&���<����0�
�����#��//�0 

����'(�0	�0��2�&�������+����������'(!&��

�����2��L 2477 ���+����7�<=���*!&�����&�+���������� 2 +��� ��� +�����<0��

: ���  ���+�����' #�(����
���
  ��
����'(*!&?.�%�!��&������!+�����<0��: ����	�
���

��
���
�  ��
��<0�  ��
#����+��  ��
+��! ��������� %  �����
�_�*
& +����!&����0$-�

���%�!����'(2��'������&���������'(�"�������<0���  ��������'(2�#��+  ,���%�*!&���

���������$�!&����#������
�# �*!&�!���!��

2��L 2494 ��
����'(�����!���+�����<0��:��� (��=����������+����
���

�.7.2478) *!&
������	��	����#���2�
	���� 9 ��� ��� 1) �"������������$��� 2) �������'(

:�� % 3) �������'(-.&-� 0 4) �������'(-.&�� �6� 5) �������'(� �
 6) ���� ���������	�

��� 
����'( 7)�������$
����'( 8)�������$
�� �+$��	���� 
�������'(  ��� 9)���0��%

��/#�

���������$��	����#�����
����'(+�� 3 ���� ( �.7.2476  2 ���� ��� �.7.2494 ���

1 ���� ) �����������+��2�!&��������&��  !&���"�����%&���&�+��  ��������
�'�����
����'(

2�&��!��&������������0���������'(����6+0	�� 1  +��2�#��+���2��
���+�����#��'�

%���  ����%��*!&-	������+!��� (�.7.2459-2470) 
���&�  �����!�	�2�����0��<>�%�
�

���
�.&���
��&�2%������
� �
2�����'(�� �
��������� 1  �0	���*
	����9����=��#�!�%&��	����

%�!����'(+��-	��
���&������������
�"���5%�����2!2�!&������	���� 
2�&����'(����0����  

������0������������ ���

2.3 ������������������
���������� 6 �! (�.�.2478-2484) ���+�����<0��: ���

*!&2�&���
��5�#���������%�!����'(���� 6 �L (�.7.2478-2484) +����
����'(���� ���*!&

�����$
�0 %���'���=
�0��2�&!"��� ����*!&  ����	������������������������'(W������  �0	

�	�����!��+������&����������"���/W�����*
	*!& (��&�2%�	���%?.�+"���������./���*�2�����	��
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����&���"�������  �
���
����������$����+���+�����
��������+�������������#��� ����'(2�

����0	�
�)  ��	��*��50�
�!�-���	����!"��� ����0�
���������  ��
����'(��*!&������

������$�!&���"��������������
�'  2����%�!��������'(����6+0	�� 1  %"����
�����2�

�����������

2.4 ����
���"�#������$��%���
	�����  ���	��� �+$���	����+��*!&2#&����+$�

�"�����2�&�.&��
��	����'( ��� ����(���
��

�%�  ,���*!&��$
�0 ���� ��.&*�&*
	�� � 300,000 ��+

����'(��!%��+�( *
	%"���!� �2#&  ����'(���*!&�.&��
 3,000 ��+  ��0��!�������&���� 6 0	��L

�!����+����������
���
��0 �"�������  ����'(��!%��+�( *
	%"���!� �2#&  2�&�
�# ��.&2�

��0��!�������&���� 12 0	��L  �"���!#"������6��2� 3 �L  �� ��.&%������(���
��

�%�� ��$!��

2��L 2476 ,��������L���+����=���*!&��$
�0 �� �+$�%�������
�'���%"��L  ��������%�!����

����'(0	�*�

0	�
�2��L 2483 �
���
����%�!0������'(����6+������ �
���0�
�"�!��  ��������

%������'(��+$�  ��=���%��%�!��������
�'�����L 1 0�
���
%"�����2�&��
����'(0������ 

“+$��	���� 
�������'(”  ��������2�&����'(����6+����*!&�.&��
*�2#&����+$��
$������  ������

��+$�2�+����(� �  ����'(+����
��?�.&��
�� �+$���  �#	�����'(� �
XY��  ����'(� �
�����  

����'(����&�������#-�  ����'(�&���&�  ����'(��+$�����"��$�+��! � 3�3  ,����"�����������

%�!0��2�#	�� �.7.2478-2494  +$��	���� 
�������'(���������	��� �+$��
$������2�&����'(*!&

�.&��
0��!
�  %����+���*!&0�������#��//�0 ����'( �.7. 2542 
�2#&������  ,���
��+��//�0 2�&

0�� “���+$����������'(”  �������"���!2�&���+$��	���� 
�������'(��&�*���.	2����+$���

���	�+$�+���"���/�����	������+����=���2��
�����
�� ���+�7�(+�����*��%�!2�&
���������

�������	�+$�+��?������������������������'(����
���?����������
��� ���	�+$�������

“:�����������������'(” ,�����=���*!&0������!�0�������#��//�0 :�����������������'(

�.7.2486 �!�
����

$	��
�� 3 ���������

(1)  ���������7.��(����+������� ��������'( +"���&�+��2�&�� ��.& ����� �X��  ���

�� ����6����	��2�&����'(+�������+7 ,���%�+"�2�&����'(��
��?�"������ ���+��:$�� %!&��

0	��1 2�&��	�
�# �*!&��	��������� ��!�������!��5� �!��W�����	��� ���
�# � ����'(��+$�

(2)  �����2�&����'(��&�?���$&�2�:������	�
�����=��� ���������������2�&

����'(
��	�������%&����:������	�
�����=��� �!�����"���!+$�������$&����:�����*�& 10
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�&����+ 2�&����'(?���$&�0�
���
��
��?�������'( �
�������'(��?���$&��� �
������+���

��������5%�����$&������=���2�& -.&�+��������'(-.&?���$&�
�� +: +��%�*!&��������0������

���
��� 
��"���%��&�+���� ���:�����*!&!&�� :���������'(��������������<0� �_�*
& ���

���
����/���$_��5*!&�	�0�����
��!���������#	��!��������

(3)  �����2�&:�����������������'(����:������������������ (development

bank) 
 2�&!"��� ���������
$	��������"�*��#	��!������:�������' #�( �0	�����2�&�������0��*!&

������
�� ��"�����������&�����

�����������
�������2����2�&�� ����� ��.&��	����'( 

:�����%��*!&������������$�2�&�.&��
�� �%�����	��� �+$���0��!������0�"� �#	� :�������
� �

���������:��0��� ��.&�!����+�����������"������� ����0&�

���%�����2��L 2494 ��� 2495 ��
����'(*!&�	���� 
2�&����'(0	�� 1 �!��W���

��	��� ������'(��+$�2�%�����!�#���2�
	 ���%�����!�$0�! 0?( %�!0��:���������'(�#���2�
	

%"���!� �2#& ���:���������'(�$0�! 0?(%"���!� �2#&��� 0�
�"�!�� �!�%!+������0�
�����#

��//�0 ����'(�$+:7����# 2471 2��.� “#$
�$
����'(”  :���������'(%�����!+�� 2 :�����

*!&2�&�� ����� ��.&���+"���&�+������7.��(����+������� �2�&��	���!�����'(2�%�����!+�����*!&

��	��
����� +: 6��������� +: -� �����?��������� ��������'( +"���&�+����!
+$�2�#��+


�2#&�
$������2�&�� ��.&����������<0�2�#��+������� �!�-	������'(���+���	���� 
� ������

��
2��
.	�
�# �����'(������#�#�+���*� �#	� �	��&������!������
 ������	�2��
�����

:�������' #�(���:�������
� ����*
	
�����:�����2�0	��%�����!
����� :���������'(

%�����!2�&�� ��.&��	����'(-.&?���$&��+	���� �0	����� �X��*!&%�����#�#�+���*� +���� �X�����%"�

�� �X����
+����(  ����� �X������������� ,���-.&X����
��??��*!&!&���#5�

�������� �X������������� ,����'����*
	
��>�
���&�

 2�&����'(���+"� +"�2�&

:���������'(%�����!*!&������
� �
2��
.	�	��&�����&���#����� �
���������1 ���������.�X;�

� ������2#&�#5�:�����2�&��	#��#��+!&�� ����	����������#�(��	��� �� �0	����+���	�����!����	��


���
�����=���*!&��������#��//�0 ���:�������' #�( �.7.2505 �&�

 2�&-.&2!���%��

:�������' #�(!"��� �� %���:�������' #�( ���*!&2�&�"�� ��
 “���:�������' #�(” �	�*!&��	

� %���… “�������� �X��+��0&��2#&����
���+��?�
”  ,����
��?�����2#&�#5�2����?���� � ������ �

X�������������������� ������
��+��//�0 �&�

 2�&-.&2!���%��:�����2#&�"��	� “:�����”

����#��������	����������#���2�+��:$�� % !&����0$�����+��� ����'(%������2�&:���������'(
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%�����!+�������$!����� �X������������� ���2�&�������#������� “#$
�$
����'(:�� %” 0���0	

�.7.2505 ����0&�
�

2.5 	��/��������	�� 
��*$+"�� J

�
&�	����%�!����'(��+$�*!&-	������+!��� (�.7.2459-2470) �����5�-���&��	�%�

%�!��������'(0	�*�*!&�"���5% �0	+����#����5����	���� 
���%�!����'(��+$��0	���������6+

�!���%�?��� ��L 2477 ,���
�%"��������'(��+$�+���
! 440 ����'( 2� 14 %�����! 
��
�# �

�W��������'(�� 15 ��

2��L 2478 ��=���%���� �
���������������'(2�&��
��?�"������ ���+��:$�� %��	

�
�# �*!&������	����� �!����+!���%�!0������'(�.�����1 ���%������'(��+$� �#	�

(1)  ����'(�#	�,��+��! �2��� ��'+$	��������� 0 %�����!�+$
:��� �����2�&�
�# �

*!&
����
� +: j2�+��! �+"�� ���	��?��� �!�� :�����#	�,��2����� ���������*�+���
��� ,���+"�2�&

�
�# �
��"����2%2����+"�����	�����������5� *
	+&�?�������?.�������	��#	����.�������
*
	

��	���

(2)  ����'(� �
�� ���
+���"��6����+��� %�����!�#���2�
	 �"��6���������

%�����!�$��+�� �������'(� �
�����+��%�����!�
$+����� �����2�&#����+��*
	
�+��! ����0����

����
�*
	���������	���+"�� �*!&��&�*��$��� � 0��? ��=����������#���� ���
��	��?���

(3) ����'(-.&�� �6� �!�0���&������'(�&����� #��� “�&������'(�&������

%"���!� �2#& (%�#.)” 2��"��6����� %�����!������7����$:�� 2��L 2480 ���0	�
�2��L 2482 *!&

0�� “�&������'(��$��+� %�#.” ,������!"��� ������.	+$������

(4) ����'(����&�������#-� �����2�&#������
��?��
�������&�������#-�

����1 *����0��!����+�� �#	� �����*!&�!�*
	?.��!���� �������������2����������#����"�����

�������0��-� 0-�+����� ��������0�	��	��
���
�# �����'(��+$������������
�# ����

����'(���	��� ,���2#&���
���- !#� ! “%"���!� �2#&” �����0&�����2�&
����!2�/	 
��!�!"��� �

�����&�� ��%������$
+���"��6� ��������0"���
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(5) ����'(�"��$�+��! � �����2�&#����,���
�����.	2���0+��
����	��"�:��
#�0 *!&

�	�

�����%�!+"���
���X�� �����.�����	��"�2���!��*�	�� �����2�&��
��?�� �
-�-� 0���+"���

*!&�
&���+������I!.X�

(6) ����'(��+$�����"��$�+��! � ����'(����6+��
���0?$������(+��%�!��+$�

2�&�
�# ��.&��
���%�!2�&
��� ���#����+��!&��

(7) ����'(�$0������
������	���� 
#����+����������#����� 
�#	� 

��0?���
*!&��
���,�����!$�$���'(2������	�
����( �����
������-� 06�'B(��0?���
���

����2�&�
�# �
��	�
���-� 0� ��&���	��2!��	�������6��2����������!��5� �����"�������

�������'(������

 ������������%�!����'(2�0�����������������0����  ����+7*+�
��6�-.&�+�

��<>�  ������!&��-.&�+���<>�,���*!&��������0���!�+���*�%����<>�  ������������������

���������%��������
�.�'���� +: ��#  �����������#�: �*0�  �!�
����
���<�0� �(+��

����������
$�6��20��=:��
�./�
��� �.7. 2475 ���%�!0������'(2���������� �

����
�!!��

+������
���  �!�-.&�
�����������0������-.&�+���<>�  ���-.&�+���<>��&�����������&�����

��<>�2�&
����%�!0������'(%"����
��2�+&��+��%�����!0	�� 1 �#	� 2��L 2492 �L�!���  
����%�!

0������'(��+$�?�� 1,100 ����'(  �������'(����6+���� 1 ��� 69 ����'(  ��
+��� � 1,169 

����'(  ���%�����2��L�!������*!&
����%�!0���&������'(%"���� 149 ����'(  0�
������

������+��
��!*+�+��%�2#&�&������'(�����������
�������=���2�����!�	�����#�����

����+����
��!����� ��&��$��6��� �6������	��  �������-����������
�%�������
�������

+�� 2 ,���� ��$!��2� �.7. 2488

����'(0��2�
	�!�� +: ��+������
�����
 *!&
�����"���%���
0&�����  ���6���

�7�<=� %�������
�����<>���	��%� �%��  +����!���2�&���7��<�����-����	���
��&�2%���

����'(��	���+&%� ������	��  %��+"�2�&����'(���	����	����*
	��
��?!"��� �����������$
!.

��������*!&  �!�*
	
������������'(���#	�������  ����'(���	���%��0&���� ����#"�����/#�

����%"����
��2��L0	� 1 
�  �	��+��������50&����.	2����
!.��#	������������#���0	�*�

 �
���� ��L 2494  
�����'(����6+0	�� 1 ���
�' 8 ����6+  !"��� ������.	2� 69

%�����! ��
 8,680 ����'(
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 2.6 	����������!�	�	�#��	�� �!�	��7=	8�$����	�� 

�	��?����������0������
����'(0������!���&��	�   ���%�!����'(2�����+7*+�

����� :����+����=����-.&� �� �
���  
 *!&�� !%�����
�������*��������#�#�!���#	�2�����+70����

0�  ����'(�����%"�����0&�����������
#	�������  �	���� 
  ������$�  0��!%��������$
���

�"����!.��%����=���0	�*����������������
���  %���	�%���������������������'(+������

0����  ������0����  �������� ���%����=���*!&2�+���$!   �����W������=����!��W�����


����'(0&��
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����'(
���&�

*
	�&����	� 4 �L  �����2�&*!&-.&+��
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���� #��&���#����������  -.&���*!&%�*!&������%$�����&���#���#��%�0�����!�� 4 ����	����*�

X|����2�+&��+������%&������������'(+"���� “���X|�����'����%"����”  (on-the-job

training) ��&�2�&�� �����������%"�+"����+���"�����������'(%�����!������
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�.&��!���.�!&������'(2�&��	�$���+��

%�*���������#��0	�� 1 !&��  ���+�����<0��: ���%��*!&� �� �
2�&
����7��<�� #��������'(

2� “� +�������<0�7��0�(”  �!�0������ “�-��� #�����'(” 2��L 2482 0	�
��
���� +�����*!&��

=���������� “
��� +�������<0�7��0�(” 2��L 2486 �-��� #�����'(*!&��=������� “�'�

�7�<=7��0�(����'(” (Faculty  of  Cooperative  Economics)
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  0 !0	����
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2��L 2492 ��
����'(*!&!"�� +��%�2�&
����0�� “��6������'(” ���2�����0�����

0������!��	�  � %�������'(������������������
�������*��������#�#�+��%�0&��#	��0�

������������0�����!�����	�

��#	�������,������������  +��2���!���;%�%��$��� (�
�# �

�$���:��
!�)  �����!������'(0	�� 1  �"���������+7*+�  ��=���� �� �
2�&�	������	���� 


#	�����������'(2���������+�����#�#�+���*����*
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3. ����/���+�� (�.7.2495 – 2514)
 2���������0�� (Expansion Period)�� �������������������'(*!&-	����0$���'(

0	��1 ,����	��2�/	�������� �� �
����������+"������=��� �����	����#�������'(�+�+��� � 

�#	� ���������$��	����#�������'( �������>�
������'(W���2�
	
�2#&�������+����

��#��//�0 ����'(�$+:7����# 2471 ����������%�!����'( ��������=���!&���������'( 

���������$�������&���������'( ����;%%��������$������������'(��������� !��%�*!&

��	��0	�*�0�
�"�!��

 3.1 	��
���
����"�����	����	��  ����%����
����'( ���+�����' #�(*!&

!"��� �����	���� 
 %�!0�� �������$
!.�����%�!����'(
�0���0	�L 2464 ���*!&������������!

���+���0	��1 
��������+���%����+��� �.7.2495 2��'�+�������!���+�����<0��: ��� 

��
����'(*!&�������?�������� “���+����������'(” �
������+�� 12 
����
 �L�!������  ���

*!&�������#������� “���+�������'(” 2��L 2496

��=����
�������5����
�"���/�������'(2���������������
��������	���� 


=���+���7�<=� % ����
 ������������������#�: �*0�2�&��	���#�#�*!&��	��!� ������

�����<>� �������
��� ���-.&�+���<>�2��
������5������&��2�&
����%�!0������'(�� �
���+$��L

+"�2�&
�%"��������'( %"�����
�# � �������6+�������'(
����� ���%���"������� �����$

�����=
�0�� ����"����������!���+���+�����+���0	��1 
���&� ���+�������'(��	��	����#
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���0�
��&�+������ 4 ��
 ��� ��
����'(+��! � ��
����'(��' #�( ��
����'(  :�� % ���

��
0��%��/#�����'(  ������	���� 
�������$
!.������'(����6+0	��1 ��
 3 ��$	
 ���

- ��
����'(+��! � �	���� 
�������$
!.����$	
����'(+��! �

- ��
����'(��' #�( �	���� 
�������$
!.����$	
����'(��' #�(

- ��
����'(:�� % �	���� 
�������$
!.����$	
����'(:�� %

 �	����
0��%��/#�����'(
���&�+��0��%�����/#� �������� ��������'(+$���$	


��
+��+"���&�+�������/#����%"��L�������'(+$�����'(2���
���+����������'(

 �&�!�������0�����+�������'( *!&��	 ���*!&��0���"�����&���#�������'( �����

���
�'
����� ����	���� 
������������'(��%��	��0�������!��5���� �0	�&�����!.��
���%�


�
����	��
�����������&�
������*�!.����	��� �
������������'(2��
����
 ����'( �!�

�W�����	��� ��2�����!5�!��0	�*���

(1) ���
�������6��+��2�!&���������������9 ��0 ��#����	���� 
 ����'( 

�0	����

$	��	���� 
���%�!0������'(2��.����0	��1 �!���!����"���%6����7�<=� %���

����
2�+&��+����	��������!������ ����*
	*!&7��<����
��
���
��	��������������	�� -�+��

0�

������ 
�'����'(�� �
����!���5� �0	
�����'(+���	����������+����������'(0&������

�� �2�6�������5
�� �#	� ����'(�$0������
����-	� �&������'( ����'(����&�������#-�

����0&�

(2) ���
�	�

���������������������	���%&������������'(2���
 

����'( (�! 
) �%&������������'(��!�����������!���	��*!&����0	�0������ “����'(%�����!” 

���    “����'(�"��6�” 0�
�"�!�� �����+"���&�+���	���� 
����"����!.������'(0	�� 1 2�+&��+��

!"��� �������0� �����%����&������������0"����	���� “-.&�����/#�����'(” *!& 6��20&-.&

��������/#�����: �!���
����'(���!������ ,����	��
��*!&����0	�0���������+����������'(

!&�� %����+������� �.7.2495 %���0	�0�����+����������'(%�����!���+��� ����������!

���+��� ��������������
$������0"����	�����	������'(%�����! ����'(�"��6� ���-.&���

��/#� +"�2�&�%&���&�+�����	���*!&������.&���
���������'(�������������	���� 
����'( +��2�!&��

�������'( ����� � �����/#� ���2�&���7��<�X|����
����-����	 3�3 ����
�������'(

%�����!����-.&�����/#�*!&������0"����	����� “-.&0��%�������'(” ,��������%&����������!���.� �5

%�����-.&+��
����
�.&�����������'(�������������	���� 
�������$
!.������'(*!&��	��!� �0	

�
���0�����+�������'(��&� 0"����	� ����'(%�����! �������'(�"��6� ���-.&�����/#� *!&���
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�0	�0��%�����������0�����"����������!���+�������'( �"���������'(%�����!��� 

����'(�"��6� �����
0��%��/#� ����'(�"�����-.&�����/#� +"�2�&��!��������������
$������  

�&���#���2�0"����	����	��� ���0	���5�9 ��0 ��&�+���W������0��!�*
	�	���"����?�����2#&

���
�.&�����������'(+���������&��������X_�������

 (3) ����	��� �
������������'(6��20&���+�������'(��&��� 
�'
����	��$'

6�� ,���0������&�
����
����
����'( ������	�0	����
0	���5�����
��&��-���� (�� 
�') �����

������0���"��������������
�'2�&*!&
�� +"�2�&� ������������
�'���+�����������1 2�

��0��+���.���� %�
�-.&��	�������������	���=����"�����	���� 
���������������  ����'(����

��#�������'(�����	

 ���%�����2��L 2506 �5*!&
����0�� “���+�������������	�#�0 ” ���  �!��$��� �

���+�������'(����%��
����$����� 11 �L �������	����#�������'(+���
!
������!

���+���2�
	�	�
�����
+�������������������������&�����=��!&��0	�� 1 �#	� ��
#����+��

��
+������ ��
+�������:�'� ������������	�#�0  3�3 �W����	����#�������'(*!&
����

��
��
����'(��' #�(�����
����'(:�� %��&�!&��������� “��
����'(��' #�(���:�� %”

�	����
����'(+��! ������
0��%��/#�����'(�������.	0�
�! 
 %��
����������$��	����#���

����'(%�� 4 ��
����� 3 ��
 ��������#����	��6.
 6��%���"����������!���+���

����'(
������!�"����������!���+�������������	�#�0  ��
+������7�<=� %�������'(

���-.&0��%��#������+���

 ���������$��	����#�������'(������%��*
	�����������
����� ���%�������


��
����'(��' #�(�����
����'(:�� %��&�!&����� �0	
���������������0���$���+���0	�0��2�&

!"���0"����	��.�����0"����	�+��
���&�+��������
���- !#���������������	���� 
�������� 

����'( �#	� 0"����	�������!���+��� ���+����������'( ���-.&0��%��#������+��� ,���

�����������0	�0��%���&���#�����!���.�%���	����#�������+��*
	2#	�	����#��� ����'( ���


�.&���
��
��?�����������'(����&���#�����!���.����	����������������	���� 
�������� 

����'(%��
��	���&��%"���!

 ��	��*��50�
���+����������	�#�0 �5
����$%"���!����� 10 �L ��&�*!&?.��$��� �2��L 

2515 ,���%�*!&��	��2�0��0	�*�

 3.2 	��+����������--�+���	��  �.7.2511 �����#��//�0 ����'( �.7.2471 *!&

2#&
��������� 40 �L �
������+�������������	�#�0 *!&���	�������#��//�0 ����'( �.7…… 
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,�����=���*!&������&��.	���� %��'�����6��	����=:��
�./2�=�����=�6�2��
����=������

�'��9 ��0  ���*!&0�����������#��//�0 ����'( �.7.2511 �
������+�� 12 
 ?$���� 2511 �!���

�� ��>�
���	�!&������'(�! 
+$�W���

 ��0$-�2���������72#&�>�
��W����� ��������.����'( �.7.2471 ,���*!&��&*�

�� �
�0 
��&� 3 ���� *!&2#&
����?�� 40 �L ����'(*!&����0������������
��+��2�!&������6+

�������'( %"��������'( %"�����
�# � ������
������������ %�������'(   �+��//�0 

����>�
������'(�! 
%��*
	���������	���2#&������ ������	���� 
���!"��� �����������'(2�&

!����+������

 �����"���/���������������.����'( �.7.2511 *!&��	 ���%�!�
�!�
.	�+

��//�0 ����>�
��2�&#�!�%���������	��1 ��
 7 �	�� ��� (1) ����'(%"���! (2) ����'(*
	

%"���! (3) #$
�$
����'( (4)����������'( (5) ���#"�����/#� (6) ���� ��0����'(��	�����+7

*+� ��� (7) �+�"���!�+< ��
+��� � 119 
�0�� 2��'�+�����.����'( �.7.2471 
� 34 


�0�� ����	��������������$�������&������>�
���0	�����2#& “�����>�
������'(W���

�!���” �"�����2#&��������	����'(+$�����6+

 �����"���/��������������+�
�-����+�0	�������&����������������'(*+�2�

����0	�
� ��� �+��//�0 �	�!&������������'( ������� ��0����'(��	�����+7*+� ,���%�*!&

��	��2�0��+���������&��0	�*� ��
+�������&*��� �
�0 
�����#��//�0 W�����

 3.3 	��/���	�������	��  2���������0��������%�!����'(��*!&
����%�!0��

����'(����6+2�
	 1 ����������+!��������������6+ �0	�������&����%�!0������'(2�

#��+ �����*!&������
�!!��+������
���%��-.&�+���<>�2��
�����!&���	�������

 (1) ����'(����6+2�
	 1 ���#$
�$
����'( ����	�� �.7.2495 – 2497 *!&�� �
%�!

0������'(�.�2�
	��� �#	� ����'(�� �����:��'.��6� (����'(*VVY� ����'(�����)

����'(��+$���������� (����'(�������� �������'(#�����$&�) ����'(� �
�� ���


����'(�����#-����-� 0-� ��
+������'(��+$� ,������0�����%"����
��2��0	���L ����+���	�

�����0�	�2��L �.7.2494 *!&
����0��#$
�$
����'(:�� %��� #��� “:���������'(�#���2�
	

%.�.#.” �!�
�����'(��+$�2�%�����!������%�����!�"��.�,�����.	0 !0	���������
�# � ���
�

�$���:��
!�+����2%�������'(�����
�# �!&�� :���������'(%�����!�#���2�
	%������

“#$
�$
����'(���-�
” 0	�
�2��L �.7.2495 *!&
����0��:���������'(��������	������#���

“:���������'(%�����!�$0�! 0?(” �!�2#&����������� :�!"��� ������	���!������ 2��L�!������
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���*!&
����%�!0��#$
�$
����'(����&�������#-�#��� “����'(����&�������#-��#���2�
	

%�#.” 
��!�!"��� ����������$
%�����!6�������0����+���
! ������!&������'(����&��

�������'(��+$������
�# � ���
��$���:��
!�(�!�
�������
�# �����'(��+$�#���"�)����

�
�# �!&�� +�������%���������!
+$�������$&�2�&*!&
����&� ���
$	��
��+��%�2�&�
�# ��$���

:��
!�#���"���*!&��&�
��
�����������0���������
���!"��� ����!&��

 ����'(����6+2�
	�������6+�����+���� �
%�!0�����2�%�����!������(�+
.) 2��L

2511 �������'(�+5�,�� �������%�!0�����0�
������������+���
��!*+�+��%�����$
%"����

�?�+5�,��2���0�������
 2�&
�
���� �*� �!�����������2�&
��?�+5�,�� 2 �.���� ��� �?

�+5�,���� <�+%"���! ��� �?�+5�,������'(  2�&
�%"�����?�.�������+	���� �!�+���?�+5�,���� <�+

����������+$������%&�����.	,	�
�?��0(�����	��2�/	 �	���?�+5�,������'(���������(%�2�&

�
�# �*!&�����%&�����?����
���*!&-	���	��	��#	�,���?%������'(���5%� ���&� ,���*!&������
#	��

�����+������� �%����=��� �0	������%���������%�!0������'(��	����	���� ������?�+5�,�����*
	

��&�2%����������� :��������'(������� ������������+$��?�+5�,��
����5������#�(+��%�*!&

,���?�+5�,���!�������*��������+��-	����� %���	�-.&�#	��?�+5�,��2���������0��
��������
�# �

����%"����
�� 2�+���$!����'(�+5�,���+�+���
!0���.	6��20&����� ������� +: ��������

+$� ����'(�+5�,���5*
	��
��?�	���� 
2�&�
�# �
����
� +: j2��?�+5�,��*!&��	��+���?�� �!�*
	

0&���.!?�����%�!����! ���0	��12�&��	�
�# � ������0����	�������������%�!0�� ����'(��	����	����

�� �*�2��'�+����<>����*
	��&�
+��%�������� :��������'(*�2#& -��$!+&���������+"�������



$	��
��������0?$������(������%�!0������'(�������

(2) ���� ��0����'(��	�����+7*+� *!&��	��
���&�2� 2.7 �	�*!&�0���
���%�!

0����6������'( (cooperative union) ���2�&
���&�+���	���� 
���
�%� /�&����&�����������

����'( �!��W�����	��� ��2�!&���$!
���'( �!�*
	2�&+"�:$�� %�
�����
����'(*!&���
�� �+$�

%�!��6������'( ,�����5�%�����%�!����"�*��$+: ���%"��L�������'(+���
!*!&����%"������

�
�����&� %��*!&2�&�%&������������'(+"�����-����	������������0$-�������%�!0�����(

�������'(����.��$!���2���������L 2510 ������������
��5�#��%�����+�����������

��	�#�0 2��
�����

���+�������������	�#�0 ��5�#��2�&%�!0�����(�������'(�.��$!���*!& �0	2�&

�������#�������”���� ��0����'(��	�����+7*+�” !&����0$-�2!*
	����>#�!�%� �0	��&�2%�	�

������"��	� “��6��” �����"�+���������������2�����+7���#�: �*0�2#&�����	�����	����



����������������������'(*+� : �# /  �"��$���7(

�!�0  �;%%$���  ������+����������

29

�	� “��6��������” ���� “��6�����
��” (trade union ���� labour union) -.&�� �����!���.�

2���=����-!5%����
�����%��2�&2#&#������� 2�+���$!-.&� �� �
*!&2#&#��� “���� ��0����'(” �+� �����


�2#&�����.	2��������+7 �#	� “���� ��0����'(��	�����=��
� ��” (cooperative league of the

United States of America) ���� ��0����'(��	�����+7%�� (*0&����) ����0&�

�'�-.&� �� �
%�!0������ ��0����'(��	�����+7*+�*!&���#$
-.&�+�����'(+$�

����6++���
���2%�����
�# � ��
 89 ����'( ���*!&���%!+������0�
���.����'(�.7.2471

2�#��� “���� ��0����'(��	�����+7*+� %"���!� �2#&” ��������6+#$
�$
����'( �
������+�� 26

�$
6����:( 2511 �	��+��%������72#&���.����'(�.7.2511 �����*
	����!��� ���� ��0����'(

��	�����+7*+� %�#.%��
��6����������'(+��0������!����
�
���2%�������'(�
�# ��#	�

�!���������(�������'(�.��$!�������+7���� 1

�0	�
��������72#& ���.����'(�.7.2511 2����+�� 12 
 ?$���� 2511 *!&
��+�W���

���
�0�� 119 (7) ��//�0 2�&���� ��0����'(��	�����+7*+� %"���!� �2#&+��*!&%!+��������.	

�	�����+�������#��//�0 ��2#&������ �������� ��0����'(��	�����+7*+�0�
�����#��//�0 ��

���.����'(�.7.2511 
��+��//�0 2��	��+�� 6 �	�!&������ ��0����'(��	�����+7*+� ?�� 10


�0�� (
�0��104 - 113)

�+��//�0 �"���/+��+"�2�&�� !���
��&�2%+���*��	� ���� ��0����'(��	�����+7*+�

0�
�����#��//�0 W���2�
	����!���<'���������������'( ��� 
�0�� 104 +��2�&���� ��0

����'(��	�����+7*+� ������!&���
�# �,�����������'( �!�*
	
����
#�!�%��	� ����'(

�
�# ����0&��
����
�
���2%����*
	 ���*!&?���9 ��0 2�����0	�
�%����+�����!���	� �
���

����'(2!*!&���%!+������0�������&�0&�������
�# �������� ��0����'(��	�����+7*+��!�

��0��
�0  ����&�%���
�# �6���5
���'��!������ ����'(�
�# ����*!&�� ����#"�����/#���&� *
	


���������

���
�0���������� 
�0�� 108 +��2�&��=
�0���0	�0�����
���!"��� ����� ��0����'(

��	�����+7*+�*!&*
	�� � 5 �� 2��'�+��+�����#$
2�/	 ��+.�����0��%��-.&�+�����'(�
�# �

%"����*
	�&����	� 12 �� �����������'����
���!"��� ���� ��+.

 ���
*
	#�!�%�������.����'( �.7.2511������
��&�2%�!�+���*�����������'(

����	����#�������'(�	� ���� ��0����'(��	�����+7*+�*
	
��6����������'(*!&������

0���"��!�
�0�� 10 +���&�

 2�&-.&2!���%������'(������� ��0����'(��	�����+7*+� 2#&
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�"��	�”����'(” ����#��������	����������#���2�+��:$�� % ������� ��0����'(��	�����+7*+�


��6����������'(�5*
	%"�����0&����//�0 �����&�����&�*�&2�
�0����

 3.4 ����������	����	�� �!�	��
!%����
!����
��	��$%�	��$�+"����������
/��/���	����	��  2���������0���� ����� �������	���� 
������������'(��.	2�#	��

������+�������'(������+�������������	�#�0  ,���
�������&���	����#��� ����'(��	�

������
0	��1������
 %�!0�
��$	
2�/	1�������'(�����&�+��2����0��%�����/#����+��

��#��� �+��+�����=���+��2�!&������"���!�������������'(������������$��������

�������!"��� ����0�
������ ����������� �� �
%����=��������	����#��� ����'(�����"���/

�
&�	�����%��*!&%�!0������ ��0����'(��	�����+7*+� ���(����.��$!��������������'(���


���&�2��L 2511 �50�
 ��=����5
 *!&���?�
����2�&0���+���������������'(
��	���	�
2�

�����!����
� !��5�2�����"���!������+���������&���������+�0	������������'(�0	��	��

2! �#	��������>�
���������������� �,���
�-����+�0	��?��������� ��������'(

 2��L 2509 �L�$!+&������-�������7�<=� %�������
��	�#�0  W���+�� 1 (�.7.2504-

2509) ��=���*!&�"���!������!&���������'(�	� “…��=�����%��	���� 
���������$�����'(

����6+0	��1 2�&���	����0�
���
0&�����������#�#� ���2�&��
���
���6����7�<=� %

�������=����������#�����6����7�<=� %2�&!����”  ���%�!��������'(*!&��������
�'�� �


��� ���
����0������'(����6+0	��1 �� �
���%� � �0	2���������2��&�������������=���*!&���

�>�
�� 3 W���+�����+�0	�����6����������������'(+��%�
����������?��������� ����

�����������'(��� ������������#��//�0 ���:�������' #�( �.7.2505 �����#��//�0 

:���������������<0��������'(�����<0� �.7.2509 ��������#��//�0 ������6�� �.7.2510

 -����+�+��������>�
������� �+�� 3 W��� ��	���!��	�!��0	�*���

(1)  �����#��//�0 ���:�������' #�( �.7. 2505  *!&�"���!�"�� ��
 “���

:�������' #�(” �	�2�&�
��?�����������:$�� %����6+���X���� �+��0&��%	������
���+��?�


�����
���� �������������"���!*�& ���2#&�����#�(�� ����*!&+���������������+�� �#	� 2�&

�.&��
 ,�����������5��� �0�
0�������� �����0������������
������2! 3�3 (
�0�� 4) �����//�0 

�&�

 2�&�$���2!���%��:�������' #�(���������:�������' #�( (
�0�� 8) ���%�����*!&

�&�

 2�&�$���2!���%��:�������' #�(2#&#��������"���!�#���2�:$�� %�	� “:�����” (
�0�� 9)
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 �+��//�0 ���	���
�-�2�&����'(*
	
�� +: !"��� �� %���:�������' #�(���2#&�"��	� 

“:�����” ����#��������	����������#���2�+��:$�� %*!& :���������'(%�����! 2 :����� 2�

%�����!�#���2�
	���%�����!�$0�! 0?( ,����"����!"��� �� %���:�������' #�(0�
����������� :�

�������'(*�*!&!&��!�%��?.�����2�&������������� �X������������� ����������� �X��+��0&��%	��

����
���+��?�
�!����2#&�#5� ���2�&�������#�������#$
�$
����'(:�� % 0���0	�.7. 2505 ����0&�


�

 (2)  �����#��//�0 :���������������<0��������'(�����<0� �.7.2509  -����

�����������#��//�0 ��+"�2�&
������������#��//�0 ���� ������#��//�0 :���������'( 

�.7.2486   �.7.2509 ���2�&������!�� �+����( ���� �������
���- !���:�������������

����'(�! 
*�������� :.�.�. +�������//�0 2�&:�������2�&�� ��.&��	��<0�������� ��������

%�����2�&�� ��.&��	����'(6����<0� �����!"��� ����� ��#��������<0�����
�# ���� ����'(

!&��  -����+���������#��//�0 :���������������<0��������'(�����<0� ������������

+"�2�&:�����������������'(�! 
,����"�������������:����������������'(+�������+70&���$�

�� �*�  ���������+�� 2 +"�2�& :.�.�.�����.	��	�+��*!&������ ����'(6����<0��������
�� 2����

!"��� ����� ��#��������<0� ����������0$�"���/�����������+��+"�2�&����� ��#��������<0����

����'(*
	�%� /�0 ��0�����&����&��+	�+����� ��
+��+"�2�&�����������'(*
	��
��?�����

:���������'(������!��6.
 6�� �����!��#�0 *!&��
���2�����+7+��*
	� !���� +: ���

!"��� �� %���:�������������������'(

 (3)  �����#��//�0 ������6�� �.7.2510  �����#��//�0 *!&0�����2��
����=���

����'��9 ��0 �#	��!�����������#��//�0 +��*!&��	��?�� 2 W������ 2������#��//�0 ��
��+

��//�0 +"�����!�����������#��//�0 ���:�������' #�( �.7.2505 ��	�����*!&�"���!�	����

!"��� �� %���������6�� (2��'�����
�����
��
?�����������#�� 0������������� ��76��)

2�&!"��� ����*!&2��.��� <�+%"���!�+	���� ���0&��*!&�����$/�0%����=
�0��

 �
���� %��'��>�
��+�� 3 W�����&�%���5��	���!�����������=���+��*!&�"���!*�&2�

�-�������7�<=� %�������
��	�#�0  W���+�� 1 �	�%��	���� 
���������$�����'(����6+0	��1

*!&���	����!��*!&��	��
���&� 2����
����%� ���=����
������	���� 
����$&
�������-.���!

:$�� %����� ����:�����2�&��.	2�
��������+$�
����	�+��%��	���� 
2�&���#�#�#����5�#���&��

��
��$	
���+"�:$�� %����6+��2��.�����'( �I0 ���
�������>���'(��������
�2�&��5���.	2�

�;%%$�����	��#�!�%&�
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 3.5  
3������������	��/���+��/��/���	����	�� 
 ��	��*��50�
2�#	�� �.7.2505 – 2514 ���
��;%%���"���/���������+��������$����

����0����������������'(2�����0	�
�!����

 (1)  ���������$��� ����� ��.&�������'(��+$�   2��L 2504 ��
����'(:�� %

���+�������'(  ���:�����������������'(*!&�	�
���� %��'��	�:�����3 �� �

��� �+$��
$�

������"�����2�&�� ��.&����'(��+$�*
	���������	���
0&����� �����
�%"��������'(��+$��� �


�������%"����
�� ���+��:�����������������'(%������	��� ��.&2�
	�� �
�0 
*!&%�0&����!�-�

���!"��� �������:�����2�&��5��	�����*�!&�����

����� �!��W�����	��� ��-����#"�������� �

�.&�������'(��+$�0&����.	2���'B(!� �
&�	���0�����#"�������������'(��+$�����	���L 2498-

2503 �W������.	2���!���&���� 50 ����� ��.&+��?���"���!#"��� �0	���%�������$�2�&�.����?����!��

�&���� 70-75

 2��L 2505 ���+�������'(%��*!&�����������	�!&��� :��9 ��0 2����������$��� ���

�� ��.&�������'(��+$� �����2�&�
�# �*!&����� ��.&��	����!��5� ��
��?�� �
-�-� 0 ���*!&���

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

:�����������������'(*!&�.����!&�� 
�0�����"���/2����������$��� ����� ��.&������!&��

����� �
���� +: 6��2����������� %��'��"����.&�������'(��+$�2���!��+&��+��   ����	�

��� 
�����������#������
�# �#����  ���� %��'����!"��� �������:��������������

���'(����������"����.&�������'(��+$�   ���0��%������2#&�� ��.&����
�# �   �����	���!���

0 !0�
���#"�������� ��.&+��?���"���!   ���7��<����
�"��������
���!"��� ��������
�# �

�������'(��+$� ����0&�

 (2)  ���� �� �
�������0�
�����#!"�� ����������  2��L 2507  �����+�
�!5%���

�%&���.	�����#����;%%$���+��!"�� 2�&#�����-��2��"��6�#��"� %�����!��#��$�� %"����82 ����

���� ,�������-.&�#	�+��! �����
�+��! �+"�� �%"����%"���!2�&*!&0��? ��=����������#����<0����
+��


�����2��.��
.	�&������'( ���+�������������	�#�0 2��'����*!&������������#!"�� 

���
��2�&��
����'(+��! ������
#����+��+"���������	�
������������#�����-����&�

*�+"�� �2�+��! ����&���	�����	� 2�0"����$�����  �"��6�#��"� ����+�����
�' 1,500 *�	 �0	������

%��+��! �
����<'�����+���*
	��
����	���������.� ��=���%��*!&�����
#	�������%������+7

� ������,���
���������'(2����������$�+��! �����+���2�&2#&2������<0�*!& ���*!&������
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0������!&��!��
���+����	����������#!"�� +��%�2�&��<>��"�� :���� ����'(
�2#&2����

��������#�� �!�%�����������
.	�&������'(0����	�����

 ��������
.	�&������'(0����	������ “������������#��+ *+�-� ������”  %��*!&

�� �
���2��L 2509 �!����
#	�������%����=���� ������2���������+��! � ���%�!����#�

���+��2�+��! �+$����� ���#	�������!&��-.&�#����#�/���!$�$���'(���+$�X|����
2�����+7

� �������"������%&���&�+��X_��*+� ���������� ��$!��2��L 2514  �
���*!&
����%�!0������'(���

��<0��$����� %"���!��� 6��20&����	���� 
����"��������"���� “7.��(��: 0 ����'(�������

�$�����” ��
�	���� 
����'( ���+�����<0��������'( %����+���+$������

 (3)  ���0���?�������7��<�+������'(   2��L 2510  ���+����������	�#�0 *!&

��5����
�"���/������������"������!&���������'(��������%$2��	����#��� ����'(��������

�������
0&������������'(����6+0	��1 ,����"����
����
%"������� �
���0�
%"��������'(+��

�� �
��� ������%���'�������*
	
����(�������'(�.��$! (���� ��0����'(��	�����+7*+�)  +��

��#���%��*!&� �� �
0���?�������7��<�+������'(���2��"����������!���+�������������	�

#�0 

 �?������*!&�� �
!"��� ����2��L 2512 2�&���7��<�X|����
�����.0� 1 �L ��	-.&+��
��$� 


�:�
7��<��L+�� 8 2��
����� +��6��+I<>����6���9 ��0 �������'( 0	�
�2��L 2515 �
���
����

�$��� ����+�������������	�#�0  �?������*!&���*������!��
�	���� 
����'( ���+���

��<0��������'(

�?�������7��<�+������'(����	���������
�"���5%2����������"������2�&

��	�	����#�������'( �0	*
	�	��*!&-�
�����2�����������
0&������������'( ������	�-.&

�"���5%���7��<���2%�
�����&������#�������'(
����	���&����������%$�����$�������� 

����'( +$��L (�0	-.&�"���5%���7��<��5
��%�+"����2�����'(*
	*!&��� �
���
�������    ��	����

��&������#���2���
�	���� 
����'( ������	���������+��
�����0!���	� ����5%������%��

����'( ,����!�+���*��"���!��0���� ��!����	���&��0�"��
����+�������	����#����������(������

#�����1

��������'(����?�������7��<�+������'(�	�%������$+���'(��	��!�+����


�	���� 
����'(%�� %��'�������$�������&�����������������������������?����2�&����

� +���������'( ������*���.	2����
���- !#��������� ��0����'(�������+7*+� �
���
�

���
��&�
+��%����6��� %��*�!"��� ��������#	��!������2�0	������+7��������+7
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 3.6  	�������	�� ��$��
 �����#��//�0 ����'( �.7.2511 
��+��//�0 ��$/�02�&����'(#� !�!������

(����'(%"���! ��������'(*
	%"���!) 0���0	 2 ����'(�����&������������'(�!���*!& �!�
0 ��	�

+�����#$
2�/	����0	������'(���0&��*!&������
��5�#��%�����+����������'( 2��L 2512

���+�������������	�#�0 2��'����
��������	���� 
2�&����'(��+$� ,������� ����'(#� !

*
	%"���! ����!�+���*�
����!��5�2���!���
.	�&������0"��� *!&�����&������������������

����'(#� !%"���!2���!���"��6� 0�
�������'(���! 0�����-� 0���
2���!���"��6�,���*!&�� �


%�!
�0���0	�L 2502

��
����'(��' #�(���:�� % ,���
��"���%��&�+���	���� 
����'(��+$�2�&���


��5��	����%�
�����"���%����7��<����
��
���
2��0	�����+�������	��+��%�+"����������� 

����'(��+$�+�������+72�&���5%6��2��L 2514 ������	����

$	��
���������������'(���

0&������������!�������'(2�&2�/	���+��2�!&��%"�����
�# �����!�!"��� ���� �����2�&
�

��!�	��+����
���
����� 
�'����$'6�����:$�� %+���"�����0 ��0�������0	������'(+��!"��� �

�����.	 ��	�����������������������'(�����������������&���������'(2�&��!��&�����

�� 
�'����$'6�����:$�� %��
+��%"�����
�# � �����2�&*!&��������#�(%���������������!

!&�����! (economy of scales) ,������(���:$�� %+��!�+������?���9 ��0 

�!����7%�����7��<����
��
���
 ���+���3 *!&�������2�&+"�����������

����'(��+$�2��0	���"��6���������'(�!���+�������+7 ����������#� !��������'(%"���!2�&

���5%6��2��L 2514 ����������'(��+$�2�#	���������%��*!&!"��� �*���	����	���� �'�

���
���!"��� ��������
�# �����'(�+�*
	*!&����������<��������?�
���
��5��	����&� 

����'(%�����!�������'(�"��6�!"��� ����%�!���#$
2�/	��	�������! �����2�&?.�0&��0�
���

0������>�
������'( ��&�������%!+��������������'(%"���! ����6+����'(:�� % (2�

�'����) �
���� ��L 2514 %"��������'(��+$�,����!�������….. ����'(��������6+����'(

���:�� %#� !%"���!0�
�����#��//�0 ����'( �.7.2511

-��������������'(��+$���������'(2�������"��6���������'(�!���%��*
	

�	�����2%+������>�	�2������"��6����������
����'(+���	���&���	���� (%"�����
�# ����

�� 
�':$�� %�&�� �� ��.&�&��#"����.� 3�3) ��&�!&����� ,���+"�2�&=����������'(� ���	����
�����

����������- !���

$	��
������������'( �����%��	��*!&�	���������0$�����������
�	����

�������'(6����<0�%"����*
	�&��2��;%%$���
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�+&%� ��	�%��	���� 
2�&����'(��+$���!���
.	�&������0"��������<0�����&�

�����
�# �2�&�����	����2�&���7��<���	��+���?�� ���������=���������'(2�&��&
��5� +"�2�&

��<0����	��
��2��
.	�&������0"�����5��$'�	�����
��������
�# �����'(�����	����&�%��

!"��� �����������'(��&����0�
���
��
���
 �!�*
	0&������>0��0���	�%�0&����������'(

��!���"��6�!��+��������.	2�+$������

 4.  ����
���
��� (�.7.2515-
3������)
 �������������������'(2�����������$� (improvement period) ��
���0$���'(

�"���/�� !������������� �#	� ���������$��	����#�������'(  �����&*��� �
�0 
�����#

��//�0 ����'( �.7.2511 �������������&����������������'( ���������������'(2�

6����<0�  �������������
#	�������%������+7/���$_�

 4.1  	��
���
����"�����	����	�� 
 
������7����'��9 ��0 W���+�� 216 ��� 217 �����+�� 29 ������� 2515 2�&�$��� �

���+�������������	�#�0  �!�2�&����	����#���0	��1 *���.	2������!������+���0	�� 1

�W����	����#�������'(2�&0�� “��
�	���� 
����'(” ����!���
���+�������������#���

����'(2��"����������!���+�������������	�#�0  ��
����'(��' #�(���:�� %�����


����'(+��! ���&�!&����� ���2�&���*������! “���+�����<0��������'(” ,����������#���%��

“���+�����<0��: ���” ��
+��2�&�����
0��%��/#�����'(*������!���+�����!&��

 �	����#�������'(%��?.��$�%�� 3 ��
����� 2 ��
 ��� ��
�	���� 
����'(���

��
0��%��/#�����'( ,���0	�
�����>�	�����-�!���	���
�������6���������������-�

�9 ��0 ����	���� 
����'(+$�����6+2����
���- !#�����!"��� ���������
�	���� 
 ����'(

�����������/#�����'(�����
0��%��/#�����'( ��
�	���� 
����'(%����	�  �	����#���

��������	����������	��6.
 6�� ��#����	��������	��������+��+"���&�+��!&���	���� 
���

!&������������ ���%�!�������'( ,���������� 3 ��$	
��� ��$	
����'(�����<0�������
�

��$	
����'(��' #�(���:�� %�����$	
����'(+��! � ������+��+"���&�+��2�&���������$� �	��

��#����	��6.
 6����	���������'(%�����!�������'(�"��6�+�����#��'�%���

 0���0	�L 2515-2522 -.&!"���0"����	��: �!���
�	���� 
����'(*!&����0	�0���������

+����������'(0��!
� ����%�������=���*!&�������������2�&�0	�0�����+����������'(%��



����������������������'(*+� : �# /  �"��$���7(

�!�0  �;%%$���  ������+����������

36

���!���+�����<0��������'( ,���+"�2�&���+����������'(*
	�	��*!&��
-�����
������

���'(�������'(2�+&��+����
����: �!���
�	���� 
����'(

 ����� 2��L 2535 �"����������+����������'(2��"����������!���+�����<0�

�������'(�5?.��������#������� “�"�������������?������<0�” �����+"���&�+��!.�����+������

+���������'(�����$	
��<0��� ,���
��?��6������� 0 �$���0�
 �.�.�.����'( �.7.2511 +��

*!&��&*��� �
�0 
�!������7����'��9 ��0  W���+�� 140 �.7.2511 �"��	� “�?������<0���” %��

�� �
��&�
��!������
���	��������"��	� “����'(” 0���0	��!���

 4.2  	���	�0/���#+�#��������--�+���	��  �.7.2511
 �.�.�.����'(�.7.2511 2#&������
�0���0	���+�� 13 
 ?$���� 2511 *!&
������&*��� �


�0 
 3 ���� �!������7����'��9 ��0 ��������#��//�0 !��0	�*���

 (1)  �����7����'��9 ��0  W���+�� 140 (�.7.2515) 
������"���/2�&�� �
�	��+�� 8

“��$	
��<0���” �����+��//�0 2�
	,���2�&� +: ��	�'��$���-.&��������#����<0����
+����


���!"��� �� %��� �!�
���0?$������(�����#	�������,������������ �0	���*
	��%%�!0������ ����'(*!&

�5��%%�!0������ “��$	
��<0���” ���0�
������'B(���� :����+���"���!�!������#�I<>��� 2�&

��$	
��<0�������� 0 �$��� �����%�������=����������'(*!& �
���
����<'����*!&!"��� ������

%!+��������������'(�!�?.�0&��

 �����7����'��9 ��0 W�������������0$�"���/������
�0��������	����<0���+��

��
��$	
���2��.�����'(�����$	
��<0��� +��1 +����$	
��<0���
����<'���������'( ��	�����

�������(����7�<=� %+���$�����������
��$	
���!"��� �:$�� %�����=�����#	��0����������

#	�������,������������ 0�
�����������'(  ����'(�����<0����*+�%����	����� 2 ����

��!���
�����|��-	�0���0	��!���

 (2)  �����7����'��9 ��0  W���+�� 247 (�.7.2515) 
������"���/2�&��&*�
�0�� 64

��� �.�.�.����'( �.7.2511 ������+$�����������!�����'(*
	%"���! �!�2�&���+�����<0�

�������'(
��"���%%	���� �!��-�+���� !���%��+$�����2�&��	���� ��0����'(��	�����+7*+�

��������!"��� ����0�
��0?$������(������� ��0����'( 3 *!& ,�������	����������&*�+����
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�
 �����+$�����������!�����'(*
	%"���!��*!&
�%�����%�!����"�*��$+: �&���� 5 ���

����'(��+$��! 
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���- !*
	%"���! ���� ��0����'(��	�����+7*+� ,���
����	����*!&%"���!
���5*!&

������ ���(%�������&*�������

 (3)  �����#��//�0 ����'( (W���+�� 2) �7. 2524 
������"���/��&*��� �
�0 

�0�� 6


�0�� 24 ���
�0�� 31 �!�
�0�� 6 2�&�������0"����	��&���#���+����=
�0��%��0	�0��2�&����

���+����������'(���������+����������'( %���&���#���2������!���+�����������

��	�#�0  ,���*!&�$��� �*���&������&���#���2������!���+�����<0��������'(

 
�0�� 24 2�&�'����
���!"��� �����������'(
��"���%
���
��2�&-.&%�!���

����'(+"�����+��'����
���!"��� ����*!&���������� ��������%�����
���!"��� ����

����������������� ,���+"�2�&����� ���������%�!�������'(
����
��	��0��
�����

 4.3  	��
������������/��/���	����	�� 
 ������&�������������'(*+�������!&������'(����6+0	�� 1 ,���0����������

�������
0&�������	���!�����������<>���$	
0	�� 1 �!����� �� �
�������	���� 
������$�

����	����#�������'(0��!
� �
���� ��L 2505 
�����'(��
 20 ����6+ ����%�� �.�.�.

����'( �.7.2511 2#&��������=���*!&����>���+��� (�.7.2511) ���0�
���
2� �.�.�.

����'( �.7.2511 2�&�����!%"��������6+����'(����� 8 ����6+ ������&���������

����'(0���0	 �.7.2511 %��������!&������'( 8 ����6+���

(1) ����'(���:�� % *!&��	 ����'(��+$�  ����'(���! 0�����-� 0���
  ����'(

��
+����(������! 0

(2) ����'(���,�� *!&��	 �&������'(�������'(����	���	�����+7*+�

(#$
�$
����'()

(3) ����'(������ *!&��	 ����'(����&��  ����'(�����#-�   ����'(��������

����'(�"��$�����&���0�(   ����'(���
�����  �������'(������
�

(4) ����'(�� ��� *!&��	 ����'(�� �����:��'.��6�  ����'(�$0������


����'(�! ��?

(5) ����'(����#	�+��! � *!&��	 ����'(-.&�#	�+��! ��������<0����


(6) ����'(�#	�,��+��! � *!&��	 ����'(-.&�#	�,��+��! ��������<0����


(7) ����'(� �
 *!&��	 ����'(� �
�� ���
  ����'(� �
XY��  ����'(� �
�����
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(8) ����'(����������( ��������"���!����6+���2�
	���������������'(���

:�� %  ����'(���,���������'(������+��������!&����<0��� �����
�# �

+���
!�����
�����������'(����������(

 0	�
�2��L 2516 ��=���*!&����>���+���W���+�� 2 (�.7.2516) 2�&���� ��>

���+��� (�.7.2511) ����"���!����6+����'(2�
	���� 6 ����6+���

(1) ����'(�����<0� *!&��	 ����'(+��
��
�# �+���
!������!&����<0���

(2) ����'(������
� *!&��	 ����'(+��
��
�# �+���
!������!&��#�����
�

(3) ����'(� �
 *!&��	 ����'(����#	�+��! �  ����'(����#	�,��+��! ��������'(

� �
�! 


(4) ����'(�&���&� *!&��	 ����'(���,���! 


(5) ����'(�� ��� *!&��	 ����'(�� ����! 


(6) ����'(��
+����(  *!&��	  ����'(��
+����(������! 0�! 
�������'(���! 0

�.�����

 ����6+����'(+��
��;/��
��+���$!��� ����'(�� ���,���
 *!&������!&����$	


����'(+��
���0?$������(2����2�&�� �����	�
�# �-.&�����%&��������'(�������� �#	� ����'(

*VVY�  ����'(�����  �0	������$	
����'(+��������!&��-.&�������������	�� ,�����
0�����

��������'(���������� ���2�&��	�$���+���*� �#	� ����'(�! ��?�!���� ����'(�+5�,��

����'(����5�0�0���� ����0&�

 �	������0�	������ ��?.�0&��+������'(����.�����#$
�$
����'(�5?.�%�!2�&��������'(

����6+�!�������������'(����=
+�������
�# � �#	� “����'(����	���	�����+7*+� %"���!� �

2#&” ,���%!+������0������
��� �.7.2495 ��������6+����'(-.&�� �6� (�&������'() ��!��

����+7 2��'����*
	
�#$
�$
����'(-.&�� �6���!��%�����! ���� “����'(���
�:�
”

(secondary cooperative) ,���*
	%"�����������	��&������'(����=
��������'(��%��
���0��

#$
�$
����'(-.&�� �6���!������+7 ���� “����'(���00 ��” (tertiary cooperative) �!�%�
�

����*
	
��&������'(��!��%�����! (����'(���
�:�
) �����
�# ��5*!&

 0	�
�2��L 2512 ����'(����	���	�����+7*+� %"���! ?.�+����#��� (���+���

����������	�#�0 ) ����2�&��&*��&�������2�&�������#������� “#$
�$
����'(������������,��

��	�����+7*+� %"���!” ����������������&���
�# �2�&����'(��+$�  ����'(���! 0�����-� 0

���
  ����'(����&��  ����'(�����#-����-� 0-� �������'(� �
  �
��������
�# �*!&
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!&�� �!�
����

$	��
��+��%�2�&#$
�$
����'(2�#���2�
	��
���0?$������(����������
-� 0-�

����-� 06�'B(��<0�������	����*�%"���	�����0	������+7 ����"���&�� ��&��$��6� 0��!%����!$

�$���'(�����<0� �����%"���	����	����'(�
�# �����$���6����� #$
�$
����'(�����
���0?$

������(������������$0������
����.�-� 0-������<0� � %���+	������������� ��&� � %���

����#���*,�� 0��!%�� %������� 
�(!&��

 �!��I0 ���%���5��	�#$
�$
����'(������������,����	�����+7*+� %"���! *!&

����������� “����6+����'(�����<0�” �!��� ��� �
&�	����
��&������'(�����
�# ���.	?�� 73

����'( 0	�
�2��L 2518 #$
�$
����'(��%��*!&%!+�������������#����������6+���� “#$
�$


����'(�����<0���	�����+7*+� %"���!” ����6+����'(�����<0� +���������2�&
�� +: �.&��
�� �

���2#&�� ����� ��.&%��:���������������<0��������'(�����<0�*!&0�
�����#��//�0 

:���������������<0��������'(�����<0� �.7.2509 %�������������7�&��"������&������'(

�
�# �+��0&�������%�����
�����
�# ����#$
�$
����'(2�#����������6+2�
	���!�*
	�05


2% ������	�#$
�$
����'(�������������'(�&���&� ����"�������
��!��+��:$�� %2�&��	

����'(�&���&�
�0���0	0&�2�#��� ����'(����	���	�����+7*+� %"���!� �2#& #$
�$
����'(

��!������+7��*!&!"��� �:$�� %�&��	�
�!&�����

����� 
�+����(� �+��+��! ����������������0�

��� 
�+$��"����%"�������
��� ���*!&���
��������'(����&��	� ��
+������	�� ��&���&�

����	�������0	������+7 �0	����'(�����<0�*!&��� “�&
��	�” �
���#$
�$
����'(��?.��������

#�������#$
�$
����'(������������,����	�����+7*+� 2��L 2512 2�#	�����$������+���

����������	�#�0  (�.7.2506-2515) !����	����&�

 ������&����������������'(*+�2��'�����
&�	�%�������!&������'(���

�=
 ��������'(+&��? �� (Local cooperatives) ����'(���
�:�
��������'(��!��6.
 6��

(regional cooperatives) �������'(���00 �� ���� (tertiary cooperatives) ��
+��*!&��	�����

����'(����6+0	�� 1 ��&��50�
�0	���*
	��%������	�����������&�������������'(+��
�����

������	����*
	
����
��	����������
����
��&�2%*
	?.�0&����	�����	����2����������%"���� 

����'(���� “���” ���� “��!��” (levels) �������6+ (types/categories) �
&���+���2��;%%$���

 4.5  �C�
���
�����	�� 	��	8+�
 ����������������������'(*+�2�����������$� (�.7.2515-�;%%$���) %�*
	

�
�.�'(���
 *!&��	��?���-�������$�����'(�����<0��!�������!��0	�*���
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 (1)  �����&����������������'(2�6����<0� 2�����+!��� (�.7.2459-2470

��=���
����������������'(2�#��+ (6����<0�) �����"���/ ����� �
+!���%�! ����'(

����6+����+��*
	��������������<0� �#	� �&������'(��	����
�!�����2���������0�� (�.7.2471-

2494) �0	2���������0�� (�.7.2495-2514) ��=����� �

����

���2%�	�%�2#&���� ����'(����

�������
��2�����	���� 
�����������#���������!�����
������.	������#�#�*!& %��*!&0��

���+�������'(���2� �.7.2495 ���*!&�"���!������2��-�������7�<=� %�������
 W���

+����	�#�0  1 (�.7.205-2509) �	� ��=���%��	���� 
���������$�����'(����6+0	�� 1 2�&���	

����0�
���
0&�����������#�#� �������=���������#�����6����7�<=� %2�&!���� �-�

����� 3  W���+�� 3 (�.7.2515-2519) �5*!&�"���!������!&������'(�	���=���%���&�2�&���


#	�������+��� #����������	���� 
�$!
���'(������
����0�����0�������������������'(

 0	�
�2��-������3 W���+�� 5 (�.7.2525-2529) ��=���*!&��&���������������

����'(�	� “��=%��	���� 
�����
��$	
����?����2�#��+ ��� ����'(�����<0������#	�������

,������������2�!&�����-� 0 ���%"���	�� ����� �
���*!& ����������
�.& ���X|����
 ���%�!

���2�&
����� +: 6�� �����������"�2��������������<0�2�#��+2�&!�� �����”

 �����&����������������'(2�6����<0�0�
�-������3 W���+�� 5 ������-����

������
�%�����
�����
����"��������'����
������������7�<=� %�������
��	�#�0     

(�.7.#.) 2�������	�� “�-�������$��������'(�����<0��
�.�'(��� �.7.2523-2527” ,���

�����-� 5 �L �!�*!&������
#	�������!&��-.&�#����#�/�������'(%������ ��0����'(��	�

����=��
� �� (���(�������'(�.��$!�������=��
� ��2��'����) -.&�#����#�/�������'(���

�.7.#. *!&�"���%���7��<��;/����� ����'(6����<0��������� 1 �L��	� %��*!&���	���-������

,���
������"���/������������������$�������&�������������'(�����<0�2�&
�����������!��� 

(��
��$	
��<0�����������'(�����<0�) ������$����������!"��� �:$�� %!&��� ��#��� ���,��

���0��! ����� ��� ������$���������� ���������%�!�����
+���$������������'( ���

������$��>�
������'(�!����� � �.�.�.����'( �.7.2511 +��W���

 �-�������������'(�����<0��
�.�'(��� �.7.2523-2527 *!&������
��5�#��

2��������%���'���=
�0���
������+�� 17 �
<��� 2522 ���2�&%�!0���"�������������$�����

���'(�����<0� 2� �.7.#. 0	�
��
����L 2523 ��=�����5��	����������������'(+$�����6+2�&


����� +: 6�� %��*!&�����������"����������=
�0���	�!&��������������'( �.7.2523

�"���!2�&
��'����
���������������'(����'����������"������������$����'����
���
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������������'(2��"��������: ���������=
�0�� �!�2�&������������������������$�

����'(�����<0�%�� �.7.#.
���������'����
���������������'( ���*!&�������    #���

�"������������$���������������'( �����"��������'����
������������'( ���!"��� �

���*
	�&����&�*�
����� �'����
���������������'(,����0	�0���'���$���
����W���� %

������ %��'�+�+������"���!�-�������$��������'(�����<0��
�.�'(������ �!���7��

�-�������$��������'(�����<0��
�.�'(���+�� �.7.#.*!&�"���!����������+��2����

� %��'�

 (2)  �-�������$��������'(�����<0�  �'���$���
����W���� %3 *!&� %��'�

+�+���-�������$��������'(�����<0��
�.�'(��� �!�
����0�!+�����������!���
�0�

����"���/���*����������� �����2�&��+�!��!�������+����
�������	����#���+���������&�����

���!"��� ���� �-�������$�2�
	��������	� “�-�������$��������'(�����<0�” ,���*!&�����$
�0 

%���'���=
�0���
������+�� 27 �
<��� 2525 �����2�&�	����#���0	�� 1 +���������&��?���9 ��0 0	�*�

 2.1   �-�������$��������'(
������"���/ 2 ���������

2.1.1 ��<0����0��������������� �#	� ����'(�����<0�  ��$	


��<0��� �����$	
�.��&�:���������������<0���� ����'(���

��<0�

2.1.2 �	����#��������	�����0	��1 +��������$���$	
0	��1 
����


��������+70	���� ���0	���52�&���������$���$	
���0��!�

���7%��������������,������������

2.1.3 ���!"��� ���������$	
�����?������<0���!����	�� ����*��!�

���7%������#���
���,������������ ���!"��� ����%��*
	����*�

��	�������%�������-� 0������%"���	���+	�+�����

2.1.4 ���2�&���������$������=����*���	�����%�!���%�� �!�-	��

�	����#��������	�����������	�� %���������� �������

+�����������	�2�&�� !���
� ���������2%�	����#	�������

�����=����*���	��*
	����:��


2.1.5 ���!"��� ���������$	
��<0��������'(�����<0��	��
�����

��!���� +: 6��
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2.1.6 �
�# ���<0������*
	
��+��+%� �%��2������ ����?�������

0�

2.1.7 �;/�����
�0��������	���?������<0����.�0	��1 *!&����

0��
����� �
����	����#���������	�����+���������&������?����

���	���������
���������������=
�0��-.&�"����!.��,���
�

%����������
���0	�� 1

2.1.8 ��=��������!��������������Y��
��+��#�!�%�2����������$�

�������'( �����<0�����?������<0����.�����1

2.1.9 ��=*
	
���*�+��%��	�2�&�� !��������������	��
����� +: 6��

����	���	����#��������	�����+���������&�� �������'(���

�?������<0����.�����

 2.2  ��������"���/2������&�;/��  ������!&��

2.2.1 �������6�����0&����&�����6��2�������&���������� ���

����	���� 
����'(�����<0� ����?������<0���+$��.����

2�&�#���
���������������!������

2.2.2 �������� +: 6����� 0&����� 
��&������ +: 6������������

����%&���&�+���� ����������'(�����<0�����?������<0���

2����!"��� �:$�� %�����<0�

2.2.3 �����%0���
'(��	���	+������
��� ��� ��=���0&���"���!

������������+��!"��� ������������������� ����'(�����<0�

����?������<0���+$��.����2�&#�!�%���	��� *
	�����*�


�0�
���-���!������	����#��������$	
-���!��0	��1

2.2.4 �������#	������������=��� ��=0&��2�&���
#	�������+��%"�����

��	�����������	��������'(�����<0� ,�����
�?����

��<0���+$��.������&�!&�����+������ �����2�&�	�-�?���
�# �

��<0���+$�����	��������������"�

2.2.5 �������������������0 !0�
-� �����=0&��
���*��"�����

���������������0 !0�
����
 �-���	��0	�������0��!����
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 �-�������$��������'(�����<0�����!
�0����������+���9 ��0 +�������.�:��
 

�!��W�����	��� �����!"��� ������
�?������<0����.�0	�� 1 2����%�����!�"��	��2�&�����

���'(�����<0���!���"��6� ���������$����� +: 6������� ������%�!��� ����'( ������

�����	�������#��//�0 ����'( �.7…… 2�&0�������>�
�������2#&�+������#��//�0 �

���'( �.7.2511 ����0&� ,���
���.	2��-�������$��������'(�����<0��
�.�'(��� �.7.2523-

2527

 (3)  ���������� 
��&������'(�����<0�  �����������������+�����<0�����

���'( !"��� �����!���
�	���� 
����'( ��
0��%��/#�����'( ���:���������������<0�

�������'(�����<0� 0���0	�L 2524 �!�
����

$	��
���������� 
��&�����
��&
��5�������


��
��?2��������0����2�&��	����'(�����<0�

 ���������������!&����������	������������� �#	� ��������$!��$��� ��!���-.&

%�!��������2�&����'(�����<0�
�-.&%�!���+��
����
��
��? ��������� ��.&:�������������#��

(ADB) ������� �
-�-� 0��0�(�"��"������
�# �����'(2�6����<0��������'(2����%�����!6��

�������6��20& ��������� ��.&%��:�������� �����2�&� ��#��������<0��"������� �
-�-� 0���

�
�# �����'(�����<0��������'(� �
 ������������������X|����
+������'(�����


�	���� 
����'( ��
+�����������$������ �������� ���������/#������
0��%��/#�����'(

 (4)  ����������
#	������%��/���$_� �����������+����=���/���$_�!&�����
�	�

��

��������������'(�����<0�/���$_�2�&���
#	����������2�&���	���	��=���*+� 2���������

�����&�����
��&
��5�2�&��	�����������'(�����<0�*+� ���������������!&�� 2 ����

����	�� ��� �������������&����!2�%�����!6���������6������� �!���&��7.��(������$�

�����!�
�5!���:$(�&����!+��%�����!���$�� �����%"���	����	����'(�����<0�0	��1 ������������

��� 7 �L 0���0	 �.7.2519-2522 ���0	����?�� �.7.2525

��������	��+�� 2 *!&��	 ���������� 
��&�����
��&
��5��������'(�����<0�

�!�����#���
���:$�� %!&��0	��1 �������'(�����<0�2�&�����%� ,���������	� “������
”

(Total system) ���2#&����'(�����<0� 5 ����'(2�%�����!�����#��
�����0&���� -.&�#����

#�//���$_�!&��� ��#��� ���0��!����������.����%�!��� ����	���� 
����-����	 ��
 5 �� ��&�

*�X|����
�������"�-.&%�!�������%&���&�+���������'( 0��!%����
���!"��� �����!�
��&�
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��#�����
�	���� 
����'(����-.&��������� �
$������*�2�����'(+�� 5 ����'( ����9 ��0 

������-.&�#����#�/������������� (coaching) ��	��2��&# !

 ���%�������=���/���$_����*!&�	���&��7.��(X|����
+�� 3 +��%�����!�����#��
� 
.��	�

68 �&����+ ������!&������� 3 ���� �#���
0	�����!�+���! �
�������0��!��������#$
2�/	

������"��������&�����#$
 �&��X|����
 �&����5��$���'( ��0+�7�.���'( �������������

���! 160 �� ����	�����7.��(X|����
+��+���
��+���$!�����
�	���� 
����'( ��&�����5%�����4!

!"��� ����0���0	�L  2528  ����	���&��7.��(X|����
�������	����������  ���������� 
��&�����


��&
��5��������'(�����<0� ���
����

$	��
��+��%�2#&7.��(�������X|����
�$��������

���
���!"��� ��������'(�����<0�����1 ����������������-�������������0	�*�

 

+��$%� 3.  �?��	��� /��/���	����	�� 6�
3������

 �
���� ��L 2543 �����������'(*+�������!&������'(����6+0	�� 1  6 ����6+

%"��������'( ��
+��� � 5,700 ����'( %"�����
�# � 7.2 �&���� ���
�� �+����(��


410,437 �&����+ 2�%"����� �+����(��
��%"������������ ���
 197,466 �&����+ � !�����&��

�� 48.11 ���� �+����(��
 2��'�+��
�+$��������'(��� (owned capital) ��
 212,971 �&��

��+ �����+	�����&���� 51.89 ���� �+����(��
 2�6����
�����������'(*+���
��?����0�

���*!&����������� �+$�+��2#&2����!"��� ���� �0	�
������� %��'������������6+����'( !������	�

�������0������%�0�0	����� ���%������
���� %��'�%��
 0 ��	���
I+: -��������	���� 
-�

�����#�(����
�# ��5!� �����+��+��&�+��2����
��	��#	��������7�<=� %����
 ����
���

����:��
 ���� ����!�&�
�������+7�5!� ���%"�����0&��� ������(-����!"��� ����+��2��# �

�� 
�'����$'6�� 0��!%����
��
��?2��������0�������������0�����!��W�����	��� ��

�������$
0�
�������#�: �*0��������'(�����������6+!&��
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 1.  
��*$��	�� 	��	8+�

 ���%�!����'(�����<0�2��;%%$�����	����� 3 ��!�� ���������� ����'(����=


������!��+&��? ��  ����'(���
�:�
������!��%�����! (#$
�$
����'(%�����!) �������'(���

00 ��������!������+7 (#$
�$
����'(��	�#�0 )

1.1  ��������	�� �!��������#���	

 ����'(�����<0�����=
�
���� ��L 2543 0�
+������>2�+������ 
�%"���� 3,424

����'( �0	+�������/#�*!&
�%"���� 2,835 ����'( 
��!�!"��� ������.	2��"��6������1 +���

����+7 +�� 76 %�����! 
��
�# �,���������<0�����
 4.2 ��/��������� �W��������'(�� 1,462 ��

 ����'(�����<0����
�:�
����#$
�$
����'(%�����!
�%"���� 76 ����'( 
��!�

!"��� ������.	2�%�����!����� 1 +�������+7 ���
�����'(�����<0�����=
2�%�����!��� 1 ����

�
�# �

 ����'(�����<0����00 ������#$
�$
����'(��!������+7 1 ����'(��� #$
�$


����'(�����<0���	�����+7*+� %"���! 
�#$
�$
����'(�����<0�%�����!+�������+7����

�
�# � ���%��������
�#$
�$
����'(�����<0��.�� �7<��!������+7�����������'( �#	�

#$
�$
����'(#��*�	�&����	�����+7*+� %"���! #$
�$
����'(-.&��.���
���2�/	��	�����+7

*+� %"���!  #$
�$
����'(���
��	�����+7*+� %"���! #$
�$
����'(-.&������$����	�����+7

*+� %"���! ����0&� #$
�$
����'(��!������+7�.�� �7<���	���
�����'(�����<0��.�� �7<���

�=
�������'(�����<0�+���*������
�# �!&�� ����'(�����<0��.�� �7<����=

 *!&��
0��

�������#$
�$
�����<0����
�:�
 �0	����#$
�$
����'(���00 ��������!������+7�!�0��

1.2  9��	�������#�!�	�����������

 ����'(�����<0�����=

�� �+����(+��� � 51,179 �&����+ ���� �+��� � 33,019

�&����+ � !�����&���� 64.5 ���� �+����(+��� � ���
�+$��������'(��� 18,159 �&����+ ����

�&���� 35.5 ���� �+����(+��� � ,���������!&��+$�������$&� 10,359 �&����+ +$��"�������+$�
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���
���� 1 4,698 �&����+ ����"�*��$+: +��� � 1,360 �&����+ � !�����&���� 3.48 ���� �

+����(+��� � ����	�����'(�����<0�����=

�=�������� ���
�	���&��
������������0����*!&

0�
�
���2�6���� �I0 +���7�<=� %2��;%%$���

 2�!&�����!"��� ��������'(�����<0�
���0?$������(���� 4 ��������� :$�� %� �

�#��� (����� �X�����2�&�� ��.&) :$�� %���,��  :$�� %���0��! (��
+���������.�) ���:$�� %�� ���

�������%��������� ���"�������
��!������1 ���%���������'(�����<0�+��
�=�������� ���&


��5�%�!2�&
��� ����	���� 
��#�� ����-����	�	��������
�.&��	�
�# �!&�� �0	�!�+���*�����'(

�����<0��	��
��!"��� �:$�� %� ��#������:$�� %���,���������� �	��:$�� %���0��!�������

�
�# �����'(�	��
��%�����*
	*!&����� ���+��:$�� %��������%����0&����7���	��&�������

2�����������������.���#-����-� 0-����0�

1.3  �$��$�!����#����K�6�	���"����#�#���	

 2�6����
���*
	��%��	��*!&�	�����'(�����<0���������
�"���5%2�����	���� 


�
�# �
����� +��2�!&���7�<=� %�������
 ������%������'(�	��
�����*
	��%!"��� �:$�� %�����

�������
0&���������
�# �*!&��	�������%� �
�# ����0&��,�����!$�$���'(�����<0����� �

�&��$��6��� �6� ���0&�����-� 0-�������2�&�	��&������� ��&��0	����'(���
�������'(

�����<0��.�� �7< ���2�&� ��#�����������-� 0��	�
�# ��
���� %��'�2�����$!+&��%����������	�

��� 
���-� 0����������#�(������+$�+����&�����*!& ������

�������2�&��	0���� !��+��+������

��.	 �0	�
�# ������<0���+���*����
����*!&0�"�������%�

 2�!&������
 �
&�	�����'(�����<0���������'(+$�����6+
���&�+��2����2�&���

7��<����
��	�
�# �2��������������  � :����  ����$!
���'(����'(  0��!%�2�&�	��������


�.&!&��0	��1 �0	�������>�!�+���*��	�����'(�	��
�����*
	��
��?!"��� ����*!&��� �0	���������

��&�+�����+����#���������
0���������,��,��2������������$!
���'(����'(%�������	��

��� !��%���5�*!&%���I0 ���
����
�# �2����������
6��!�0	�����'( �����5���	�����#�(

�	����

����	������#�(�	��0� ��������0�����
���!"��� ���� ����0&�

 ��	���!���$�����'(�����<0�+�����������!��+��++��!&���7�<=� %�������


*
	�!	�#�!����*
	��5������+��%�����!�����
������.	�����$'6��#�� 0 ��
+��
�0�=�����
�.&

����I0 ���
!&������
��� ����:��
 ���� ����!�&�
����
�# � ��<0���+��+�������
�# �
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����'(���+��*
	�����
�# ��5���*
	�0�0	�����2����������	��� % 0�"��������
�# ���<0����!�

+���*�2��������������0���� ����	�

��#	���������� ���
���- !#��0	�0���� ���0	�����


0��!%����
,�����0�(�$%� 0 ���
���	�2� ���
�$0 :��
 ���2#&�����$���<(+�������:��
#�0 

�!�*
	�������+"����� ����!�&�
 3�3 �5���*
	�0�0	��%����<>�+���*� 2��;%%$�����=������*
	


���2%�	�%�2#&����'(�����<0������������
��2��������������<0� ����7�<=� %�������+7

*!&��	��
����� +: -� �"��	� “����������&��” �5�"����?.��!��� �!��"��	� “'�	
���&����”
���  “������������”

 2.  
��*$��	�� 
��#�

 ����'(���
���������6+����'(+���0 ��0#&� �
&�	�����+7*+�
�X;��+��������	�

2,000 � ���
0� +��2��	��*+����X;��+������!�
�� ������
����	��"�:��
#�0 2����! ����
��


�� �0	�����
��$	
���#�����
�2��.�����'(���
��&�� �
���� ��L 2543 
�����'(���
�+��

!"��� ������.	��
 56 ����'( %"�����
�# � 11,470 ��/��������� �W��������'(�� 205 ��

����'(#�����
���
0���������#$
�$
����'(��!������+7 1 ����'(

 �
���� ��L 2543 ����'(���
�����=

�� �+����(+��� � 493 �&����+ ���� � 284

�&����+ ���+$��������'(��� 208.61 �&����+ � !�����&���� 57.6 ��� 42.4 0�
�"�!�� 2�

6����
����'(���
��
&%���������'(���!��5��0	
�=�������� ��	���&��
�����

 �
���� %��'�?���+��+������
�"���5%�������'(���
�2�����	���� 
�
�# ��5���

*
	��%��	��*!&�	��
�# �������
�*!&������
��2%
������#	��!����������'(�����<0� 

���������'(���
��+��+�&��2�!&�����0��!,��������;%%���"���/+��%��� �
���*!&2�&��	�
�# � 

2�!&������
�5�#	��!�������
�# �#�����
��5
 *!&
�=������
������.	 ���
�"����0������2�

�����������������$!
���'(����'(%�����+����2% ��
+�����
���- !#�����0����0	��	��

��
��������$���<(+�������+��+����.���	�#�����
�+���*��0	��	��2!
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 3.  
��*$��	�� ���#

����'(� �

� 3 �.������� ����'(� �
 ,�����=%�!���+��! ����&���	�����	�2�&�
�# �

��&�?��������������#����<0����
���2�&���
� +: j��	�
�# � �
����
�# �*!&#"����	����+$�

2�����$��� �+��! ��������	���&����:��'.��6�0	�� 1 +����=%�!+"�2�&���5%� ���&� ����'(� �


�	��
��%�!���2��.������ ����'(�.����+�� 2 ��������'(-.&�#	�+��! ���<0����
 ,�����=���%�!

,�������#	�%�����#�������	����������=��������2�/	��&�%�!���2�&�
�# �*!&�#	�2���0��+��

�	�
����( �	������'(�.����+�� 3 *!&��	����'(-.&�#	�,��+��! ���<0����
,�����=*!& %�!���+��! �

2�&�
�# �*!&�#	�,�����������
� +: j2�&�
����
�# �*!&#"����	��#	�,�� ��
+���9 ��0 0�
������*�

0	��1 ?.�0&�����?&����&� ����'(-.&�#	���������'(0	�
�*!&���������������'(    -.&�#	�,��

 �
���� ��L 2543 
�����'(� �
+�� 3 �.����!"��� ������.	 78 ����'( %"�����
�# �

110,326 ��/��������� �W��������'(�� 1,414 ��/��������� ����'(� �
*!&��
0���������

����'(����.������ 1 ����'( ��� #$
�$
����'(� �
6������ ����#$
�$
����'(��!��6.
 6��

���*
	
�#$
�$
����'(� �
��!������+7

 =�������� ���
�������'(� �
����=
�
���� ��L 2543 
�� �+����(+��� � 1,925

�&����+ ���� �+��� � 1,111.34 �&����+ ���+$��������'(��� 813.64 �&����+ � !�����&����

57.73 ��� 42.26 ���� �+����(+��� �0�
�"�!��

 ��0?$������(������!"��� �:$�� %�������'(� �
��
����������'(�����<0�+$�

������ ��&��0	���%�!���+��! �+"�� � ���0��? ��=���������	���&��������&�����=��+��   ��=���

%�!+"�����������#�(��	�
�# �����'(� �
,���*
	
�2�����'(�����<0� �������'(� �
2!
�

���%�!���
� +: +��! ����������&�����=�����5%��&��5���%�?���6��� �
0�
   �����#

��//�0 %�!+��! �������������#�� �.7.2511 ��������������6+��������'(�����<0�0	�*�

 �+��+������
�"���5%�������'(� �
2�����	���� 
�
�# ��5
 *!&�0�0	��%�� 

����'(�����<0��������'(���
�+��*!&��	��
���&� 2�!&������������
0&�����+��

�7�<=� %�������
���+���
�# �*!&������
� +: 2�+��! �+"�� ���������+��+�����=
����	� 

������
 *!&+"�����"���%���7��<���	��%� �%���	��
�# �����'(� �
+��*!&������
� +: 2�+��! �

*���&�����������������#����<0����
2�+��! �+��*!&�������*
	 ����*!&���2�&�.�������&�+"�

� �������+�!��������
�# �����'(� �
�+�0��
���#��6�� ��������
�!�0�+�!*��
���0�
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*!&?����	���
 �'���
������&
�	�+��! ���<0����
+���
�# �*!&���
� +: �!�-	������'(� �
��

�	�������*!&���2�&�.�������&�+"�� �������+�!��������
�# �����'(0	�*� ,����������

$	�

�
�������= �0	+��! �����	�������*!&������%"���	��2�&��	�$���6����� �����.�����,���+�� 2

��'���*!&�"�+��! �*�2#&����������#�(��	������+��
 2#	��<0����
 2���'��#	���?���	��������
�&


����������%�!���
� +: j+��! �����������<0��!�� ��# �����
���%�������$���&*������#

��//�0 %�!+��! �������������#�� �.7.2511 ������Y������;/������"�+��! ���<0����
*�2#&- !

����6+

 4.  
��*$��	�� �������

 ����'(�&���&���������'(#� !%"���! ,���*!&� �� �
���������������6+����� 0���0	

�.7.2480 ���*!&�&
�$���$�����0��!
� �!�� +: ��������
�!!��+������
���+��2����%�!

0��������!"��� ���� �
���� ��L 2543 
�����'(�&���&�����=
����>��.	2�+������ 371 ����'(

�0	*!&������0��%�����/#������ 224 ����'( ,�������%"����+���!�������"�!��0���0	 �.7.2539

�
��������7�<=� %*+��� �
��&��.	6���� �I0 2�%"�����&������'(+�������/#�*!&��
�%"����

�
�# �+��� � 663,552 �� �W��������'(�� 2,962 ��

 ���%�!����'(����.��������'(�&���&��	���&����!����+��!�0���0	*!&�������#���    

“�����*����"�������$�+$� ��.” ,�������#$
�$
�&������'(��!������+7���� “����'(

������������,����	�����+7*+� %�#.” 2��L 2512 ���0	�
�2��L 2518 *!&�������#�������

“����������������&��"�������$�+$� ��.” ��������6+����'(�����<0����*!&
����%�!

0�� “�������,�������"�������$�+$� ��.”  ���2�
	����#$
�$
����'(��!������+72�����

0	�
�,������!"��� ������.	2��;%%$���

 ���%��������
����%�!0��#$
�$
�&������'(�W����	��������	� “�������,�������
/��0��5�&�” ,���%"���!�
�# �6���"������&������'(2�����������
��#��7��<��+	���� ���-���

�"�����������'(�&���&�2���!������+7%��*
	�	���������6�����

 ����'(�&���&�����=
 224 ����'( 
�� �+����(+��� � 1,697.68 �&����+ ���� �+��

� � 620.79 �&����+ ���+$��������'(��� 1,076.89 �&����+ � !�����&���� 36.56 ��� 63.43
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���� �+����(+��� �0�
�"�!�� 2�6����
=�������� ��������'(�&���&�+������
����

�����

!� �����2#&+$����0�����.���	�+$��� ��.&%��6�����

 �&������'(�����&���!��W�����	��� ��2��+
. ���#$
#��
���+���*��"�����-# /���

�����	����%���� <�+���<(2�/	�&��������0	������+7��	�������'����
���!"��� ���� ,���

������!&����#�����������	��2�/	�5�"����������$���&*������ ���%�!���2�&��
��?  ���

���!��.	*!& �#	� �&������'(��$��+� %�. ����&������'(������ %�.

 �
�����	��?���+��+������
�"���5%����&������'(2�����	���� 
�
�# � �5��	��*!&

�	�
����
�"���5%0�
�
��� �
&�	��&������'(*
	�����
��	��������.	��	�2�!&������ �0	�&���

���'(��.�X;�% 0�"��������
�# �2�&�.&�	��&������'(���������������� ������%��0&���$!��$�

�!����,��� ��&��$��6��� �6�%���&������'( ,���������+��+���"�*��.	���
�"���5%2������&��

���
����:��
!&������ �$'6�� ���
�0�=�����#���0��%��!�� 
�'� ��&�+��,�������������������

���&������'(2��?��7��<� �#	� ��������  � +�����  ���
��� +����� ��
+���&������'(���%"�

�"�������2��	����#���0	��1 �&������'(��$��+� ����&������'(     ������
��+��++���!	�

���
���
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 +��$%� 4.  
3-���!���
����/��/���	����	�� 0$�

 ���+��������&��	������������'(*+�� �� �
����!���=���*!&�"����� !���� :���� 

����'(��&�
�%��0	������+7 ������	���� 
2�&��<>�+��
�=����	����+���7�<=� %�������
*!&

��
��$	
���!"��� �� ���� %���������#	��0�����������	�

��#	�������,������������ �!���=

���2��
�����*!&0������!��	��������������
�� ,���0&����7�����
�����
������
�!+���	��

�.�2����+!���%�!����'(����6+0	��1 ���%���5�-���&��	�
� “������” +��%���������
�"���5%

%���	�� 1 �������%�!0������'(����6+���1 2�&���	����0	�*�

 -����7��<�2�0��+�� 2 �������������������������'(*+�*!&��!��	�2�����

����0�� (�.7.2471-2494) ������*
	*!&������=��+��
��������������	������	��������'(2�

��������0�� (�.7.2495-2514) ,���
�� +: ��+������
�����&�
��������&����	��
�� �����#

��//�0 ����'( �.7.2471 *!&2#&������
������ �*�?�� 40 �L %����� �*��!������#��//�0 

����'( �.7. 2511 +��1 +���&���#�������'(+��
����
�.&���
��
��?!&���������'(0������!�

�	��>�
������'(�����������
��������*��"���/2�����"���!������&������'( �������

����'( ����������� ���%�!�������'(0�
����������� :��������'(+��?.�0&����
���


������"�*��.	��
I+: -�����������0���� ���������0���� ������
����� ����������'(6��

2�������������
���

 �������� 80 ��	��L����������������������'(*+�%�?���;%%$��� ���*
	��%�.!

*!&��	��
���2%%� �1 �	������������'(*!&����$?���6���������0���� ������0�����������

� �����	���+&%� � �
&�0	�����������'(��
+����(,���?���	���������6+����'(+��
����
�%� /

�0 ��0�&����&� �������0����+������� �*!&2�!�����.���	�����'(����6+�����50�
 ���'(��


+����(�!��W�����	��� ������'(���!��5��������'(0��2�
	*
	�� � 5 �L �5���0&���"����!.����	��

2��&# !%����#�������'(�+�+��%��	���� 
2�&#$
�$
����'(��
+����(��	�����+7*+� %�. ,���

����#$
�$
����'(��!������+7��&�
�
��+��+2�����	���� 
����"����!.������'(�
�# ���� 

�#	��!������+���9 ��0 ��.	2�������������+7+��������&�����'(���! 0�.������,���
�#$
�$
����'(

���! 0�.��������	�����+7*+� %"���!  
��+��+2�����	���� 
����"����!.������'(�
�# �*!&!�

���
���
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 �;/������$�������������������'(*+�%����%� %��'�2� 2 ����!5����

�;/��6��2� ����;/��6�������������������'( ���
.���0$����;/�����1

 1.  
3-��*��6�/���	����	�� 

�;/��6��2������������'(��	���!�������*!&!����

1.1  
3-�����������/��/���	����	�� 

 �>�
������'(,��������
	�+2����������=��������&����������������'(���


��&�����	����.	���������� *
	�	� �.�.�.����'( �.7.2511 +��*!&���� �*���&����� �.�.�.

����'( �.7.2542 +���"����2#&��.	2��;%%$��� �&�����	��!����	��*!&��	

 1.1.1 ���������!���������'(  �>�
������'(*+�*
	*!&�"���!#�!�%��	����

��
��$	
�$���2��.�����'(��%���+"�*!&2� 3 ��� ������!����� ����'(����=
��������'(

+&��? �� (primary cooperatives/local cooperatives) ,���������!&���$���:��
!������
�# �

����'(���
�:�
��������'(��!��6.
 6�� (secondary cooperatives/regional cooperatives) ,���


�����'(����=
�����
�# � �������'(���00 ����������'(��!������+7 (tertiary

cooperatives/national cooperatives)

 ����'(����6+2!%�%�!������&��2�&
������!����������5�$!�0	���
��
���
��� 

����'(����6+���1 �	�
�%"��������'(����=

���&�������2! 
����
%"�����+��%���
0�����

2������� (vertical integration) ������������!�� �����2�&��
��?�"�������
��!������	���� 


���!"��� �����������'(�
�# �*!&��	��
����� +: 6��������� +: -� �&��"���/ ����'(���

�.�%�0&��*
	!"��� ����������������	�����������'(�
�# � �>�
������'(*+��5
 *!&�"���!

�������2���������*�& ����"���!������	�����'(0���0	 5 ����'(��%��
�������#$
�$
����'(*!&

�"��	� “�
��
����	��” *!&2#&��.2� �.�.�.����'( �.7.2471 2��'�������*
	
��"��	� “�����:(”

2��;%%$����	�%�+������������*�2#&�"��	�  “����������	��” ,���
����
�
��0������"�6�<�

����I<�	� cooperative federations +������+70	��1 2#&��.	2��;%%$���
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 1.1.2  ����6+�������'(  (types/categories of cooperatives) �
&�	��>�
������'(

�;%%$�����//�0 �	�����6+�������'(2�&�"���!�!��>���+����0	���
����
�������.	
��2�

�	����#�������'(����������'(+���*��	� �
����>�
��*
	*!&�"���!������'B(2����

� %��'��"���!����6+�������'( -.&
��"���%%��"���!����6+��� ����'(��	��*��5*!& �#	�

���
�-.&�������
� !+��%�2�&�"���!����6+����'(����� 2 ����6+ ��� ����6+����'(6��

��<0� �������6+����'(���6����<0�,��������������	��"�����	��
�6#��	��� ��

 �+&%� ��
����>�
��*
	*!&�"���!������'B(*�& ,�������������+��?.�0&������������//�0 

�>�
��%�0&��
����
��!��$	� %��������&�+��������+����������'(����	����#�������'(+��

%��������2�����"���!����6+����'(2�&��
���
����6�����
����%� ����:��
#�0 

�������'(

 �	��2#& �.�.�.����'( �.7.2511 -.&
��"���%*!&�"���!����6+����'(*�&��	����
��

�
 ����%�����*!&����>���+��� (�.7.2511) 0�
���
2� �.�.�.����'( �.7.2511 2�&

�"���!����6+�������'(����2�
	����� 8 ����6+ ��� ���'(:�� %   ����'(���,��   ����'(

������   ����'(����� ���   ����'(����#	�+��! �   ����'(����#	�,��+��! �   ����'(� �
  ���

����'(���������(  ����"���!����6+���'(�#	���+����#���
���	�0	�*�6����&�%�
�

����'(����� 2 ��$	
 ��� ��$	
����'(����������(  �����$	
����'(����������(+�� 1 +��0�


���
����%� �2��'����
�����'(���! 0�����-� 0���
 ����'(� �
  ����'(����#	� �������#	�

,��+��! �
���0?$������(������	����������'(����������(��.	��&�0�
:��
#�0 �������'(+��
�

�
�# �������<0��� �	���&������'(?.�%�!��������6+����'(���,��,������%���������6+

�&������'(

 0	�
�2��L 2516 �
���
����������$���0?$������(�����&�+���������'(����6+0	��1

��=���%��*!&����>���+���W���+�� 2 (�.7.2516) 2�&�"���!����6+����'(����2�
	����� 6

����6+ ���  ����'(�����<0�   ����'(���
�   ����'(� �
   ����'(�&���&�   ����'(

�� ���  �������'(��
+����(  ,�������	��������������$�+����
���
�����	��! 


 2��;%%$��� (�.7.2544) ���%�!����6+����'(���� 6 ����6+ �������*
	����������

�������6+*
	��
���
��	:��
#�0 ������
%"������������'(0�
���
0&����������<>� 

�#	� ����6+����'(�����<0����%���	���������'(�����<0� (��#)  ����'(�7$��0�( (��0�()
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�������'(�_�*
&  ����6+����'(� �
�5�����*�&����"�����'(�����<0��9 �.�+��! �
���


*�&2�����6+�� �	������'(���
��52�&��*�&0�
�! 


 ����6+����'(+������������������	�����!	����� ����'(�� ���  ������	�+����#

�����&�2%- !2����%�!����'(��������6+����'(�� ���
�#&������&� �!���!�����9 ��0 �	�

����'(0��2�
	�
���*
	��%%�!��&�����6+����'(����1 5 ����6+*!& �52�&%�!��������6+����'(

�� ��� +��1 +��*
	��������'(�� ��������	�����'(�� ���+���+&%� �0&����������'(+��-.&2#&�� ���

�������'(�����������%&��������-.&?���$&� �#	� ����'(���������  ����'(*VVY�  ����'(

�����   ����'(�?��0(�!���� (����	���
.	�&������0"���2�#��+) ,�����<>�+��
�6.
 �"����2�

�
.	�&������0"������ 1 ��
��$	
���0������������������-.&�!���������	��2�/	

  ����'(�?��0(�!����+��%�!��.	2�����6+����'(�� ���2��;%%$����+&%� � ����'(

���-.&������������	�����	�� �����������%&��������'(�0	
 *!&����-.&�!���������	��2�/	

+���?��0(�!����+��2#&�5������������
� +: j�����.	6��20&����� ���%�!�������
�# ���2#	����

�������'(*
	 ����'(���	���%����������������6+��������'(������	�

 ����'(�����?����������6+����'(�� ���+��?.�0&�� �0	?&���=���
�������+��%�

�	���� 
2�&��<>���
��$	
���%�!2�&
�+����.	��7���"�����0����0�
�����������0���� �!����#	��

�����,�������������5
���0$����
���+��%��������'(����?�����%������6+ ����'(�� ���

���%�!��������6+����'(�����?�� ����������#�(��	����	���� 
����-����	 ���%�!����'(

�����?��+��?.�� :� ���������� 
�����������=2����%�!��������&��+����.	��7��2�&���#�#�-.&
�

���*!&�&�������������2��.���=� ���� % (���������	�#�0 ) ��������'(  �����?����%����

+�������+����
���
��	�!��+��*!&%�!��.	2���������+7 +��2�+���$���  ��
� ��  �����#��

 �$0�����
���!�	�
�������!��5� �����$0������
2�����������5��%%�!���2�

�.�����'(2�����6+����'(�$0������
 +����0&�������.	������� +: 6��2�����	���� 
���

�-����	���
�.&�������������'( �������'(����6+0	��1 2�&���#�#�
����
��&�2%��	��?.�0&��

����+&%� �

 1.1.3  ���(�������'(�.��$!  (apex cooperative organisation) ���
��&
��5�������

� +: 6��2����!"��� ����������(�����2�����+7�����1 ����
�0���!���
�%� /�&����&����

�������0������������������'(2�����+7��� 1 ��	��!� ���(�����0&��
����<'���������'(

+���+&%� � �����
��?��!��+��+����-.&�"� ��
+������0���+��������������������������

����'(*!&��	��
����� +: 6�� ���%�����%�+"���&�+���	���� 
���%�!0������'( ���2�&�"����



����������������������'(*+� : �# /  �"��$���7(

�!�0  �;%%$���  ������+����������

55

�"�  ���7��<�X|����
  ������0 !0	���
���:(�����=��� �	����#��� ��	�����������(���+��

�������&���������'(+��6��2�����+7���0	������+7 ������(�������	������+7 0��!%�

���(�������'(���0	������+7�������	������+7 �#	� ���(�����
���:6������'(����	��

����+7 (*�,���)

 ���(�������'(�.��$!+"���&�+��!&������	���� 
�$!
���'(����'(%�*
	+"�:$�� %,���

������&�+����������:(����'(��	�#�0  (national cooperative federationX ����&�2��������+7

�#	� ������20&

 ���(�������'(�.��$!���*+��5������� ��0����'(��	�����+7*+� ����%��*!&%�!

0������!� �.�.�.����'( 2511 2�&���� “�?�����������'(” �0	*
	
����<'����� ����'(+���+&

%� � �������������
�# �������� ��0����'(3 
 *!&����*��!��
���2% *
	
��&�������,���%�!+"�

����!�+�����#$
2�/	 �'����
���!"��� ��������	���5
�%������0	�0���!���=
�0�� 2�

����!5��������
&%�*!&������$���&*��!� �.�.�.����'( �.7.2542 ��&� �0	���
������������!5�

+����!��	����� ��0����'(��	�����+7*+�*
	��������'( ��������;/��������&��+��+"�2�&

���� ��0����'(3 *
	*!&������
�#���?��%������'(�
�# � ,�����������0$�"���/��	����
�	��

��������� ��0����'(3 %����+���+$������

 �
��������������'(*+���!���(�������'(�.��$!+����&
��5������������'(+���+&

%� ��#	��� ���
����+����=���%�?	������"���%2�����	���� 
!&���$!
���'(�����%����������'(

2�&���������������'(+������0���� ������0���� �������� ���%��������������05
+�

1.2  
3-��	%���	���#���	��	�� 

 �!�+���*�������*
	��%��	��*!&��	��
���2%�	��
�# �����'(�	��
��
����
�.&���


��&�2%���*!&����	�����������������!"��� �����������'(���0���	���������*
	�	���� 

����'(6����<0��������6����<0� +�������������'(����=
�	��
���������&�+��2�&���

7��<�����-����	�	������������'(��	�
�# ����0�0�
�����������'(�&� 5 ����0$�"���/

����;/�������������
�%�����
�	����������� ��0����'(��	�����+7*+������������ ���

�������7��<����
+������'(+�����?.���
7.��(��.	+���	����#�������'(
�#&����%����+���

2��;%%$�����������������
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�
�# �,�����!���
�.&���
��&�2%2���0?$������(���� :����!"��� �����������'(

���0� ��
+���	��������
�������*���������'(��	
%���!���
��2%���*
	��5��$'�	�

�������'(
��*���	������#�(�W�����&�+��0�%�*!&���%������'( �
�# �
��%���!���


�"�������0������2������!�	��!.������� ������%�!�������'( ��������0���
�# �+��!�
�

�$'6���������
���!"��� ���� �������$!��$�����'(��������	����5����!&�����
6��!���	��

�
�"���
� ����0&� ��$�*!&�	��
�# ��!�+���*������!% 0� //�'����$!
���'(����'(+���+&%� �

1.3  
3-��	%���	��	��#	��������	������CD����6���	�� 

 �
����
�# ��	��
����!% 0� //�'����$!
���'(�5�	�

�-����+���	��
�����"���/

2���������0���'����
���!"��� ����+��
��$'6�� ���
���!"��� ����2�=���-.&�� ������-.&�"�

2�����'(+����!% 0� //�'����$!
����'( ��
+�����
�.&���
��
��?2������ ����5%�����


.���0$2�&�� !�I0 ���
+��*
	���������(*!&
��1 �#	� ���+$%� 0 ���
*
	���	�2� �����	�����

��	���� ���<�-������#�(���0�������$	
0������"���/ 3�3

 �
���-.&�� �������-.&�"�2�����'(��!���
,�����0�(�$%� 0 ���
����:��
 ���
����

�����5�2�����9 ��0 ��&�+��!&�����
���- !#������������ ���	��������;%%��+��+"�2�&����� ���

%�!�������'(��!+������ +: 6��������� +: -� ����	���� 
-������#�(����
�# ��!�

��
�	�
*!&������
���+�����+�������"�*��.	�����!���
��2%2����
��	���	�
2�� %���


�������'(������ “�������'(” ���� “������'(” +���+&%� � 2�+���$!����'(��%�0 ��0�# �:$�� %

�0	��!�$!
���'(

1.4  
3-��	%���	�����!�	�/����	�� 

 -.&%�!��������������%&���&�+������.�%&���������'(,���*!&����� ��!��������	�%&��

�����	�0���+�2�����9 ��0 ���2�����'(?���	������$������������'( ���
���!"��� ����

%��
 2#	�$�����

 �;/������������$�������!���
�.&���
��
��?���+��<���!��
����#���������

�;/���"���/�������'(���!��5� �������'(0��2�
	 �������0���� ��!��������	�%&��0�"�*
	%.�2%
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2�&����	����!�
��$'6����&�
�����-.&%�!��������%&���&�+���������'(
����� �
&����'(+��*!&��

!�
��$'6��*�&��&������%+"����2�����'(*!&*
	��� +"�2�&�0���
$��������&��������$�����

�	���&���.� �����!�$�����+��
��$'6��+"�2�&�� !�;/������� ���������%�!���0�

���	��

����������*
	*!&

 ����0$�"���/���������������;/����*!&��	 �������7��<�X|����
6��2�����

�������'(*
	!��� ������%���	����#�������'(*
	
��-�+ 7+�������Y��
��+��#�!�%������	

���2���������� +���������'( (cooperative college) �����	���������0�� ��&��	��1 ?	�����

����� ���%�!���������
� +: j2�&������������������'(�
���
����
��&�
�#	��!������2�

����+70	��1 �#	� � ��!��  
����,�� ������20& 3�3

 ���� ��0����'(��	�����+7*+�0��
�����������	� 30 �L �0	*
	*!&��������������

������$���	��?.�+ 7+�� �������7��<�X|����
��������������'(%��*
	�������6�� ���

�	����0��!
� �����&���$���������'(+��
��$'6��+���	�����%"�������2����%"���� %������

*�*!&���
�� ���%��*!&��7���?������!��
��� +��������� +�����!��+��������.	

1.5  
3-��	%���	��	��/���?����	�������	�� 

 �;/����+"�2�&����'(*
	��
��?����0������������ ���2������ �������� ����

�����������'( �
&�	������������'(��
+����(��
��?����0����+������� �*!& �0	�5��!

���
����� ���2������ ���%�!��� �����
��>�
������>�������
��
�����+����#����4!

���*�& �!��&����0$-��	���������

�����������!6��+������� ��������'(���

 �����=���*
	�$��� �:���������'(%�����!���:�����������������'(�
���

���
�'����70���<
���&�!��*!&��	��2�0���	��  ���������'(6����<0���*!&
�����

:���������'(+����&
+��2���!��6.
 6�������!������+7�����%��	��!&�����

���2%�	� 

����'(%�����0������������ ���+������� �*!&��	����	����#	��!������2�0	������+7     +��

���� �#	� � ��!��  /���$_�  ������20&  *0&����  ����
&�0	����+7����
�� ,���*!&� �� �
���������'(

����� �����:���������'(+��2�#��+����
���
����
�' 100 �L��&� ��=�������
���5*!&���

�>�
��%�!0��:����������������'(�����������2�&�������������� ����'( ���
�

���<'���������'(+$������� :���������'(�����������
���'���
�������.	2�+$�+���

���2�����+7+������7.��(��������� ����%"�6.
 6��+$���	���
+��2�����+7� �����(
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 2.  
3-��*����	/���	����	�� 

 �;/��6�������������������'(*+������6����!�&�
6�����+��
�� +: ��0	�

��������������
�%� /�0 ��0��������������'(+���"���/ 1 ��%� %��'�*!& 4 ������ ���

(1) �;/�������������=����������������'( (2) �;/���>�
������'(����>�
������+��������

�&�� (3) �;/����������	���� 
�������������������'(�����=��� (4) �;/�����
�	�

��

�������������������	���	����#����	���� 
����'(����	����#����	���� 
��#��  �����

#$
#������=� ���� %  %�*!&��	��?���;/�����	���0�
�"�!��0	�*�

 2.1 
3-��������/����9��!	%���	����	��   0���0	�L 2515 0��!
�  �
�����
�	�

��� 
����'(�����
0��%��/#�����'(*!&
���.	2������!������+�����<0��������'(  

�������'(!.��
���%�*!&������
�"���/���%�������<0�������+������������������ 1 2�

���+�����<0��������'(  �#	�  ���#����+��  ����9 �.�+��! ��������<0����
  ������

�����+��! � ����0&�  +�� 1 +���������'(�5
����
��������������������<0�*
	� ����	����	����  %�

�0�0	������5�0	������������'(�������&�����+�������
�$<�(  2��'�+��������� 1 ������+���

�������&�����+�������:��
#�0 ����+�������   �+&%� �+�������
�$<�(�	�%�
����
�"���/
��

��	�+�������:��
#�0 ����+�������!&��,"�  �����
�$<�(����-.&2#&+�������:��
#�0 ���

�+�������  �;/�������������=�������������'(
� 2 ������ ���

2.1.1 ������������	�� /��$�7$���!�
L��#��$%������ ������!&��

����'(����'���=
�0���0	���'�+���?��0	���=�6��
���
�����������������=���
��%���!+ 7

+��  ��0?$������(  �����Y��
��+��#�!�%�  ���%��"�*��9 ��0 2�&�����.�:��
*!&  ��0����	���#	�

 (1) ��������=������:�� �+�(  ����� �#��� (29 0$���
 2519)  ��	��?��

�W�������'(�����<0��+	����  *!&����&�����'(����6+�����!�� ��# �  �!���	���	� “_ _ _ %�

��!?����������9 �.�+��! �����.	*��������������������'(+$���!�������������"���/  �����

��&�����

�����2�&��	��<0���”

 (2) ��������=�����������
  0 '�.����+( (20 �I<6��
 2526) !&��

�7�<=� %*!&��	���	� “_ _ _%�������$��?����#��*�	#����  �!��W�����	��� ������'(���
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��<0�2�&����0���+�#��*�	#������	����&
��5�� �����  ����.	�������	���� 
6�����#�2�:$�� %

�����<0�����$0������
��<0�”  *
	
������	��?�����#�#�+���	�������!&����������� 1 �	�

%��	���� 
��������2�&�����
��$	
���!"��� �:$�� %0�
����������� :��������'(��	��*�

(3) ��������=�����������
  0 '�.����+( (7 � ����
 2529) !&��

�7�<=� %  ��	���	� “_ _ _ !"��� ����2�&
����(��+�����- !#��2��������-�  �"����!.��  ������

��&�;/���$�����0	�� 1 2�!&�����-� 0  �������.�  ���0��!  �����2�&+$�X_��+���������&��  �!�

�W�����<0����������(����<0���+��
��	���	�
������0�!� �2%”  *
	���$�"��	� “����'(���

��<0�” �0	2#&�"��	� “�?������<0���”

�	��������!&����������#��+*!&��	���	� “_ _ _��������#��+���

2�
	+��
$	��
��2�&���#�#�#	��0����*!&2�+���$!  0��!%���� 
��&�����(��������#�#�2�

#��+2�&��&
��5�  ���
��+��+2���������
��� �����”  ������!&����+�� 1 +��0�����:��
#�0 

�������<'��������'(+���������(���#	�������0����������#�#�  �0	�������5
 *!&�"���!

2�&#�!�%��	�%���� 
��&������'(2�#��+ (+��+��������<0����
 2#	��<0�)  2�&��&
��5����
��+

��+2���������#��+

(4) ��������=���������$% �!�  �������.� (6 �I<6��
 2535) !&�����

0��! “������$������
��$	
�����<0���2�&
����
��&
��5�� �����  ������� �
�"���%0	�������

!"��� �� %���
0�
��0?$������(*!&��	��
����� +: 6��” _ _ _����&����2#&�"��	� “����'(���

��<0�”  +�� 1 +���������(��������<0���+��
����%�!������� :����0	����!&�����0��!�!����

-����"���������<0���0�
�������� :��������'(

(5) ��������=������#��  ����6�� (210$���
 2535) !&���7�<=� %���

��<0� “������$��?������<0���+���#���
�����������'(������(�������<0���+$��.����

2�&��&
��5����_ _ _” ���$������	�%�������$��?������<0���2�&��&
��5�  �!�*
	�.&�	�%��#���
���

�����������'(��	��*�

 2.1.2 	��
!%����
!�������$%�
M����6��
M��$8�	"/���	����	�� 
��=���2��!�0
�������  + 7+�� �����Y��
��+��#�!�%�  ���*!&!"��� ����*!&-�!�2���!�������


���&�  �0	��=���0	�
�*!&���� ��������! 
+�������$'��	�����������'(  ���!"��� �������

2�
	+�������+<  0����	���#	�

 (1) ��=���%�
�� �.� �.������
  *!&%�!0��:���������'(%�����!��� 2

:�����  2�%�����!�#���2�
	 (�.7. 2492)  ���%�����!�$0�! 0?( (�.7.2494)  ��������6+#$
�$
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����'(0�
�����#��//�0 ����'( �.7. 2471  ������!&������'(+&��? ��2�%�����!��� 1

�����
�# � �0	�	��2�/	��������'(��+$�  :���������'(+�����+"���&�+����!
�� ���
2�

+&��? �������2�&�.&��	����'(��+$�  �"�����2�&�.&��	�
�# �#�������+�!����� ����+"���&�+������

7.��(����+������� ��������'(0	�� 1 2�%�����!��� 1  �0	��=���%�
���I<>(  :���0#(  *!&

��� ���.  ���:�������' #�( �.7. 2505 ,������-�2�&���!"��� �������:���������'(%�����!

��!0	��+��//�0 ���  ���. ���:�������' #�(!����	��  %�0&���� �� %���:���������'(  ���

�����������#$
�$
����'(:�� %  ,���
������0�����0?$������(2����!"��� ���������	�
��

:���������'(%��*
	��
��?�����*!&2�����+7*+� (��
���2�����+70	�� 1 +������)

 (2) ��=���%�
�� �. � �.������
 (�.7.2486) *!&��� ���. :����������

�������'(  �.7. 2486  �!�2�&����'(+�������+7�	�
+$������=���%�!0��:�������������

����'(���2�&����:���������2���!��#�0 �������'(+�������+7  ����� �
!"��� ����0���0	�L

2490 �0	��=���%�
��?��
   � 00 �%�(�.7.2509) *!&��� ���.���� �:�����������������'(

�.7. 2509  ������ ���. :���������������<0��������'(�����<0�  �.7. 2509  
�2#&�+�

%�+$������  :�������
����<'�������=� ���� %  ���!"��� ����2�&� ��#���+����	����'(���

��<0������<0����.��&������  ,������������	�����������'(�����<0��!�0��  �������

����'(,������%�
�:�����������!������+7���0����0���0	 �.7. 2490  �5���*
	
�%����+���+$�

�����

 (3)  ��=���%�
��?��
  � 00 �%� (�.7.2511) *!&��� ���. ����'(

�.7.2511  
��+��//�0 2�&
��?����������	� “���� ��0����'(��	�����+7*+�”  
���0?$������(

������	���� 
���
�%� /�&����&���	� %�������'(+$�����6++�������+7 �0	*
	
��6������

����'(  ���-�2�&���� � “���� ��0����'(��	�����+7*+�  %"���!� �2#&”  ,�������'(����6+

0	�� 1 +�������+7  %"���� 89 ����'( *!&�	�
���%�!0��������%!+��������������6+#$
�$


����'(0�
  ���.����'( �.7.2471  %��+"�2�&�����������'(*+�
����(�������������(���

�.��$! (apex  organisation)  +��*
	��������'(
�%����+���+$������  ���
��;/��2�!&�����

�� ���������%�!���0��!
�  ���������'(�
�# ��.&����	�?.�������0�
�>�
��2�&�����
�# �

��!���
�"����2����
�����%&����  �����!���
�	�

����	����5����!&�����
�
���2%  �#	�

���(�������'(�.��$!��������������'(0	������+7+������

(4)  �����	���!�������'(��+$� (����'(��!��0"���)  ��������������6+

��������'(�����<0� (����'(��!���"��6�)  0���0	�L 2512-2514  ���������
����'(���!��5�



����������������������'(*+� : �# /  �"��$���7(

�!�0  �;%%$���  ������+����������

61

+�����*
	��&
��5�2��"��6������ 1 ��&�!&�������������'(���!2�/	����'(�!���  -��5�������'(

���!2�/	���	����2�/	�0	#���  �0	�	����+��2�!&������� ���  ���%�!�������������$
���

���#�#�: �*0�  ����'(�����<0��	��
��%���������.	2����
�$�?�
6(�"�%$�������
#	��

�����%����=���0��!
�%�+$������  �����*
	��	��2�&����'(��+$���!��0"����	�� 1 �0 ��0

���0�
�������#	��0�����������	�

��#	����������  %�
���<0���+$��������������
�# �


����
��&
��5��������0����*!&  ��&�%���	���� 
2�&
���������&������������"��6�+��
����
��&�


0�
��������������'(

(5) �?�������7��<�+������'(,���*!&0�����2��"����������!���+���

����������	�#�0   ���!"��� ����
�0���0	�L 2512  ������*������!��
�	���� 
����'(2��L

2515 *!&!"��� ����*!&-�!����
���  �0	*!&?.��$��� �*�2��L 2533  �!�
 *!&�����
������$'

6��
�0�=�������0?$������(2�&����� +���������'(��&����2�&�����������'(����

���� ��0����'(��	�����+7*+����*�!"��� ����0	�*�  ���������?�������7��<�+��

����'(%���+�%�������	� “�./���	�”  �������������������������

2.1.3 ������������9�����	��$%�	%���/��������"���	%���/���	����	��    ��=

� ���� %������0������������0$-���	����
%"�����+��0&��%�!2�&
�� ��&������� ���+�����#�#�

�����#��%"�����0&��2#&  �0	*
	��%!"��� �����!�0����*!&  ����*
	
����#���2%��&�
�!"��� �

���  �#	� :���������������<0��������'(�����<0� (:.�.�.)  ���(���0��!�������<0���

(�.0.�.)  ���(����	���� 
���
��	�����+7*+� (�.�.�.) ���(�����������  ������(����&��

��5�  ����0&�  :.�.�. ������=� ���� %�����!���+����������  2��'�+����=� ���� % 4 �������

�����!���+�����<0��������'(

��=� ���� %���	�����=���0����������2�&�� ���+������� ��������0��!�����

�	���� 
��#�������<0���  ����	������ ��%"�����!����	����&�  �0	��=����	�%�
��������������

���������������2�&��!��&�����������������'(�����<0�(6����<0�)  �	��
����������

����'(�����<0�
����
�����|��-	�����&����&����
�����&�%��������������=� ���� %���	���

2�&�������(�������'(��!��#�0 �������'(�����<0�����%������
���#$
�$
����'(��!��

#�0 +��
���.	��&��5*!&  +�����������������	���� 
2�&��<0��������%&�����������$
� ���� %��!��

#�0 ����6+��� 1 0�
����������� :��������'(����6+�����  �����������������������!6���

�����=+��%�0&��!"��� �� ���� %���	����������0	�*�����%��*!&!"��� ����
����������������&�  

���+�������������	���� 
2�&��<0���  ����'(��������������'(�����<0���
��?!"��� �
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� ���� %���!2�/	2���!������+7*!&  �����=��������#	��0����  �������0����  ���#	��

�����,������������������
����� ���2��������$
!.��������0�
�������#�: �*0��������

���#/�����$!
���'(�������'(

2.2 
3-��	<�#����	�� �!�	<�#������$%�	%���/���  �>�
������'(���

�>�
������+���������&������	�
����
�"���/��	���������������'(��������������'(����

���
��  �!��W�����	��� ���>�
������'(,���������*�2�����"���!������&��  ���������

!"��� ��������������$
  0��!%����!"�����.	�������'(2�=���+�������?����+���7�<=� %

�������
����6+�����  �	���>�
������+���������&���������'(%�
�-����+�0	�����'(�!�+���

*�2�������+������������ +: ��&�+��������
���- !�������'(2����!"��� ����0�
��0?$������(

���0�

 2.2.1 
3-���!���
����$%�	����		<�#����	��  �>�
������'(*+�+��

2#&��������.	2��;%%$��� ��� �����#��//�0 ����'( �.7.2542  �
&�	�%��� ��2#&
�*!&*
	���  �0	

����9�	�
��&�����	�����������  ,��������;/������$�������	������������'(�������

�������'(!��%�*!&��	��0	�*�

(1) �������>�
������'( (Policy  objective)  *
	#�!�%����������%�

��	��*!&�	�*
	
�+��2�0���+��//�0 ����
����0$+&�������#��//�0   �>�
������'(+��%�����0	�

������������'(��	���&��0&��
���0?$������(!&��������  !����

 - �����>�
���������������  �����W����0&��
����<'�+���	����	���7��<�

���+"����
��&�2%����$���:��
!�+���*�

 - �!�+������'(�������(���#	��0����+���7�<=� %�������
������#�#�

�����W�����+��//�0 ����>�
��%�0&����������2�&���
��!����	����	���� 
����������

���'(��������������'(2�&����0����  ������0����  �������� ����#	��!���������(���

:$�� %���� 1 2�6�����#�  ��=%�0&���	�� 1 ?	������"���%�"����!.������	���� 
����'(2�&

�����������'(���*�!"��� �������0�
��!���
��
��?

- ����'(0&��
�����6��2����!"��� �� ���� %��	���+	��+��
������(���:$�� %

���� 1 2�6�����#�  �#	�  ���!"��� �� %���:�����  ���������#�� 0���� ��76�� 3�3

 -�>�
������'(0&��
���0?$������(�������� 
��&������ +: 6����� 

����'(2�&��
��?��	����������(���:$�� %����*!&2�0��!����
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(2) ������&������>�
������'(*
	��
���
  �"����������>�
��

����'(W����!���+��2#&��$	2�����+7*+�  ���%�!�
�!�
.	��	��+��//�0 *
	����*�0�
�"�!�����

0����	��"��� !����:��
#�0 �������'(  ,������%��� �
%�����%�!0��������%!+������

����'(  � +: �����&�+���������'(  � +: ������
���- !#������
�# �  ���%�!���(������

���%�!�������'(  ����� �������#"�����/#�����'(  ��&�+������"���%������+������

����'(  ����0&�  ������&���>�
������'(+����������+��!�%��	����	���7��<�����&��� ����

�
�# �����'(����$���+����2%+���*�

(3) �>�
������'(
��+��//�0 ���
�0��+�������+<
����	������$'��	���

���������'(  �#	� �"���%���+"�����������'(
�0�� 46 ��	������#��//�0 ����'(

�.7.2542 ,���
�-��������%"���!� +: �������6���������'(
����	��	���� 
2�&����'(
���	��

�+	��+��
����&���$&��	������� <�+

- �"���%����'����
���������������'(��	�#�0  (��#.) 0�

�0�� 10

(7) ,���+"�2�& ��#. 
��"���%+���� �����������+����������'(�����=
�0��-.&���<����0�


�>�
��  �+&%� � ��#. ���%�
��"���%��&�+��2�&�"�����<�����"�����"�!&������������'(��	

�'���=
�0���+	�����5�	�%����������&�  ,���?���	����� “�'����
���+������<�!&��������”

(advisory  Committee) �����=���

+��$%� 5.  ���$��	�������/���	����	�� 0$�

 1.  ��+?�
����� �!�	/��	�������/���	����	�� 
� �����2�&�������(���#	��0����+���7�<=� %�������
+����&
��5�

� �����2�&���������������'(+������0���� ������0������������ ���

� �����2#&�����������
��2����������7�<=� %

� �����2#&�����������
��2�������������
�������:��


� �����2�&����'(
��+��+2������$���<(��������+�������:��
#�0 

���     � ����!�&�


� �����2�&����'(
��+��+2�����	���� 
������������
��������

���#�: �*0�
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 2.  ��$,7��+� 	�������
� ��&�����
��&
��5�2�&��	�����������'(

� 2#&����'(�����������
��2�������������+7!&��0	��1

� �9 �.���������	���� 
�������������������'(

� �9 �.��>�
������'(����>�
������+�������$�����0	���������

������� ����'(

 3. ���$��	�������
 
 3.1 	����������#/�#�/K�6���	"/���	����	�� 

 (1)  !&��������&����������������'(

� �"���!���/��!������'(2�&#�!�%�

� ������$�����6+�������'(

� �	���� 
2�&����'(�0	������6+
�#$
�$
����'(��!������+7/����'(

� ������$������������� ��0����'(��	�����+7*+�

 (2)  !&�����7��<�X|����
���������+7

� ������$��������7��<�X|����
+������'(

� ������$�����������+7����	����#�������'( �������������

����'(2�&��!��&�����������$�,������������

� ������ +���������'(2�&������������������'(

 (3)  !&��� ���� %����'(

� ����6���������'(2����!"��� �� ���� %0	��1 *!&�#	��!���������(���

� ���� %���#��.�����

� ����	���� 
������$����#	������������=0&��*
	��!0	����
����� ���

�������'(������*!&������
� ���
�����������<�%������'(
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 (4)  !&������"��������"����0��%����'(

� %�!�������'(0�
��!����!���
��
��?2������ ���%�!���

� ��=�	��1 ?	������"���%��&�+����2�&��	���� ��0����'(3 ���#$
�$


����'(��!��#�0 

3.2 	��6����	�� 
M�������#��6�	�������
��$7
� !&���7�<=� %

� !&������
�������:��


� !&������
���

� !&��+�������:��
#�0 ���� ����!�&�


3.3 	��
N��D
��������"����#�!������/���	����	�� 

3.4 	��
N��D
	<�#����	�� 

+��$%� 6 ����	�������$%����
M��������0
�D"	��
N��D
/���	����	�� 0$�

1. �������� %���>�
������'(����>�������+���������&��

2. �������� %����������	���� 
�������������������'(

3. �������� %������ +: 6��������� ��0����'(��	�����+7*+�

4. �������� %���?��������� ������������'(
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	����	�� 6�����$0$� : 7�89	�� 	��#��� ����#�!�����,��#

��
��	  ������
�	*
���#���
  �������'(����������0���
+������
 ( Social Innovation ) # ��"���/���# �

��������
�$<�#�0 +��*!&������?	��+�!���������
����*�����70���< ���+��%� ��
&����9

���'(��	��.��������'(+����
�������	������.�:��
����
��+���$!%��� ���� �
0&�2����

0����0�#	��70���<+�� 18 ��&����	���*�2����+ 70	�� 1 %���&�?��*+����!"�����.	%���+	�

+$�������50�
 �0	���!"�����.	 0��!%����
����
����+��%�����0	�*�2�����0 *
	�	�%�!&��

7���6�� �������$���
�"���5% �����
&���+������
�&
����������	����!�����'(+������

�� �&���	�

 ��%�� !���*!&�!��"������	�����7%�������$��0	� �+��,�
 ����������X�!&��

� +: ������"���%��	��� �+ (Contexts) +����.	2��&�������'���� �	����&���� ���+���"����

%����������&�
��������%�����

 !&����0$�� ����
&%������0������!��	�����'(�	�

�������<'( �	�� �
 �������

���� :����+��%"������%��%���.	��&��50�
 �0	:��
#�0 ��	����������������5������� !���*!&

�������'( �!�*
	
��&�����&� ����'(�����0&����.	������
����%� �,����"��.	�������0�������

���
��.	��!����0 ��0 �!�*
	��%�������������
%"�����+��0&���������*�6��20&�� �+���*
	

��$!� ��!&��� +: ����	��7�<=� % ����
��� ����
�������:��
 ��������� �++��������%�� ��

����� *�&������� ���+��  ��!���
*
	��	�����	����������0+��,��,&�� ( Dynaxity ) ,������	�

���	�
�&�������� �+����	�-�*!&+���# ������"�����������������  +���������������$�����

+��0&�+$����������*� 0��!%�+����������"�%$����� !���������'(*!&2��'��!������ ,���

!&��
.���0$!����	��%������+��
���	��+���
��2����+��%������
� %��'�+������&��.	�� �+

+���������	���� ���
�-���	���#���
�������������&��0	��������'(

��+?�
����� /���$���#
������%�� �6���+���7�<=� % ����
��� ����
�������:��
0	��-����#���
���

��	��
�� +: ��0	������������.	��&�2�����
�0	������
 ���7��<����+"����� ������(��	��

����	������� ��+��-.&�����0������!��	��
&%�+"�2�&��&�?�����
%� �����	��2���	
$
+���W���

�%��%�*!&!��50�
 �0	�5+"�2�&����������!�����&�?���6���0�
+������%� �,����!������+&��&�
 

��%��$!�&�%������#���
�������	���������������� �+0	�� 1  ��	���������(��
+��-���

���������(��&������� �+*+�*!&
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 !����� �
&���7��<�� ������(�������	��%��������!��6���# �����W����	��*!&

!�2���!������� �0	���� ������(+����!
���2��0	���	����&�
��: �������9���'(+���� !������

����� ��+��*
	�������������&� !&����0$��%��0&��0��������.	��
�?�����
�"���/���6����
+��

�#���
�������	�����������2�+$��� �+�������=��*�&!&�� ,���2����7��<� ���� ������( ���

������������(����������������'(����	�
��
��?���+"�*!&%��+�����!&�����������  

���!$%!������#���
0	�����	��6�����������
 2 6��+���	�2�&�� !6��2�
	   �����
��?�0 


�05
���
�
���������
2�&#�!�%����W�����

 ��	��*��50�
 ����2�/	+������6����
+���
!�"���������"�������	
$
0	�� 1

��������7��<����(���
�.&�������'(*+���� ���
�=���0 +���	����(���
�.&+������'(*+�

�	�

��"��� !����������� +��*
	��%�����&�%���6����!�&�
�������
*+���� ���2�

���
����%� ��5���*
	�&�%���9 ��
���:(�������
������!&����&�
���    !����� ����9���'(

����������'(*+�*
	�	�%����������  ���
����
�  ( has been )  ���
������.	 ( being )  ���

���
����*� ( will be )  ����������'(*+����  �
���� %��'�-	��������������&��	�
�&��
 *!&

����� !���
��!����7%�����=�����
%"������������
����������������� �!��W�����	��� ��

���
%"�����2��	��+��-.��������7�<=� % ����
��� ����
�������:��
     ,���
�-�0	�����'(

+��2�=�������������$����� *
	�	�%�����2���!��0���$���+��+�������;%�%������$	


(Individual & Group) ��!�����(��� (Organization) 0��!%���!��������� (Movement)

�������'(*+�  (6��+�� 1)

    +$�          �#�
   �7�<=� %    - ����
���     - ����
    - ����:��


          ������9�+�
 ��	�� 

                �$��� 

  ������9���  ���(���    ������9�/�:�
�������

�����       6�����!�&�
 �$�����

#�+��!�

#�+��!�
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6��+�� 1    ����
��
�;��������<���"��#,/�$�����&=��� �����>/� 
���"#��
?�;��� ��/�����
 �"�����2�+����%�������������!���������!5�+���	�%��"�
�� %��'�����0	�*� 

�!���
��?��	����*!& !����

1. 6����
����'(2��# �6����6���������'( ����������<'��!	��"���/

+������'(*+����6����.	2���	
$
��	����(���
�.&�# �+I<>�+�����������0

�������'( (Co - operative Sphere )

2.  �� �+*+�2��!�0������
����
�����������'(

3. �?�����'(+&�+������0�������'(*+�

*����#��	��  : *����*����"���� ���#�D���	�� 0$�

 ����&��!.�������'(���������0���0	+��
������ �
0&���	�������.�:��
����&�

+��+�����������
�0���0	�
����	��'�-.&� �� �
�������'(   ,���
������+����	��������2���


����'(��#�!� ( Rochdale Friendly Co-operative Society ) ���  ����9���'(�"���/+��*
	��%


���&�
*���� ����'(0&�����5��� �����!&�����0������2��$'�	���	���
:��
+������

���
�	�

�� (co-operation) *!&�	�2�&�� !�������(����.�:��
�������'( ����������������5

��� %������ !   (Concept )  0�����.	����9 ��0  ( Practice ) ����%������6��2�-����&��.	�.�

���������+"� %�����+����
������	�����	���
��?��������#�(*!&%� ���	
�$<�( ����%��

������������-� 0,"� (Reproduction) +�����
� !%��*!&��&�
�
��+��+2�����"���!�	�

����9 ��0 ���0�
�������#	���� ���!&������ !!���#	�+��
�0����	����&����     %�������*!&�	�

���� " ����'( " ,���!&�����������-� 0,"�+�����
� !������+���"���%��	����
�
������"�

%"���!���
*!&�� �
��&�
�
�� +: ��0	������ ����'(

 ���+��%� ����
�
�������"�%"���!���
��� �!�0�����
������	�

 *!&
���������0��

0������$�����2! 1 �"�����-.&2X_��%��	�
�! �����&�+���!�������������'( !����� 2��'�

+�� ����'(0&����*!&�	��	����&��0�����
�%����	����
� !�������-��.	����9 ��0  %��*
	

����+��2�+����������"��������!�����'(0�
��� ��� ����'(+��������(%�+"�0�


��	������'(0&����!����	��
���&��&��0&�%����&����&�+�����0� �!��&���5��%�� �
%�����

� !+��������
:��
�W��#	����!�-.&� �� �
�������'(��������	�� �0	���%�����5
 ��%�9 ��:

*!&�	������
����*
	�&��+������!!��&��.	����'(��	��*
	
��
&�0	���� !  ,���*
	�	�%�!&����'�

2!����'(���	���0	���5���*
	�&�+��%�0&����&��.	������������������!&��!	����	����
�
�� 

�����2#&0��%���2�&��	#�!�	��������-.&�	�
�! ���+���!������ ?�!%�����%������&��.	����9 ��0 

( 6��+�� 2 ) +��+��2����
����%� ���&���������
#�!�%���&��	�%�0&��-	���������
��0��%���
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�������#� ! ���0���0	 �	�� �
 (Values) ���������� (Principles) ����0&� +���������

����'(�	�
�.&���*!&!&������9 ��0  ���%����������'(0��!%�6.
 �;//��������'(+��

��+&�����
� 1

����'(0&����         ���� !   ����9 ��0 

����'(0�
��� ���� !   ����9 ��0 

(�0/+���0) ���
�
��

6��+�� 2  ���0�	�$0�	"��$���������������,�"		�
	��������"		

 ��	��*��50�
 ����������0	�!�0%�?���;%%$���*!&
����2�&���
�
��2��# � "%"���!"

���
��	����'(*�&
��
��+��%�����+I<>� ����9 ��0  �0	!.��
������
�
��+��+���"���%


��+���$!%��������
�
��+������-�-� 0%����+���!�����+����&�����
�	��#���?����	��
 ���

0&�������2����0����������&�������0����'(   ( Cooperative Sphere )

 �	��$!!&��-�����!� ��
���:6������'(����	������+7   ( International Co -

operative Alliance)   2����2�&���
�
����	����'(%��������#$
����+�� 31 ' �
����
�

�#��0��( ����+7����I< �
��� �.7. 2538 ( �.7. 1995 ) *!&2�&�"�%"���!���
 " ����'( " *�&!����

" ����� ��9�/������/���*/�	���#A5������
���������
��B���>�/�/�����
�,/���� "#������������������
�$�����&=��� 
���"#��
?�;��� �������%������������
$0���9���,�*/������
�"#���	������"��$�������;��+�� " 2

 �
&2����
����%� �%�����9�	��"�%"���!���
����'( �!��W�����	��� ��%�����(

�������!����	��%�
�#$!���� 1 �	����&���
���&��50�
    �0	�5��
 ��%�9 ��:*!&�	��"�%"���!

���
+���
!���	������
*�?������"���!�������������0	�� 1   �"���������'(�&��
 

��%����������*!&%��� +: ������� �+��	��$��
�� !���#	�2��$������+�����(���!����	��
�

�
�# ��	��2�/	
�%�������������'(-.&�� �6�2��$��� -������#�(����������

����'(���	���%���	�
�������������&
�&��+�7�����%$!��2%����'����
���3 +��
��+��+

2���������������������'(���������2�&�!	�#�!  ,���2�+����%�����*�&*
	��	��2����

������!
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 �0	*
	�	�%���	��*��50�
 �%0�����?.����$*�&����������"�%"���!���
���	�����!�

��
���:6������'(����	������+7  �5���  ���2�&��
��?������$
���(��� ����'(+$�

����6+*!&��	���������� �!������+������9 ��0 0�
��������	����������#�!�4  ,���

�"���������'( ��#�!����2������4!0���������(����.�:��
2�=������(���:$�� %�������

�
��� �.7. 2373 (�.7.1830) ���   ��	����	��
&%����*
	
��"�%"���!���
 "����'("  �0	���!�-.&

� �� �
�������'(2��$�����5*!&�$��� �%���
��?%�!0������'(*!&�"���5% �!�0����.	������ !

+���"���/��	����
�	�

����� !&���%0���
'(��	���	��	����2X_���0  �����V���0	���� ����6��

���
��
�6�� 6��!�6�� ���
�+����:��
 ���
,�����0�( ���

����6�� �����"������2%�!���

��� ���
����
 0�
�*
0��0	���� ���
���- !#�� ���������5� %� �2% ���	�2� ��������


�$<�( �%�!���
���� 0��!%����2#&2�&���������#�( �
�����#�(��	��*
	V$_
�V���

�����
2�&�� !���
�
!$�2�����!5���!��&����� 1 +��
����
��� �����2�����

�$<�( �#	�

���
��!��&�����	������6������������� � ���
��!��&�����	�����
��5���	0����������5���	

�	����
 ���
��!��&�����	��������0����!������
���- !#��0	�����
5 ,������	���*!&�-# /

������
�����
�������
�%������'(0&�������?	��+�!��!&��6�<� (Language) �����

��!��2�&����+����&�2%?��������<'(�������'(�	�������	��*�

 +����	��
��&��0&����
&%�� ��������'(2��� �+!���! 
 ��������� �+0����0�+��

*
	2#	�� �+*+��50�
 �0	��	����	����+"����
��&�2%?��0��0�����������'(*+�+����7��

0&����%��0	��#�0 ���%"�����0&����!� ��&������*��������'(0&����!����	��!&�� %���7��

�����
$

��%���.��������'(+��-$!����!����5!2�����
*+��+	�������������*
	           +��

�������*
	�	�%���������'(��/#�0 *��1 0	��0&�������
!"��� " ���
��������'( " ���

�����������	�
+����?������'(�!������

 ���+��%� ����� %��'�2�+���9 ��0 �	�
����+������>#�!�	����!����(���+��

����+��������
0�����	� " ����'( " ����*
	�50�
        ���!"��� �0�
��������	��	�� �


����������� :��������'(��&� �	�
*
	
�� +: �9 ��:���
��������'(������(������	����

*!&��� ,����;%%$������
&�0	��
���:6������'(����	������+7  �5��������������(�������'(

!&��?&���"�0	��1 �#	�  User - oriented Organization, Member - controlled Enterprise,

Community Enterprise ����0&� ����&������+����
���2���!������ ����
&���+���2�
$

��

�����
���:6������'(����	������+7����	����� " ����'( " ������!����	����	�
��+&��

?�����
�
����	����
���� ����'(*!&�!������.	��&� �0	2��'��!�������5
����(���0	��1 *
	

�&��+�������
2�&��&���.	2����
�
���!����7%�������&�?������ ! �	�� �
 ����������� :�

��� +��0��0�
�%0���
'(��������� !����� ���
����%� �+���� !���%�����*
	�&��6��������(

���+������0&��0��!&�����
�
������#	����
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 !����� �
������������
�� %��'�����'(*+�+��
����
��������'(  ���(���
�.&+��

%�+"�2�&��&�?�����������$
+���
!������
��������'(*!& %��%"�����+��%�0&��� %��'�-	��

%�����+��0	��1 ��	��*
	����0 !������
����7��0�(+����!��.	������� !�9 =��� �


(Positivism ) +���������
� !�����"����
���&�2�70���<�	�� �������������+�7�(2����

� %��'�6����
����'(�#	��� �	�
��4!�-�?�����(���
�.&2������0�������'(+������

��
�!����*�*!&2�����
 0  0	�*���

1. ���(���
�.&�	�!&������'(2�=�����*��# ��$!
���'(

2. ���(���
�.&�	�!&������'(2�=������(������#�#� ��������������


3. ���(���
�.&�	�!&������'(2�=������(����7�<=� %���+���������������

�.����:$�� %

4. ���(���
�.&�	�!&������'(2�=������(�������
������#�: �*0�

5. ���(���
�.&�	�!&������'(2�=������(������7��<�

6. ���(���
�.&�	�!&������'(2�=�������:��
 +��+��������0?$� ������+�������$�

���<'( (Metaphor )

 �"�����2�+�����
&%����*
	��*�2����������!����0	��!&�� �0	����!5�+��*
	���


���&�
�5��� *
	�	����(���
�.&�	�!&������'(%��������*����
���+	�2!�50�
 ����'(*+�

�	�
0&��+"�����&�����
��������*
	?��X;�����������7%������9 ��0 2�&����$-�  �����

����'(�������9 ��0 ��2#	���+	���	�*
	 ���!����(���
�.&���	���%"�����0&���! �����.	*�

�������9 ��0  ��������*����
��&�2%+��0���������������������'(

 W���� %�������������"��������+���	�
*
	��%�9 ��:�+��+������
�"���/���

���
�
������'(��*�*!&        ��������
�
���������'(�	�

����
�"���/0	�����'(

' ��!������� ��������������!���2�&���(���+����������&�+������'(��
��?��+&��?��

������<'( (Identity) �	�
2�+ 7+���!������ �0	2��'��!�����������!��.	��������2�&��!

��&����&����������
�
����	����������� !����������5�	�

 ��%�"���2�&���(������	����

��
-���%0���
'(+���+&%� ��������'(*!& ������� ���
����
��������'(�0	������.����

(Form)   +�����!����7%������������ (Essence) �������% 0� //�'����'( (Co - operative

Spirit) +���+&%� �

 +���
!�&��0&��� ������
����6����6������������=�����+�����%�����

�"���������'(  ,���%���6��!����	���
����#���
���2�
 0 ������� (Time) ��� ���+�� (Space)

�	�
%�
��	��#	��2����� ������(2��# ��� �+!��+��%���	��?��0	�*�
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$�$����������"�����$6���%++"�	����	�� 0$�
 " #�"*� " ����� %���
+��
����
�2#&������$���.	����� 1 2�����&��?�����
0	�

��������
���:(���+��!.��
��������	��� :��������'(����	������ ?�*+� %�����+���	������0�	�

2�����
*+�*
	
��&��+5%%� �2!�������+����!��&�����+����%�����0&�+$������5����	��"����� 

����'(  ������������
���.	�0	�5����*�*!&����*
	+����%?.��!+��%�*
	��������+��+�������	��

�&��?��2����������'( �	��2�+�������������������'(*+���7������������'������

����������=��+����!���%��� ?�#�� 0*+����� :��������'(��&� �5!.�	�%����������=��+��

�	����	��05
+��"������ %���
����'(�.��������1 +��*������+����%��6�������<0�

 ����&������*�+��0&�������
� !����'(  ���+��%� �-.&*!&������������
�	�����

� !���	��������'(���� ��� ���� �(0 ����� ( Robert Owen, 1771 - 1858 ) �#����	� " ���


%� �+���"���/+���$! �5��� �$'���<'�����$������?.���&��
������0����� ��2#	�!�0�����������

*
	 " 6 +	��%�������
��&���6����!�&�
+��!�������� ��+��!�-	���������7��<� +��+��+	�����

����-.&0	�0&��7������������� (�����
����:�� � ) 2��
�������	���$����    �0	�5�����

���<�7��+:��� �$+: j0�
�"������ ��0����	��������<��	����
���0 ����$!
�
�.�'(���

2��&��&�
���&�7 ���+��+��!.��
���%��	�
+�����*�*!&����������0��0�+(���� �� 0��+�����

���������7�������������!����	��#	��2�&�� !����������������2�
	+���������#/�!&�� 

%� �7��0�(����������0���� 
$	�2����+"������	����������$%� 08 ���-.&������
������0����

�����&�
������	�������2����=������ !����'(

 �������
��"���%���=��+"����!����	��2�����
*+� ���+"��$/�$�+��  �����

��� �����	��;������ ,������� #�������+	��0����
�	������ :������ �
���

�����+��!&��

������"��������#�#�+����7����.	2�6.
 ����7��0�&�� +"�2�&���#�#�
����
��&
�����2�

����	��2������	��;�,������������9 �5�	�%��������=������ �������+��+"�2�&
��	��2�����"�%$�

�������'(*+����0���0	�� �
0&� �0	�'��!�������5�	�+��%�����&�0	�*��	����
�� �������������*
	

��	��*� +�������"��������W$!�������'(

 !����	����������������0����	������;/��+��%"�����0&��
�����&���������!�0�����

2#&������&�+���.	����������"�0������������������'(*+� ,���������������;/���#	�������

�;/������+"�������	�%�
��$'�	�������
��������+���"����.	���
��&�2%?�����
0&��������

�;/��2�����0�����=���������
*+�*!&���%	����������	
$
�����

 !����� ���+���"��������7��<�����'(*+����������+"�2����<'��	��

�����0 7��0�(����������������������"�!��0�
��0$���'(+���� !�����	������6���? 0 (Static)
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�
&%�+"�2�&��&�2%���
����
�*!&2���!������� �0	���7��<������0 7��0�(��	���������*��+��

��+&���6�����
0	����������
����5����
��
���:(+�������������
�0�
�"�!������            

( Diachronic ) 10 +��
����
,��,&�� ���
����
��������0��.	6��2� �	�
�	�%�+"�2�&*!&
$

��

+����&�����������������#�(*!&
�����2������!��

�,/��/��>C//�0���������+$� : ���$	$������	��	$ - ��������:�����E�����
 �"����������$��;������'(*+�+��*!&���������+����	��������������=������	�

�� �
0&�0���0	 �.7. 2459 +��?������	������L�� !����������'(*+���� 2�&����+���	������0� ���	�

�� �++��!.��
�������0	��������'(2�&?���"��� !�'����
��?�����'(��	��*�%��*!&��
��?   

"�#��" 2�&
����(�������'(����9���*!&2�����
*+� ���
����������0	�������
������	��

*�%�� "�FG�" ��� ����'(*+�%�
���0���<'(�W�����	����
���� "����'(*+�" ���
�*!&

 ����&��!.6����6��+��
���.	�! 
���0�-���2�����
*+�
�0���0	�	���
����$�   

��0���� �+�( %��%�?���$��"��� !����'(*+�  �#	�

- �������-� 0��������������#$
#�+��
 *!&
$	��.	�"�*������	��#	� �0	
$	�

����0	����!"�����.	��������������#$
#������"���/ �����������,���

�7�<=7��0�(��������������������0�������*�
 2�&��.	����.	���

�7�<=� %��������

- �����	����
���
�!+�������
��
�����������Y��
���	�
���2���


� �I0  ���������&��.	�����	���	�# �!�# ��!	�����
����&�����$� ���
���� !���,"�

��&�,"���	�2�+$�����+���+�����%��� �I0 ���'(*!&��������*�%�����
+��

%"�

- 7���:��
������
�#���+���#���
�������	��% 02%���� ����!�&�
 ,���
�=��

��	����
#��:��
�!�-	�����������-�
-�������	���$+:7���� 

����
'( Z �!. ���������?��6.0� //�'

- ���
�$�2�+�7����	�6.
 �;//�0����������
����=��%���"�������

7����,���
����
�0�0	����������0+����&����	����� !+����
�����&������

2�����+70����0�,���
��%"���!�0	������	�
�$<�(�����
+��%����������


�����2% (Pleasure)�.��$! ����!���
�%5���! ( Pain ) ��2�&������&��+���$!

�!�0����.	����������'(���0���������
����	��I0 ���
���
�$<�(
�

��0$-� 11

- ���!"���� ?�#�� 0+��*
	
$	�������
+$� �0	�'��!�������52#&%	���� �=��� 2#&

�� �V$_
�V���2�&�
!*��������
$�
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- �����'�+��
�����	�

�����2����+"��� �#	� �������� *?�� !"��� �������&��

3�3 2�����
�
.	�&��+��
�������
����:��
 12

- :��
����
+��������
�%����&�+��2�����	��	�����*��	�	��+��?.�
���
��

2�&������_�%"������	���
��	���=13 2��'�+����=����5
���������'(-	��

����:��
  "% 
�&��"   ������������'������	��=+��+��� +: ���������	�

- ���X;�0����������$�?�
6(������������#�(0	��0���+���� ���������%��

�����&���.	2������!
.����

- ���
�.&������� !���+��������#�#��	��2�/	+��+"�2�&��������?���%&�

��&�+���&���
��� ��
���=������0�"�0&������6��+�����*�&���0� ��2%���

����0���0�*
	�	�%�������	��*� ���
��%���2%2����*!&��!����
���

� �14

- ���������*�0��!+��#��*+�+���*��	��2�/	2��
�����*
	�$&�������*
	
�

�������&�?��
�����  ����0	���������*����	����0���.	2�
���#��#�0 ����

�����"���/

- ���
����#$
#�+��-.&����.	�	�
��������
.	 �����&��

- �6������
+�������!&������������X4��,������
���.	+�������+7 15

- 3�3

 ���	����&������=������0&�+$�,�������'(%"�0&����.	�	�
!&�����0���0	�� �
0&����

�����2�����
*+� �!�0&�+$������	����%�������#	����&���������
��	����'( �0	2�

���
����%� ��5���
�0&�+$����������	��+�������	��+"��������6�����������$�����0	� 

����'(���*!&

 %� ���.	2�#	���� �
0&�����������'(2��'����  
 ��%�9 ��:*!&�	��� �+�W���

��&�,���!.��
�������0�����0$&�����2�&0&��
����%�!0������'(�5��� 6������'(+���7�<=� %

,����W�����'���!�&�
+���7�<=� %*+�2��
������5����9#�!�%��	� �'�+���&������� ��&�

����+��+"����*!&��&�����+7�0	�6�����-.&-� 0�&������0������&�
 ���#����0���.	2��6��

��&���&����%� 0&�����������������
�+$��&�� 16 ��������������!���#����+����������

��<0� �	�����#��+���.���� �����������!�������������	��&�������+���.!��!�������+$�+� 17

!����� ���
%"�����2����-.����#�� 0��<0���*+���&������ �+$� %�����������0$-�+���������

2����� �� �
����'( �0	6�����'(+������
���6��2�+��
�� +: ��*
	�&��0	����
����
����

����'(*+��5���*
	*!&������0��-	#�!�%���� ����������������
%� �+��?.��������2�&  �#	�
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- ����&����*
	2�&�������+����7��0�( ���������$� ���$��0   ( �� ! �$���� ,

�.7. 2405 - 2479) +��
��������2�&2#&� :���� "+"�����	�
���" ���� " ����

����(��#��� " �!���� 
�(%"���	�����0	�*� ����%��
����� 
�(��������
���

�.7. 2453 �!�?�!%��������
�' 4 �L ����
������5�#��0	��"�����"�2�&%�!

0���
��
����'(2� �.7. 2457 �!� �,��( ����(���(! Z���0��( ( Sir Bernard

Hunter ) �����&���#�����	�
�!��� ����+7� ��!�� ,������������2�����+7

�
	�	�������"������������� +: ��%������! � �
�������I<2�6.
 6����

�#��

- ���0	��.&������������'(%��2������#�"����������������������X_����= �!�

����$0����� � ���������"���/+����4!7����#2�
	��	����'���
*+� ���

�������7(�:� ��
�
���� +������'(  ( �.7. 2419 - 2488 )  -.&,���?�!
�2����

�+��+�������� -.&�����&�+��� +��<(+����(7�0�.���������%�������
�������+�� 1

( �.7. 2457 - 2461 ) �!��	�%�
�������#���
����������"���!%$!������*+�

+	�
��������
���

- ����$��� ����� !����"��������'(+�� 2#&���������+: �,� !�� �0(  

(Solidarist) ,���?���	�
�$<�(+���� !
��	�
0&�������%&��������.����0	���� 0&��

�	�
���2�����������7�<=� %           ���#�#���
������%�!0�������

���'(���0��	������'( 18 %��XL
��������� !�"���/+��?.�0�0���	�����X_��

,&�� �#	� ���!� ��
���( ( �.7. 2443 - 2526 ) ��� �! �.�
���� 0 (�.7.

2451 - 2518 ) ����0&�

- ����'���(!&������'(���-.&,���0	�
�*!&������
����$'�: �$'���!���&�3 

2�&!"���0"����	����
�0��������:�����
�0��2�6������ ��� ����

�!#����'( ( 
.�. �!# �� +��7(, �.7. 2441- 2518 ) ,����
&%��������#+��

�����
��#��$/�0������!�7��! j �0	�5�����
��+��+�"���/2����%�!

���������#����������������'(          ���-���!��2�&����'(
��?�������

�� ����0���� �!�!"���0"����	�2�=���-.&%�!���:�����������������'(

�
��� �.7. 2490 ���#	��?�!
�*!&���0"����	��"���/2��"��������6�

���������7�<=� %��	�#�0 +��
��+��+� ��0	����������=�����������+7

- ���%�!����$����"���/��!��������=
�0��*�&2�=���-.&���<���#����+���=


�0���	�������+�������'(  ���������0$���'(+��*
	���
���&�
���


�"���/2��
��#�0 � �


- 3�3



���������	
������ ������  ��������
: �������� �������� ������!"#�$
����

12

 ���%���� ���?���	�����%������
*+���!���������������� ������(2�
$
��&��

��	����	�����+7*+�2�=������#��
��� *
	�	�%��$����
������7%$!������0���	��

��4!�-�����*
	�50�
 �0	�5����
 �*!&*
	����	�
�����������&�+�����0�������&����&�6��20&

����������������	������$!
���'(����������2�70���<+�� 20 ��� �	��+$�� �
����	��

����
� �
 �
&2�#	������������� �-��!&������������������������� �
��� �.7. 2475 %�


����
�����
2����������������<'(2�
	0�
��&������7�<=� %+��#.2�&����'(����-.&%�!

����7�<=� %����.	*�����������-��7�<=� %�!���= �0	����
*+��!�-.&
��"���%�5�9 ��:

��	������������
�!������2�&���������+���7�<=� %2��$���&��#�0 
����2#&���+��

�������'( �������'(�5*!&�� �
+"���&�+��*�0�
��������	��*
	2#	����'(�� �$+: j ���

�0	����(+����������������&��.	���������*����������(+��#	����&�����
����������������!������

+���#��#�0 �������:��
6��20&�$!
���'(+��?.��������&�

 W���� ����>���'(����������'(*+�+��
���������# ��� 
�'��	��
��
��2�

�
��+��-.&
��"���%
$	�
���0	������&����= ( State ) 
����	������&��#�0  ( Nation ) �
&%���������

���2���
#�0 � �
�5!� �0	�����2������&����=������������!
+�������6��2�����
�����

�����"���%��&�+������+��+�����= �!�*
	
�
 0 ��������4!#	��+��2�&
����
��	���	�
%��

�����	������ 1 ������"���%��= 
��0	!.!,���"���������+�������%������
��&�
�0������

��Y��
�����6��� %�����=2������&�����
��5����	� ������
�����|��-	���	�������

7.��(���� 19 ���	����	�
����0����+���: ���*!&#�!��.	��&�!&���� �+  ����������0����	�����

�&�� �.%�(#�!�%�?��� +: ������?�����'(���6�����!�&�
0	��1 +������0���"���!���<'�

���+ 7+������������� ����'(*+�+������
�����������������
��������2������&����= ,���

� %��'�2�!&���������%������������!�2����#	��2�&���#�#�2�����&���.&%������'(���


�����   �0	2����!&��������5����+��������	�����'(+��?.��	�2�&����+���.&%��������� "����+&"

���� "����+��
" ���� "����+&���+��
" �����	 ������� ������(���*������!���5��� �
���

���#�#�*!&����.&��&� 2�
$

��������#�#���&�2%����'(��	��*� 
�+�7��0 0	�����'(

��	��*��&�� ,���+��%� ���&����	����&��
��	��2�����0	��0&
�0 
������;������'(*!&+��� � �!�

���-�+��*!&����*�2�
$

��+��� !����� ��	����	����	��������#	����+���	�
�����$�����0	�

�������'(*+�

 ����+���	������0�	��������#$
#�+�������&�����
�����|��-	�
���&��"�����#$


#�*+�2��!�0 �
&%�
���.	����%"����
�� ����0�0	�����
��
��2��0	��#$
#� �0	����

�"���/+���$!+��%��	�2�&�� !���
����������������!������2�#$
#� ��� �������
�#������� :�

���
+��7���� �������7.��(��
�����+$���!��2�#$
#����20 �5����*
	*!&�������&��� �
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?���+	�2!��� �������%��������
���	��?����.	�&���5����������$�2�&��&��.	���������:��


%�
���
 ( Fake Culture ) ,��������������$	
�����+��� !���
����        ��&���!����!2�&���#�

#��	��2�/	���!&�����!.?.�������������� ,�������	������������+�
�� �+�+��%���������

:��
�+& ( Real Culture ) ,����� !%�����#�#� ���#�#�����X_����&������( ����X_��+��$

?��
0�
�	�� �
���=���+���7�<=� %���0� 21

 !����� ���
����%� ����������+��
�
�#&����2�����
*+� �#	� ���
�����%&����

�!�#$
#�+��
����
�"���/
����	����
�����%&�����!��	��0�� 22 �����+&��?��� :�� !�# �/�'

� +�����*+�  �����
&�0	���
������'���0! ��!�*+�,����$	
���*�!&������:��
���

7��������'������������+���X�*�&!&���;//� ������������������.&���+���$'�	� ���

�����

����������������#������������������<'(+����������+72��0	��+&��? ��  0��!%�

���!�+������+�����+��0	��
���*
	����0	����2#&�"���%��
7.��( ���	���%��?.�����������2�&%"�

0&���!�+��+��

 ���������������$!
���'(��=,�����5�*!&#�!�
���
����0 !0	����0	������+7+��*!&���

������� !������������������+7
�2#&2������ �������+7 �� �
0���0	�����4!����+7�!�

��: ��//����� �� �
��� �.7.  2398  ����9 �.�����������-	�! �2��
����#���+�� 5 ���

���������������������-	�! � �.7. 2475 �����
��������������������0����0�����

�����
�������+�� 2 �������	���-����������+70���0	 �.7. 2502 ����0&�
�     ��	��*!&�	�

�$!
���'(��=*!&�������%���$!
���'(+��*!&���� +: �����7�����$+:
������$!
���'(+$�

� �
��	���������0��23  �������������������$��.	+��2�&�� <�++$�� �
���!2�/	�5�� �
�! �

�������+"����0	�������
������"�!�� ,���
��	��+��-�������!!��2�&
���������+&��? ��2�#��+

�	�
!&�� 2����������'(�5*!&��&�
���!���+��*�&*!&�	�������2���+�����	��#��:��
2�=��� "

�������
�������=" �!���
�+��+��*����������(+$�� �
��	���+�*
	�.&0�� !&�������!�$
���

"+$�" ������������������� �����;%%������2����-� 0

 !����� �
&%��������
%� ��	�����+7*+�
 *!&0�������'�� �
+��! ��!���	


���"���%0����0� �0	�����������������+7�5!� ���7��<� �����:��'�$� ��������

#$
#��������
�5!� �&��
 ��%�9 ��:*!&�	�%"����
�%�������������+7-.&�	���'�� �
  !��

0����	��+������9#�!!&���+� �.%�(%�����������+&��? ��,����5%"����
�%�����������

������'�� �
+��
���"���%2#&�������������&�����*+� ���
�%$!
$	��
��������������&��

���
��&�2%��������-������#�(2����������$���������������=�������24

 �� �+�# ��7�<=� %������0���0	���
�$	�����������' #�� �
 ( Mercantilism )

�������? !
�%�����%������! � �
 ( Imperialism ) *!&��&�����
��������6 ��0�(                    

( Globalization ) 
���&�0���0	�!�0  �
&%�
 2#	!&����0����	��+	�2��;%%$��� �0	�������0	�� 1
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�5*!&?.���&����������� 
���
��&
��5�������.��!����&�+��!����	��
�#&���� + 7+�����

������"��������!���������+7+��?.�������
�	�!&������������"���������      �!�

�W�����	��� ��0���0	���������
�������+�� 2 ( �.7. 1938 - 1945 )  �&��?.����!��&��.	�����

��	�����������������=�������! �������$��� ( Eucentric ) ���!"��� ����2�&��&�0�


+I<>����+"�2�&+���
�� ( Modernization ) ,���2�+���$!��&��5��2#	����2!*
	 ��&������0	����

����������&��.	������
�������� �+������&���������+$�����������!���=�$0������
 ,���


���	��"���/+�����:"������<�������*�+������&�+�����������#�(��	���0� 25 �?�����'(!��

��	��
 *!&����&��
&�0	����+7*+� !&����0$�����%�!�.��������'(2��.�0	��1 +���� !���0�



� %��*
	�	�%���$!�&�%����&�+��+��?.�0�����*�&��&�%��!����	�� ���%�!���6��2�

�����0����'(� �
��&�*�0�
��������
#"���/�W���!&��

 �������������# ��$!
���'(�����!"��� ���.	
 *!&�./���*�%�������2! 1      *
	��

��&�+��%���
��
?�����������'(��� �����!����!��&�%"���!�+��
�����
���.	�
&%�*
	��4!�-�

%���������&�  !��0����	��+������9�	�2�#	��������	�����-# /��&�����	���$!
���'( 2

�	�� 2����(�������+������'( ��� ��
���:6������'(����	������+7 (International

Cooperative Alliance) ��� ,����50&���-# /������
����"����+��%���������+������
��� �!�

�	��2�/	0�������	����0 6��%"�����0&������*������������<����#�: �*0� 26

 �0	�"�����2�����+7*+��?�����'(+������>!.���%�#�!�%�2������!����$!


���'(���������������$!
���'(�������	��
 !# ! -�-� 0+�����
� !���������	��2! 1 %��

����'( 2��	��0���&�
��	���,����0 �#	� ���
� !� �� �
������������������!� � ( Neo -

Narodnic ) ,������������������;//�#�+����.	X_��#�����������2�&
������
��������

���'(����
� �
 ,���
����=����.	+������	�
���+"�������������  �������� !����#��(��

�#V��� (N.G. Chernyshevsky 1828 - 1889 ) +������2�&����#$
#���
����������	�����!

2�/	��������'(  0��!%����� !%���"�������(�����-� 0 �������(���#����#��*�	

(Peasant  Farm Organization) �!����+I<>��"���/ �#	� #����V ( Alexander Vasil'evich

Chayanov, 1888 - 1939 ) 27 �����
&%���	��+����
�����	�����+��-	���.	����
� �
2�����I<

��� �#	� ���������$����� !����'(����
��
�V����� ( The Fabian Society ) ,���
���
�

6���� , !���( ��� ��+� , ����( ( Sidney Webb ,1859 -1947 & Beatrice Webb, 1858 - 1943 )

��� %��(% ����(���(! #��( (George Bernard Shaw, 1856 - 1950 ) �%&�������������������

���'���
 ��������"��"���/ �5*
	���*!&��������4!�-�������!��+��+2!2��������'(

*+����       ���*
	
��
&�0	���+�� (Space) ��.	2���������7��<����*+�!&������'( +��+��2�


$

���������
� �
!&����������&����!����� !���	�������5*!&?.�0	�0&��%���"���%��=�,

����0�	�����0���+����+$��&��  
 *�+��%���	��?���$������	��� ��������+��%� ��
&�0	���� !
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�������9 ��0 ,�����.	�&��2��&�������������*+� ����-.&��5����
�"���/���2�&���
�
��0	�

����'(��	����&�?���6��+���+&%� �����!�
�0$6.
  �#	� 
��0
� ���:�  (Mohandas

Karamchand Gandhi, 1869 - 1948 ) �5�������	�����>�&������
��+���������'(*+�%���
�

7��<������?�!�+�����

 !����� %����%��$�2������0&�*!&�	�����0	
���� "�#��" ����'(���2���#��'�

%���*+���&� ��������� "�FG�" ����'(�50�
0 !
�!&�����%�!�.�����'(2�&��.	2�=�����

*����������(���+$�� �

��!�0��! ������������4!#	���	��2�&����>���'(+��
�������"���/

�����	����4!0����� ����0&��	�

- 6�����<'(����'(2�=�����*������=2� " ����
?�� " ����+70�


�����+$�� �


- ���(��%�!0��+����=0&���$&
#.!.��

- �����
0��������#�#�+��0&������*�0�
��� 0�
���� 0�
�������+��

�"���! �����2�&��
��?���<�� +: 2����*!&�$�����%����= 2��'�+�����!�

,����0��?�%��������?.�
����	��������� ���?.���!����!���
��������

- ����:��
���(��� ( Organization Culture ) +�����������.	X;��0���&�
����	��

*��%������:��
+�����%�����0�
�	�� �
����'(

- �����	���������"������0	������'(���������0 ��0�# �:$�� %6��20&���!�����

���� +: 6�� ( Efficiency ) ������� +: -� ( Effectiveness ) ��	�������

���+"�2�&����    �$0������
 ( Industrialization )

- ������������ �� �
�
��?�� ���0���0��2���!�����(�������������$�+���.	��+�

�����!����'(�# ��� 
�'

- �����������'(-.&����&�
������
 6��! j0	���/#����-.&
��%0��!�+���"��� 

����'(��&�����&����!��$%� 0

- 6���+����������'(�./�������

���2%+��%�� !��� – +"����

- �����	����������0	�� :�� !���
���
�# �+��������%�� ���	��*��%���	�

� �
 ����'( ����������������<��.��������'(*�&�+	����

- 3�3

 

�"���������9���'(�$!+&��2��;%%$��� �5��� ���! ���������+�����+������*�

*!&������!����(������#�#� �������(���#���&��+��*
	��&��*����+$�� �
 (�0	�52#	�	�%�

��������
� �
 ) !&�����%�!0�����(���:$�� % +����������
�# � �!��
�# � ������
�# � ��

����������0�
���������#�: �*0�+��������&����+&��? �� ��	����!�����������	���	��%� �



���������	
������ ������  ��������
: �������� �������� ������!"#�$
����

16

2%����$':��
+��!.��
����	�*!&��������	���&��?��2� " �	�� �
����'( " ���(������	����X_�

V;�%����������'(%� � +�����- !���?.� +���&
�$���$����� �&���5
��������*�0&���&
���

0��%�� ����5
��&��+��*
	�&��+��!���,�����
��?�0 ��0��
0��&����*!& 
 ��"�,"���������+�����

�.	#$
#�����1 ���
��
��2�&*!&*�����2#& ���
�"���5%!����	��#	��*
	�0�0	��%��+������'(0&�

���*!&�$��� �
���&� %�0	�������.	�&���5������0	�	����(���+���
!��
 *!&?.�������	�����

" ����'( " �+	����

��H��������+$� : B�/�,�/%������$����
 %� ���.	�
&*
	��%�9 ��:*!&�	����������%W� �6��+���"���/��������������
�$<�(

2����+����
��?��&����/���<'(  (Symbol)  �# �6�<�������+����
� !+��������
:��
*!&  �0	

�"��	�           “����'(" 2�6�<�*+�!.%�
����
�
��+��*���� �*���	������	���#���
�����&�*�

?�����������+���
 (Discourse) #$!�����0�
�����+��������#/�#��X�����7� ��� 
 �#� V.��

( Michel Foucault, 1926 - 1984) *!&���*�& �������������������������&������-� 0���

���<'(������
�
��2�&�������� ��0	��1 2�����
+���	��$&
�����.	 *
	�	�%��������
�.& ���


%� � �"���%����0��0���������� ����� ��+����&�����2�&!"�����.	�������+����
����������


�'��!�������5+"���&�+����5��!�����4!���
 2�&������<'(������
�
����������	���� !��� 

����*
	�5+"�2�&������<'(������
�
��������� ��+��!"�����.	��&�2�����
��������*�*!&

��&�
���!&�� 28  !������>�	��"���������'(2�����+7*+����?���;%%$���������+����
����	�

�������2�&���
�
��%��6����= �!��W�����	��� ���!�-	������������# ��"���%+��*!&��&��

6���������'(*�& !����

 " ����� ��������'5� ����A5��+�,��$��	0��"#,����������	
��
���0CI��5�
'>/+�,�����$��	0��"#,����������	
��
���0C " 29 (�����#��//�0 ����'( �.7. 2471)

 0�
���
�
����	������+�����2��� �+*+� ����'(%��*!&������0��������

?.��"���!���+��  ( Space ) *�&#�!�%�!&���"��"���/����� ��� %!+������ ������
�
��!����	��

�����*!&�������"�+��0���"�+��%��! ���&�*�0�
������! 
���0	�*� �!����2�&���
�
��2�

����0	�
� !����

 " ����� ��������'5� ���	���#A5�������
��%�������������>�/������#>/A5���
�
"#��
�"#�+�,��$��	0�����������	
��
��������0C " 30  (�����#��//�0 ����'( �.7.

2511 )
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 �
&%��%��;%%$������2�&���
�
����	����'(%�
�����������
�� �
��� �0	�5
 

*!&+"�2�&�� !��������������2����+������'(�0	��	��2!  !������9%�����
�
�� 0	�*���

 "�����  �����������  ���	���#A5�������
��%�������������>�/��������$��
���&=���"#�
���  ����������/�"#�������#>/A5���
�"#��
�  "#�+�,��$��	0��������
���	
��
���0C " (�����#��//�0 ����'( �.7. 2542 )

 %���5�*!&#�!�%��	�����������# ��"���%*!&��!��+��%"������"���������'( �&�

�+5%%� �2�����
*+�+��0�

�%������6��+������9�	�
����(���0	��1 
��
��    �!�2�%"����

���
����(���*
	�&��+��
����
��������'(�0	
 ��%��������0����2���
����'(*!& ���!�

���(���+��
�� //�' ����'(���	���*!&�	�0����	�����������
 ���*
	����?��%�0	��.&���

�"���%��	���+���
+����&�����
�������� (Otherness) 2�&��	���(���0� �
&�	�����0 ��0 ���

�
��?��+����������#�(*!&��	���+&%� ��.	
���
�# �%�����(���+����	��?���&��0&����	�������

+�����%��<(��.	
��
�� �0	�5����+���	�����!���	�!&���"���%��	���+���
+"�2�&�������'(*+�

%"�0&���./�������������&
��5����	���*���	��+��*
	�	�%����� +��+�����-������(������	�����&�2�

�����������'(*+��	�%�������������!�2����#	����&�����
�����|��-	���5����	���	

���������� �
!��+��������#/��	�
�
��+	������� ��� %�� ��!� ����(! ( Jean Baudrillard )

*!&��	��*�&�	� " B���J������/�:��
	����������/�����,���������� " ( Whoever lives by

meaning dies by meaning ) ,����6��!����	��!.%�*
	*���� ����
����%� �+��*!&����>���

�"��������>��.	����������'(*+��+	�2!���

 

�?��	��� ����7�89	�� 	��#��� ����#�!�����,��#
: ����$��$����	�� $%�0#"����������

 !��+����	��0��0&���&��	��������'(*+�
 2#	����� ��+����.	�!!1 �!�
���������+��

�W������0�%��6��2��+	���� ��������	������������!��
�6�� ��� ��=#�0 ������+��
�

����������*���9 ��
���:(���0��!����        �!�0 �;%%$��� �������0����������'(*+�

�����0&�����������*�
�����?�����'(�7�<=� % ����
��� ����
�������:��

�6��!��

��	�� �����"���/����?�����'(+���� !���
���&�2��!�0�5!� ����+���"�����&�
�&�
���

����'(*+�2��;%%$������5!� �&��
����
�
��0	��������'(*+���	���������������*�+��2�

��!���$��� ���(��� ��������������'(���+��� � ����0����?�����'(�&��
��	��������

�&���������'(2�+$�
 0 ��	�������� �0	�"�����2�+����%�����
 0 ��	��!�0����;%%$���,���
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*!&��	��?��*��&����&�2�0��0&� �����+ ��"����������6��+&�+��+�����������'(*+���.	�����

��&�����0	������0&�*�

 6���"���/+���������.	�������&������!�	�%�����>���2��� �+*+���	��0	�

������*�����	���&���������	�%�-.������.	����?�����'(������ !����

1. ���������6 ��0�(

2. �����������&��������+�7�(

3. ���+�������
��2�
	

4. � �I0 � ����!�&�
����$��0 6��:��
#�0 

 �
&+���
!+����	����*!&�	���&�+��%�����������������
*+�����������'(2��� �+

*+�
���&�0���0	�	����&� �0	���������%����0	�*����������%��������
��
���:(��&
�&�+��

����'(0&���0���
��&�
0	�������
��*
	�	�%�?.�%.	�%
�����+��,�
��&�
�

�	�������!���"�� : #�$%����&����'%(��(����	��
 ����6 ��0�( �������������-�
-�����!�����+����������������������-.&

�� �7�<=� % ����:��
�������
��� �����.	���� +: ����!������#�0  �������� ��+��-.&��

0�������.&*!&?���+��+���� +: �����	���2����2#&#�� 0���%"����31 ����9���'(0	��1 +�����


���#���
����	�������%�����������6 ��0�(��� �+&%� �����-����%��������������������6 

��0�(+��
�
�0���0	��������'���  �!���
��?��	��*!&�	��������������6 ��0�(*!&�� �
0&�
�

��������L��&��
�������+��-.&��%��0	������:��
�� �

����0 !0	�����	�����!&����������&��

? ��  ����&� ���� # 0�������
 �������-����	7���� ���� +��7��0�(����
���+	���5
$	�

����!5�*�+���+��������!��W�����	��� ���+�����������������+���������-���!���"���/�.	

����6 ��0�(32 �0	*
	�	�%��� �
0&�
���	��*� �����������0$2!�50�
��%���
�����<'��"���/

�������6 ��0�(*!&!���� 33

1. ����6 ��0�( ��� �6���+�������.	2��6��+��0&��������0	����

2. ����6 ��0�( ��� ����-!5%�������������6 ��0�( ( Globalizers )

3. ����6 ��0�( ��� ����-	�������������������������6 ��0�( 2������!���

����5�-	�������?.��������� (Globalized) *����-.&+��?.��������6 ��0�(

��������!&��

4. ����6 ��0�( ��� ��
���2�&-�
��
������� (Homogenization) %��������

�!������ (Uniformity)
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5. ����6 ��0�( ��� �����&�����
���������+�����	���;%%������0�����+��

��
����������0	�����+����.	2������!������ %�������������
��� �7�<=� %

����
 ��������2!�5*!&2���!�����

6. ����6 ��0�( ��� ���+"���������0�: �*0��! 
 ������������02�
	 ,���
�

-��%��%�����
�����: �*0������= ������
�.&���#�0 � �
����
.	��+���*�

2���!������ ���+&��? ��2������0��=��	�

 2��;%%$��������
�������2#&�"��	�����6 ��0�(2����
�
���# ��7�<=7��0�(����

�	��2�/	 �0	2#	�	�����6 ��0�(%���.	�������!5��������
��� ����
����:��
 ���

�+��������5��*
	 !����� %�����������6 ��0�(%���	�
��
��?�%��%���*�2�
 0 0	��1 +��

%���	��?��0	�*� !����

 
 0 +���7�<=� %

 2��� �+��	�����
��� +����+&��6����&���������6 ��0�( *!&��	

- #��#�����+$�� �
������
�����
2�������<�0"����	����-.&#��*�&2�&

������

- �������=���7�<=� %+$�� �
+��
 2#	
������+$������ � ( Finance Capital) �+	�

��� �0	����0 �2�/	���+$��� ��� ( Service Capital ) +��*
	%"������0	+$����

�� � ( Finance Capital) %�?��0�����
�����+$����� �0	�	��%�?�������� +$�

����:��
 ( Cultural Capital ) %�+�����
�"���/�� �
���������1 34

- -�-� 0+��%��0&��*
	*!&%��0 ��0��!��5���	�� ��&�+��%��0&��*!& ,���-�-� 0�#	�

����	�������� 4 �.���� ��� �� ��� ( Services ) ������+7 (Information)

�� ���+���������(���������� ��&� ( Service Component of Products ) ���

���
'( ( Emotion )  �#	�  ���
�#���?��%����6��!�0������&�������
��
���:( 35

- ���
��5� ( Speed ) %�+"�2�&��%�#�� 0-� 06�'B(�!�����%����
�L�������	

�!��������
&���+���#������!��(�+	���� 36

- � ��7�7�<=7��0�( ( Ecological Economics ) ��� +$�� �
:��
#�0 

(Natural Capitalism)  37

- �����������	��������������� !%�����%�!�����!������!�
�0��!��� 

(Global Marketplace) ������*��"���/2��������������� 38

- ���
��������2�� %���
+���7�<=� %2�+$�6���7�<=� % �!��W���

��	��� ��2�6���� ���

- ������	�����������$
���
�0�=�����-� 0���� +���	�-�0	����������

-� 0� ��&������ ���
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- ����'���(���<�*�&,�������&���������	�
���-.���!+�����+�0	�:��
#�0 

���
��
���:(����	��
�$<�(���
�$<�( ���������&�����
��
���:(����	��


�$<�(���:��
#�0 +������5�������#	�����	���� �0	�;%%$����� !����

��&��2�
	 ��� ������ �������	���� +"�:$�� %������
���%� ��� ����

���
�
00� � ��*�	0�
����&���������	�
���-.���!+����!0	�������&�����


��
���:( ���
����:��
��	
�$<�(���%� �:��


- #	���	��+��?	����&���������	�����
��"����������
���%��������+7+��?���	�

�%� /��&��������+7+���"���������

- �7�<=� %����	������+7������%��	�-�0	����*!& ��� �����?���6��+��

�7�<=� %2���������+7 !&�����

$	�
���+�����-� 00&�+$�0�"�  �������&��

=��-� 0*�������	�����������?.� ���	�������+��
�+��<���
���
 ���	�

+��2��&# !���+������� +"�2�&�����������&���� �+$� ����+����������-� 0

0��!%�-����+�%�����������-� 0 %����������!��.	0	�*�

- ���-.���!2���
����&����� %���"���%����� <�+�#���
���������� !���

��4!����&�����+��� �.%�(2�&��5���	���!	�#�!�	�2�������:$�� %����&���� �&��

�0	0	���������"���%��	�����&�2�&��	0�+��� �  ���6��20&������&����!��

#�0  ��!����� �&���0	
����<(2�/	���+�
������$
��.	+��� � 39

- 3�3

 2��� �+����
*+�+�������!��.	�������
$�0�
��� ���� %��'�%����	
$


����	��-.&���+"� ��� �������6 ��0�( ���-.&?.����+"� ��� -.&?.������"� �?��6��+��#�!�%����

����
*+�!.%��	��*�2�+��V�����-.&?.����+"����������	��2�/	 �!�6����+&����	�

����
*+�+��?.��$
��&�!&�����������6 ��0�(+���	�%�����9 *!&��	

- �����&�����+��2�0��!���!&�����
$	��.	���-� 0��������2#&����
������0&�+$�

��	�+�������2�����
*+�

- ���	�����������������+������	����0�!� ������������������&�����

���2���0�!�

- ���?.�0�%���������&��=�����-� 0���!&�����%��*+� �����7���6��2�

�������0��!6��2����� ��&�0	��#�0 
���0��+���&����	�2��# ��������+���

������!�����+7�������&����������+7�!�0����
� �
 �#	� ����!��
 %��

- �����!
���2������������&�0���0�

�0�=������
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- ���� ��0�
�������
��-�������0��!���� �#	� �������.���=� ���� %

(Privatization)

- 3�3


 0 +������
���

 2��� �+��	�����
��������+��#�!�%�6��20&����6 ��0�( *!&��	

- ������������������������2�
	 ( New World Order ) ��	���������6��

����$!
���'(�7�<=� %+$�� �


- ������Y���"�#.���#�: �*0����������������!����	��2�/	�!�
��.����

+��%��������%�����#�: �*0����
�0���+� �.	���#�: �*0����
��	���	�



����� �!���7����*�������#�
0  ������#�����
 ������������������

- ���
�$	���� �������#�: �*0�2�=������!&���������������/ ����"��.	���


�&��W�� *
	�������� ������0 �����������&��
��+����.	��������
?.�0&��

- �$!
���'(+������
�������������+��
����������$!
���'(���� ����0	�����

�-�#	�����	+��*�&���
����:��
 ��!���
�$0 :��
 ����X�*�&,������+"����


�$<�:��
0�
���� !��0?�����#�(� �
 ( Utilitarianism ) ���������

���
��$!�&�%���6��!����	�� �	�
����*�*!&+��%���4!������.	���
������

����$!
���'(���� !����� �����+����0	��.&*
	�	�%�2���������.�������

��0&���� !������+�����
�$����� �� 1 ���

- 3�3

 2��� �+��	�����
*+�,��������70���	���	2������!0�
��������������

������#�: �*0� 6������9+���"���/�	�%� *!&��	

- � 
�(���������������������� ���%�!���0�
��������%���"���%  

(Decentralization)

- �����	����#�!�%�����	���������� �
 (Globalism) ���#$
#�� �
����+&��

? ��� �
 ( Localism )

- � +: ����6��������=���������
+&��? ��+��?.�+"����!&������-	�"���%� +: 

�����+$�� �
���

- ������ 
��&�������"���% ( Empowerment ) 2��.����+�����

- ���0��%���!&���"���%���#�#�
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- 3�3

 
 0 +������
�������:��


 2��� �+��	�����
���+��?.���	�!&�����
�&����&�+���+�������+"�2�&����#���


���0 !0	���
���:(���+"�*!&��	����!��5� ����	�����+��2��������.&%�����	��&�
.�+���	��

*�� �6������
�������:��
��	��+��!.��
������+����� *!&��	

- �������� ��� %$!���+�+����������,���0&�����
���������?
+�������������������

+������
��	����!��5� !����� �$+:7��0�(�����!�$
���������	�%��������2%����2�

����Y�������&*��;/������
%�?������	��+"��������
 +���!�!&�������%��	�2�&�� !

�������� �6������ ��1 ��� ,���+"�2�&�������������2���������*�&�
��?6�� �������

+��!&�������!&�����
��5����	�������������$'6���5%����������&���������


��&
��5�%��6��2�������#�����
 (Civil Society ) !����� ������0	��1 %��*
	��%

�����*�%������6��������
������.	+��!������������

- ���� ��0�
������� �6�� �
 (Consumerism) ��	��*
	��
�.��
0� ����$	
���2�

�;%�%�#�� �
 (Individualism) +���"����.	���2�&���
�"���/0	������#�(�	��0�

(Self - interest)

- ����"����?��� +: 
�$<�#� ( Human Rights ) �"�����+$���7 +$���� +$��#��#�0  ���

�������������
���	�2�+$����+��2�&�?����:��
�6 ��� ( Good Governance ) 2�

+$���!�������������
 +�������
��:��
��������-������#�(+������
���0��!

%�����������������
��+��:$�� %

- �����+��������	�������#�(�	��0��  ( Self - interest )    ���   �����#�(�	����
 (

Mutual  - interest ) %�����0��
�����

- ������	����������#���
���:(�	�� �
�������:��
+���������+����
��?����� ��&�

*!&

- ������������
2���!��#�0 %��"����?�����=�����
�0�0	��+������:��
���

�����0 7��0�(
����� �	��2���!��+&��? ��%"�����0&��2�&�������0������0	����


0&�����������
���?���W�������0	��#$
#� 40

- ����
��	����
�$�������������0�����*�+���.����������
������	��2�+$�

�� 
'B��������
 ����
$� ����!���+��$'���
 �������������%�!��!W��+(!&���&�

%"���!�+��
0	�������*
	��$!���
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- ���0	��.&����	��0	��������<'(����:��
  ���
�0�0	����	���0�������������

��7
����!&������!����# ��"���%�5�����!"��� ���.	0	�*� �
&���
��!��&��# ��$!
���'(%�

������*�
����&� �0	���
��!��&�+�������%�����+��- ! ( Fault Lines ) ����	��

����:�
�����?.�2#&�������������������#�(��	-.&�"�������$	
+������
��� 41

- 3�3

 2��� �+��	�����
*+�,���*!&�������	�-	����������
��05
1 ��	����!��5��!�

�+�����������������+��+$��� +$���������� 
�� +: ��&�?��*!&�	�������� �	�
�� !�����	����


+������
�������:��
2�+ 7+��0	��1  �#	�

- ���0 !��.	����;/������
���=��,���������������	��*
	%�� � �#	� ���
���%� �$�

6�����
�� ���7��<� ��#/����
 � �����0 ! �
�
$	���
��
'( ������
�����


�+�
+��7��:��
 ����0&�

- ��������! �������
+��?���	��%��=���$':��
��	����
�
00� ��$'� 
��.	���

�9 ��0 �����2�&�$�	��0�
��&�+��+�����- !#��

- ����:��
�� <�+ ( Corporate Culture ) +�����	��&�*�2����%�!���+$����(��� �#	�

��������� �?������
��������( ���(����� ����	��+&��? ����!��0	��1

����0&�

- �����+������!��&�����	������:��
0	���$	� �#	� ����:��
����$	����V����!�0

�������:��
����#��$	�2�
	+��������"�*�!&�� �"��
� ���� !�0�� � ������� ���

V���,5�,(

- ���!������	�� �

�����%$!������2#&�����������
�����%�!���

- ������0����!*
	*�!�0	��;/������
*
	�	�2��&����*��0��

- ���! ���������+������!����
��	���	�
��	����&��������� �!�
����#�#�

����=�����7.��(������������

- 6������������0����� ,"�,��!&�������'����
%"��% ( Routinization ) 2�

����������	�����7%�����
���$	� ��������������������
��
���:(2�����

���� �#	� ���!.��+��� -.&�_�� �����#�� +���	�-	��2�&��.	2�
�����-.&+��
 2#	�����

/�0 

- ����:��
�����
������
- !���!����	���!��$%� 0

- �������!�����2�&���
�"���/��	 �� ��
�6����	-.& ��.	 #���������
 

(Marginalised) �#	� -.&� ���  ��$	
#��	���&��

- 3�3
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���	��$
��� : /%����$0��/�+����J�$0����	
���0�������
 ������+�7�( ( Paradigm ) ���� +�7���
	�+ �
��?�� ���
� !����+�7�����

=��2����
�����+������0&�0��	��� !������
� !����+�7������1 !����� ��������������

+�7���
	�+ %���	�

����
�
��2��# �����������������	��?�����?����	�2�+�����
� !

�������.&����$'�	�0	��1 ,���+"�2�&�� !+�7�����
���6�����
����%� ���������42 ������

+�7�(#$!����� 1 *!&������$
� :�� !�������-����*�2�+���9 ��0 ��	��
��
������!&��

��	�����������70���< �0	2�#	���;%%$�������9���'(0	��1 *!&��+&��?�������������&��

2�����������%��������+�7�(#$!������.	���#$!�������	��#�!�%���������� 1   ����0&��	�

- ���=�����
� !���
�0&��"��� !%������:��
� +��7��0�(����$0������
+���"����

����:��
���������.&������-�2�&�� !���(���
�.&������+�7�(+������	�� �
&%������

���+�!0	�������*���� �0	!&��#	�����	���=��� !!����	���5
��	�����0$&�2�&�� !���

��������&��������+�7�(2����� %��'�������	���������(��

�����

- ���
%� �+��� +��7��0�( ��0$-�+��� +��7��0�( ���� :����+��� +��7��0�( �"����

?.����	��������( �����!0 !2�� :�� +�����2!�������� ���%��%�����
���6����&�

�������0����!�������
�&����&� W���� � ���"���/+���$!��������4!�����2�&2#&� :����

0	��1 *!&��	������� ��� ?���
&�	�� :�������%�!.�������50�
43

- ��������
��������40�: �*0� (Patriarchy) +��?.�+&�+��!&��������0��� �


(Feminism) �����4!���+��2�&-.&�/ �
��+��+2�����"���!����0	��1 �#	�  ���=��

����������#/� ��������
�����������
��� 
�����

- ������������&�+��%��� :�� !�# ���*�����!���0�( - � �0�� �.	��������?����	��+&� :�

� !���+I<>�����0�
 ( Quantam Theory ) +��*
	
� "� ��2!� �������" 
��0	������2�

���
��
���:(����	���	��0	��1  �������(��
 �����!��&��������<'�+��� ��7�(

� +�� 44 0��!%�+I<>��6 
�������� ( Chao Theory ) +���"����?����������������

��	��*
	0	������� ,������
*�&��������
&�&�������0	�
������������0	��6����!�&�
��	��

�����.��,	 �5%��	�2�&�� !����������������	��
��7��*!&2�+������ !��+��������������	�

-����+�����-����� ( Butterfly Effect )

- %$!��&�+���7�<=7��0�(+���������%������ !�0	����0 ��0�.	�;/��2�� :����%�!���

����������0 ��0 ���
�#.����!5����%�!���+�������2��� 
�'+���"���!2��
.	-.&

�� �6��0	���������0	��� %��� 45

- ���
*
	������$
 ���#	�����	������!�+I<>�����0	��1  +����������
���	� 200

�L �����
�"������+����&��&������� �
�5!� � +��7��0�(�5!�  ����� �07�������#	��
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�����5!� �"����?.�0���"�?�

��
���
���0&���-# /����;/���.����+���0�0	��*�%��

�! 
 �#	� �������� ��
�$<�( ���!�!����+�����:$���
2���#�����0�( ���� +��<(

� +: +������
 ( Social Advocacy ) ��	-.&���������� ���-.&
��	��*!&�	������

- 3�3

 �"�����2��� �+*+������	��*!&�	����0���.	2�=�������-.&�"���&�����-.&?.���!����

!������+�7�(0	��1 +���������%�����=������
*+�*!&�"����.	+�����	����������+�7�(

�"���/ 2 ��� ��� ������+�7�(+��� �
�����&��0�
0����0� �������������
����V���������

+�7�(%��6.
 �;//�0�������+��
�7��������=�� �!��W�����	��� �� ��� 7�����$+:+��
�� +: 

���.�2�����
*+� ���������+������!�����#���
������#/�+��7�������� #����0	��1

+������"���&�%��0����0�%�
�
�����2�+$�����

 "��$���#
��
�B��� : �,�$�����+�#%���
	��������
 � ?�#�� 0������+�7�(0�
���+�������
��2�
	    �������$�   ����   ������0(

�
�! �(�   (Postmodern)������
����������������+����!��&�
���	���������������������	��
��

2�
	        (Modern) +������������	�
�
�� �����+��������	�� 2 �����!����	�� �	�������

�	�
�	�2�&�� !����0�����$������	���������X_�����%����&���� �0	����	�������%��� !���

-�
-�����������������
��
�����	�
���

 ��������0(�
�! �(�  %�*
	�����
2�2����'���
���� ( Grand Narratives ) +��

�����
��&��  " +I<>����� "   ( Grand Theory ) �"������"���!���(���
�.&+����������

�"�����
�$<�#�0  46 �$'���<'��"���/�������
�����
��2�
	 �5��� 47

1. ?���	����
%� �+�������	�
�0�0	��*�0�
�����+7� 2��0	��+&��? ��
�#$!������


%� ����0����

2. *
	
��������
�#���#$!2!#$!�!���+��%���
��?�: ������
%� �*!& !����� ���
�����

X_�� ���
��	���	�
 ������ 
�����"���% ��������
2�&
�+������� ����� ��+��0&��*!&

�������"����?��

3. ���2#&��0$-���	����&
�&� �����&��
�0�=������ ���-.���!� :�� !�!���$	
2!��$	


�����*
	��%�"���2�&��&��.	���
%� �+������+��
���.	*!&

4. ���
%"�����+��0&��+"����
��&�2%�	�
���2�����	��0	������:��
��	��*
	
�7.��(����

+����+&��?��0���� *
	
��
&�0	���%�!�.�������
� ! �0	%���
������
�0�0	��

���
��!��&���	��*
	
���'B(2!1 +��?���	���������
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 ������&��0&�����9#�!���0���0	#	��+7���< 1970 ����0&�
� ��	�����������

+���0�0	��%���$��
��2�
	 �!��������� #��+������
 #$
#� ���
%����6��!�0	�#�0  ����

���
��!����+������
+���#���
����������!5�����#��#�0  ���� ��7 ���	���%�
��	���&����1

+$�+�2�����"���!� ?�#�� 0-.&�� �0	-.&��%������ ���+��%���������������&����0���<'(���0�

��� 48 �
&%�������0���<'(+��
������&�������������
���50�
+� ,���2����+�7���5�������5�

�	� 6��������
��2�
	�����*
	��
��?�: ���#�!?��� %���
���%"����+��,��,&��*!& ������0	2�&

��5�?��6���+���1 *�+��*
	����9�&�2%���
 49

 ���+��!����	��+"�2�&����
*+�%"����+��0&���0���
��&�
������6�����$���<'� 

(Pluralism) +����4!+��2�&+$����
�0�0	��*!&��!���� 2�&����:��
�	��+���0�0	���������+��

��
�����	����
�6����� 50 �������"���!��0���<'( ( Identity ) �����70��0���	��
����


����0�����0�����
�����

 !����� ���������
�����������0	��1 %�
�
�����2�+$������ *
	�	�%�����

!&�� ���
� ! ���
������.	  %� �:��
 7 ��� ��#�� ���7��<� �7�<=� % ����
��� ����:��


���������� ������-	����	��2% 3�3  ����	�
���-�2�&�������'(*+�*
	��%��$!��.	�����2�

����-�0�
����6+�������0��0�
+�����# ����
�*!&���0	�*� ����0	%"�����0&�����!+ �

���!��&�%"���!0	�� 1  +��+"�2�&����'(��!���
��	��0��2�����-# /��&���������!����	��

 ���"��#,/�"#�/�	
��<
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����$%�#%+"�/���	����	�� 

�		��  ����)�* ���#��

 �����������'(2�����+7*+��5��
�����������������'(2���������+7

�?����#��  ��	����� ��=����-.&�"������������'(
��-����	��	���#�#�  ���2#&�����������
��

�"���/2����������7�<=� %�������
�������+7  %���6����!�&�
!����	��  ��������

�����������'(%��
����
��
���:(�����=��	������������*
	*!&    ��������������=+���������&�����

���!"��� ��������'(  �	�
�	�-�0	����
�%� /�&����&�������$!#������������������'(   2�

����������5��	������������'(*
	�%� /�&����&��+	�+����������?.������"�%����=  �0	2����

����������������5��	�  ��=%�0&��2�&���
#	�����������-��� ����'(2�&
����	�+��������.	  %��

�� !�&��"�?�
�	�� :�2!%��%���
���
  ����� !-�!�+���$!0	���������������� ����'(

3.1 	�����	��	�����������������	�� 

3.1.1  ��� 	��!�CD�	%���/���6�	��	�����������
 2�����"���!������!&������'(  ��
?��������0	�� 1 �����=�	�
������

�&��������(�����-.&�������&������X_��  ,����	�-�0	�����"���!������  *!&��	

	.  OP��	��#���
 X_������
���  �����=�6�����'���=
�0��?���	�����X_��� �� �
�"���! ����

����������  %�!��������
�'�����2�&X_���&���#������%"����*��9 ��0   ����%��+��������

!"��� ����*�#���������������� X_������
�����%%���&�
�
��+��+�������&��2���	������� %��'�

������$��������	�  ������������%��$0   (terminate)  �������2�&���������$�0	�*�

 ������%����������!&������
����������+7*+����*
	�&����&��+	�+�����+"�

2�&
�������������=����	������ +���!�����9 ��0 ��=������ ���0�
� ?�+����=:��
�./+"�2�&

������!&�� ����'(��!���
0	�������+��!&�������� ���!&������9 ��0 ���

                                                          
* K:,��0����������&  ��������������  ���$�����&��"#������
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 ����������1  ����"���!��������������	�2�&�� !-�2�+����0	����

�����   ����'(  �#	�  2��L 2515 *!&
������&*� �.�.� ����'(2� �.7. 2511 2�&
����%�!0����$	


��<0��� ����� 0 �$���,���+"�:$�� %�#	��!������ ����'( �������������!������������#	�������

,������������  +"�2�&�?����+��:$�� %��<0�����!���
�������6�������
� 2 ���� ��������

���'( ���������$	
��<0���� 0 �$���  ���2��;%%$������"����%��� ! �.�.�. � ���� %#$
#� %�

������������ �
�����	����2������
��$	
������#�#�2�#$
#�������� :���������  !�����

�������� !%�����
� !����;%�%�#�
 2#	���� !+I<>�+��� #����+��
����� %�����7��<���	��

��������

 ����	��
N���+����
                           1.   �������
��������������$�����'(�����<0����������%�2#&����'(����

�������
����&�;/���W�����&�!&�����-� 0������0��!  ������!���
�!!��+������
������������

����=������������2���������0���
�# ��6�-.&�+���<>�
����	���������
�����
2�7��+:�

2������������$!
���'( ����'(

                           2.   ��������
���+��+��������=������X_���&��
���	�  ��#����	���� 
����'(

����������%"���	�������,�����.	2��"���%��&�+���&���#������%"� %��*
	
�������2�
	 1 �# ���&��

����(�����	�������.�:��
+��#�!�%� ���%������������<�����! 
 ��������&*�������$��&���

��	���������'( ������������������'(��	���������������2�&����'(�������(��+����&
��5�


����6�� ������0������������ ���%���+���	��*!&�	�*
	
�

                            3.  ��<0�������
�# �����'(�����,���*!&��������0�������
�# ��6�-.&�+�3

��������*!&����0	�0��2�&!"���0"����	���=
�0������0"����	�+������
����0	
�%"����*
	
��

��+��%�-���!��2�&
�������!&������'(+���!!�!	���������.�:��
*!& �
&�	�����������
������	�

��������������$� ����'(�����
�	���� 
����'(2�!&������������
�'���%"��L�������12

                                                          
1 �%
��������&������������	
�#�����
'� (��.2539-2546)�+�����&�������������&#�����,���
/;
<�=�����$
�<�"����>��	
��?���(�
'� 20)

2 �%
��������&������������	
�#����
'� (�.� 2539-2546) �+�����&�������������&#�����,���
/;
<�=������;���$
�<�"����>��	
��?��� ( �
'� 20 )
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��9,��#�D-
 ��=:��
�./  �.7. 2517  
�0��  83  ��//�0 �	�  “��=����	���� 
���������$�

�������'(”  ��=:��
�./  �.7. 2521  
�0��  37  ��//�0 �	�  “�$����	�

�����6��2������
���

�����
��
  ��6��  �����:(  ����'(  �����
.	�'�����…………….”  
�0��  67  ��//�0 �	�  

“……………….�������	���� 
2�&��<0�����
0�������������'(����� :�����”          ��=:��
�./  

�.7. 2540  
�0��  45  ��//�0 �	�  “�$����	�

�����6��2������
��������
��
  ��6��  ��

���:(  ����'(  ��$	
��<0���  ���(������#�  �����
.	�'�����……………….”  
�0��  85  

��//�0 �	�  “��=0&���	���� 
  ������$�  ����$&
�������� ����'(”

 ������/����9��!
��=���#$!  ��.�.#�0 #��  #$'����'  (�.7. 2531)  *
	*!&���$?�� ����'(���

 ��=���#$!  ���#��  ����6��  (�.7. 2535)  ���$�	�  “��=���������$����������?����

��<0���+���#���
�����������'(2�&��&
��5�  ��
��?�� �
�"���%0	���������$	
:$�� %����&�*!&”    

��=��� �.0.+. +��< '  # ���0�  ���$�	�   “�	���� 
�������'(  :$�� %#$
#�  �?������<0���

������(��#$
#�  2�&��&
��5�  ���
��	���	�
2�����"���!����������������
�0����!&��

�����<0�  ������� %�������!&�������<0�” ��� “�� �
���
��������������+	���+�����.�

���0	�� 1 *!&��	 ���+	���+�����# ���$���<(  ���+	���+����������$�6��  ��
+�����+	���+�����# �

��<0����
  �!�����	���� 
�����������	�+	���+������	�2�
	  ���2�&#$
#���&�
�
��	���	�


2����%�!���+	���+����
�����  +��2��.�������%�!����'(���+	���+����  ��������������+��

#$
#��������	�+	���+����”

 �C������7�89	���!�����#��"���+�
               �-�������7�<=� %�������
��	�#�0   0���0	W���+��  1  ?��W���+��  6  *!&

���$*�&#�!�%��	� 2�&2#& ����'(�����������
����	�������2����������7�<=� %�������
�!�

�W���2�#��+  �0	�-������3  W���+��  7  (�.7. 2535 – 2539)  *
	*!&��	��*�&#�!�%��0	������&�

2�&�����+��+���  “�?������<0���”  ����  “��$	
��<0���”  ����'(?.���	��?���0	�������5�

�&���+	����  �-������3  W���+��  8 (�.7. 2540 – 2544)  �5�#	��!�������-������3  W���+�� 7 ���  

��&�+���+��+���  “�?������<0���”  ����  “��$	
��<0���”  ,���*
	������$
����'(+$�

����6+
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                        ������	��$���	8+��!���	��    ����������+����&�����2��������� 

����'(2�6�������<0�  �0	�'��!���������
�6���� %+���"���/2�������������'(���6��

��<0�!&��  %��+"�2�&��!+ 7+��2��������2�����	���� 
����'(

            /.  �������	��
                      -����7��<��?����+������<��������������� +: 6��2���#���  ���	�   ������#

���  *!&��	  ��	�����0	�� 1 �����=?��*!&�	��������(��+���"���/2�����������"���!������  

�����������#�������-.&��5������
  � ������(  ����Y���&�
.� 0	�� 1 2�&X_������
���  ,����;/��

�������������#���*+�  ���  ������#���*+�2#&�����
�"���%��&��.	�	�����������������

���=��  (basic  principles)  ������#/�2��������������+7  +"�2�&�+��+���������#���  


������
�"���%  (centralization  of  power)     �����"���%  (power  proliferation)  ����=��

�"����  (upsizing)  ��&���>�������  (regulation)  +����&��������$
������!"��� �����!�6����#

���  -.���!  (monopoly)  �����!����!  (imposed)  ���
� !������+��2����2�&�� ��������=

�!���!���
��	���	�
%��6�����#�#����6�����#�  ������!&�� ����'(,��������	�����

�����������=�5��.	2������;/��!����	���#	��!������   ,���+"�2�&�� !�6���;/�� ����'(?.�

�����"�%����=2����
��5�������� #��������	��

                  1.  �	����#���������	���������+���������&���������	���� 
���������$�����'(
�

��.	���
�'     63 ��	����� ���0�
����6+� %���
+���������&��*!&!��0	�*���

                     1.1 ��	�����+��������������2�&���7��<����
+������'(  ��
+������-�

���	���
�.&��� �	����� ����'( �#	� ���+���7��<�: ��� �?�������7��<� +����!�����?
 


�:�
����$!
7��<����� ��0����'(��	�����+7*+�  ��
���#���
���:( �"��������'�

���
����	���� 
����������������#���	�#�0  (��#.)

                    1.2  ��	�����+���������������0���
���
��&�
2�&��	���#�#�,���%���
���

0������'(����%���&������
�# �����'(2�����0 �#	� ���+���7��<�: ��� ���+�����:��'

�$� �����/#����0"���%0�����#���!�(0#!.) ��
��������#$
#� �"���������	���!�����

#��+( ��#.)

                    1.3  ��	�����+���������&��������%�!0�� �������$
 ����"����!.��������

0��%���  ����'(   �#	� �"�������������?������<0��� (�"����������+����������'(�! 
) 

��
0��%��/#�   ����'(    ��
���#���������(  �.�.#. ��
������	�+���� ��
������ 

���(�������������  :�������	�����+7*+�



��������=+���������&��������!"��� ��������'( : ���'�  ���+������'�

�����  �$�����+��
�0	������������'(

6

                     1.4  ��	�����+��������������#	�������!&���� �+$��������� �  �#	�  �"����

������!���+�����<0��������'(  :���������������<0��������'(�����<0� (:��.) ��


��/#������"���������
�'  :�������	�����+7*+�

                     1.5 ��	�����+��������������#	����������������$��;%%��!&�����=�� �#	� 

��
#����+��   ��
+������ ��
+�������:�'� ��
���������	���� 
������� ��
�����

+��! � ���*VVY�X_��-� 0��	�����+7*+� �"��������9 �.�+��! ��������<0����
 ��#.

                      1.6 ��	�����+���������������	���� 
��#�� �#	� ��
�	���� 
�����<0� ��


� #������<0� ��
���
� ��
�7$��0�( ��
�_�*
& ��
�	���� 
�$0������
 7.��(7 ��#��

                      1.7  ��	�����+������������������-����������������������'( �#	� 

�"��������'����
������������7�<=� %�������
��	�#�0  �"��������7�<=� %�����<0�  

�"������� �.�.  �"���������
�' �"��������'����
����������������������������
�%��

�����#!"��  (���.)

                      1.8  ��	�����+���������������	���� 
:$�� %���������$�!&���	�����2�&��	 

����'( �#	� ��
0	�� 1 2����+�����' #�(  ���(���0��!�������<0��� (�0�.) ���(����	���� 


� %������
��	�����+7*+� (���.) ���(�������� ��&� ���(����������� �"����������+$�

��������(���+"�������   �"��������7�<=� %�����<0�

  2.    ���
�	�

��������������

                    2.1 ���2�&���
�	�

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

��� 
����'(��� ����'(0	�� 1  �	��2�/	����*�!&��!� �
�����
�	���� 
����'(��������'(0 !

0	���	������+�����������	������"���%��&�+�������	�������� +��%�2�&�� ��������"�������


��!��2�&��	��
3 ��������'(+�� �����
#	��������������
�	�

�� �;/�������$�����+���� !

����&�� 
��%�������
�%����
�	���� 
����'( ��� ����'(*
	*!&0 !0	������	�����+���������&��

*
	�	�2���!����
������!����	������9 ��0 2��	��6.
 6�� ����'(����5
�� +: �#	��!������

���#�#��������(��6�����#����� 1 +��%�0 !0	���2#&�� ��������	���������*!&�!�0��  �0	 

����'(�	��
��%�0 !0	���	����������!�-	����
�	���� 
����'(+��2��	���������6.
 6�� 

,���%���������
�����+"�2�&*!&����� ���%����	���������*
	+�������0$���'(

                    2.2  ��	����������	��!"��� �����	��2�/	��������	���� 
  ����

������$�6��� %�����
�	���� 
����'(�������'(������	��!� �0	�5
���	����������	��+��

+"���������	��,"�,&��������!��&� ������	���������
�	���� 
����'(�������'( �#	�
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����-.&0��%�������'( ���-.&#"�����/#�����'(  ��
+�����X|����
���
�������������

�������'(

                                 (2)  :��.2���'����2�&�� ��.&�!�0����	��<0����������������&�

*�����0�����+"����2�����'(���0��!�������<0���   ,��� :��.������$�2�&0�����2���!��

%�����!2��
.	�.��&� :��.�!��W���  ���%���������!"��� ����� ��#��������<0���	������� 

����'(��&�  ���+"�2�&�����	������������'(2�6����<0�2�&��&
��&�������������!������

��	���������6��

                                 (3) ��
�	���� 
�����<0� 2���'����%�!0������	���� 
��$	


��<0���� 0 �$���,���
���0?$������(2����+"�:$�� %�#	��!����������'(�����<0� +"�2�&

��<0����� !���
����������!�����
0�������	�������|��-	�2��?��������'(�!������ ���

%������
�# � ����'(*
	*!&����� ����	���� 
�����<0�%����
�	���� 
�����<0�2�
�0�=��
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��<0���
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� 2���'����%�!0������	���� 
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��<0���+"�

���
� 2����<'��!�����������
�	���� 
����'( ,����������,"�,&�������������
�	���� 
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�7$��0�(  2���'����%�!0������	���� 
��$	
��<0���-.&�����

��0�(  2����<'��!��������
�	���� 
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�������'(

                                  (9)  ��#. 2���'����0����$	
��
+����(�����$	
������ %���
���

��	��  �#	�  �����.��
	�������*�
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.	�&��  ?&�����	���� 
2�&%�!0����������'(2�6������ 

�5%�����-�!���	������	���� ����'(2�#��+�������
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��;/���
��*��
�����
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��$� *
	0��0�
������+���!���
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�#����#�/�������+����
�������	����#���+���*�  �"������%&���&�+����!���9 ��0 �	��2�/	
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�.&���=���������� %��%"�����+��%�0&��+"����X|����
���2���&�+��

�� �
���2����<'� in-service  training  ,����'���*!&!"��� ����*��&����&� �0	���*
	������������

��

 4. �$�������!���> ��0 �������	�� ���	������!���
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 ��������%��������#�����&�  �&���#���2�=����$����5?���	�
��	���"���/2����

�"���!����������"�������*��9 ��0   -.&�� �����!���.������	�����0	��
����%.�2%  ��Y�

�
��  ����	�� �
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-.&��������/#���%%�����$
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	�5*!&
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����'(*��9 ��0   ��+ 
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+��%���2%���
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������0�
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  4) �������0	�� 1 �����
3  
�����������!��	������  ,���*
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-���;/��+���+&
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 5) ������&�����������#���  +"�2�&�� !���
�	�#&�2����������0�!� �2%2�� %

������� �7<  ��������%��������%"�

3�3

 �.  CD�0�����C!��	������
 -.&*!&���-�%��������  ,���*!&��	-.&����� ���  -.&*!&��������#�(  ����-.&����-�

�����#�(  +��2���	�$��������$	
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��"���%2����0	���������2�&��=�"���!������+��0&�����*!&  ��%�������������'(

�� !%�������
0��������-.&
��;/��2������������#�� �������-.&+���	���&��%�
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���!"��� �������X_��%�!���  (-����7��<���� ���. ���	�)
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����<��������������� +: 6��2���#���  (���.)  %�!+"��-�+ 7+��2�+7���<��&�  (�.7. 2537 
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 1. !&�����0��!

 2. !&�����-� 0�������� ���

 3. !&���;%%�����-� 0����� ���

  4. !&��� ��#���

 5. !&�����%�!���
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  %�������!��?���6�������=���  +"�2�&����� ���������������+7*
	0	�������  �	�

-�2�&+ 7+��  ��������������
�����������������.	��
�  ������+��!�������������!������



��������=+���������&��������!"��� ��������'( : ���'�  ���+������'�

�����  �$�����+��
�0	������������'(

13

0	�  ����� ������0&��
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����
�"���/0	����
�"���5%���������  2�

�������� ������!&������'(
��&�%"���!����������  ��+   ���
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	��!��&�����

 3.  ���#/����!�����/��#D!/�����$7
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	�� !
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���  �����	�� 1 2�+&��? ��+�������
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�����2�&����'(�����*�!&�����

����� 2�!&������"��������	���� 
� %�������'( *!&�"���!

2�&
� �'����
������������'(��	�#�0 ��� �����+"���&�+���������
��5�0	���=������������

������������+��2�����	���� 
������������'( %�!2�&
����+$���������������'( �����2�&

���
#	�������!&������� �����'( 2��;%%$��� (1 
����
 2544)
�����'(+��� �%"���� 5,341

����'(  %"�����
�# � 8,249,619  ��/  ��������  �����������'(6�������<0�%"���� 3,401

����'( %"�����
�# � 5,135,385 ��/�������� ����'(���6�������<0�%"���� 1,940

����'( %"�����
�# � 3,114,234 ��/��������

                       �"�����#$
�$
����'(,���%�!0���
��������L 2505 �� !�����
0�������+"�:$�� %!&�����

�� �2�&�������'(��� 0	�
��
���
���������72#&�����#��//�0 ����'( �.7.2511 ������������

����������#$
�$
����'(2�&���	����� ����� *!&�"���!2�&����'(0���0	��
����'(���*� +��

������(%��	�
���!"��� �� %��������2�&�� !�����#�(0�
��0?$������(����'(+����&��	�
��� 0	�
�

                                                          
6 <�"�B
  #���

�, ��������� (������.��

���C��������&�<�"����, 2517) �
'� 86-87
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�����#��//�0 ����'( �.7.2542 �"���!2�&�� �
�0 
%����
����'(�����&�����'( ����"���!

�� �
�0 
2�&����'(��!��6.
 6�������!������+7%�0&��0������!�
���0?$������(������"����

�����#�(��	���!�����'(2��	��6.
 6�� ���� +������+7 +����������'(����6+�!������ ����

������:$�� %-� 0 ����&� �$0������
������ �����	���!������ +����2�&�9 ��0 0�
������'B(

���������*�+���'����
������������'(��	�#�0 �"���! �;%%$��� (1 
����
 2544) 
�#$
�$
 

����'(+��� � 92 #$
�$
 %"�����
�# � 3,860 ����'( �������#$
�$
����'(��!��#�0  13 

#$
�$
 �
�# � 2,016 ����'( #$
�$
����'(��!��6�� 3 #$
�$
 �
�# � 33 ����'( #$
�$
 

����'(��!��%�����! 76 #$
�$
 �
�# � 1,811 ����'( ���#$
�$
����'(��!���"��6� 1 #$
�$


�
�# � 9 ����'(

 /.����,��	���!�	�����������/����	�� 
 ����'(�������(����7�<=� %�.������ %��0&����	�������(����7�<=� %�.�����2�+$�� %

���
+���7�<=� % �#	�  ���-� 0  ���0��!  ����� �������:����� 3�3  �0	������%������'(

!"��� �:$�� %0�
�������#�: �*0� ���
����

$	��
��2�����	���� 
-������#�(����
�# �

+��2�+���7�<=� %��� ����
�����=��������#	��0��������	�

��#	���������� �!��W���

��	��� ���"�������$	
�$���+��
�=����	�������!&������� �#	� ��<0��� ��=���%��2�&���

������$�����	���� 
����'( �!�
$	�+��%�2�&����'( 
����
��&
��5����
�����2�����"����

�� ���+��:$�� %2�&��	�
�# ���	����&������

�;%%$���:$�� %�������'(+���"���/����$�*!&!����

2540 2541 2542 2543
1.���O�	��� 98,095.74 109,937.18 131,354.06 139,468.47
2.6�����	D���# 194,419.45 232,731.96 195,952.87 256,344.10
3.�����������#������"�� 15,444.66 17,684.57 17,067.60 16,109.86
4.�����#C!�+C! 9,049.57 11,553.96 11,734.46 12,065.46
5.6�����	���!��"����# 252.31 230.84 264.73 367.41

��# 317,261.73 372,138.57 356,373.72 424,355.30

 +��
�  :  ��������$�-����!"��� �������=�������� �����'(+$�����6+  ��
0��%��/#�

����'(   ���+�����<0��������'(
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 %�����!"��� ����+��-	��
� �!����������$�����	���� 
2%����=�������'(

��������
�"���5%������%�������������=������$��!�
��������0	�� 1 !����

            1.����	��+�#�����������
�?�������
���<�0� �(
��+��+�"���/� ��0	� �������������	���� 
 ����'(���

0���0	� �� �
�������������"���!������-	��+�����+�����<0��������'( �����
�	�

��� 
����'(�!�0�� !��%���5�*!&%����
�	���� 
����'(
��������0�
�����#!"�� ������

��#������(��.	2����
���- !#��?�� 34 �������

�����+�
�!5%����%&���.	���  +��7��<������� :���&*��;/�����
�!��!�&�����

��<0���+���+$�6���������+7  ���+�������&�;/�����������(+	��%�!"��� �������� 3 ���

0�� ���  2�������������(%�2�&���
#	�������!&��+����(� �2�&��<0���*!&��
���� ������

��.	  �!�2��������%�+�������$'������#+��+����(� ��	��������(�����#	��������	�������  

2����+�����%�+�������
��+��2�&��<0������	������
��?��������#��*!& �!�2�&�.&%��#	��

�����0�����+�������
%�!��+��! �+�����&���	�����	�
�%�!���2�&��<0���-.&���*�&*!&��&�*�+"�

�����#�(  2����<'�*
	2�&���
� +: j2�+��! �  �0	2�&� +: +"�� �+����
��?0�+�!*�?���.�����

*!&  ���%�����%�!+��! ���&����+��2�&���
#	�������2�!&���+��������
��2�
	����� �+$�

%"��������������2�&��<0������	������
��?!"���#����.	*!& ���0���$!+&��������(%�+���	�

��� 
2�&+$�����
0�����%�!0����������'(  �����+����5��	�  � :��������'(�������� :�+��!�+���$!+��

%�#	����&�;/���������+7*+�

��
�	���� 
����'(*!&�	�
���������#!"�� ��������+�
�!5%����%&���.	����!�

!"��� ��������	�
!"��� ���������	�����+���������&��0�
������������#!"�� 0	�� 1 !����

 1.1 ����	������	��7=	8��!������ 0���	"
- 7.��(7��<������������� �,&�����������
�%�������#!"��  %.W��# ��+��

- 7.��(7��<����������&��+���0�������������
�%�������#!"��  %.��#��$��

- 7.��(7��<���������6.��� ���������
�%�������#!"��  %.������

- 7.��(7��<���������� �$�+�����������
�%�������#!"��  %.���: ���

- 7.��(7��<����������&��Z&��*��&���������
�%�������#!"��  %.�#���2�
	

- 7.��(7��<����������	���$&����������������
�%�������#!"��  %.%��+�$��

 1.2 ����	������!������$%���� 0���	"
- �������%�!���+��! �0�
�����#������(��_����+� %.��#�$��

- �������%�!���+��! �0�
�����#������(!���$��&�� %.��#��$��
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- �������%�!���+��! �0�
�����#������(�$����� %.��#��$��

- �������%�!�����+��! ��
.	�& ������'(�&����0�(2�/	  �_� �05�-�_����.                   

%.���%���������:(

- �������%�!+��! ��
.	�&������'(�&��
����0�
�����#!"��  %.�#���2�
	

- ������������+��! �2�+&��+���
.	�&��+$	��$���� %.#��6.
 

- �������%�!�����+��! �0�
�����#������(�������� %.���%���������:(

 1.3 ����	����������������� J
- ��������+���_��$��
	��� %.�#���2�
	

- �
.	�&������'(����"���� %.�#���2�
	

- ��������

��������+�� �.�����+��� %.�$����
�(

- ��������+���$	
�
	�"��&�����+��� %.
$�!����

- �?����� %��%$��6�'( %.���7��:��
��#

- ��������+���$	
�
	�"�������� %. ���7��:��
��#

- X|���#���0���������#�����'(%.������

- ��������+��+	���_��!� %.�
	Z	�����

- ��������+���$���
 %.�
	Z	�����

- ��������+���&��� �� ������&��+�� %.�������

- 7.��(7 ��#���&���#��"���� %.�������

- ������$	
�"��_���� %.���$���������$��

- ��������+���$	
�"��
	��� %.�"��.�

- �
�������'(���������
�%�������#!"��  %.������� ���� �:$(����	��

- ��������

������$	
�
	�"��	�� %. �	��

- �&�����0���������
�%�������#!"��  %.��/%��$��

- �&���$�� %.��/%��$��

- 7.��(����������<0�6.� ��( %.7������<

- ��������+������# ���� %.�����&� 0�
�����#!"�� 

- +$	�� ������ ���������
�%�������#!"��  %.�;00���

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

������-����$�%�������(�-�������� &��$�-��������"�$�"".� �$�"-&-������������&���"

#$�� / '.��������(���#
�����01� &0�"�'����(���������2������"#����&".��!3 2534 -����������&

���"������-�������� ���"���#8�!������'.��-�����"�*����!�*�+,����"����� ������� ���

��2����������-����$�%�������� ��* 9�;���$� <*�!����� ���!��(�(�
���=!-�'.1�
�� '.��-��"���&

���"������>��!?���#�&��� @0��"���&���"���������"
��'�� �$����"����;#� �$����"������

���������90�;� ���&��
����������$����"�����1����#�� ($� =�$ !�� !A�#��

!,&&����"���&���"������-�������� #(�. &����� 178 ������� 2 9*���+F���(�' 

�������!��8"90�;������� �!(. &����� 96 ������� ����������"�2�"90�;� &����� 2 ���

����

 3.��������$	#%���!&�'�����(���)��$	#%����#�������
 �"�%&'��&���*�2� &��IJ�&�K�>����������;�� ������(��"��� 
��"�'�������-��

'�L���>�'������"������>�'(���#�����;M�#�"���(�����
��!����!,N�����"�.��"

�
�"���
��'����2��"(�#����"�	������&� -��"����&�����
��
�����!A����#��� -��"����

'�L����(�'
��"����=��
��"����� ="$������
�����!O�  �#$-��������;�IPQ�I*�>�'!O�-�����>�'

�"�*�������*$������
����(�'����;#�

��"�$����"������=��&������!��"��-�!3 2543 &����� 3,517,700 ��
 '.���$�

���"������  ($����.�������-�����90�;����"�"�(����������������$"  <��'�$���"�*����    

!��(���"'��2���������� �$����"-������������"�(��'��" �$����"-�����������(.�� �$����"

������"
��-������� ����$����"-����������2����&�������#��� "�'.1�
����������� �.��"*$

����&�K�>���'�L����*$-�'.1�
���.�#� ����.����� &���������� �"*$����&�K�>���'�L�� 12 

&���������2���� ����"*$����
��
�"���"��*$-��.�$�=�$ &������#��� �.����� &�����������
��     

�.�����2�����.�����N &������9�����;

4. �������	�
�����%�����*)��
 4.1 �������+��#+�!�+�����,�'���)��!�'��*)��*)���
�-��/0��5�#��

�-���� ���*)��
�)�����,�/%���)�5�6�
)70����5�#��
�-����
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 "���#8�!������'.��'�L��������-��"��
��
-����<��#������&��"�%�'��2��
��"�

���>�' �����������������&$�����!A��$��$������������!���!����>�'"�%�'��2�����

��!����
��&��!A� ���
���"������!��������1��������&��@.1�"�%�'��2���������"�%�'��2������ 

&��
���!��<��#"�%�'��2��      �����""�%�'��2�� &���"�(��  ���&����1������������$�-(�&$��-�

���+F����"  ���(�(��$��#$���������&����$��"�%�'��2��#�����$�����
��  �$�-(�&$�����������

������������ ��"
�1�-�����"($����.�
����(������$�;#�������  �������������$��!3��

!��"�� 2538-2544 ����������������������80� 30 "�8����� 2543 ����.������������$�"

�������&����� 133 ������ �"�(�� 9,517 �� '.1�
��'��!�*� 92,600 =�$ <��#"�%�'��2�('��2��

&����$��) =��
�1���1� 63,968.60 #�� �$������������!���!����>�'"�%�'��2����%&���� 60 ��� 

�������$������ 4 ���  ���������������"
�������<��#"�%�'��2����$�"�(��&����� 9,500 ��

4.2 �������
��6�/�����������5�����*)���)�����	�00�/%��0���)�
 "���#8�!������'.���;#����"�(��<��#������""������>�'��������-(�"�%�'��2��
��

<$�����������"�#�	��&���$����(�����.�������!���!����>�'���������  >��-#�������

��������"  ��(�����;#� &��&����$��������""���#����������.�#��
�������������������"

�$�"".�����=#�>�������$����	  �;#��������(�  !J��"�����<��#  &����� 621,650 #��

������������������� 5 !3 ����$��!3��!��"�� 2541-2545

 &��������������!A�<�-���"�(��"����"�*�����
�������<��#������""������>�'

�������"��8������"�*�=!!���-(�-����<��#=��!A���$���� 
��-��<�<��#������""���#$�=�$-�

��������*���$����������� 173 ��. (<�<��#-��������W����=�$�� 483 ��. ����������

W���� 310 ��.) "�<����
�
����#$����������W'���������'�L�����>�'������""��� ������

��"<�<��# ������" �$�"".�����$�� ������  ��	  �;#���  �����(�

 4.3 ����������#��!��%�������������%+!8��7���
�760���-��)�+��#+�!�
�!�'�����

��") =���$����"-���"�(�������������-(�!�X��"�-����<��#
������;#�

���-(� !�X�'.(��'.��!A�������;����!���!������>�'��� '��"���
������#8� ������"�"�*���

������ @0��&��$�<�-��<�<��##$�=�$'��"�01� ��"
�1�
��-��������"�"���
��2��"(�#�������;�

�>�'������" ��������������&$�����!A��$�"�%�'��2��8�������'.��
��!�X�'.(����$������ 

���������������$�-(�&$��-����+F����"��2����
��!�X�-������� ���-�����"($����.�
����(�

�����$�;#���������� �������"����������������� 5 !3 ����$��!3��!��"�� 2543-2547 "�

!J��"��
��!�X�'.(��-�������  300,000 =�$ ������������@1��-�'.1�
����"!A���� 5 !3 ������
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���-�'.1�
��!�*�������""��� 7 &������  =����$ ������(2��� ���2� ������"�� �����
�� 9�����; 

"�������" ��������%�

 4.4 ��������	�
�������*)���7�0����� +)0�'�������-
'��"��#8�!������'.��&����!,&&�����<��#=����$ �������!���� ����.�� "���#��$�� ���

���
��!A��$�-($&$��-������������� ������&�!A�<*������������������� ���-���"�(���*�=!

��
��<��#<��-�����.�� "���#��$�� ����"�(��#����$�(�����.���$������#�"�.���=����

������&����=!!A�
���������#�"�������#$�=! ���������1��"��(�����;#�!A�<*�8$��
��


����������<��# "�>����(� ����$�"�������#�������<����<��#�$�"�����������"
�1�

#��&������>�'<�<��#���� ���������-�&������ '�����9�����2�� �$��
�� ������"�� ���

����� ��" 9 ������ <�������������<��#-���� 6 �.�� ���!3��!��"�� '.9. 2543 

(#����" 42 -"����" 43) &���������2�� =��<�<��# 52,628 ��. ���=�� 194,940 ��
 &������

�$��
�� 113,015 ��. ���=�� 988,772 ��
 &������������"��=��<�<��# 37,456 ��. ���=�� 237,507 

��
 ��������=��<�<��# 227,965 ��. ���=�� 382,231 ��


 5. ����	�
�����%������)��
   5.1 ������������:��)���)��*)��*)���
�-��+��������#)/0������
 '.��-���"�(��"����$�����-����@.1����<��#<�����;#�
����$���="$8*���!����

-��.������� ������(��� #�� ��� 
��-��"����=��'��"�01��.���&�����<��#<�����;#�=�������*�

�01�������
��#������&����*$-����$�<��#
���!��
9 �$�"!A�<�-������8���>�'�������<��#

<�����;#� ���&�!A�<�����$�;#���
���=! ��"��8����#�������������	���-����

�
���@�'.�����!,N������<�<��##�#��� #�1��#$���"�������!3 2537 80�!,&&�����$��������%&���� 

761 ��$� &��!J��"����������
�1���1� 781 ��$� ���!A������$� 97.43  � ���
�� 30 "�8����� 2543 

��"��8�����"<��<��#
������;#�=��!��"�� 858,771,215 #�� "*��$���" 3,504,292,072.32 

��
 ���@.1����<$��#�������&����� 2,751,100,474 #�� "*��$� 6,792,065,879.54 ��


  5.2 �����������	��/%�����/0������ �%#��-���0�
��� (+��
�<=��) ������
  ���������'.��!A�������������������������
��-��������"�#����������
����$

������#$��.��� �"�(������������;#���
���=!"����$�&����$������!�.��'��"�01�  ������


����0��($��-��<*�����>�=������>�����������>�'��  !���>�����'�;  ���������#�2��"  ���

���������������<��#�������
��"����>�'������&�
��=��"�#�	��  !,&&����"�����������$�"

������� 10 ������ � ���
�� 30 "�8����� 2543  �������$�"���������-��������;�
��"���

(!��
9=
�) &����� &����� 5,518.13 #��   !A�������� 3,821.86 #�� ��������� 1,696.26 #��
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 5.3. <$�������	������%������
 ��"�$����"������ =���$����"
�����#��� ���&��#�1�9*����������������01� �

�������"�$����"������ 
�9�� ����
') >��-�9*���) "��$������������������������

�$�����"*����#��������������� '.��'��"($��
�����#���-������������01� !A����!��(�

��"'��2������������� -��"����&�&�@.1����
��2����&����$��<*�<��#���<*�"����"#���������������

#��  �������������9*���&����$��������=!���9*���>*"�>��
���!��
9

 5.4 ����%�����?�������
 ��"�$����"������"��������$����"������������ ���$"�#��������(������� 

-��"����<��#
��=��"�#�	�� '.��-��<*�����>�������"(.��"���-����>�'������������ &0�=��

������"�#�	��  �������������01�>��-#�(.�� “������"�#�	��������” ��.� “�"�.” ���"����

���"���
���#$�#�1��01�
������
��#��&������>�'��������� ������
��&�=��������������#���"����

>�'���"�#�	��#�"������Y�
�������� @0��&�
��-��

1. ������
��<��#������
��"�"�#�	���*��01����#��������"#���������<*�����>�

2. <*�����>�������"(.��8.�-����������������'��"�01�

3. ������"�#�	��������=��������"��-&���"����&����$���*��01�

 5.5 ���������������%��)��	�
��������)��*)��'��@���������	��+��
�<
��"�$����"������ "�������-����!��(���"'��2�������������-��!A�
���*�&�����

��$��������������#$��.���
�1�#���>��-�!��
9���#���#$��!��
9 ���<��'�$������

������-�#���#$��!��
9��1� =��������"�$�"".�&�����
������#$��!��
9 &������������

-��8����������(Y*# �8�������-�N$���!��
9=
�-�!��
9���@������ IZ��!!Z��� ��-

2�����	(� ����	�"���� "%�@��� &�� �!����� ������
9 (��� N��!�O� ������@�� �������������
��

�.��=!<��'�$"�<��#>��Y�&��
����.�� �� �N���+� �����;�� !O��9�������� �$����>� 

���<��
�#$�� / !A�#��

 -�!3 2543 ��"�$����"������������<*��
������� ���
��=!�������������

&�&����������!��
9-��8��(���������! ����$�"&������������������-�����$����"���

�$����@0��&������$����(���
�����������'.��-��������"������'�!�&�&�������������

!��������"����%����<*�@.1�-�#$��!��
9 ���!A����(.��"���2����&������"��������"�$�"".�

����$��������-�#$��!��
9 #���&�!A����������($��
�����#���-�"$ /

&�����������������������<*����������=�����!���������&�����&�&������� 

#���&�=���������%�#$��/ &��<*�@.1���.�<*�����>�-�#$��!��
9'.��!A����"*�-����'�L��
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#������������������-��"�!����
2�>�'�����01�'��"($��
�����#���#$��!��
9 ���������

'�L��������=�����>�'���"�#�	��
��#$��!��
9#������

 �.����	�
����0����
�760
��6����=�% �)���(���!�'�������/0������������

 ��"�$����"������ !A���$�����
��-�����"�����N����������'�L������"
���8���

(��
"����#�������%��$����&�'�L��������@0��!A��8��������;#���-��&��N��������

��1� #���'�L��9�;	��&����*$=!������'�L�����>�'(���#�������" !��������-�!,&&�����#��

!A�<*����>���($��'$�����-����!�������(�' ������!A�<*��*�����<��(�����"!A���*$���

�"�(��-����������������

 ��"�$����"������&0���������-�����"($����.����$"�#��������-����� / ���� 

($�  -��.�����!��"�� ���-�����90�;����" ���&��&������
��-�����$����"������ ��������

������!������������-�����������(�'���"���=�� � ������� 2543 "�&��������$"�#�� 4,726 

���$" �"�(�� 187,623 ��

��&���"-�����$����"���$"�#��
����"�$����"�����������������*$ ��"��8���

!A� 2 ���;�� �.�

 1. ��&���"-����+F����"���-�����"�*� =����$ ����$����"-�������������*�

-�����&��!A�'.1�	�������������(���#��$��"����>�'�����������(���#��$��"����>�' ��
� +F���

�"������
0�������-&$��-������.�� ������90�;�'.��'�L�����>�'���"��'.1�	������������� 

���!�����������������%����;� #���&����"�*�
����������� �����"���$"��"
��'�� 

�����"���$"
��2����&�����$�" !A�#��    ��&���"������1"�$����-��������'�L�����>�'(���#���

�����.��-�(��


 2. ��&���"-�������"��(�' =����$ ���+F����"'.��'�L�����<��#���

��#8���"'.1�����($� &����� 
�<�� ���#���%��.1�<�� ���
�����="�!����;	� #���&�����!�

�*!<��#<�
������;#� !A�#�� ��&���"-�������1 "�$����-��������!�������(�''��"���=��

�����������#���&�-(�!����(��&�������-�
���8���
��"���*$

 �.�%�������(��#!�)��������

 �$����0�������������"�$����"����������������������.� !���!������'�L��

�������-����������������!������!��
��9�;	��&�������" '.��'��"!����
2�>�'������
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>�'����������-��"����"�*����"��"��8-����������&��������������2����&��"
�1��������

#��� ���!���!��������*#������2����+F����" ��"
�1������������
������+F����"���&��

&���
��!�0�;�90�;����������&��������������N(� ������������������
��=������������.��

&��(�1����>�'���+F����" �������&��������������2����&-����$������ @0�����+F����"!A�

��$���������-����'�L�� '��"!����
2�>�'���>�'��-�������-��"����"�*����"��"��8-�

���&�����������������������2����&������ &0�=��&��
�����������""��/+F����"�����(���

�������������������!��(�(�
���=!#�"�<����<����!��&��!3 2543 - 2544 �����1

�)!	�
+A���� 2543
(��)

2544
(��)

���
(��)

1.�"�(�������� 12,097 - 12,097

2.���"������������ 3,943 7,270 11,213

3.!��2������������� 2,645 - 2,645

4. '������������ 3,473 3,240 6,713

5. �����(��� 1,227 2,795 4,022

6.�#�������� - 5,500 5,500

��� 23,385 18,805 42,190

3.3  �������<��/#����������=�� ���!��0�/0�����	�
���������
 &����������!������!����$��#$��.���-�(������������������
 (Structural & 

Contextual Changes) 
�1��������".�� 9�;	��& ����" ���90�;� ���
������� 
��-��������#$��

/ -�>����	#����$�!������������
�������$������-�N$ ������
�
���
��
�����&����
��

#�"
���M�"�������� �����$����"���"���������!A������
�9�� (Vision)���������&��<*�

������������*�  ������>����&(Mission) ����$����"���"������!���������&�������(����

���<*�!?���#�!A�����
2�#$��/ '.������#��>����&��1�

 -��$�������"�$����"������ =��"����"'����"
��&��������<�
�9
������$�

���"��������$��������������01� @0��-� !3 2535 ��"�$����"������=���$�"����8����
��

!�0�;�'.��'�L��!����
2�>�'��(��� &��
���<�
�9
����"�$����"������-�
9���;�����01� 

('.9.2537-'.9.2546) '.��������>����&���� ������ �<�����
2�����<���&���" -�����

�����=!-�
�9
����������<�'�L��9�;	��&�������"��$�(�#� W���
�� 8 ���-�������������
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�<�'�L������;#�#���&�-��������������>�'�����
����������=��-����� 10 !3 '.�����=!

!?���#�-�������#�">����&���������#8�!������
��������=�� -��<�
�9
��) �����$��="$=������

80������
�9�������"�$����"������ ��������
�9������������������=�� �#$"�$�=!
��>����&

(Mission)-�����$����" ������������ ��������� ���������>����&����=��(��&��$� “�����
���	
��������
��	�����������������
���������	�
� !� 
�#$�

���#� ��$�%��&�������
�#'�
(����$	%)����� !� ���*��������)+
���������+�,-�	� ���#
 ��������.	��%�/��$	.�������”
 ����&��-(��<�
�9
��)�����$��=!=��!��"�� 4 !3 ��������"#�����������������


�9��-��$����(���#$��/ 
�����"�����N�01����������  �����1�-�!3 2540   ��"�$����"������

>��-#���������� �2���� '����#�� ���������# �2������"�$����"������ -��"����1� &0�=��&��

!��(�"(��!M���#�����.�����������������
�9�������"�$����"�������01� ���=��������"�$�"

".�
��������(����&�����&�����8����'�L�������9��#�� "��$�"�������"����%����<*�

������������*������" �#$!A�
���$��������$� "����!������!��<*�������������2���������" 

���"���-��.�����������������
�9������$����"������ &0�����������

 #$�"�-�!3 2541 �2������N"� &��
���9� �01������#�����$��2������"�$����"������ 

=��������������'.������*$���!?���#�-�������������>���9�;	��&����8��������!,&&����-�

($�������1� ���!A� 3 ���� �.� �������!?���#���� �������
�� ��������������������� ���
��

�#$��������1�"����"��"'��2������������ ���"�$�!������$����"��������-��������"����

'�L��
��W��=� ��"��8���������"#������-�����#$��/���"���"�(��=����$���
�&��� @0��

�����������$����1".������������=!�����%�.�>����&��.�'��2��& (Mission) ������ @0��=����$��=��

����-���� 3.2.1

  #$�"�-�!3 2542 ��������  ��#������  ����2������"�$����"������=��������

������������
�9��-����!�����������������"�$����"������  =���$� “…!���?���
�����

�01�����$��!��
9=
�!����>������b#�9�;	��&#�1��#$!���!3 2540 &�80�($��>������IPQ�#��

-�����!3 2542 !A�#��

 "���1�  �$�<�-��"�#�#$��/
��=�����<����
�&������9�;	��&@0����"80� ����"  ���

".��  ���!�����      ����������"���
�������  "����!������!������-�N$  '.��!�����=�

������������-��������=���������9�;	��&�*!���-�"$
������������01�  @0��!A�����9�;	��&
��

!��
9=
�="$��!����"��$��  !A�����
������������
���=!�$�  ����9�;	��&-�"$ (New  

Economy) !A�����9�;	��&
��"����"����@��@���  #���������"����%�  ���<���"b
2�j(��

���>�'"���$�!��"��  -�����"�����N���9���>�'���������*$=!������-(�
�������  

����������������������*��$�"���!��(�(�
�������  �����"�#�#$��-����;�����
�����
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����$��>����	�����(�  '��"�
��
-��>��!��(�(�=��"��$��-����������
�9
��������

���#��&�����=�#$��/ �������"��$�����������(01�….”

 -��$�������"�$����"������ =�����������!���!������������ ���<*������������

�*������"=��"���%����"&��!A�
����"�$����"������#���!����
��
���>����&
����!?���#�

"�(����� -������������"��
��!������!��=!��$������%�  ���������2����&���������������$�

=��'�L���01�!A���$��"��#�"��������
���������������$����
����������� ��"�$����"

������#���
�
���
��
���>����&���#���
��&����=!�$����"��������������������

2����&�����������$���1 ���������#�����$�
������
2�����$����"���������-�"$ &��<*�-��

��������� !A�<*��$����"�������������$���
�&��� @0��!A�����$����"������������������"


���"�� ��$��#�� "�!����
2�>�'���!����
2�<�"���01� ���<���"b�
2�j(�����>�'"����$�

!��"�� ��"
�1�!Z������-��>����(����"�"��$���$�"-����'�L��������
���8���@0����"
�1�

����������8�����;#����������0�80�!����(������"�(�������������$���
�&��� �����1� &0�

�����������
�9�������"�$����"������=���$�

 “��0�&�#����1������������	
���������22���������&����
��&�(�� ��3�&��� 
������ ��0�&�#�������)���+�,-�	�������#
)��
�2)2�)�1�#�4�����������2���������
����#'�(���$	%”

 ���=��������>����&����'.��#������#$������
�9�������$���$� �$����"���'�L��

-���"�(�����������!��(�(�"����=��'��"�01� "����� ($��#���=�� ���"����>�'(���#
�����01� 

�$�<�-��!��
9(�#�"����'�L��9�;	��& ����" ���!��(�2�!=#�������2�  ������������

(1) ��������"-�����$"!J��"��"����"�*����"���-&-��.���������"�������01� '.��-��

��������"������!A�����$�"�����������������

(2) 
��-����������"��8��$����=��-�#���

(3) 
��-��������!A�	��'���-����'�L��9�;	��& ����" ���!��(�2�!=#���� 

!��
9

(4) -��"������"'������"�$�"".��������$����	 ������ ���>����(� '.��

����������&��� ������

(5) '�L�����������2�����$����"������-��"�������&�������&������"��$��

�$�"���
��+O�� 
������� -��"���01�

 -�!38��"�  2543  ��.(*��
�� "�#�(�� �����(����������  ��"�$����"������ =�����
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�����&����
�������"�$����"�������*$�����
�9�����>����&�����" ���������!���%�������

���=!'�&����=�� �����1

 0������%���6����	�
���������
 '����(�b;M�����$��$����(������
����;#���������� '.9. 2532 ������-��

��"�$����" ������  "������&����
�����#$�=!��1

(1) ���������#�"�M�"���$����������� �M�"���$��������&��
�����'.���������(�'W'��

�$��
�����������������"����������M�"���.��
�����������

(2)  �$����"���<��'�$���������

(3) !?���#�����.��-�
���?�"��������-��!A������&����
�������"�$����"������ ��.�#�"


�����
��� ��.������	"�#��"���"��

 '���������	�
���������
(1) &��#�1�����$����"������

(2) ������+F����"���!��(���"'��2����������

(3) �����������<��# ���#��� ������
��-����$����������"�(��

 �������<������	�
���������
 “!A����������-�����$����"���'�L��������������$��"���>�' '.��-�� 

������!A�����������
��9�;	��&�������" 
��"��
��
-��������������=�����'�L�����

>�'(���#”

 �&������!�������1������&2��$#	����)	+)���������)�������
�',�����2$�
��� ������  �5 2544-2552  /���1����$	���)�+���$�$��
 “'�L��
��'����"��;��-��������������'.��'�L��9�;	��& �������"���

!��
9-���������01���������.�”

 �����3�&)����2���'$	���)�+���������$����%�� ���.�	� (Mission) 5 ���������<=�
�1����� !�  �����!
           (1)  �������#$�
��
��<�&�&�#������2$�������������
�����	).	(�����
����	).	*�    &����%�&��3�&������0��<�2����������������+�,-�	�������#
�&��'
��/��
�������&&
�&�#��$��3&� ��3�&��0�-��)���+�,-�	����#$�
��0��&�(��)�����#
�&��'
��)��
�����3�)���)���	�
        (2)  ���	
������������2'#�������2$���������������0�)�������)��
�#'�(�� 
#'�.��
 ��� 
�#'�#�� 
�#$�
�=� )��,� %�&���)�+�#%	)�����������������#�����������
������
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 (3)  ����������2��'����2�	������������.'��	��&�������&������0���22 %�&
��3�&� �����
���
��2�<�������)���1���������������
  (4)  ������	
�������&��������
��	����2'##���#��$��3&� ��3�&�����/&���)��
���#
�����	�

=�#��)���+�,-�	�  /��
'���������*�
*������$���(=
	�@44�)�&�<	�����
�)#/�/����
����
�2��3!�-���&����������#�3&�������������=���$
���
 (5)  ���2������������=�A@���$#	����������)�������
�',��)��<=�%�&�&������0�
��22 �$
)�!����2��'����2$����������=�%�&���$	%
 ���&����1 -������&��!3 2543 ����2������N"� &��
����� �2������"�$����" ������  

=�������������
�9��-�������>������;#�=���$�

 “��������(�#�����,%���0�&�#���)�����
��B�������1���	�.'��	������,%� )��
�#'�
(�� /������ � ��%��&���� �����0�&	��� /�������������2$����������=���$
��� �����3�&
/��
.'��	����$���������2����������'(�#� ���������2��'�)����������*�	% ��0�+=����������
<���)&���&
=����$��� ����)#/�/��� ��������&1�������%�&�&�)�����%�������
��	� ��3�&
'��
���#�&2#��$����'
���&��
��	�&�=���
�#$�
�'� ”
 ���'.��-������������
�9�������$��&0�������>����&���� (Mission) =�� 4 !����� �����1

 '�����)��/0��������'�����
�-��
  (1) �$����"-���;#������!A��"�(�������� '.��-��������!A��������

�������;#�����$���
�&��� @0��������!A��"�(��������#�����*$��'.1�	��������"�"���-&

 (2)  �$����"-���"�(��"��$���$�"-������������&������������-�
����1�

#�� -���"�(��  �������"����%���$������� "����"
$�
��"��� �������������*���$��!A�����

���#$��.���-����$�"�(��

 (3)  '��"!����
2�>�'���������&�����������-��!A�������
��������2����&

����"�(��-����"��8
��&���$����=��-�������������� 
�1�>��-�!��
9�������$��!��
9 

��������'���-����#$����
�����#���-����$�"�(��-��*!�����.��$��������

  (4)  '�L�����<��# ����!��*! ������#���-���&���
���"�(�����������

��*$-��"����>�' ���-�����"�*�
��������"��-�"$ ��������
��'�������<��# ���<��'�$���

"*��$����� �����
9 �������
�� ���<��#������#���-����$�"�(�� '���"/�������*�� ���;�


��'����2��"(�#��������������"  -��$���������������1� �%=��"����"'����"
��&�������

�����
�9�����#��01� ������������� �������#$��!��>
 ($� (�"��"��������"
��'����$�

!��
9=
�  =�������������
�9�������������"
��'��=���$�
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 “ &�#����.'��	��&��
��	� ��3�&�
��	� /���
��	�)��
'���������������	
���&&
 ���
�����	��=��������$���	���%���C����
��	� /��� �
���&�=�2�&'�
����� �������$	.������������3�&
���������2-���#$�
��0�&�=��&��
��	� %�&������/���2$���� ������&&
)��������
�2)
2�)��������2��'��/�2�� ������������+�,-�	�������#
�&�����)+��%	&���������3� ”
 -�
�9����<*������%��$���������������
�9��������������������=
� -�

!,&&������1���="$"�
$��-���&��N�������01� !A�'�������/ ����/ �����������
�9�����������  

�����
�9�������$�����  �����
�9��-��#$��"�#�  �#$�����
�9���������������="$"�  &0�80��������

��.����
����"�$����"������&�=��&���
�������!��(�"(��!?���#�������������-��������

������ ��-��8�������90�;� ��-��$�������(����$����"�����������-�>����(�
��

������������������ "��$�"��������������
�9������������ ������=
��01�  -��"�
�9
��
��(��

&��$���&�"�$�=!�*$!J��"��-�-�����#���-�����1

3.4 ���#��/0���?��6�B�+�������������(��/#����������

������-�>�'��"��������
��
�����	-����'�L���������"�&�"�
�1�-��$��
��

�������������������%#�" �#$&���>�'���!���
9=
�@0����(�'�;#����"���!A���(�'

�����N���!��
9����"�(�����������-�>������;#� @0��"�	���
��9�;	��&
��������$�

������(�'�.��  ���!A��"�(���$��-�N$�������������  &0������"����"&��!A�
����	&�#������"�

"��
��
����������������$����"���'�L�������� �#$����#-����������������&�

�#�#$�����=!-����"&��!A�������;�����������2����&��������� �����������	
��'0�

!������'.����������-�����������������������"����%&-����-���������"�(�����=�������1

3.4.1  �5�#��
�-����������
+C�
0�'��
-�!,&&������	=����������-����;M���"���$"
�1�-��*!�����������������������

#$�� / '.�����=�!,N��
��9�;	��&�������"
������01� ���W'��-�>���
��������b#������
��

9�;	��&  @0��!��(�(��$��-�N$���!��
9���!,N��������"�.������-����!�������(�' 

�>�'����������$��
��-��������$"��;M�
���������� &0����������������
���.1�#$����

!��������-��������������������!?���#�  !���������

(1) ���!��������-������������������
��!?���#�����$����$�����
�������

����

(2) ���!������������$������������8�����;#����.�� / -����
�������2�

!?���#�'.��&��
����&���"�������"#����������"�(��
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 3.4.2  /#���������������5�	����
0��)����
������=�%0�	��0����
����������������!��9&����������������������".��
�1�
��#�����
��

���" �����������	���������-����;��
��($��'��"������"��"��8����������������
��

-����������"��8#�����-&=����$������� �������������������M�"������M��Y����������

���
����(���
�����=!����
��-����������������������  ��������-���������������

��*$-����;��
��($��#���=�� �����"��8���=����"�.���������"���"�(����$��"�!����
2�

>�' �����"��8�����������$����(���
���$����"��#�"������

 3.4.3  /#����������������
/%��/��
�������������������������"����&�����!������������
���"���"#$����

��������&���"����9�;	��&�������" �����������	���
�����������-��$����1=����$ ���&��#�1�

����$����"���������&�����2����&��������� ����$����"�������90�;�  ���+F����"���

������
9 #���&��������
�� ��!�������#���  ���
�������
��
���"�� �.���&��������

-�>������;#�!A�������@0��"��"�(��
��"�	���
��9�;	��&�$���� ��	&��!A�#������"�"��


��
($����.����W'����$������-��������
�����!,&&��'.1�	��
�����<��#������#��� '.��

-��������"����"��"��%������"��8�.�����#$�<����
���������$����-��
�2����&���  �#$

���($����.������$�����W'���������
�� &�#���"�����
��
��-�����<�!����(����$������

��$���
�&���  ������'��"'*�������
�����&��-����*$-��*!������
��@0����"��8��������#

���"($����.����=!#�"���"#���������!��(�(�
��'��"�01�

 3.4.4  /#�������������5�#�����
���/0���
0�
'.��!A����$����"���
�����������
��!��>
 -(��8����������������������

��$��!A���=�-����!����������������������  ���'��"�>�'��$��
��������-����$����

�������������$���$�"

3.4.5  /#������������#�#���������(���%������� ��(�,��� ���<B�-� ���
���	���	��������
�70���#�$	��#�����(��
<�-?���
 ������"��$���$�"����"�(�����������'��"�
��
���������-����'�L��(�"

(�
�1�-�(��
���".��  !�*�+,�&�#����0������������"��$���$�"-�����"  ����>�'  ���>�' 

���"!A�2��"-�����"  �����
2�"��;�(�-��!A���8�(���#���!��(�(� ������"��
��
���=!

-��������90�;�'.��
������
��!A�����������!��(�2�!=#�  �.��#�1�<*��
�
�������
2�j��#�2��"  

���'�L����-��!A�����-�����"!��(�2�!=#�  -��$��������'�L������9�;	��&���

!�����#�&��
b;M�-�"$��.�!��(N�9�;	��&'�'���#�"'����(��������'����
�"�%&'��&��

��*$�������
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 3.4.6  /#������������#�#�������0�!���-���������,��������)���6����)%0�
���-��������#������80����"�����N���
��'����2��"(�#�
��"�#$�(���#������"

!A���*$���"��;�� ��"
�1����-(� ���������;� ������'�L��
��'������$��8*�#�����������.�  

#���&�'�;>�����"�>���
�����&�����������.����-(�
��'����
��="$8*�#���  &�����"�����N

���
��'����2��"(�#�#���&�<����
�
�����&��'�;>�����"�>��������$��

 ���������'��"�
��
-����-(�
��'����(��������;����'�L��'.�����"���"

�"�*������="$!A����
���������������"���="$�$�-�����"�'�;��.��������9��
��������

3.5 /%0
��0��������������6���
+C�
�760���#��!����+E��$+
      /#����������=��

3.5.1 +F�������)%0������G������	�
����/#�����������%�	��
)70��
0�=�%
+���G������

���������G/0�+FG�
 !��(N������N����������.����($����.�#���������($����.������������1� 

!A� '.1�	�������N-����'�L�����$"��
��"�'.1�	�� ���"�*�#��� ���!�������(�'
��'�"�'���� 

	���
�����������&� &0���"���"���$"���!A��*!������ '.��-��������!A�������
���������

���>�'(���#������"!A���*$-���*��01�

!,N��������&�����($����.�#�������"�(��="$=�� �$�<�#$��8����������-�

����#$�� / ($� �.������
�� !,&&��
���������#��� �������	��
��2����& ����$����"
����(�

��� ���������&�����>��-����������-�
�����
��-�������������������������$����#�"

=!���� &�����!A�!,N������"-�
�����

���5!+������/0���������
1. '.��90�;�!,&&��������"�����N#$�� / 
��!A�#�����#���-���"�(�����'b#����"���

($����.�#���=��

2. '.��90�;���������"�#�	��-������������������($����.�#����#$�����$"

����"�(�� ������������
��!��>
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3. '.��90�;�80�<�
��2����&���������&�����
���"�(����������"��8($����.�

#���=�� -������#$�� /

/0#
/�/0����<B�-�
1. #���!��#� – ������-��!,&&��������"���#���"�(�� ($� ���2��"���" ���"

(.��8.� 	���
��9�;	��&����" 
���$�<�-��������($����.�#���=�� #�"!��(N�������

2. #���!�<� – ���;�����'0��#��������������'0��#�������"�(��-�������

�#$���������#$��!��>


+���������6����	���=�%��#
1. '.��
���80�!,&&��������"�����N����#$��'.1�
��-������������-��������'0��

'�#�������"�(��

2. '.��
���80�#��(�1���
��!A�"�#�	��
����#��-���������������($����.�#���

����"�(��@0����"��8-(�=��!A�����

3. '.��
���<�
��2����&���������
���"�(����"��8�*�&��($����.�#���=��-�'.1�
��


���#�#$��������!��>
���������
���#�#$�����

��
#��#��,����<B�-�
���$����"*�  :  -(����$"#����$��
��!A������� 6 !��>
 &����$�������������� 

����%����"*�
�1�&��<����������������!,&&��������"#$�� /

!��(����90�;�  :  -(������������($����.�#���&���"�(��������"���������

-��#$������ ���!��"���"�(��1,500 �� ������"��������� 500 �� &��
��!��>
 
��

�������������
���!��
9

��.���".�
��-(����  :  ���
�����.1��#��'.������������($����.�#�������"�(�� 

���!,&&��������"#$�� / 
������80�

                           :  ���
������1�
����� '.����������������!,&&��������"
�������

����������($����.�#�������"�(��-��*!������������������"�*� ������=�!,N��W'������ 

�����"���$"  ���"������  ���8$��
���*$������.�� ����������.��$�� )�)
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 3.5.2 ���#��/0���?��6
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�<=�� �)��!��!����������#����

���������G/0�+FG�
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����,!����/0������  =�	���0�	����6���6��
/%�=+���	���	���	0
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���-�!3 '.9. 2524  ��"#��&��N(�������=�����"���&��

���   #��&��N(�=!�*$>*"�>�� ���&��#�1����������#��&��N(�������!��&��&�������01�'.��

-��   ���"($����.����������������������N(���$�8�����;#���=����$��-���(�������01�

!,&&������"#��&��N(�������"����������#��&��N(�������!��&����*$
��&������


���!��
9  ���"����������#��&��N(�������>*"�>��@0��"����������#��&��N(�������������

-������&������!��"�� 5 - 7 ��������� �$�����������#��&��N(�������-�����
'"�����

=��&��-��"�+O��#��&��N(��������$���������<��(�����W'��

�%���6������#*���0#

��"#��&��N(�������"�����
��������"���<��(��  ���#$�=!��1

1. #��&��N(��8�����;#������������-��!A�=!#�"'����(

��NN�#�������  '.9. 2511  '.��-��
���<�������������-����!3 
���	�������������
�&��� 

���'.��!����(��-����'�&����&��������=�!A����!,�<�W�����.���$�"�(��

2. -�������������������������������N(���$�8�����;#���

���������  '.��-��"�������������"�*��
��'�����
���"���"�����"  !J��������<��'�����

'�$��
����&����01� ���"����"*�
����N(�
��8*�#������(.��8.�=��

3. &�����������N(������2�������������-��������������������

����8�����;#������������ '.��-���8�����;#������������"�������N(������2����

!?���#�
���$������"���"�����&���

4. -�����90�;����"��������������������N(���$���$����$�"�(��

(�1��������8�����;#����������  '.��'��"�
��
-����!A�<*������$�"�(����$���1���&�($��!A�  

���������������"�(��
���=!-���;#����"�(��=���*�&�����
����N(���$���$�������������=��    ���

&$�������.��  ��"
�1�������-���*�"�#��  (���  #��  ���  
��!A�"�#�	�� '.��!J����������!����&��

'$����������

5. �����������!��"��<�����������������8�����;#������  

������&����������������N(�'.��<�-����'�L��������=�!���!���������������-��"�        

!����
2�>�'�����01�
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6. &��
���8�#����!A�9*������"*�
�������������N(�����8����

�;#���  ���������'.����$����������	���=!-(�!A����"*�-��������<� ���������"�#����

-�����"($����.��8�����;#������������  ��"
�1���"��8���=!!������������<�'�L��

9�;	��&  �������"��$�(�#�����

7. !?���#�����.��
��=�����"���"��&�����
����;#����������     

($� ���#��&������#��#�"<�������������#�"�����������������
��-(�������
����������

�;#���  ��������"�*�����
����������������="$&�����  !A�#��

'�����/0��������#�G�������

��"#��&��N(�������!A���$���������-����#��&�����N(�  '�L������   

���&��
�������������������������N(����������������$"�;#���-��"�!����
2�>�' -��

���������<��'�$���!��������"*��$�����
�������������N(����������������$"�;#���  

��"80����-�����"�*�������N(���$�;#����$�������"���$"����

��"#��&��N(�������!?���#����>��-#��<�����8�����;#��� ���������  

�<��������-�  6  ��� -�������������>����& �����1

 1. �������*!�����N(�  �������*!�����N(� !A����-����������� ���-��������

�������&������*!�����N(��������������������$"�;#���
��&��#�1�-�"$ -��������2����&

!��>
-�"$  ��.�!���!����*!�����N(�'.��-��������������$"�;#���

1.1 ��"��8&��
����N(��.1��#��=��

1.2 "�������������"������
����#�1��#$���#�1�

1.3 !���!���������N(�-���"���"���2����&
��!������!��=!

 2. ���#��&�����������������N(�    ���#��&�����������������N(�!A����($��

��.��8�����;#���-����'��"!����
2�>�'��������<��'���&��������������-�����$��

!3  ������#��&��������������$���"����"�'.��-���8�����;#���

2.1 "�������������">��-�
����

2.2 
����������#��.������'�$��&�������������������"��8���=�=��


���#������

2.3 ��"��8&��
����N(������������=������#���

 3. ��������N(�  ��������N(�!A���������N(������� ������$"�;#���#�"

'����(��NN�#������� '.9. 2511  ���!����9���!?���#� W���
��  141
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 3.1 '.���������"�%�#$���������

3.2 '.�����<����������������������#&�����#��&�����N(�     @0��&�

!A�!����(��-����!���!���������������������  ������$"�;#���-��"�!����
2�>�'  ����.1�

������!����(��-������"�(��=����$���
�&���

 4. ���-�����90�;����"  ���-�����90�;����" !A����-�����"�*����������N(�

�������

4.1 ������"���  <*�&�����  ���'��������N(�

- '.��-���*�&�����-(����"*�
����N(�-�������������

- '.��'��"������"��"��8���9���>�'-�������������

4.2 �"�(��(�1��������8�����;#���  ���$"�"$����  ����;#�  ���

�;#���
���=!

- '.��-��"����"�*�'.1�	���������&��
����N(�

- '.���$����"���'�L�����>�'(���#

 5. ���(������N(�  ���(������N(� !A����
��=�����"���"��&�����
���

�;#����������  '.���������&������������������$"�;#���
�����-��!A�
����������

�$��  �$�-��������"
����2��"��$�����
��<$��

 6. ���#��#�"���-(����($����.��;#��������	���   !A����
���.��.���"�&��    

���
����	���������-��"�"�#�����
���@���������!�.�����<�<��#�.�� ".�����>�������     

<�<��##�#��� ���=�������������
���"������&�����
�����������;#���������
����"

'.��($����.��;#��� '.��-���8�����;#����*��."���!��������1�

6.1 '.��#��&����$��8�����;#�=��������=!-(�8*�#���#�"��#8�!������

������
����.�="$'���-�

6.2 '.����������������!<�������������#�"������������	��� 

����$��!3 2539  ��"#��&��N(�������=��#��#�"���-(����($����.�

�;#���#�"�������#$��/ �����1

� �������(.��"������(.��'.�����<��#  ���������#������� 

&��������  1,000  ������


� �������'�L��2����&#�������!��&��#��������;#��� &�����

���  240  ������


� ��������%�����!�.��������$"�;#���&�������� 300 ������
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4. ���#��&��N(�
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�� 4
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9
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+FG�

&��>�������
�������"#��&��N(�  @0��"�>���������� / �.� ���#��&�����N(�-��

��$������������$"�;#���
�1��"�  ���������"�"����$� 5,000 ������  ������$"�;#���

"����$�  4,000  ������  @0��!A�>������
������"�� ".��!����
������&�����������������"

#��&��N(�
��"���*$  -�
��!?���#�&�"�����
���.�� / ���  ($�  �������*!�����N(�  ���������������

!A�#��  ��"
�1�����.��/ 
��!A����W'����&
�����
�����.�
��&������"���"��   '�&����!

!,N��=�������1

1. ��������0##�G���%��	
�-����  �)��)!	�
�-���������/B:����!� J +N  ����%
#!�)���/0��������#�G���������%
�)��	���G	 �700���)	��=�%�	�
�70#
��:���=+�%��	����%����:  ����%��������#������ ���#�������
����)����
#�G���%0�)�=+ IB6������������G����	0���/0������

2. /%0�$)�����
����� �)�+��
���*)������
������/0������  �����=�	
=�%���
0�=+��%+�����������������#�G����������	��
�)���6
�����

3. �����076� J ��6=+
��6��/%0���#����0##�G��/0������ �)��)!	�
�-�������

���=+���=�	���
+C�

���������+��#
+)�6��#�#���70'�����

&��!,N�������$�� &��%��$�W'��>����&����-��.�����������N(�-����$������

������$"�;#����%�
�&�!A�=!="$=���������������������"
��"���*$ &0�
��-��>����&�.�� / 
��"�

���"�����N"��
��
������  ��"#��&��N(����������!���!������
��
�����1

1. '�������0##�G���%��	������70�)!	�
�-����#���	������% �����
�70�)!	�
�-������6�B6�����
0�=�%��#*���0#  ������
�%�=+��60�������6����B6�
����
0�=�	=�%��	�%0����������
�)�/0�����	��
)70 5%�
)������
�)���6
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��)������������%0���#*���0#
0� ������)��-����:
+C����*)������%0���
���	����
0�=�	�%�B6����	���������	0=+

2. ��:�0�����0����'����%��� 
�760��#'��������60������%0�00�      �	���%�	��
0�
3. ���'��������6=�	
��6����#0�����������70�)!	�
�-����00�
�760)�'������
4. 
��6���������#���������#�������
��� �)�#�G���%���
5. 
�%��%������%+���������������
����� �)�+��
���*) ������
������

/0�������%�����6�!�

����	�
�������
�-��

-�!3 2509  =��#�1���"�01�-�"$-����
����;#�  (.���$� ��"�'�$��������;#�  

���������
��������������$����"����;#�&��
����"-����������
����;#�"���"��*$-�

��"��1  ���(.�������"=��!�����=!!A����"����������;#� -����
��  21  #����"  '.9. 2510 

"����  !���!������
����;#� 
��� ��" ���"������!�����(.��&����"�������;#�!A�               

��"�$����"����;#�&�80�!,&&������1

�%���6�)�������#*���0#

1. '�L��  �$����"  ���8$��
�����"�*��������<��#'.(���2����&�;#���$

�;#���

2. �$����"�����������-���;#�����"���$"  '.��!A����$�������<��'�$���"

�*���������;#�

3. !?���#�����.��/ -�����
���M�"��������-��!A������&����
�������"�$����"

����;#���.�#�"
�����
���) ��.������	"�#��"���"��

'�����

1. 90�;�  
���� ���'�L��  '.��!�����#�
�����������;#�-���"���"���

�>�''.1�
��  9�;	��&�������"����;#�

2. �$����"���<��'�$
��������������<��#'.(��"
�1�-�����������"*�          

�����
9
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3. �$����"  ��������2����&�;#�  �8�����;#��� ���!,&&�����<��#

4. '�L�������������������

����#	��	��������

&�������&����
�����>����&�����$��  ��"�$����"����;#�=��&����$��$����(���

���!A�  �����������(����$��������������������(����$��>*"�>��  (������������

������  ��������$��$�������������(���) �����1

��$��������>��-�

��(����������$������ ��(����������$��>*"�>��

����������;#�&������ 76  &������

����������;#����>� (797 ���>�/�������>�)

����	�
�������
�-��
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������%�����#����

�������������������" 9*�������'��2��'.(  23  9*���

������� 9*�������'��2��=�"  9 9*���

������&������
�� 9*����$����"���<��#'��2��'.(��� 12 9*���

����;#���"'��2� 9*����$����"���(��;#�  1  9*���

�������'��2��'.( 9*���������;��������'��2��<01�  5  9*���

���!J�����������&��9�#�*'.( 9*���!J�����������&��9�#�*���� 1

����<���� 9*����$����"&������;#�  4  9*���

���+F����" 9*����$����"����;#�
���*�  21  9*���

���'�L���������������;#� *9*���'�L�����<��#��������"9�#�*'.(

<��<�="�'.���$����  4 9*���

����$����"'.(��� *9*���'�L�����<��#��������"9�#�*

����������$����"����;#�>������ *9*���'��2��'.('����1��  10  9*���

����������$����"����;#�>��#����#� *9*����$����"�;#�(��>�'����������

�;#��� 9 9*���

����������$����"����;#�#������� *9*�������������"9�#�*'.( 1 9*���

����������$����"����;#�#�������W�����.�

����������$����"����;#�>��-#�

����������$����"����;#�>����.�

*�8����'�L������$����"!,&&�����<��#

*���������!����������������������<��#����;#�

*�8�����$����"�;#�(��>�'�����������;#���

*������!�������������������.���"�&��'����(�����

*9*���!?���#����($����.��;#���<*�!����>��2��"(�#�

������#�����	���)�� �	������	���)����6��:�
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*9*���!?���#�����$����"���8$��
��
�����������;#�

*9*���!?���#�����;#�'.��(���##�"���
b;M�-�"$

���
�!    * ��$�����
��#�1�!A����>��-�

+FG�

&�������&����
�������"�$����"����;#�
������=����$��(��&�  �.�    ����$����" 

��������-���;#�����"���$" '.��!A����$�������<��'�$���"�*�
����������;#�  ���&��

#�1����$"�;#�������"�!A����"���<��(�������"�$����"����;#� >��-#�'����(��NN�#� 

������!,&&����

���&��#�1����$"�;#���'.��!A����$�������<��'�$���"�*�
����������;#����

��"�$����"����;#���1� ���&#����"������&����������1�!A����&�����$"#���"��� '.��

'�L��!A�������-�
����� �#$-�
��!?���#�����������
�1�  2  ������ �.� ���$"�;#������ 

������=��������&�����>��-#���$����������	
�����<��(��
��#$����� �$�-�����!,N��'����!

=�������1

1. �)!	�
�-�����)���������
H�����������
�-��
+C�  ����#!��)'��
��%������#�GG��������  ��	�	�����/0���?��6��#*���0#������	�
����
�)����#��!��%
�-��������������)����
������  =�	�0��)%0������
���+E�#���

2. �)!	�
�-������6����	�
�������
�-�����#��!��%��������������������
��� �70
�70#��:���=�	��<���'����������
���,!���� =�	���������/0�
��
0��)�=�	�����5�����0##�G��=�%����6�!� IB6�
+C�'�����	�������
#�G��
+C�0�	����6�

������+��#
+)�6��#�#���70'�����

>����&���������"�$����"����;#�  �.� ���'�L�� �$����" ���8$��
�����"�*�

�������<��#'.( ���2����&�;#���$�;#��� >����&�.��
��!A�>����&�����.���������              

@0����$������.��"�����
�����<��(�����#����*$����  ���
������
����1�'.��!A������>����&���
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��$�����'��"���!?���#�>����&����-��"���01�  ���"����!���!�����>����&
�������������������

�;#��������1

1. '������	�
�������#��!��%
�-��������)!	� ���
+C�'�����/0����
�	�
���������

2. �)!	�
�-������60�$	'����%����	�
����/0�����	�
����     ��+F��!#����:��%��0�$	
��������#*���0#/0�����	�
���������

3. ����	�
�������
�-���)�����	�
�������������	���70���������������
�!#
)���)!	�
�-������6=�	�����5���
���,!����=�%  �	���)!	���6��<���'�������
���
���,!����=�%�%���#��!������:�
+C����������6�!�

�	�����/0���?��6���	��
��6��/%0���#/#���������������0%0�

-�
��!?���#�����"���$����������	
�����"�"��$���������������������������-�


�����"������� / ��$�����  @0���$��-�N$����>����&�����$��&�!A�>����&���"���������

�����	��$���1�  ($�  ���
���"���=
�  ���
�������������������������"  ���
���    

��2������  #���&���$�����
���01�#��������
����;#����������������� / ��$�����

��"
�1���$�����
���������������� ($� ���������������"���'�L�����9�;	��&�������"

��$�(�#�   ������
����������!A�#��

+FG������$����������	
��"��$��������������
�����"  �$��-�N$����!A��.���

������!�������������$�����
��"�����
�����<��(�����#��  ���W'����"�$����"������

�����"#��&��N(�������  ���
�������N
����� �.� ��$�����
��"��$�����������
�1�
��#�����


�����"  ="$=��!��������������������������� ���W'��������������(����� 
������	�����  @0��!A�������"���#�"'����(��NN�#�������-�������������������

�<������� �������������-��������������������'�L��9�;	��&�������"���(�#�-�
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�1�
��!A�>����&�������>����&���" ���#����0������������	
����������������>��-#�

�M�"�������	2��"�*N-�!,&&����

-�
��!?���#� �������������������<�����������������������������  -�

!��
9!A�>����&���������"���'�L�������������$�(�#�  >��-#�'����(��NN�#� 

������ '.9. 2542  >����&�����$����������	
��"��$���������������������������
�1�
��

#�����
�����"&�#������������
��!?���#������$�����-��������������<�'�L�� 

������  ���
����$��"����!�������������$�����#$��/ &���*$>��-#���#8�!����������������
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��!A�>����&���������"���
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>����&�����$����������	
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����$��"������$� >����& �����&����
�������$�������	
�������������� ������� 

������
�1�-�
��#�����
�����"  &��%��$������$�����-�
��!?���#�="$�����������>����&

����
����������=�����>����&��������$�����
��"����;��@1��@��������$������.��
��!A�

��$���������-�������<��(��-�����$����"<��'�$��������������*$����  @0����&!A����

�����>����&����-����������$�����"��&��������#
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+A�
�����6��?�����
+C����#��
0�=�%  �#$���
��&�!���!������
��
���>����&�����$��!A��.���


��&�#���"����90�;������&���$�"������� / +O��
��"��$�����������  '.��-��
��+O����"���-����

!���!����������$�� <*����������@0��!A����"����%��$��#���$� ���"���������&����=����� 
��

���
�������&�� '.�����=!�*$���!���!������
��
��.�>����&�����$����������	������=!�*$

���
������$�"������
�� / ��$�����'.��!J��"���������  �.�  ���'�L���������������  

�����1

 1. /#������������*������(�������

�������������-�!��
9=
����!J��"�����
�9
��������'�L��#�1��#$���#&�80�

!,&&���� ������
�������������������<��"$�
������'�L��!A��#�-��   �
��
���>��

��&�����$����������	
��"�����
��
�1�
��#�����
�����"�����=!����'���#$����$�����#$��


�����="$"���#8�!���������!J��"���$�"���

-�
��!?���#�  '����(��NN�#�������-�!3  2542  =������������
�����

������"���'�L�������������$�(�#�����
����0�� �.� ���&��
�����'�L�����������-��    

������������<�'�L�����9�;	��&�������"��$�(�#� @0��������"�����1�!�����=!����      

<*��
������$����������	���<*��
�������������������"��*$���� &�80�!,&&������1�%�����

="$"��<����'�L���������#$����
�����
�����!A���$������ �.� ����-��=��"�@0���<����!A�
��

��"������
��+O�������"��8!?���#�=��

 2. ���+��#
+)�6��������%��/0�����	�
����������%�0��)%0���#'�����)��

-������1-�
��!?���#�  ��"�$����"������=������-�>����&���� �.�  

����$����"���<��'�$������  ���������
�1��$���������>*"�>��-�!,&&����="$=������#��    
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��.��.1�������#$�>����&���������"�� �#$=!���
�����!?���#����W'�����������2����&��� 

������  @0��!A��.���������������="$-($>����&���������")

 3.��������:�0������0����'����%�������#�G�������������%#���������0#
#�G��/0������

 �.���&��>����&�����"#��&��N(�-�!,&&����   >����&����
��!?���#���*$
��=��W'��

���>����&
$���1����="$�"�*����.���&��>����&
��"���*$�����������="$��"��8=!?���#�=�� �����

&������	="$"�������-����'��"��������-�������(�����*$����  ��������$��������� 

���������&�"��$��#$�������<��(����=��  ���W'���$�-(�&$�� ��"#��&��N(�������@0��"�


��;�
��������1��*$�����$�&�"������������
����"��8-����������$������
��"����"��"��8-�

���&$��=��  @0��!A����������-��������������!A���������'0��#���"���01�

 4. �$+�##�����:��������6
�����

 !,&&����!,N������������
�
�1��"�  #���#�"�&����2����&��#�1�������
��!A�

����8*����� &�'��$�"�������&�����"��".��&�
���������="$��"��8���������=������

#���#���'0��'���	#���"�  @0������-���%��$���2�������&��#�1�������
��-(���*$-�!,&&������1���

�$����(���
�����������="$�"���"��.�"�!,N��
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�P����������6�B�+������ : /%0������/0��P��������+F��!#��
�)���������%=/

���  ���  ����������*

1.  �������

 1.1  ���5!+������)��/0��P��������

 -������NN�#��M�"�������� ��	"���#8�!����������'.���������>�'
��

�M�"������������$�!A� “��#������” ��$����0�� @0��"��8��>�'������"!A���*$#$�����

&�� “�����2��"��” ������
��������!A������
���M�"���""#��01� �M�"��&0�#���

������������Y����&��#�1������������������������� ��"
�1�������Y�-���������"

�*��-��������   ������������8*�#���#�"�M�"����.��M�������������" '.��-�����"

���"������$�"�(�� !��(�(�
���=!
��#��#$���������������������.������
����" ����"��#$

#���������� ��#8�!������������1(.���$�!A�&#���"������M�"��������

���&����1���	������!��
9#$�� / ��&"����""�$��"��&��'��-������NN�#�

�M�"�����������#��%=�� ($�

(1) !��
9������
��'�L��������&#����.�!���!����M�"�������� '.��!���

!���������Y����������������������-��
���"�� 
��-����������*$-�	���
��&���$����

��� �������2����&�*!�.����$�������$�����=��$ ���"�!����
2�>�' ���
�1��$����"���"!A�#��

���#����-����������������&�������������� ($���������������2����&�*!�.��-�>��

��(�  ���>�' ������"�"�>��-�����������������&�������%=������������������

(2) !��
9������'�L��"��&���NN�#��M�"�������� '.��-(�������!A���.���

".�-����'�L��!��
9 
�1�
��9�;	��& ����" ������".�� �����.�&����#8�!������

������$���.������
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(3) -�!��
9����"���"  (��""�����#�)  �$������$"�������!��
9��>�'

����"���"�@���#-��	���#���M�"�����������"�&#���"��
��&�-(�������!A���.���".�

-��������<�'�L��9�;	��& ����" ������".�����!��
9=!�*$��������"���" ������

��������"��
2�j-�
��'����������(����W'��!,&&�����<��#
�������N���-��������8.�

���"��
2�j-����;�����"��
2�j��" (Collective Ownership)

 1.2  )��-��/0������(�������

 ���'�L����������.��������������#�1��#$������"&�80�!,&&������$����=��

!A� 2 ���;�� �.� ���'�L�� “&���$���01���” (bottom-up) ��� “&�������$��” (top-down)

��������#$!��
9-�!��(�(�!A�<*������"��������� ��.���	���!A�<*������"�������

������
��"���*$-�#$��!��
9���"�-(�����$����"-��!��(�(���"#������������������&-�

�*!������

 !��
9����b; ����!#����#� ����"������.� !A�#����$�����!��
9
��

������'�L��&����������"���!��(�(� (&���$���01���) ���
��!��
9=
� !��
9-�


��!�@�� �"����-#������I����� =��'�L��������&����������"�����	��� (&�������$��)

 -����$"!��
9��� ���#���M�"��������"��&�����01�#�"�������'�L��

������ ($� -�!��
9����b; ���������8.��������01�-�!3 �.9.1844 -����
���M�"��

������W������ @0�������$� “'����(��NN�#��"��"��#������"��������1��(�'”

(Industrial and Provident Societies Act) =��#���01�-� �.9.1852  !��
9���"�� ���

!��
9+����9�"��M�"��W������-� �.9.1867 ����&��!��(�(�=�����"&��#�1����������

����80� 10 !3��$� �$��!��
9��"���� ����������="$"����#���M�"��������"�-(� ���

W'���"����
���-�!,&&������1 �#$=��-(��M�"��2����&
���=!����M�"���'$��������>�'��#�

�������������"�*�����������������������($���������������2����&�*!�.��#���"� 

(����������.����������-�!��
9��$���1�0�8.�������������2����������!A���8�(���# 

���="$#���"��M�"��������-(�������

 #��������"-����$"!��
9���� @0����������������"�����	"����#���M�"��

�������01�"�������������Y������2����&��#�1� ������������ ����$����"�����������

#���&�����������*�����#��&����������01�"��$���"� '����$�!��(�(�������
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���"�*����"���-&�.����������$�!A��������9�;	��&
��#�1���*$��'.1�	��������($��#���

�������$�".�($����.���� ���!A������ ="$-($������������	��.��0����	��� !��
9=
���

�%($�������� �$�����&��#�1����������-�!3 '.9.2459 ���%=��#�� “'����(��NN�#��"��"

'��"#�" '�
29����( 2459” �01�"��������$�� �"��$��M�"��W�����1!A����'��"#�" '��.

�"��" '.9.2457 �%8.�=���$�!A��M�"��������W���������!��
9=
�

 1.3  �P���
�760�����(��

 -�!��
9
��������'�L����.�!��
9
����������������"�����	  8.��$��M�"��

������!A��M�"��'.�����'�L�� (development law) '����$��M�"��������!A���.���

".�
�������N��$����0��-����'�L��������������� 
�1�-��������������������������

��������� �M�"��������&0�!A��$����0�������9����"
������"�����M�"�� (legal

social engineering) @0��#������=�!���!���-���"���"������!������!������>�'������"

������"��������������������������*$�"� "�W���1��M�"��&�����"�� ="$"�!����
2�

<����=��!����(�� ���&�!A���!�������
�����������������������-�
�����

 �����������������$��!��
9 (=������) &0�=�����!����9 “���������
�� 127

�.����
��
���������-����'�L��9�;	��&�������"���!��
9������'�L�� '.9.2509”

���W'����� 10 �$������M�"���$� “…-��"�"�#����
���"���" ��"
�1�!�0�;�����������

������-��������������
��NN�#�����M�"������M������#$�� / 
����&"�<����
�!A�

���&��������'�L���������������.��!?���#�…��.����="$����0�80����;��'�9;��� 

������ …
�1���1-�����&���
��NN�#�($���1�-���"� ���="$-��"��01�-��M�"��
��&�#���01�-�

����#”

 �������������������=������ �"��$�"�����80� 33 !3���� �%���"��$���$�������������

!��
9
��������'�L������������������#�-��!A��������
��'0��#��� !�����#���

���!A������&������
���@������	���="$&��!A���$���
�&��� ��.�!A��������������


��!���������������@0��
������
���������"#���������&��!A��$�"������������"�(�� 

��'.1�	��&�#��NN����$����($����.�@0����������� ������($��#���!A��������

9�;	��&
��"�(���#(��� '.��!����(������"�(��������(�"(�
���=!���W'��
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 �M�"��������
��=��-(�"���� ����"��"��
��NN�#�="$(��&� ��.�="$'���'���$

���-(�������-��8�������
��9�;	��& ����"������".��
��!������!��=! ��.�"������

'�$��"��"�� &����=�!���!���
$���1��$�"="$'���'� �#$&��!A�#���!?��*!(reform) @0��

!��
9�����!�����IZ��!!Z���=���������������%&"�����".��!3 '.9. 2522 ��� '.9. 2533

#�"������

 2.  ���#�����=�%��IB6��P��������

 2.1  ��6��/0��P��������

 �M�"��������-�!��
9#$�� / "�
��"��#�#$�����#�"���;��������'�L��

������-�!��
9��1� / @0����$�!A� 2 ���$" �.� ���$"!��
9
��������������&����������"

���!��(�(� ������$"!��
9
����	!A�<*������"��.��������������&��#$��!��
9���"�

(1)  -����$"!��
9
����������������"���!��(�(� ($� !��
9����b; ����!

#����#�����"������.� !��(�(�������������������������� ������"��;�2��" =��

��"���$"���&��#�1��������($��#������#��01� '.�����
���.����!,N�����"������

��������-����!�������(�'�����������(�' ������������2����&�$�"���
������������

�������2����&�*!�.�� ($� ���������$��������;�
@0��"���*$���� ���"��M�"��������-������1�

(���#������#9#���;
�� 19 !��
9����b;) ��	������!��
9��$���1��%��$��������

������
��#�1��01���������������*$��1�=��($�����
����"�.������ ����$����"-��!��(�(�

��"���$"���($��#���=�� ���!A�!����(����$���
�&��� 
�1�!A������$���>��������	���


��="$#����.��".����=!($����.���������������  ��	���&0�"�
$�
����W�#$�������
��������

�'�$�������=!�.���/ �#$-�>������".����	���=��'�&�����$�������!A��������2����&($�

�������������2����&�*!�.��
��"���*$���� ����#$"�������� ���"����������2�!?���#�
��"�$����"��#�

2��" ���"!A�2��" ���"�"�>�� ���"���������"#�"����!��(�2�!=#� ��	����%�

����$����!����(�����������&0�=��#���M�"���01�'.���������>�'��#��������������� 

������������Y�'.��!A�����!�����������������#�"������������2�!?��*!��������� 

#���&�������"������
2����<�!����(������"�(�� �����>�����
��������������
�1�

������������
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 '���W���1�
��"�����M�"��������-����$"!��
9��1��&��$��������!=���$�

!���������

 - �������"������"������������ ������� ��"
�1����"��;�2��"-����������

���������

 - ������������2�!?���#�-����������������������<*������� ($� <*������$���(

��-�!��
9����b; (�������#@� ���=�I�=I@�-����"����  ��&��������-�������

���������  �.=I���-�����	�"���� !A�#��

 - �����M�"��
���=! ���

 - �����M�"��2����& ��.��M�"���'$����'���(��

 (2)  �$��-����$"!��
9
����������������"�����	��� ($� !��
9=
����

!��
9#$�� / -�
��!�@�� ��I���� ��#���"���� (�����!��
9
��'�L������ ($�

���#���� ���@������)  @0����	���=���*��%�����$����������������!���8��
��&�-(�

������!A���.���".�-����'�L��9�;	��& ����" ������".�� ���W'����$������-�����
��


������!����>���9�;	��&#�#��� (depression) ����$�� �.9.1926-1936 ���������"���

���1�
�� 1 ('.9.2457-2461) ���-�����
��!��
9�������"
�1�����=���������(&�����!�

�������!��
9&������������" ���������"������1�
�� 2 ('.9.2481-2488) 
��"����

�M�"��������-�!��
9��$���1&0�"�&��

 - ��	�����.�<*�!�����!��
9�������"

 - !�������������M�"�����������!��
9'�L������

 - ������������2����������
��=����������"���!A�����

 - �����M�"��
���=!

 - �����M�"��2����&��.��M�"���'$����'���(��

 2.2  �������P��������

 ���#���M�"���������%($�����������#���M�"���.�� / -�!��
9��0�� /

&�"����������#���M�"��
���#�#$�����=!#�"���;����.���������!��������

!��
9��1� / ($� !��
9
��!�������������!��(�2�!=#���� ��.����������"���"

<�%&���
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  -�!��
9���!��(�2�!=#� ���=��"�@0���M�"��������"���1�#�����
���=!

�.� ������$���M�"��@0��!A������&����
�����+O�������� (��	���) ������'�&�������

�M�"��@0��!A������&����
�����+O����#���NN�#� (��	�>�)

 �.���&���M�"��������!A��M�"��'.�����'�L�� �����<*�
������
�����$��

�M�"�� ���&��&�!�������������M�"�� ��������������.�<*�"�!�������������&�

#���"������
��9��#��
������" (social scientist)  ����$�"���� ($� ���9�;	9��#�� �������"

9��#�� ������90�;� ���&�#��
�� ����M�"�� �����(���������� ���"��;�9��#�� )�)

�������$���1!A�<*�(����(�N-�������(�W'������ @0��&��!A�#���-(�-�������$����.�

'�&�����$���M�"�� ������-��=��<��"�*���
����� 
�1�-����������������������� ���

��������������������������� ������������� ������������� �������$���1
��

����
�����$���M�"��-��*!������"�����.����
����� @0��#���"��������'��"���

 ������"�����.����
��������$���M�"�� ��$�����
���=!"������&����
��

�����1

 (1) ��������������������#8�!��������������M�"���������������

!��
9������'�L�� ($� !��
9=
�  �����������#8�!������������.�!J��"�����

�M�"�������� �.� '.���$����"���($����.�!��(�(�-����"���$"�����������&���"
��

9�;	��&�������"#�"�������($����.�#������($����.�@0�����������   ���#�"����

��������� ��"
�1�'.���$����"�����������'�L��������-��!A����������.�����

������
����"��%� '0��#��� !�����#��� ���!A������($���������������2����&�.�� / -�

>����(� (Private sector) ���������!J��"������M�"����1#�"!�#�&�!���?-����

!���>��� �"���#� ��.�
�������-&����$�!A������������#�<�����M�"��

 (2) ������������������.��������������M�"��������-��!���������

�"���"*$��$��.1�����������M�"�� ��$�!A��"������$��-�����8���#�"���"&��!A�

��$���-(��M�"��-��������<�����%&#�"���������!J��"������M�"�� ����&0���NN�#�

�.1�������!A�"�#��#$�� / -��#$���$��-����������#������ -�����������$����$���

90�;� �����*����
�����"���-&����"�(�� (���������) ��.������
���=!
��="$-($����M�"��

�%��"��8�����*�������-&=��="$������ 
�1���1<*����$����.���NN�#��M�"��&�#���="$�."�$�

�M�"��������"�    !J��"��-����'�L����-��"�9����j9����$����"!A��� !A��"�(��
����

���"����>�'��������� 
�1�!A�'�".�������(�#�����
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 (3) -�������$���M�"�������� ������"�����&"���"��-��<*�(����

(�N�����M�"�����������&�"������(���������� �����(��������� ������������

��"
�1���1� 3-5 �� !A����
��������$���M�"���������%=�� ".���$����%&����&0����-��

������"������$��) '�&����!A��$��
�� 1

 (4) ������"������$��) '�&����
�
���$��
�� 1 -��"����"�"�*��������01�

!A��$��
�� 2 ��.�
�� 3 &�!A�
��'�-& ����&0�����$����(���
�����<��(������$����"������

'�&����

 (5) ".���$����(����$����"������'�&�������=�!���!����$���M�"��&�

!A�
��'�-&���� &0���������	"�#��'�&�������"�#����������� ����$�-��������"���

�b;M���'�&��������
��������M�"�� -��.���8������������������"�"��-�������"(��

&�"��
����� ��%&����&0���������	"�#��'�&����!A����1����
����$������$���M�"��

����*$���������'�&���������	�>� (�>�<*��
���;M������L��>� #�"������)

 2.3  ���#�������������	���P�������?�'�

 ���"#��&�����'�&�����������������-�����"�%�(���$���M�"������>�<*�

�
���;M�����&�#������#$���L��>� '.��'�&����������������"8*�#����"�*������

�M�"�� &�80��������$���M�"����1��01�
*����� ) '.��'��"���;�#����
����'��

!�"�>�=2� ���"�������	"�#��!A�<*�����"�������'����"��(������ �����'�"'�

!����9-���(��&&�- ����;����� ��&0�=���M�"��"�-(�������#�1��#$���8��&�����
��!����9

-���(��&&�����;�

 ����.����������'�&�����$���M�"�����
���=!�����	�>� ��"
�1��M�"��

������ �.���&���"�(���>�<*��
���;M������L��"�(��"�&������.��#�1�
���=!&�������

������(�' ���"8���'�9;��.������
���=!
��"�����"��#�8*�#���#�"�M�"�� ��&0�����

�"�(������>�
�1� 2 �$� “<*���NN�#��M�"��” (legislator) �.���&�����"��������-�'.1�

���"�*� ���"��� ���"8��� ���!������������<*���NN�#��M�"�� ".���#$���>���"#����

�����������$���M�"��-�����
�� 1 ���� ���!�#��>���1� / &�#�1�������"�2����'�9;�01�

"�'�&����-�����
�� 2 @0��!A����'�&�����$���M�"��-�����������.���"�#��&���%&����
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&0��������*$���'�&����-�����
�� 3 -�����
�� 3 
���#$���>�) '����#$��"#��$�&��%�(��

��.�="$�%�(��-�����!A�'����(��NN�#���.�="$
$���1�&�="$"�����>�!���������

 ��$��=��%#�" ��1�#�����'�&��������>�
�1���� #������"&���>�<*��
���;M�

�$�� #�1��#$�������&���%&����
�� 3 ����&0����#$���L��>����������'�&����
�1� 3 ����

#�"������ &���%&($�������� ����.����������'�&��������M�"��#�"
����NN�#�=��-���	

2��"�*N��$���(����&���=
� @0��"������������1�#�����!?���#�"����$�
��=����$��"���1"��

&0�����="$��$��80�

 ��0�� ������"�2����'�9;'.��'�&�����$���M�"�������N / ��.��M�"��'�9;

($� �M�"����������1 ���&���#$�#�1�&���"�(���>�) �$����0������ &�"�<*�(����(�N ���

��(���� <*�"�!��������� ����M�"�� ����������������$����0�������"�

 2.4  +���#������������P��������=��

 ���#���M�"��������=
� #�1��#$W������80�W���!,&&����!���M�$���������

"��$���$�"��������(��������#$�� / 
�������$������
��9��#��
������" �����$������#�� ��

�������M�"����.�<*�"����"�*������M�"�����
���=! �
�&�������M�"�� ������������
��

�"���"��$������$���M�"�����������&�!A� “����M�"��
���*��.������������” �� ���

8��!A������������.������(����������
���*��.����M�"��������'��"�������-������

��������%&�������"��

 -����#��'����(��NN�#��"��"'��"#�" '�
29����( 2459 ��
���������$�  ��	

���-�������"�*���N���
2���("�&#���"��
��&�-(���������$���&��������!A����


����
$���1� @0���"�����"�$� �M�"��W�����1�=��8*�������#�1��#$���-��-(�!A��������

(������� ���
�1�-��"����1������������"�*����!����������������������#�"���#����

#� �#$���%=�����!�0�;�������&�������������� ���#��� ������2�����(������b;
��"�

���"�*����!������������������� !����������������� ($� '����(��9�2���"�".��

'�
�������  ���
��!�0�;��M�"�����
���'������"���"��#�  ��� &.�.����-��"��

��1� ���%=��"��M�"��W������
���"���"��$�"�� ���=��-(�������"�80� 12 !3 &����
���=��

#��'����(��NN�#������� '�
29����( 2471 !A��M�"��������W���
�� 2
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 '��.������ '.9.2471 "��.1�������
���"�*���"���01�����������"���������

�����������"
�1����������&��#�1������������� ��������" ������������(������N(�

������ 
�1���1!A�<�&��!���������
��=�����&�����-(� '��.�"��"'��"#�" '.9.2459 80�

12 !3 !�����������
����������� (��"�".��'�
�������) =����%&�*���������-�

!��
9'"$� ��������� '���"���������(���(�1�<*�-�N$��"������ �$�"=�����!���������

����������"�"��'��"��� ���
�1��M�"��W�����1���
�����������=��
����-�����

����"�� ����M�"�����
���'������"���"��#����$���01�#�1��#$!3 '.9.2461 ���'�&����

�$���M�"��&0�!A�=!�������"��������������"����1� ����M�"��W�����1�%=��-(�"����

80� 40 !3 ����$��������"���&���$�&���������'��.������ '.9.2511 �"��$�=��"�������

=�'��"#�""����� 3 ���1� -�!3 '.9. 2476 ���!3 '.9. 2477   2 ���1� #�"������

 -����#�� '��.������ '.9.2511 �
�&�����"�!������������-(��M�"�����

��� ���"��$����(���������
��=��!���!���!������!��"�&����"������ !A����
���

������-�!3 2495 ������
���'�L�������$�(�#�-�!3 2506 ����$���"����
�'�����(���

������
��!������������������ �����(���������� ���<*�"�!�������������$����"

������&�����"��'��"��� ���&����1���"�<*���������� (���"������������) ������

������ (�"�(��) !A�&�����"�� �#$�%"�=���#$�#�1�<*��
���������.��������������$�"!A�

������"������$���M�"������ ��0��-������1����="$"��������#��������$�!��
9=
�

&0�="$"�<*��
�  �������������
��&����"��$���$�"-�������$�� '��.������ '.9.2511

��.����������  ��.���=��-� / '.�����;�<�!����(������������������

 ����������#�� '��.������ '.9.2542 
��-(���������*$-�!,&&�����%"����������

!?���#�-�������$���.��&�="$�#�#$����� '��.������ '.9.2511 ��$���.� ������"�����

�$���M�"��!��������������(�����"�$����"������ ������������!������
����;#�

���������!A��$��-�N$ �"��$�&�"�<*��
��������#��������$�!��
9=
� ���<*����(�"��"

�����������!��
9 ��"
�1�<*�������$"�;#������!��
9�$�"!A����"������$������ �#$�%

������<*�(����(�N����#$�� / 
�������$� “�����
��9��#����������"” �������M�"��
���*��.���

������ ��"
�1������(����������
���*��.����M�"�� <�
��#�""��%�.���=���$���M�"��

������W�����1�
��="$�#�#$��"�������� '��.������ '.9.2511 -��������������.�����

���������M�"�� �"��$�&�"��
��NN�#�-�"$'��"�01����� �#$�
��NN�#�
��'��"�01����
�����=�

!���!����
��NN�#���"�%"�-($�$�&����<�����$����$����"�����������������"���������� 
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��.����� �������"�=! �
��NN�#�-�"$���"�#��"�<��� ���"�#��"�<���� ������

"�#���%"�
�1�<������<����

 2.5  /%0�������700!+�������������P��������=��

 &��
����$��"�����#�� ��&��%��$�!��
9=
�=��"����!����9-(��M�"��

������
�1�W���"�����#�1��#$���&�80�!,&&���� ��" 4 W��� �.�

1) '����(��NN�#��"��"'��"#�" '�
29����( 2459

2) '����(��NN�#������� '�
29����( 2471

3) '����(��NN�#������� '.9. 2511 ���

4) '����(��NN�#������� '.9. 2542

 �M�"��W���
��#���01�>������"�<�-��������M�"��W����$��
�1���1� @0���*

�".���$�&�!A����!?��*!�M�"��W����$�� �#$-����"!A�&��������="$��!?��*!

�M�"��������W���-��� ������������� �.� ���#�� '��.������ '.9.2471 @0��"�<�!A�

���!?��*! '��.�"��"'��"#�" '.9.2459 '����$�=��"����!������!��������!J��"��

��������������M�"���"��"'��"#�"�����1�(�� ��"
�1�"��
��NN�#�-�"$-� '��.

������ '.9.2471 '��"�01�"�� �$�����#�� '��.������ '.9.2511 ��� '��.������

'.9.2542 "�-(�������"�<�'������!���!����M�"��������W����$��
�1�W���
$���1� ="$-($

���!?��*!�M�"�� '����$��M�"��W���������.�W���-�"$"�=��"����!������!��������

!J��"�� ���������������������� ������-����������N�� ���&��%�=��&���"���#�


���'����(��NN�#�������
�1� 2 W��� @0�������#�<�-����!����9-(�'����(��NN�#����

��$�����#$�=!��1

 - �#�<���� '��.������ '.9.2511 ��$���$� “…��&������������=��

����#���01�!A������� �#$�M�"���$�����������
��-(���*$-�!,&&����!A��M�"��
��-(�"�#�1��#$

'.9.2471… &0���"���!���!����M�"���������01�-�"$-���"���"��$����"�� '.���$�

���"���������������������-�����01�”

 - �#�<���� '��.������ '.9.2542 ��$���$� “…���
�� '��.�����.

'.9.2511 =��-(�������"�!A����������� 
��-��"��
��NN�#�����!�����="$�.1�!����(��

#$����'�L��������-��
��#$��>�'�����$�����������2����&-�!,&&���� !��������'��
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��(��NN�#������$��=����"�
��NN�#������������$"�;#��� @0���"���!���!���-���"���"

�����01�($��������…&0��%��"���!���!����M�"���$�����������
��-(���������*$��"
�1�

W���…”

 &0���&���!���&�������.���!����-����#���M�"��������=
�=�������1

 (1) ���!���!����M�"����"
�1�W����#$�����1�="$=��#�1���*$��'.1�	����$�

���90�;���&���M�"��W�����" ����>�'����������������-������1���$��!A�����

���&���&��

 (2) -����!���!����M�"����"
��W��� ="$"����!������!�����������

!J��"������M�"��-����������N ���="$(��&��$�&�'�L������������=!-�
�9
��-�

'.����=� ����� '��.������ '.9.2471

 (3) ����!��������������"������$���M�"��="$�������"80�<*�(����

(�N��.������(������������"9��#�� ����M�"��
���*���������� ������������
���*�

�M�"�� )�)

 (4) ���!���!����M�"��
�1�W����#$�����1�&0�"�<�!A�������=�!���!���

'��"#�"��.�������
��NN�#����"�#�����="$!������!��������!J��"��������������

����M�"��
�1� / 
���M�"��W�����"�#$��W���=��-(�"�!A�������"�� �"���&�!?��*!

�M�"��
������"���
�
��&����=�!���!���
$���1�

 (5) ������������"�*������M�"�����#$��!��
9
��"����;��
��9�;	��&

�������"��������=
� ��"
�1�<����!��(�"��.���""������$��!��
9�.����M�"��

������"�-(�-����'�&����!���!����M�"���#$�����1� ������$���1����
�="$=��������"�*�

���!���������&��<����!��(�"��.���""������$��!��
9�.������������ ($� ����$�

���"���'�L��������������� ���90�;����" ��������N(� )�) 
�1� / 
�����$�<*��
�

�������	"�#��   ���
����������� �2���� �����(���������*� �����(���������� !��2��

���"��� ��.�<*�����������������#��������$�!��
9=
� ���<*��
�&�����������

!��(�"
�����1�
�����������"'��>�'����������$��!��
9 ���������>*"�>���(������!@�

IZ� (ICA FOAP) ���������������������(�#��$�"���"*���2�#$��!��
9&���01�
�1�-�

!��
9=
� ���#$��!��
9�"���������=!!A����� /
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3.  
+���#
���#�P����������0����)�+F��!#��

 ����&!����
����M�"��������=
�-����#���!,&&����-� 3 !����� �.�

���;��
���=!����M�"�� ���������N���!���������M�"�� ����������������M�"��

���'�&����#�1��#$W������80�W���!,&&����

 3.1  
+���#
���#)��-����6�=+/0��P���

 (1)  �������M�"��������

�. '��. �"��"'��"#�" '.9. 2459 : -(����������������������
��

'���!��>
���� !A����(�������-�����
����

�. '��. ������ '.9.2471 : �$����"������!��>
#$�� / ��'.1�

	��������!������ ���($��@0����������� ������($��#���'.��

-��������"&����N
��'��������"&����N2��"-�����".��

�. '��. ������ '.9.2511 : !���!��� '��.������ '.9. 2471 -��"�

������������������ ����������#��������$�!��
9=
�!A�

�8�������������

�. '��. ������ '.9.2542 : !���!��� '��.������ '.9.2511 -��"�

������"���'�L�������������$�(�#� ���
��'�L��������

�"�(���"
� ������������

 (2) <*����;����#�"�M�"��

�. '��.�"��"'��"#�" '.9.2459 : ���������
���'������"��

�"��#�

�. '��.������ '.9.2471 : ���������
���'���(������"���"

���
����;#�'���(���� ��	"�#���$�������
���9�;	���

��	"�#����$�������
����;#��2���� ��	"�#���$�������
���

������ (!������!��#�"���
���&�������������"������)
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�. '��.������ '.9.2511 : �"�.���
���'�L�������$�(�#� �"�.

���
����;#���������� (!������!��#�"���
���&��������

����$����(����$����"������)

�. '��.������ '.9.2542 : �"�.���
����;#����������

 (3) ���
�����������

�. '��.�"��"'��"#�" '.9.2459 : �2������"'���(����8�#�'������

�. '��.������ '.9.2471 : !���
*�W������
���'���(�����

�"���" )�) �2������"������ ('.9.2475-2495) !������
���

������

�. '��.������ '.9.2511 : !������
���'�L�������$�(�#� ���!���

���
���) �2������"�$����"������ !������
����;#����

������

�. '��.������ '.9.2542 : !������
����;#����������

 3.2  
+���#
���#���������G/0��P���

 (1)  �������" “������”

�. '��.�"��"'��"#�" '.9.2459 : “�"��"���<*�
�����'��!�*����

������������
�������� ��"���������������#������!���������

-(�&$�� ���"�-($'.�������=�"�&�������$�"�(�� (&��'����(!���>

-��M�"��)

�. '��.������ '.9.2471 : “�"��"@0��=��&�
�����#�"'����(

��NN�#���1��.�8.��$�=��&�
�����#�"'����(��NN�#���1” "�#�� 5 -��

���"�"���$� “…�.��"��"@0��#�1��01�'.��������2�����"��� !A�

!����(����"�N��$�"�(��
�1�!��-�
��
��'��…” (��"
�1�������

��1�!	"���(�"��"������)

�. '��.������ '.9.2511 : “��������@0���$�"�����������&���'.��

($����.�@0����������� ���=��&�
�����#�"'����(��NN�#���1”
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�. '��.������ '.9.2542 : “��������@0���$�"�����������&���'.��

!����(��
��9�;	��&�������" ���($��#������($����.�@0��

��������� ���=��&�
�����#�"'����(��NN�#���1”

 (2) ������Y����&��#�1�������

�. '��.�"��"'��"#�" '.9. 2459 :

- �"�(��!A������2��"�� �������#�>��� !�������(�'�;#�

���"

- ="$������$� 10 ��

- ������������������-��"*$������.�#�����������

- ������2����&�$�"���

- "����������

�. '��.������ '.9. 2471 :

- �"�(��!A������2��"�� �������#�>��� ���"#��������$��

�������

- ="$������$� 10 ��

- &�����������������8��&����
��-���"�(���*��."

- ������2����&�$�"���'.��!����(����"�N��$�"�(��

- "����������

�. '��.������ '.9. 2511 :

- �"�(��!A������2��"�� �������#�>��� !�������(�'#�"
��

������

- ="$&�����������������

- "���&����$�"���

- "�
���.������ 8��!A�������(���&�����

- "����������

�. '��.������ '.9. 2542 :

- �"�(��!A������2��"�� �������#�>��� "���&���"�$�"���



�M�"��������
��'0�!������ : (�N  ��������9�

���&���������M�"��������!,&&����������
�����=�

16

- ="$&�����&������"�(����1�#��� �#$#���"�<*���(.��&��#�1�="$������$�

10 ��

- ="$������������������

- "�
���.������

-  "����������

 (3)  !��>
���������

�. '��.�"��"'��"#�" '.9.2459 : !��>
��������
��'���

!��>
����

�. '��.������ '.9.2471 : ����������!��>
 #�"!����9���

��	"�#��!A����� /

�. '��.������ '.9.2511 : ����������!��>
 ����������M

���
���

�. '��.������ '.9.2542 : ����������!��>
 ����������M

���
���

(4)  ���"���<������"�(��

�. '��.�"��"'��"#�" '.9.2459 : ="$&��������-(�

�. '��.������ '.9.2471 : &��������-(� ��.�="$&��������-(�

�. '��.������ '.9.2511 : &�������.�="$&�����

�. '��.������ '.9.2542 : &�����

(5)  �����"������#�1� ((�"��"������)

�. '��.�"��"'��"#�" '.9. 2459 : ="$"�

�. '��.������ '.9. 2471 : "�(�"��"������ ="$&�����&������"�(��

��1�#���

�. '��.������ '.9. 2511 :  "�(�"��"������ �"�(��="$������$� 3

������
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�. '��.������ '.9. 2542 : "�(�"��"������ �"�(��="$������$� 5

������

 (6)  ������������

 '��.�"��"'��"#�" '.9. 2459 ���'��.������ '.9. 2471 ="$"�'��.

������ '.9. 2511 ���'��.������ '.9. 2542 "�

(7)  ������������

 �M�"�� 3 W������="$"� '��.������ '.9. 2542 "�

 3.3 
+���#
���#������%��/0��P��������

 #����!����
�������������M�"��������

������#�GG�������� �.<. 2511 ������#�GG�������� �.<. 2542
�$��
�� 1 ������&�����

      �"�� 1  ���&�
�����������&�����

     �"�� 2  ���������������������&�����

     �"�� 3  ��������"������&�����

     �"�� 4  ������������&�����

�"�� 1  �

���=!

�$��
�� 2 ������="$&�����

     �"�� 1  ���&�
�����������="$&�����

������������ ���������

��"������="$&�����

     �"�� 2  ������������="$&�����

�"�� 2  �������������$����"������

     �$��
�� 1 ������"���'�L��������

��$�(�#�

     �$��
��   2    ���
�����������

     �$��
�� 3 ����������*��������

     �$��
�� 4 ���
��'�L��������

�$��
�� 3  (�"��"������

�$��
�� 4  ��������"������������

�$��
�� 5  ���(������N(�

�"�� 3 ������

     �$��
�� 1 ���&��#�1�������&�
����� 

������
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������#�GG�������� �.<. 2511 ������#�GG�������� �.<. 2542
�$��
�� 6 �������#��������$�!��
9=
�

�$��
�� 7 ������="$&�����

�$��
�� 8  ���$"�;#���

�
W'�����

     �$��
�� 2 ������������������=�'��"#�"

     �$��
�� 3 ���������������������

     �$��
�� 4 ��������N(�

     �$��
�� 5 ������������

�"�� 4 ���(������N(�

�"�� 5 ������������������

�"�� 6 ������������

�"�� 7 (�"��"������

�"�� 8 �������#��������$�!��
9=
�

�"�� 9 ���$"�;#���

�"�� 10 �
�������
;

�
W'�����

&������
��NN�#� 119 "�#�� &������
��NN�#� 138 "�#��

4.  /%0������/0��P��������+F��!#���������(�������

 �M�"��������!,&&����=����$ '����(��NN�#������� '.9.2542 "�<�-(�������

#�1��#$���
�� 24 ";��� 2542 �"��$�'���-(�"�'���!��"�� 2 !3 6 �.�� �#$!���?�$��M�"����1

"����&��������!�����
�1�-�������������������'�L�������� ���&�=����$��#$�=!

 4.1  /�����#���)�
+A������6���
��
��6����#�����(�������

 #�"!�#����������!J��"������M�"��������&�!���M��*$-����!���>

��.�-��"���#�
����M�"�� @0������80��#�<�-����#��'����(��NN�#���1� ���!���>-�

�M�"����$��'�����1� / �$� '.��!���!����M�"���$����������� ���'.�������#�#�"
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��	2��"�*N��$���(����&���=
� @0����NN�#��$����&�������
2�������>�'��������-��

���
��=�������9�������&#�"�
��NN�#���$��M�"��

 ���'�L��������-�!��
9=
�=��-(� “������	��!8�">�” #���"�&�80�

!,&&����!A���� 85 !3���� �#$���!���M�$�������1���&��!A���$����������=
���.�!A�����
��

���="$=�������������������=
� �
�&���������	��!8�">���������1�=��-(������*$
���=!-�

!��
9������'�L�� ��.�!��
9
����	���!A�<*������"��������� @0�������$����'�L��

������ “&�������$��” ������1"�������������N�����1

- ��	�$����" �����������($����.�������

- >��-��������
��="$�������"��� ("����������1����)

- 8$����������&�$����" �����������($����.� #���&����������

�*�� ��������$��!A���1�!A�#�� ��������������������"

��"��8�����������������*����

- '.��'�L���������������-����"��%� '0��#��� !�����#���

���!A������($���������������2����&�*!�.��-�>����(�

- '.��-��������!A���.���".���$����0��-����'�L��9�;	��& ����"

���".�� �����L�2��" ��'.1�	��������($��#����������$�"

".�($����.����

 '���W���1��M�"��������
�����������!��
9
�������*$-�������	��!8�">� 

������#���"����������!J��"��������=��(��&�#�"����������������	��!8�">���1 

�M�"��������=
�
��W�����"
�1�W���!,&&������������� !J��"�� ��.�
�9
������$�

���"���'�L�������������$��

 4.2  ������%���P��������=�	
�����

�������������M�"�������� �.� ����!����� (contents) ����M�"�� @0��

!���?��*$-������N����M�"�� ��"
�1��
��NN�#�
��!A��������'.1�	�������N ���"="$

�"���"�������������M�"�� ��&'�&����=�������1

 ���&���"���"*$��$�!A��"������$��="$!A�����
���� ="$�����������"���"*$

#�"���;����.�2��"(�#����������@0��!A���#������ �#$����#�1�#�������

���=!(�"�� 1)
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@0��!A��
��NN�#��$�������
2��������
��������������
������ ��������������="$&�����

"�-($�

���=!#�"(.������"�� 1 �

���=!�$�&�!A��.����������" ��	"�#����������&�����	

"�#��   <*����;����#�"'����(��NN�#� )�) �"�� 2 �������������$����"�������$�&�!A�

�.��� ������"����$� '����$�".�����="$"�������&�=!����������$����"������=����$��=�

 ����������M�"��
��="$�"���"��.����&���"���"*$��$��
��NN�#����

�M�"��
��="$!A������$�"!A���������$���90�;� ��������*�������"���-& �������

�"�(�� ������@0���$��"��!A���2��"�� (lay man) "�-($�����(���� ���2����& ��.�<*�
��

�����L� �M�"��������!A��M�"��'.�����'�L�� &0��"���#����$����$���
�����"���-&

������!?���#����="$#�����9������M�"����.����#����"=��������

����������M�"�����������!��
9�����!�� �"��$�&�-(�������"�#�1��#$

'.9.2522 �%�*�".��&��$����$���90�;� �����*�������-& '���=��&�������������"���"*$��$��

!A����� ($� �"�� 2 ���&��#�1�������&�
����������� �%�������"�.1��������������

������
������� �"�� 3 =�������"��
2��������
�����������
�������=��-��"������

��� �"�� 4 �%($�������� =�������"��
2�������"���<������"�(��=�� 
��-���������$���

90�;�������-& (�!���*#����!����
�������������M�"��������=
� ��������!������

�$��

#����!����
������������ '��.������ '.9.2542 ��� '��.�����������!�� '.9.2522

������#�GG�������� �.<. 2542 ������#�GG�������������+�� �.<.
2522

�"�� 1  �

���=!

�"�� 2  �������������$����"������

     �$��
�� 1 ������"���'�L����������$�

(�#�

     �$��
�� 2 ���
�����������

     �$��
�� 3 ����������*��������

     �$��
�� 4 ���
��'�L��������

�"�� 3  ������

     �$��
��  1 ���&��#�1�������&�
����� 

������

�"�� 1  �

���=!

�"�� 2  ���&��#�1����&�
�����������

              ("�#�� 1 – "�#�� 3)

�"�� 3 ��
2��������
�����������

       ("�#�� 11 – "�#�� 37)
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������#�GG�������� �.<. 2511 ������#�GG�������� �.<. 2542
     �$��
�� 2 ������������������=�'��"#�"

     �$��
�� 3 ���������������������

     �$��
�� 4 ��������N(�

     �$��
�� 5 ������������

�"�� 4 ���(������N(�

�"�� 5 ������������������

�"�� 6 ������������

�"�� 7 (�"��"������

�"�� 8 �������#��������$�!��
9=
�

�"�� 9 ���$"�;#���

�"�� 10 �
�������
;�
W'�����

�"�� 4 ��
2�������"���<������"�(��

      ("�#�� 38 – "�#�� 49)

�"�� 5 ���&���������������&�����������

       ("�#�� 50 – "�#�� 65)

�"�� 6 
��'�����������
�����������

       ("�#�� 66 – "�#�� 73)

�"�� 7 ���������������

      ("�#�� 74 – "�#�� 75)

�"�� 8 ����
����������&������
�����

������

             ("�#� 76 – "�#�� 94)

�"�� 9 �%�#�%�

     ("�#�� 95 – "�#�� 102)

&������
��NN�#� 138 "�#�� &������
��NN�#� 102 "�#��

 4.3  /��#�#�GG���#��
�760���6
+C�)������7:�?��/0������

�.���&������������M�"��������="$!A�����
���� 
��-������
��NN�#����

�.���
��!A��������'.1�	����������� ��.�"�W���1��%"�������"="$(��&� #������-�����


�����������#����"���="$&��!A� ���&����1��������'.1�	������.���
�������NN�#�=��

-��M�"��������-��(��&� �#$������NN�#��$�-��=!������-���������� ($� ��
2��������


������"�(�� �������������������!��(�"-�N$������!��(�"������"������������ @0��
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#������������#�"����!��(�2�!=#� #���&������&����
��������"���<��(�����������


�1���� ���
���M�"����NN�#�-����������������&���"�����N������������������'.1�	��

������������<�!����(�� �$��=���$���������"�(��=��-����������($���1&�
��-������

�����N������������ ���������"�#�	�� �����#$����
���������#$��������&���������.�

���=�'��"#�"��������� �"�-��.����������-���#�#$��������=!=��&�����*$���
�����

��������&"������������� ������!��>
#$�� / =��-��������8.�!A����
��-����

��������.����=�'��"#�"��������� ���
�1������������.�������=�'��"#�"#���<$��������&�


�����&�����
���������������$���%#�" -�
��!?���#��%���������"�������-�"�#�	��

������������������#$�� / ��*$="$���� �M�"��
����&0����"��
��NN�#�
��!A��������'.1�	��

���������=����$�����8��� 
�1���1�������'.1�	��="$-($��2�!?���#�-���������� @0��!A��.���


��#���������-����������

�
��NN�#��������'.1�	�����!�������0��@0����������.�="$"����"(��&�-�

�M�"��������=
� �.� ����
�����������-����-�����90�;�+F����"��$�"�(�� ���"���

��������� ���'��������������� ��"
�1����<��'�$���"*� �$����� ���"�*���������

������=!�*$!��(�(�
���=! @0��8.��$�!A������
��&�!A��"�(��������-�����# ���

W'����$���������"��
��NN�#�-��M�"��������-��!A�����
�������������1�!	"
��&�#���

-�����90�;���$�"�(�����#� !A�
���$�������$�����������"����������������-��"����

���"������90�;� '.��-�����90�;�����$����"���90�;���$�"�(�� ��"
�1�&��������=���
2�

�$����0��=��!A�
�����90�;�      +F����"

 4.4  /%0������
��6����#0��������������/0������

"�#�� 46 ��$�'����(��NN�#������� '.9.2542 "��.1��������N="$�#�#$�����

"�#�� 21 ��$�'����(��NN�#������� '.9. 2511 ��$���.�=����NN�#�!A���������$�  “'.��

!?���#�-��!A�=!#�"��#8�!������-��������"������&���
����������$��#$�=!��1=��…” #�"

�������"�#��@0��!A������������������&���
����� 13 ���"�#�� ������� '��.������

'.9.2511 ��� 9 ���"�#��������� '��.������ '.9. 2542
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 �����&���
��������������
��=����NN�#�=��-����;��!A����������($���1"�<�

�����$������!A����"�� ���&���$��#$�=!��1

!A����&����������&��������� '����$�80��"��M�"��=�����������������

��������&=��"��"��!�����-��%���������$������&�����#������
���=!#�"
��=����NN�#�=��-�

"�#�� 66 ��$�!��"���M�"���'$����'���(�� ���"�$� “��#�������$�""���
2��������
��

#�"�
��NN�#���$�!��"���M�"����1��.��M�"���.�� >��-�����#��$������&����
����.�

��#8�!������ ���=����NN�#���.�������=��-��M�"�� �����������.�#�����&��#�1�”

��������������&���
��������-������0��#�""�#�� 46 ��$�'����(��NN�#�

������ '.9. 2542 ��1� ���������="$=��������!A���#8�!���������������=��-����

������ ������&�-(������&���
����������1�="$=�� '���"�#�� 46 ��NN�#��$� “'.��!?���#�-��

!A�#�"��#8�!������ -��������"������&���
��������#$�=!��1=��…”

#��������" ������&�������-����������-��"���#8�!�����������.�&��
��

��NN�#�=��-��!A������&���
�����-�"�#�� 45 �%="$=�� �������#����$�����&��#�1����;�


��!�����(���# &����� @0��!��(�(�="$"���
2�
��&���"�����������&���!�����(���#-��*!

������ �.���&���M�"�����!�����(���#=����NN�#��$� �����������&���!�����(���#-��

���
��=��-��*!���;�
"��(�
$���1� �����������&���2�����'���(����.�2�����-� / �%

#�" �M�"�����2�����'���(���%=����NN�#�=��
������������ �.� &����
��-��*!���;�


"��(� ���
�1��M�"���������%="$=����NN�#�-��������"������&��������&���2�������.�

��&���!�����(���#=��

'���W���1�&0��"������=�"�#�� 46 ���-�"$ "�-&���"�$� “-��������"������&

8.����"��
2�j-�
��'����� 
����#����" ���������������
�����
������
��&��!A�'.��-������%&

#�"��#8�!���������������” �#�<�-�������=�($���1�.�

� ���8.����"��
2�-�
��'�����#�"���"�#�� (7) ��1� �$�"�������"

80�
��'����
2�j�����
2�
��&�&�����
��'�������$��=��%=��>��-�

����#�M�"��

� ���
�����#$�� / #�"���"�#���.�� / ���"�#�� 46 8.��$�!A����
��

��#����"��.���NN�
�1���1�

� ������������-�9��="$�$�-�
���'$� ��.�!�����"����������

'�9; &0������NN�#�=�� �"��$�="$��NN�#�=���������%"������&������
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���=��#�"��
2������&-�	�����#������#�"!��"���M�"���'$�

���'���(��"�#�� 66 ��*$���� ($��������������
��-������%&#�"

��#8�!������
��=��������=��-����������

� ����$� &1�������)1���� �������$� $�%<'�����#�  &�=��="$���-&�����

���($� !���?��*$-�!,&&���� ������#������&�"������&���
�����

���-�#�""�#�� 46 �%#���������"-������1�"�������!A���#8�

!��������������� ���W'����$���������"�#�� (2)  (3)  (4)  (6)

(7) ��� (9) "�W���1�&�="$"������&���
�����#�"���"�#����1� /

�
�&�����#8�!���������������"����;���#�#$��&��������������$�����;�
 

��.��������2����&��(��*!�.�� ��$���.� ��#8�!�����������������1�"�����#&�����>��-�

���"#���������&��!A��$�"��� (common needs / felt needs) ($� ��#8�!���������������

��"
��'�� =����$ ����$����"�����"
��'�� ������-�����(.����$�"�(�� @0��8.��$�!A���#8�

!�������������������
��&�#���������-��(��&�-�����������$�����-�������������.�

�������������$�"�(��
���� ���-�����"($����.�
����(�����%����.������������"($��

��.�
����(�����%��#�"���"�#�� (2) (3) ��� (4) ���"�#�� 46 ��1�!A���
2������&���

������
��&����
��=��-�	�����#������@0��"����""�$��"��
������"��*$����#�"2��"(�#�

��������� &0�="$&��!A�#���������������"��$���1�=��-���������� ��.�8��&�������=���%

8.��$�!A���#8�!���������

�$����#8�!����������������2����&��(��*!�.�� ���W'�����������$�����;�


��1�"��&�������=������!�����#�1��#$ “�������.�80��.���” 
�1���1'����������2����&

!��>
��1"����""�$��"��'.�����������=�&�������>�����"���$�!,��������$��<*���
��

(investors) &0�#�����������#8�!������<.����.�<.�����=��������$�� �"��$�&����
����.�="$

���
�����#�"��#8�!��������$��-���$����0����.�������$���%=�� ��#8�!�����������������

�$�����;�
&0�"����;��!A�&��������#���
&
�������%��&��������#8�!����������������$��=�� 8��!A����"#���������&��

!A��$�"�������"�(�� �������������($���1��$� ������&��������#� (multi-purpose
cooperative)  ($� ����������;#� ������!��"� ���������" ������(�"(� )�) �$��

������
��"���#8�!������������$������ �����$� �������&������#� (single-purpose
cooperative)  ��������!��������&"���#8�!���������������$��=�����="$
��-��������
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��1�!A����������!������ ($� ��������"
��'����&-�������������.������������

��.�-�����"($����.���$�"�(��=�����="$8.��$�!A����������!������ �#$8����������"


��'��#������
��2����&����&����� ������� ��.����#���-����$�"�(������ ��&�����$���1�!A�

��#8�!���������� ��������"
��'��($���1�&�#���!�����!��>
������!A����������

!������ ���($�
��!?���#���*$-�!��
9�����!��

��0�� �.��������&���
����������������1�M�"�������������!�� '.9.2522

"�#�� 11 ��NN�#��$� “-��������
��&�
���������"�	���!A���#������… "������&8.�

���"��
2�j-�
��'����� 
����NN� ��������� ������
�����
������
��&��!A���$���""�$��"��

������&��#�1�������”

 4.5  #�#�GG�����6��*)����#���)#�	0�����(�������

'��.������ '.9.2542 "��
��NN�#�����"�#��
��"�<����
�
����#$����

'�L�����������������������������" -�
����1&�=����$��80�W'��-�!���%�
��

�����N/ 
$���1� ���#$�=!��1

1. &1��������)���&�#�����
����������������������%	 (#��.) 2����&
 &#���"������M�"�����������!��
9@0�������*$-� “����������
����	

��!8�">�” ($� !��
9=
���1������"���'�L�������������$�(�#� (�'(.) 8*�������01�"�

'.��-��"������&����
��!A�
��!�0�;������������ �����������'�L�����������������.�

���� ���������(�#� !A���=�
���M�"����$����0�������	��� ��.�!A�������
��!�0�;�

�������������'�L�������������	��� '���W���1����������� �'(. &�"������&����
��

-�����!�0�;� ������ !�������� ���'�&����$�����������'�L��������-����$��.�

'.����� ��	"�#�� ��$������$������� �'(.�.�-�����!�0�;������� (advisory capacity) "�-($

������ ��.�"�-($"������&������($����������	"�#�� <*����;����#�"�M�"�������� ��.�

���
����������� @0��!A�<*�������#�"�M�"��������

�����&����
����� �'(.#�""�#�� 10(7) 
���$� “"������&����
��#�"
����NN�#�

=��-�'����(��NN�#���1” @0��=����"80������&����������!����� ���&����*$-�"�#��#$�� /

��� '��.������ '.9.2542 &0�������������������$������#�� ���!A���!������$���'�L��

������������� ���W'����$������&�"�<�-�����
����������������	"�#��@0��!A�<*�
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�������*�������<*����;����#�"�M�"��������"���<��(��-��������M���
���

��������.�������� ��.�-�����"�%�(�����"�#� ���N�# '.��!?���#����#�"�M�"�� '���


$��
�1������&-(� �'(. !A� “�$"���+�” -����$#���

#����$�� �����&����
�� �'(.
��"����;��!A����������@0�����!A�������


�������������.���	"�#�� ($�

(1) ���-�����"�%�(��-�����
����;#����������+�� (���) 
������

��������������="$&����� =��
���8�����������.��-� ���&��
��=��������

=��-��M�"�������� ("�#�� 8)

(2) ���-�����"�%�(����$������
�����
������������������.���������� 

-�������(������($����.�-����&��������������
��&��#�1��01����="$��� 3 !3

��.�"�<�������
��#��#$������� 2 !3 ("�#�� 23)

(3) ���-����������.�<*�"��$��=�������
2����������������
�����������#$� 

�'(. ���8.��$��������&W����� �'(.!A�
����� ("�#�� 26, 38 )�))

(4) �����������#���$��������������#��������$�!��
9=
���1��*����#�"

"�#�� 60

(5) ����������8������������.����;��������+�������.������
��
�� 

������&�+����.���
��������#�=�� �����.�&��
��=����NN�#�=��-�

"�#�� 62(1) – (6) "�#�� 62(7)

 2.����1��������������)�$���,%������������0����)��2���������/��
%1������%�

�%�� 15  !A����&�����-�������������'�L�����������>���;#� '���

!������
���) "����"���<��(��-���&������������;#����" #�����$����
�����

���������!��
9
�������*$-�������	��!8�">������� ����#$�#�1�<*��������*����-��$����(

������������#���!A�<*�
��"�&�#-&���������������� ($��������-�!��
9�.�� /

 3.&1�����&����)��2��������������&&����2��2��3&#1����� '.��-��"����

!?���#�#�"'����(��NN�#���1 ("�#�� 16(8))  !A������&�%���%&
�����
�����) ��&-(�#�"

���>�-&��.�����*�
$�="$80������=�� ���W'������
�����
�����=������#$�#�1�&��<*�
��="$"�

���"�*����"��"��8 ���!���������������������$����"���'�L�������� ��.�<*�="$

���
������-��.�����$���1 ���-�������&��$���
����������� -�����
������.��-�#�"
��

'����(��NN�#���1������ ��.�#�"
����	"�#��"���"��#�""�#�� 16(9) �%!A������&
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�%���%&���!A����#���#$����
��������&�8*��
���@���������&��	&�������"&��!A�

=��

 4.  �&�)'�����������%�

�%�� 27-32  �
�&���="$&��!A�#�����NN�#�=��-�

�M�"�������� �$����(����������%"����
���$����"������ @0���$�#�1�"�#�1��#$!3 2483

���=����������������������!��"���.���"� ������������
����1�%���������%����

��$��#����*$���� ���
��"��
��NN�#��.������
��'�L��������=��($���1!A��������-������*�

�$�����������-�!��
9=
������*$-�������	��!8�">� ���="$��$����$�&���1����".��-�


�1�
�����������������=���������$����""� 85 !3���� ��0�����($����.�
�������������	


��������"&��!A�&�"�<������$&�#��NN��
�1�����"�(�� ���������
��&�'0��#�����.�($��

#���&�80�
����� '�����"��8�����"($����.�&����	���=�� 9.������ <*������(����

������-�"����
�������0��-�������=����$��=����������$� “���($����.������	!A�

&�"'�#��$����"#��” ������������� �"��80����($����.�
��������"&��!A����������=!

&���������1��="$�#

 5.  �
��	��
)2%�

�%�� 41  "�#����1"�<�!A�(��������-�����
�����) #���

���!����9�������$�������!��>
-�����
����"��8����"�(���"
�=�� ��������1���


����� ) =�����!����9�����$�-��������
��!��>
����"�(���"
�=�� ����.�<�������


�����
�����������"�-($<*����
�������.������������ �
�&���������-�#$��!��
9 ($�

N��!�O���������-#�@0���M�"��-������"�(���"
�=����1� 
$�
��
���W'��������-�>��

�;#�@0���"�(��
�1��"�!A��;#��� �M�"�����N�#-������"�(���"
�=���%'.��<$��

��������"��#�����"�(��
���$� 8��!A��"�(��2��"�� (ordinary member) #���!A�<*�
��"���(�'

�����;#����" �.� !A��;#����
�&��� (full-time farmers) �#$-�!��
9
�1����"�

'������������;�
 <*�!�������(�'�������.������(��� @0��"�
������$��!�$���*$�����%��&
��

����;#��%� / ���� / !A���(�'���" (part-time farmers) @0��!A��"�(��2��"��="$=�� �#$

����&��"���!A��"�(������������;#�����'.��!����(�������$�� ($� -����@.1������

��!��������;#� ��.�������<�<��#���#� ������=��������"*��$����� ����� ���

��
9#$�� / 
$���1� �M�"��&0���NN�#�-�������($���1��"���!A��"�(���"
� (associate

member) =�� �#$="$-��"���
2���������������-�
��!��(�"-�N$ ��.�!A����"���������

��� '���W���1�����������<*�
��&��"���!A��"�(���"
�=��#���!A������
���������"��#�


��&�!A��"�(��2��"��=��
$���1�
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 �������������!������.�� ($� ������������ ��������"
��'�� ��.�������

������ ="$&��!A��#$��$���
��&����N�#-������"�(���"
� '����$����!�#���������������%

��"��8�����������$�����
���=!�%=�� '.��&*�-&-�����"���!A��"�(��".����'�-& ������

�������%"����;��($�������� ��"��8-����������$������.�� / ���&���"�(������ �#$-�

������������"
��'�� �M�"���������������!��
9���N�#-��������������+��&��

�����>�����=�� �#$&��*��."="$=�� �����"-����������"
��'������"�(���"
�=�� &�
��

-�������
���=!��$���1�="$��-&
��&��"���!A��"�(��2��"��
�1� / 
��"�����"��#�8*�#���

�������<*������M�"����������!����NN�#��$� “<*���������#�1��#$ 12 !3�01�=! !A��"�(��

������-��������=��”

 '���W���1����!����9������-�����������������.���������"
��'�����

�"�(���"
�=����&&�"�<�#$����'��"&������"�(����"�N�����������$���1�=��

 6.  ����	2�%��������������)+�)��
���0�������  "�<������$��"���#�#$����

'�L���������������'���#�"!�#� ��
.!A���������*���� (apex organization) ���

������������� �M�"�����!��
9#$�� / &0���NN�#�-��!A���������1��*���� ���

�����������
��!��>
���
������� �#$#���!A�����"���-&#�"���������������� 1

���
�� ��
.="$"��>�'!A�������&0�="$=���������$����"���'�L��&���$����(���������

������
����������� ��
.�01�#��#$���	"�#��<*����;����#�"�M�"�� �#$-�
��!?���#�

��	"�#��"��
��
����"�����������$����"���'�L�� ��
.  ��
.&0�"��>�'���
��!���?��*$

-�!,&&���� ��$���.� �$���� ����������
�� ���>���<*���� ��.�!A�#���
�����������

������-����#��#$���.�#$���������	��� �$����(��� ��$����������	 ��.�����������

��(���$��"�!����
2�>�'���"�!����
2�<� ���
�������N�.����9����j9����$����"!A�<*����

����������������=
�-��
������������.�-����������������� &���$����$���1

�.��.���"�&�����"<��'������ '��.������ '.9.2511 
��"�=����NN�#�-�� ��
.!A�������

&��#�1��01�#�"������Y������2���������� ������"<��'�����1�%=��8$��
��"���� '��.

������ '.9.2542 -�!,&&�������

 7.  ��'�
��,%���)����)��2������$��0��	%	2'##�  
��-������$� “���$"�;#���”

!A����W'���01�"� ���������"�������$<*�-(������1�$��"�����"80���#������ ��.��;#���

������
����"��������$� “���$"” ($� ���$"�� !A�#�� �
�&������$"�;#���
��&�
�������1"�
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���;��!A� “������” '���!A��������2����&����;#���
���$�"�����������&���������

($��#������($����.�@0����������� �#$!A�������
�����#�����9������$����"������($��

��.�&����	!A�'�9; 
�1�-�������(�' �������2����&��������� ������($���1-�#$��

!��
98.��$�!A� pre-cooperative (���$"#���"������) �#$��������#���"��������
����$

���-�����!��>�'!A� ������#%"#�� (full-fledged cooperatives)

���
�����$"�;#������������>������;#���*$>��-#�����$����"���'�L��

����$����(����#�#$����� (��"�$����"������ ��"�$����"����;#� )�)) ���W'��

��$������-��������������
��-�����������-�>���;#� 2 ���� ���
��!A���*$&0�!A�������


��&�<�0��������;#���
�1�!��
9-����*$-�������������.� ����������;#�
����"��%� '0��

#���=��!A������ �����"��8!A���=���.���.���".������	-����'�L������;#�


��'����2��"(�#�   ����������" ���-�
���������9�;	��&���!��
9=��

 '��.������ '.9.2542 �
�&�="$=�����=�!���!��� '��.������ '.9.2511 ���

=�'��"#�"���!����9������!?���#�W���
�� 140 �� ���W'����$������="$"����������

�������-�����$"�;#����!��>�'!A������� ��&0�#���
�"�����������;#� 2 ����

#$�=!

5. �P����������6�B�+������

�M�"��������
��'0�!�������������!��
9��0�� / �$�"#����01���*$����>�'


�����".��  9�;	��&�������"���!��
9��1� / ($�  -�����!��
9
��!��������

�����!��(�2�!=#����!��
9����"���"!��(�2�!=#�  !��
9
��'�L���������!��
9
��

������'�L����&"��M�"��������
��"����;���#�#$�����  ��$��=��%#�"�M�"�����������


��!��
9"����;��
���".�����-��.������"����������������������������
��������

��"'��2>�'����������$��!��
9 (=�@��) ������  ���-��.������;��������!A�

�M�"��'.�����'�L��  �#$!���%�������1��&="$&��!A��������!��
9
��'�L������  @0��

�M�"��������&�"����;��!A��M�"������������
2��������
����������� (Substantive

law) !A������N  ="$"��
��NN�#��$���������$����"����������*�������	�������#$������&�


��������������������  ��"
�1���������"�*��-��������!?���#�#�"�M�"��  -�#��
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�� 5 ��1&�=��'�&�������;������M�"��������=
�
��'0�!����������.1�������.���
�����

��NN�#�=��-��M�"��

5.1 )��-��/0��P��������=��

�.���&��!��
9=
����!A�!��
9
��������'�L��  �"��$�=������������������

"�-(�'.���$����"-��!��(�(���"���$"����������������&��'.1�	�����($��#���������

�$�"".�($����.����#�"�������������!A����80� 85 !3���� (���80� '.9. 2542) ����

�������%���="$��&��$��=���$�!A�����
��'0��#���  !�����#���  ���!A��������$���
�

&���&������
���@������	������="$&��!A�  ���#������N�$����0���.���"�&�����;��

����M�"��������
��="$�"���"  @0��!A�'b#����"
��������#���NN�#��������  &0����

'�&�������;������M�"��������
���"���"���#$�=!��1

5.5.1 �M�"��������!A��M�"��'.�����'�L��  ���W'����$���������'�L��

���>�'���������������9�;	��&���'0��'�#������!��(�2�!=#����!��(�(�  

'���W���1��M�"��������&�#���"����;�������N 2 !����� �.� "�
�9
�����!J��"��
��

(��&�!�������0��  ���"��������������
��NN�#�
���"���"���!�������0��

(1) 
�9
�����!J��"������M�"����.���#8�!�������������������

�M�"�� (Policy  objectives) 
��(��&���1�#���������!A����������'.1�	�������	��������

���'�L����������.���������������$�"�
�9
�����!J��"��
��&�'�L�� ������-��!A�

�������($��#���
��9�;	��&���!��(�(����!A�!��(�2�!=#���$���
�&���  ���

�����������	��1�����NN�#�=��-���	2��"�*N���!��
9'.������-���%��$�!A�&#���"��


�����".���*�������!��(�(�  ���($�"�#�� 85 �����	2��"�*N��$���(����&���=
�  
��

��NN�#��$� “��	#����$����"  ��������������"��������������”  �
��NN�#���1&�(��&�����

�01�8��=��'��"#�"!J��"���$�  '.��-��������!A�������($��#���
��9�;	��&���!��(�

(����!A�!��(�2�!=#���$���
�&���

���&����1�  �M�"���������%#���"�
�9
�����!J��"��
��������������

������'.1�	�������	
����NN�#�=��-���	2��"�*N  !A�����������M�"���������$�…'.��

�$����"���'�L������������������������-��&��N#���#  !A���.���".�-����'�L��

9�;	��&  ����"  ��L�2��"������"!A�2��"-�����"  ��'.1�	����$����($��#������
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����$�"".�($����.�������!��(�(�#�"����������  ����������M�"�� ��������1&�

!���?��*$-����!���>����M�"��  ��.�-��"���#�
����M�"��  @0������=��!A��#�<�

������#���M�"����.�������=�!���!����M�"���%=��  �M�"��������=
�  
�1�W���

'.9. 2511 ��� '.9. 2542  �*�".��&���������������$��

(2) ����������M�"��������
���"���"���!��
9������'�L�� ($�

!��
9=
����!����������"���"*$��$��
��NN�#�
���������"80��.������&��#�1�������

������������������  ��"
�1������������������.�����$����"�����	��$��!A�����  �


��NN�#�#$�� / -��"����.��$��&�#����$����$���90�;�  ��������*�������
�����"���-&���

�����
���=!  "�-($��$����@��@���&�#���-������M�"���!����"�"����.�#����"���="$&��

!A�  ���W'����$�������
��NN�#�-��"��
���$���������$����"��������������������	&�

#�����"���  ����������!J��"���������������
����	��!8�">��$�!A�"�#����(�������-�

����
������������������&��!A�#���'0��'����"($����.���������������&����	  @0��&�

#�����1������>��-��������
��="$���&����=!  "�-($"���*$#���=!

'���W���1�#���"��
��NN�#��������$�-�����
�������������.��$����(��� 

������"���"����������$��($�����$����"������  ���&��#�1�������  ������������

���-�����90�;����"  ���#��&��� )�) -����$��������*��������������������".��"�

������"��"��8
��&����>����&��1�=��  ���'�L����������*����($��������#��������$�

!��
9=
�  -��"�������"��"��8�����$��  &0�!A�����&��!A�
��&�#���������=��-��M�"���

�������$������&��  '.��-��"����!?���#���$��&���&������

5.2 ��##�P��������

�����M�"��������
��-(���*$-�!��
9#$�� / ��&&�������*$-� 2 ���� �.�

�����M�"��W�������  ��������M�"������W���  !��
9=
�  "��@��  �����!��

�������@��  �������!��
9-�
��!����!-(��M�"��������W���������������$������


��!��>
  �$��!��
9����	�"����  ������ N��!�O� ��������-#� -(��M�"��������

����W�����������$�������#$��!��>
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!��
9"��@���"��$�&�&����*$-����$"!��
9
��-(������M�"��W������� �.�

�M�"�������� '.9.2491 (���=�'��"#�" '.9.2526) !A�����  �#$�����������������;#�

@0�������$� “����������;#�” (farmers organization) ���������!��"�@0�������$� “������

(��!��"�” (fisheries organization) ��*$>��-#�����$����"���'�L�������������� 2 ������

#�"������ �.� “��"��������;#���” (Farmers’ Organization Authority) ��� “��"

'�L�����!��"�” (Fisheries Development Authority)  �2������"�����
�1� 2 ��"!A����


�����������!��>
�.�� / 
��!��>
>��-#��M�"�������� '.9. 2491 "��2������"���

'�L��������!A����
�����
���=! ���������
������'�L��(�#����(��
 (Ministry of

National and Rural Development)

�����1�&0�!A�������
��&�(�1(����=!�$������M�"��-�����$����������0������#$

&�=��
�����90�;���&����$���������$�����-�"������-��������$��=� ����"���"����8��

�����
��9�;	��& ����" ���".�������L�2��"����#$��!��
9-��#$�������.��"��

�����M�"��������
�1����"���������������������!�����1

5.2.1 ��22�H�
��������I2�2����$
(1) �����

- -(����������
��!��>
���"�#�	���������

- �.����$�-����������'���-(������������$�������.��$����(��� 

��������$�����

- �.1�#$������"������
��!��>
!A������������ (integrated

system)

- ���&��!A���&"��"��
���$��
��NN�#�'�9;����������������

!��>
-��M�"��W���������� ($��M�"�����������IZ��!��

'.9.2532

 (2) ������

- "��&�"�������  ���������������.�����������
�����������

��.���$������$����"������!A�&�����"��

- �
��NN�#�"����"�"������ / ��.���������=! ��&&�#���#����"

�$��
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- �����#$��������M������#�"���>�-&�����$������$����" 

������

 5.2.2  ��22�H�
������������I2�2
(1) �����

- -(�W'����������������#$��!��>
���"��
��NN�#�
���$������

���������8���

- ="$&��!A�#���������������������.������.�����"�����

- �
��NN�#�"����"(��&�="$&��!A�#���#����""��

- ��&����M�"���������������
�������*$-����"��!8�">������	���

&���M�"��
��-(���$������
��'�L��������.��������
�(genuine 

coops)

 (2) ������

- "���$�������.��$����(���������������$�  �#$����$�������

�M�"���#$��W���

- �
��NN�#��.��������������M�"���#$��W�����&�����#$����-(�

"�#�	��="$�".�����

- �$��������$����-������"������
��!��>
!A������������

 5.3 
�7:0���6���#�GG���=�%���P��������

�M�"��������
��'0�!���������"��
��NN�#�
�����8����"�*���>��-#�����

�M�"��
���������"#�1��#$���&��#�1�������&�
�����������  ��
2��������
�����

������  ��
2�����
��������"���<��(������"�(��  ���&��������������&�����������


��'�����������
����������� )�) &�80�������������(������N(�������  ��������&

����
��������
����������� �����.��$����(����$����"������  �.1������!�����
��

�"�����NN�#�=��-��M�"�� ��&'�&����=�������1

(1) ������Y����&��#�1�������&�
�����������
��-������!������$�������

#�1�-�"$&����"���������=�����="$(��(��  ���"��*$
����$����"����%&

(2)  ����"��
2�j�����������.�����  <�!����(��������+������"�(��
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(3)  ���
����NN�����"�(�����W'��  �������������
��"���#8�!������-����

&����$��<��#<���.�<��#>��Y�#$�� / ����"�(��

(4)  ���&�����-���������������"�(��

(5)  ������������.�<�!����(����$���.������"�(��".��80���$���"��.�!A�<*�

=�����"��"��8

(6)  �����&����
��������"���<��(�����<*������N(�

(7)  ������""�-��������@0��"���#8�!������-����-������*���$�"�(��  ��������

�.��@0��!A��"�(������������.��
��"���#8�!�������������0���� ���!A��"�(��-�($�����

�������

(8) �������"���<��&�����#�"&�����!����� (liability  limited by guarantee)

(9)  ���=�$�"�(�����&��������

(10) �����&����
�����
��!��(�"-�N$��"�N!��&��!3

(11) �����&����
��������"���<��(�����������"������������

(12)  ����"��#�������"������������

(13)  
�������������������� (central cooperative fund)  #�1��01�&�����&��

������=���
2�!��&��!3���������
��������  ��������������������������*����

(14)  ��#������������������

(15) ���
�����������"�������&����$����.�
�1��"� (>��-����&�����)-��

��������������*�������������

(16) -�����
������������&�������'�$�����������-�����������������

��1��*����������
���

6. ��������������6���
+C������#���+E��$+�70+��#+�!��P��������

(1) &�!���!����������������.1�������M�"��-���"���"=����$��=�

(2) �������#��������$�!��
9=
����!A���������.�="$

(3) ���"��
��NN�#��$����� “���$"#���"������” ��.� “�������($��#���
��

9�;	��&” =��-��M�"��������W������������.����=��-��M�"������W���
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1

#�������6   6

�5��#�����<B�-���#�����(��/#����������

���

�����   ��%������
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�5�#�����<B�-���#�����(��/#����������

   ��
��   ���������*

“����������90�;�!A���������N
�������$����0�����(�#� '������"&��� ���"&��N

������"�.��"���(�#���1�  �01���*$������90�;����'�".��!A����-�N$  #�"���
%&&���   
��
���

�����*$����  ������1����".�������"�'�".��'��"�01���$������%�  
�1�"���NN�������$������01�����

�$�'�".�����������$�����"
��"��=!-����"!��'b#����&�#-&  @0��!A������   
���$���#�  8��

��������!A���*$#$�=! ����&&���#��="$���  !���M�����($���1���&���#��.������#���"��#�"�

&�����&�����90�;�������$����$���  ……..��#���&�����90�;�-����"��%�  �����01�

(���"#����0��&��'����"���(��



��'����(
��-�'�2�'����(
��

!��NN���#������
�������(����90�;�

!�����"�#�  ".�����
��  12  2�����"

'.9.2510)

 ������'����"���(��

��-��#���#�1����8�"�����������"����8�������90�;��$�

!A����#�
��-����
��"��=!-��������"!��'b#����&�#-&��.�="$��$��=� �����$�8�����90�;�

�������"!A���.���".���.��.������(means) ��&�$�����#�
������.�
������=�����="$�*�
$�
��

��.�&�����<��'��� �%��&!A����"-�N$-�����
��&��$�<�������

 ������(����=�%�%�������

 �* ��*����"�-(�(���#��*$=��������N(�#�N�� �#$����9����N(�#�N��=������  ��&0�#���

90�;������*� +F�+�'�L��#�-��"��#�#.���*���*$�"� &�##�1�"���!,NN�W������" &��������""����"���

���!A������
�1�
����� -& ������"���&�#��NN��

                                                 
* ��&����>����(�9�;	9��#���������������;#�  "����
������"$�&�
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 ��'�L��#�'.�����"�"�*���������������(���#
�1�����'b#����" &�#-&����#�

!,NN�=��#�����9������"
������
�������� ���" �$"'���"�(���������" ���"#�1��#$-���������

N�#�"�#����(�"(�

 ����"&0�"��
��
����
�����������������" &������90�;�'.�����'�L���� �������

&�����90�;� 9���� ��L�2��" ������"�*� >*"�!,NN�&0�!A�
���������" (social capital)  
�������"

"�!A����(����� !A����	���
�&����������"(�"(�
���8������(�#�����".��

 �5�#�����<B�-���?����)=�
�760��(�����)������

�8�������90�;�&0�!A���.���".��������"'.��#������2��"(�#�'.1�	���������"

"��;��@0��!A�����"�����������*� (learning  society)   ����"#������-����-�����"��� �%� !A� 
��

�����"'��2����($�=��%-(���=��������������  <$��<*���� �����*#� ��(� #���� ������������

&���������������-��8��90�;�'�L����=!-�
��
�������&�!A�

 ���&�����
������
��'.1�	�����-�����$���������=�� ���"�*�'.������������*$!A�

�.1��#��@0��&�����90�;���1�'.1�	������ �8�������"90�;�!A�<*�������!������!��
������"

(change agent)  <$��>�����&�������<��#���Y�# �����&�� ������������
����(����
������" ���

���
����������9��!��L�2��" ���=��������!A�����
��'.1�	�����"����
�����
���=!    

 -����
���
��

���������
������""�#$�����������"����
��������"=���$��&���


��

��!A�&��� �8�������90�;�&0�8*�����"#�1����8�"#$�� /����!A�#���$�

 ��8�������90�;������
������
���8����
������"��.�!A�2����&���90�;�=!������.�

��$��=�?

 ��8�������90�;�
������
��������� ��������"�*� ������
����(�������
����������9��!

��L�2��"��$��=� ���'.��-��?

    � ����"���&�"��$�����"��$�"��� 
�� ���<��(������8�������90�;�#$�=!��$��=�?

 ��8�������90�;�&�
������
��<*�������!������!��=!-�
��
��(���#�������"���&�

!A���.�="$?

 �5�#�����<B�-���#�����(��/#�������

������!A����������(process)���!A����!?���#����
��9�;	��&����"��$��!A�

����(social and economics  organized action )�����&�����"��(politics)���&��#�1�!A�������
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��.��8����
������"  �����1��8��90�;�-�	����8����
������"($��������&0�"�>�����&�$�"
��

&�"��������"���'�L���������������

�
���"��1="$-($!A��
���"
��=��&�������&����� �$�"���="$��&��$��=���$�����
��'*�80�

!A����"&��� �#$!A�'������������
�9��#$����"!A�&���
���������*$ ���<*�+J�"�����!?���#����

-��8�������90�;�
������9�;	9��#��������  &#���������!A����#�"(.1�'��2����"���

(seed idea) ����������*$�
��>�!������<*�
�������L��������������  &��"�$��"������
���"&0�"�

=��
��-��<*��$��-����������  ����#$!A�������'.����$���1�����#���#$�"�����-��$�*�-��"*$<*����

�$�"��""��'.��-��=��"�@0���&
����&��-�(�����������&�����'�L���������������=
�

 �����	����
+C�����%/%0���
����+��
����������	����=��5�#�����<B�-��%0�����
�	���	���������(��/#����������? �)����%0���%
�760�=/���
+C�0�=�#%��? #�����������

+C�0�	��=�? #�#����6
+C�0�$	����
+C�0�	��=�? ��6
+C�0�	����:�
+C�
����
�!0����
+C������G? �)�
�����%�5�#�����<B�-���#�#�������G�	0������
��G/0�/#����� ������	0=+ ������
���
���������)���(��
�760�0#/%0�����0�=�#%��?0�	��=�?

 ���=��%0���%�5�#�����<B�-������	����(��/#���������� ?

 ������!,N����.����'�L��-� /����#�����9��!,NN����"�*�!A����������N ���="$"��#�

!,NN����"�*�"�����(��&� 8*�#���'���'� ����$�!,N��-�"$-�������������!,N����" ��.�

'��"#�"!,N��"���01�!A�
���$�"����01�=�� ���"�-���%�
���=!-����#80�!,&&�����"��

 ���'.1�	��'�L��������(���#�������"�$�<�
��-�������������*������" ����
��!A�
��

��"������������"�.�����*���.����"��"��8-���������*���.�!,NN� ����������
���=!�$� >*"�

!,NN��$����0�� ������"�*�@0��!A�<�=�� (output) &����������������*� ����$����0��  "�<*���$���$�

“���"�*���1�="$"���   �#$!,NN�'����=��”  !A����
���$���-&���#$� ��$��=��%#�"
�1�!,NN�������"�*�

"���*$ 2 ��1�-�N$�.�

 !,NN����"�*���1�#�� "�=��'.�����-&���"!A�&������2��"(�#����!A�'.1�	��  ��������

!,NN����"�*��������1�"���$����&'*����-��.������������������*�IJ���� �*�2��"(�#������ ���

����"  ����"��-�"$-(������������&��-��
������"&���'.1�	�� ��������$�!A������&��'.1�	��

(basic  research)  ���"�*�
��=��!A�	�����"�*�-�9��#��#$�� /( sciences) ="$�$�&�!A�9��#��2��"

(�#� (natural sciences)  ��.�9��#������" ( social sciences)
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 !,NN����"�*���1�
�����  "�=��'.��&��������������-����"��8&������-�(���#�������"

"��;����	�����"�*����"&������!A�'.1�	��  '��2��"!ZM� !.�. !��#�# ( 2538:����25)  =��

�2�������"�"��!,NN���1�
�� 2 �$�!A�������������� ( discipline)  @0���"��80����&��#�1��������

�01�-�����""��;���������"�*�-��������"&������2��"(�#�…���-(��������.����&��#�1��������

����"�01���1��.� ���
��-���>�'���"!A���*$ 
�1��$��#������$����"  '���"
�1��>�'������"#$��

/ 
���.1��.1��*�#$����'�L��(���#���#�-��&��N�����" �$�����$�  “8����&��-�������!A�2��"-�����"

=���%�.����&��#�1� ����"��$���������*�  (learning society) ������”

 !,NN����"�*���1�
�������1&0�!A����#$������.����!�����#�-(����"�*������9��#��-��

��"��8"����-(�(���#�������" @0��"�������
��-����;��
������!A�!�����#���
�� (technology)

��
��9��#�����
�������� &0�!A�
�������N�������" ���W'����$������-�����"��
��#���-��!,NN�

���"�*�!A�
��(intellectual and knowledge capital) !A�	�����'�L��    

 ".������""�'�L�����"���01�>�����������"���8$��
�� #���&������!,NN����"�*�

-�"$ =��&������������8�����01�"��������
�����W'�� �����$��������90�;� ���"��8�������

90�;�!A�
����"���<*��*�<*�"�!,NN��������" !A�
����"��"���"�*�
�1������1�  ����"=�����-&-��

�8�������90�;�"�����
��'�L�����"�*����"��� &�#-&���'b#����"�����-�����" @0����������$�

!A�����
������������"�"�(������"-��!A����Y�#  ����$����0���8�������90�;�
������
��(�1���

����" ��������"�*�-�"$-���������" ������
����(����-���������"�������.�
��9��!��L�2��"

�������"

 ���"�*�������&0�!A����!�����#�9��#��
��9�;	��&�������"!A�#���$� "��;��

9��#�� 9�;	9��#�� ����"9��#������#$�� / ��$���.����"�*��.���������!A�
��������
������"

( social technology) ��.�8��!A����"�*�-�"$�%&��!A����#���"
������"(social innovation)

 �����$����&������������<�
������"
��&�=��<�&���&��"�������1�&�#���#�1���*$��	��

���2��" �.�#�1���*$��	�����"&���-�2��"(�#�  -�".��
��!,NN����"�*� ���>����&���8$��
��

�������� ���������
��!,NN����"�*���*$
���8�������90�;� �
��
����8�������90�;�-�	���

�8����
������"&0�#���"�����
�����#��
��&�#���������� 8$��
�����"�*� ��������"�*�����*$=!���

������������"�*� -������������������ !���%����8�""�'����$� �8�������90�;�
�������&�

�$�"������������������.�>����	
�������������'�L�����������������$��=�
$���1���

���������<B�-����������%0����+F����
�70�=/��6���
+C�(necessary  condition) 0�=�#%��?
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 !,NN����"�*������������������!A����&������� (discipline) ��.�!A����&��#�1����

�����01�-�����""��;�������������2������� (cooperatives approach :@0���������"
�1�!��(N�

������������!?���#�) ��������"���������
���$�"��� (collective action)��$��!A��������

(organized action) !A����($����.�#���������($����.�@0�����������(self help through

mutual  help)  ���'�L��������&0�&��!A�#���������-�����90�;������
�1�
�����������!A��"�(��

������"��� +O��&����� �*���������"�(���$�"
�1������$"�.��-�����"-��������"�*����"���-&

!��(N������� ������� ��2������"��8!?���#�&�����=�� 
�������N 
����$��=�?-���������������*���2�

��������*�(learn how to learn ) �����*�
��&��%�("����
�9��(��
�9��!�����) �����*�
��&�!A�(�����(���#

!A���*$!�����=!)  �����*�
��&�
�� ��������*�
��&���"'��2������$������������ �.1��*� 
����������!A�

=!-�
��
�����&�!A� '.��������*$���"��"��8�*�
$�
��#����������*�
$�
�����!������!��

����" ����������">������=�� ���'�L���������������#�����������80����"�������(���#

(&�#��NN��) 
������� �����#��#���$����"��%�(active) ���&�����90�;�'.��'�L��������&0�"��.���

=�&��!A���$����!A�����
�������N�����1�.�

  1. �� ���W'������� ��.���*����&����
��"�9��
2����"(.���.���������  "�!,NN�

�
�&��� "����"�*����"��"��8�
�&���
��������������������8$��
��#���&������������"�*�

-�"$(��&��) ���
�1��"���1"�����"��#�'.1�	����*$
��!A�"��;��(<*�"�-&�*�) ���!A����Y�#(<*��*� <*�+F�#�

���!A�����) !��������<*�����
��"����"��-&�.1��#�
��&�90�;������*��.��������� 8��=��<*�����
��

"����"��������������� ��.�<*�"�"�!,N��
��9�;	��&����"����"�(.1�'��2�
�����"���&�#��NN��

��������� ���
��'.������" �%&�
��-�����&�����90�;������������<�'���"
�1�=����(�������

!?���#�80�'���"���=!

 2. ���"�*�  ����������!A������ ( discipline) ��.����&��#�1��������-�����""��;��

��$���.�������!A�
�������
������"(social technology) 
��#���-(����"�*�-��������"&���
��

2��"(�#����"��;���������" ��.����"�*�-����"&���
������"��;��9��#���������"9��#��!A�

'.1�	�� ( basic science) ���90�;�����������&0�&��#���"����"��"��%�������"�*�
������"��;��

9��#���������"9��#��
��'���'�#$����"���-&"��;���������"#�"���"!A�&���(reality)W'��

8���
��(space) ���W'�����(time)�������"
��#������������"�*�'.1�	��=!!�����#�-(�  ��0��
�������N

�%�.�9��#��'.1�	��
������"��;���������"��1�#���"�	���#�
���������������������2����!J�

�"�����'�L��(���#�������"�����"-�����������������

 ".��"����"�*�'.1�	��8*�#��� (��&� '���'� ���!A����"�*�-�"$=��#�"�>��������$�"

#���"�
��	�����"�*�����!�����#���
��
������"
�����������������������
��"��'� #�1��#$!��(N�
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������ ������� ��2����������  �����#�
�����������!A����!M���#����
������" (social action)

��	����������"���$" ������ �����.��$��(.��"���!A�������� (.��"��� ��������������$��

'.1�	���.�(���#!,&&� ���$" (�"(� 
���8�����������!��
9 �����������  ��&���"������"�

����"�#�
�1�
��9�;	��&�������" "�2����&�������� ���
�����"���-&�.��������"��"'��2����

�����������  #���&����������2����& &��!A�#����*������"��8��������!��������
�1� ���

������&����� �M�"�� ��N(� ���#��� ������ ���2����� &�#��
��  9�;	9��#��2����& )�)  ���

&�����90�;�������&0�!A�����
����� (inter and multi disciplinary)

 ���&�����"�*�9��#��'.1�	�� ( science) ���"�*�#$����(��!�����#����� �8��90�;�

���W'��<*�������"����"�*����������8����������!������!������������ ������ 
�1�-�

���# !,&&�����������# ��$��(.��"�������8����������!������!������>�'9�;	��&����"

���".�������L�2��"
�������#�1��#$(�"(�
���8��� !��
9 ������ ��$��!A�'���#�    ���&�

��"��8����*��������������&����=!80�������������&�����������"*� �$�����������"�*�=��#��

���
��#$����-(�!����(��=��&��� &��!A�#���"��.���=�&��!A�!�����#$�=!�.�

3. �"*$���  ��.����"!A���������<*�
��"��$���$�"�����N���������������'�L����������

����� ���W'��<*�"��$��-����&�����90�;�������-��8�������90�;����������.�����$���8��

90�;�  ���
�����-��������������
�1�>����	���>��!��(�(�
�1�-�
���8��� =!&�80������

!��
9 ���8��!A�=!=��"���.��$��(.��"���=!80�����$��!��
9  ���"�!J��"��(��!?���#����


������"�$�"���  "���&���"
����(�����$�"�����$��!A�����������#$��.���

4. �.���=�(�����������
��(.��"�����-�����!?���"'��2�
����������������$�� 3 !,&&������

!���������#�� ( �� ���"�*�������"!A��"*$���) �.������������&��-����=����������"�*�

���������+F����"-�����"�*��������  ���������
������"($����������������
������"

-��'��������������� ��$���.� ".��"����&�����������-�����!?���"'��2������ ���"�*��������"

�%&����'������������� ��� �$��'��"&��<���" (synergy) <��������( emerging) �01�"�
��-�����$�

�01����01� ���"�*�������01� ����"��"��%��01�'���
��!,NN����'���'�L�����!A�'���
������"
��

�����.���!A������2��" �����������   !A�'������
��"���#8�!������ ���=!-(����
�����-�

/=��#$�=! ��$��=��%#�"  �.���=����
�� 4&�����01�=�� #�����9��!,&&���$�����.�

�.���=����
�� 5  �������.�������<*����#���!����� <*�-����������������������1��-�����

!,&&�����������(���
��4)($��#�� <*����#���!�����&��!A�#���"�&��#�����#$����!������!��#�"

����������#��  "����"��"��8�����������=����������������!,&&��
�1�
��!A�������="$-($���

'�
��&������=�����=��
�����
��������="$#�����!,&&����������"����� ���������������=�������
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���"���-&���<*��$�"�������-��.��������� !J��"�� &�
��-��������"�������������-&&����


������$�"���#$�=!��$��#$��.���

 /#������������#����������(���%0�5�6�

 -�($���������!��"�� 100 !3   "����#��#$��.��������'�L�����������"�*����

����""��;������#��������������=! 
��-������""��;��!������!��&������"�����

(Traditional) �*$���"!A��"��-�"$ (Modernity) ������"!A������"��-�"$ (Post modernity) 
��"����

!������!�� 
������%��������@��@����*�"��

 ����"=
�@0��!A�����"�;#�!A�'.1�	�� ���������
������"���&�#���;��

(Mentality)���<*���=��8*���$����"�����>�'������"�������"!A��������������  ".�����

!������!������"�"��-�"$���"�-�����"=
�-������1�"��  
��-������"=
�!�����&������"�%�


����.���
����$��(�� / "�!A�����"-�N$
��"����"�%��*�  ��=
��������"=
�="$"����!���#��
��"��

'�
�1�-������������������"  -����&�����������*$�$�"���-�����"-�N$ &0�
��-��������b#
��

�8����#$�� / 
������"�����L�2��"��$�������� (!���9  ����,  2539: 161  )

  
$�"���������"������������������� (globalization) 
��!A����������

(mainstream) ��	�����"���9�;	��&���#��� (market economy)  
����������$������� (free

competition) ��	�����"="$
$�
��"����*$��$���� 
�����$"
�����;�-�N$������;�
���"(�#�!A�<*�=��

!����
������ 
�1�2����&���������2����� �������$� ������!��� 
��-��2����&-�!��
9 ���W'��

2����&����������������$�"-�>*"�>��#����$"�������!A�
��!��&��;�
���=!

 ����"=
�!,&&����&0�#����������$�"��������-�(�"(�
���8���
��>���$��-��"�(.��"

!�����
�1�
��9�;	��&�������"!A������(�"(�
���8���    �������������=
�!A�
��
��

����"
�������N
��8*�"�����"-�($��9�;	��&IP���I* ���8*��������8*�
��-���$����&��>����	���

="$&�-& -�������������b#�($�!,&&������#���+�����"����=������������������
��"�	��

�"�(��-�N$���&���������"�(��������
��&�
�����!A� ������!��>
#$�� /80� 6 ������$���

�������$����0���������
��!A��������#$="$&�
�����
�1�
������01��������&�����01�-�"$-�����

���!��(�(�-�������"*$���� #���� 
�1��*!������
���"*$���� ����������&(�"(��%�� �%�$�&�(.��"

!������������������9�;	��&����"(�"(�
���8��� (localization) -����"��8��*$���!���>��

                                                 
!���9  ����   2539.   ��
29��#��
��!,NN����(�#�   ���;�
�"���
��'��1�#�1������'����((���&�����.  ����
'"�����
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="$!A�<*�8*����
����.�<*�8*�=�$�$���!����(��    (�"(�
���8���&�=��'�L��!A�"���(��>*"�!��
9


����������������"��8!A�<*�(��
��="$�$������<*�"�������"����$�&����������

 #�#����6�������5�#�����<B�-��	0�����(��/#����������
+C�0�	��=�?

 �8�������90�;�'0�"��
��
���#$�=!��1

 1. -�����90�;����"���(�
������� '.��#���"���-������������������
�1�
��

#�����
�����"

 2.  �
��
�����&��'.����������"�*�'.1�	�� (Basic research) �����9��#��(sciences)���

W'������
��������������������($�9�;	9��#�� "��;��9��#�� ����"9��#�� )�) '.��������(�

���
������������-����$"�0�"���01� ��"
�1���&�����*!������������������� ������
���"��

�"�������"=
�

 3. �
��
�����&��'.�����'�L������������������������ ���-(�	����������&��

(��!?���#�������"��$���$�" (Participatory Action Research: PAR) '.�����*!������'�L��

����������������������������*��$�"���<$�����!?���#����-(������&��!A���.���".����'�L��

��, ��=� ������"�*�(�����������&��������������

 4. �
��
���+F����"�������"���'�L����-���������������������#������

#$����"#������������������������$��#$��.���

 5.  &��������������'.1�	�� (Infrastructure) ($����"*��$�����������"�*�  #$�� / 
��&�

!A�!����(���.������&�����'�L����������.���=������������������
���"�(�� ���������

80� (access) =���$��

 6.  #������#$�������=�!,N����.�-����NN�� �����������#������(response)

#$��#������
������01��������������������������

 #�#������ (actual role) 
+C�0�$	0�	��=�?

 1. �
��
�������� ��.����������� ��.���������$�<��#���Y�# -�� "�9��
2�-����

��� �*� ���-& ���!?���#�=��
�������� 
$�
��<*�����=���*��%�"�'�&�-��
�9���.1��#��=���$� �8����

���90�;�=��"��������������
��#�����
�����"=�����������0��   ���W'��-����#�8�������

90�;�=����������������-�������"���#$�� / "��"��  ���"!A���� ������ �.���
��"����"��� &�#
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-& &�#��NN�� ���!?���#�������������   ($�
$�����'��'�&���� '���(��  
$��!�"�&���� ���

���&��   
$�����#�2���� (�N ��������9� 
$��&������ �"!������ ����.�� / ���&�����"�� ="$�*��$�


$������ 
$��90�;�"���$��=�? 
$�
������# ����*�=���#$���
$������"� >*"�&�# >*"��*� >*"�2��" ���>*"�


��������( (����"�����*�"��#����$��($� '��'�&���� '���(��  "�(����"�����*�80�774,744 (����"� 2)

 �
��
���������90�;�-��.����������"���$���"����90�;�&�="$"��  ��&����<*�

���="$�$��&�"� #�����9���2������"������"���� ���!A����������������#�����$���0��

�8��
����!����="$'���" ($�����#��������� "����
������;#�9��#��(��$�!3 '.9.2494)#���=!

��������-������������������������'�����3 �
��
���������� ��������������������

"����
������;#�9��#��=�������"���=����������!���=������������������!A�&�����"�� ���

W'����$������<��#���Y�#9�;	9��#�����������=!
�����-���"�$����"������ #���&�!A�

��*����&����-��8��90�;� -�"����
����� ��
����� &�=������	�����90�;�����������
���=!-�


�������="$�$�&�!A� "����
������"$�&� �8������(>�? �����
������;#����"#$�� /!A�#��

��$��=��%#�">�'������&���������������������
����"������������������#������=��!���

!������8������� -����
��"����&�����90�;�
������9�;	9��#�����2����&"���01� ����

�����#���#�01��#$����!�����(.��!A����9�;	9��#�� ������������2����& ����$�!A��(������

!��
9=
�
�����"�>����(�������-����9�;	9��#�����&�!A��(�����"���������$�#$�=!���

!A�������(����!�����(.���$� “#$����#$������”

 ���!������!���
��
����8��90�;��������<��#���Y�#���������� "�������"��

��-�!,&&���� '�������������'.�������
��!A������N ���#������-�������"���*$���� >����	

�%&�������������!A������(�����"�$����"������  ���&���������������-��8������(>�?

���"����
�����#$�� /���� �#$��������-��$��������90�;�����9�;	9��#�����2����& !���?

�����($���1����01����
���=!

3. #�#���%�������%�������$%�70�����

                                                 
2 ����-� ��� ���&��  �.��� “'��'�&���� '���(��…�<$���������������
�������=��” �����.�
�����0� �.���-������!Z�

!J��#0�'�&����  '���(�� ���9�;	9��#�� "����
������;#�9��#�� 23 2�����" 2540����67
3 "���#��  ��&='
*���  “���0�80����'��'�&���� '���(��” �$"����������(�����8�"���� 3 ����73
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�����&��-��8�������90�;��%"����
��-�(��!��"���$������"�� �$��-�N$!A����

��
����'�2� �$�������&��
��=��
����������&����	��� <� �����&���%��"��8���=!-(�!����(��

�������0��8��#���������=!-(� ����$��-�N$��������"�*�-����������� (discipline) @0��
��!A�����

90�;� ���'����� ����2����(�����������"����
���#$�������"��-(���2���
��#�"���!?�	��

���"(positivism) ���������#�1��&
����&�����="$=����������!,N��(.��"���"����� �#$�%�����
�����

�����������&��"����-�����"��-&������ ="$=!��&������"�����"�     �$�������������"�*�
��

����9��#��'.1�	��(basic research) 
�����������������-(�!����(��������������#�����="$!���?

(�� @0����&&�!A�=���$�="$"�-����-&
��  ��� �
��
�������
����&��(�����!?���#�������"��$��

�$�" '.���������������������*��$�"������="$��'�-������&������������

 4.�
��

���������������
����(����-������������������
$�
��
������&����

=��!A���
����+F����"��-������������#$�� / "����#���"��������������  �#$($������"���

-�������������� ���+O��+F����"�����"�$����"���������""�9���>�'���������=��!A�

��$���� �8�������90�;�&0�8���$��&���
��
�����$��

 5. �
��
���
���������������'.1�	���������"*��$����� ���"�*�'.����������

���������&�����-�����!����(��#������#$����!������!��#$�� / �8�������90�;����="$=��

����������#$��$��-�

 
����
�!���5�#�����<B�-��B�=�	�����5����#�#�������6������?

<*�����-���������#�$����#������N
��="$=��"��
��
�����$����&!A�'���!,&&����$���1

��.�="$? �.�

1. �����5�#�����<B�-�  
����-&�.�������������������$���
�&���"�&���������"��

�����$����0��"����������*$"��"������(�1� ($� ���
��&�#��NN�� �����������
�����"���

(paradigm) �$�  
���������$��  "������&"����"!A�!,&&����"�*�   (Individualism) �����*�#��� 
�����

!��&��"�����=!  ������"�����=!  ="$�$��&�����*����'�L�� ���#���"&�������&�� ��.���=��

�������-�"$&�����"!A�=!
������" (mobility)����=!  &�#���;�� (mentality) '.��#������"�-&

!Z���"������"����%����.�� (openess) ="$"��'� ��������������
����������01�"����#���

 2.������%���������� �����-��8�������90�;��$��-�N$��*$-�������(���
���$��

���������#$��.���-����
�������������������-�"$-�����������"
��"�	�����"���
�������& 
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!����(��  ���
������$�����"�!?���"'��2�
������"��$������������ (social propagation) ����

���"��������.��������&!����(������*�  ����!A������������(���
��-�����������="$�0���*$
��!J�

�"��!A������N  �#$#����*$
�����������������.���".� �������$������-�"$ 
��=���#$
��-������%&=��

���

 3.?�������$%����#<��������%0� 
��"���*$�%&�����W'�����="$�����������!J��"��

W'�����������($����"�*�9�;	9��#��
��"���*$"�$����"'�-&��!,&&�!A�������.1�������.����

��� / ="$80�&�#��NN��

 4. ���#����������
 4.1 �����*#�
����������������������="$!���#�����'�L��������������*#������-&


����
��9��#��2��"(�#� ($� �������������
��������(��"� IZ�����  (���  �#$-���������������

�������$"��(�'.1�	��
������"��;��9��#��  ����"9��#�� ���������������
b;M�9�;	9��#��


�����" ���������  
��"����&����-������*#� 9�;	9��#��������  ���
��="$"����&����(�
��

9�;	9��#���8����  9�;	9��#�����".��  9�;	9��#��(��'�
2  ��.�9�;	9��#��(�"(�-�����

90�;������*� 
�1���1������.��������&����
�������*$-�"����
�����
������9�;	9��#��&����90�;�


������9�;	9��#��
�����"

4.2 �������������$����"�*���������&��

!A�
������#=��".��������������.���.������"��
���=!&�'��$�     "������.�/#����
������ ������

��*$����"��  -��$�����<������&�������
����'�2�
��"���*$�%��"��8-(�!����(��=���������0��  �#$�%

���#�1��&
��
��="$�"(���0�'���������������&�����-(�	�����(����
��9��#��2��"(�#�  !A���2�

��
�������&�� ( research  methodology) 
�������*$���������!?�	�����" (positivism) @0��="$��������

#$����90�;���&��!���?�����
������""�����

 4.3 ���&��������������� ������������-�����90�;�=�������*�&�����!?���#�&���
��

"��'����&�����90�;�������&0�="$��"��8��������"����� &�#���;�� ������!�����#��������

��2����-��=��������&��� -�����##$�=!�$�!A��$���$����
��-��'����".����0��!A�2����&���

90�;�
��
�����-�����<*�������������">*"�-&���<*�����
��=����L��*��01� �%="$�*�&�+�����"����=�����

��=� !A�
���$����#$��$�   ���������������&#���"�&�����90�;�����.�="$?

 5. 0!+����//%0���������'���0�
 -  ������������
���8����
��!A�#��(.��"#$�����$���8�������90�;��������

������ ���>����	�����(�
��
������$����"�����������&�����90�;�����������
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 -  ��������"'���������������� “��������”  
����"��8<�0��������������.��$��

����0����
�������� “school of cooperative study”  ����$�����$"��
����-&���&�����90�;�

������&��>����8����#$�� /

 �5�#�����<B�-��)������%���'�����)%0��%
07:0�	0���
�����$%=�%0�	��=�?
   '.��-����"��8�����
��
�����$������#��#���8�������90�;���&&�#���!���#����$��

"�����
�����(.��"!����� ��
����-&
�����!?��*!������   !����*!������
�����
�����&��

���&����������(��� �����&
�����;������������"�$�"".�����$����$�����"����
����� ��.�

�����
����� ���������� -(���
����-&�$�"�����&�����'�L��"�
����������$�"
��"����������.�

�8����
��"��*!������������&�������$��#��   ���"#��!�����&��#�1���&������%�
������%����

�$�������
��
 >����& 
��!A��*!2��""���01��.��� /  
�1���1&�#���"��������9��.��>�'������"


���.1�#$���������*��.� "� �
����!�����
����(���� "����"*��$�����������"�*�"����!����������*$

�"� 
�1���>��-����>������8���� -��"����;������"��������*��
�&��� ��$���.�������.���=�

&��!A����
����$��"��������&���>�'������"-���.1�

 /%0
��0��������������6���
+C�
�760
����#�#��/0��5�#�����<B�-��������(�������

 !J��"�������"��������&���$��&����=!�*$����������.�#�"#%"�.���=�&��!A� 5

!��������
����$��"�����#�� �����&"����������!���%�����$��!A�#���$�

 1.�����&��'.�����������8����
��&�����90�;����"������!,&&����   @0����������

�8��������, ��������� ������������&�����

   2.�����&����������(����������������������������!,&&����(.��"#$����
b;M�
��

"�	��9��#����=�����?

   3.�����&��'.��'�L�����������'.1�	�����"!A�������  ������"!A�������� ���

�$�"".�����$���8��90�;�#$�� / �������������������>����	 (��"�$����", ��"#��&��N(�

���������������������>��!��(�(�)

 4. �����&��(��!?���#��������*������ '.��������8�������90�;�'.��'�L�� ������

������"�$�"".����
��>���$��
�����������������&�����90�;�������

 5.�*!���������"�$�"".�����8�������90�;�����������������-��#>*"�>��

�#$��>��
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'�����: ���������<B�-�
�760��(��/#����������
0���+���0#�������#��#��)�+F����
�760�

=/
�5�#��

�� �)=� ���#����������
�������#�#��/

'������	0�����(��
/#����� �����

"����
�����

��
�����

�������

- "�&���������


����-&�.���

������

- &�#���;�����

����0�����$��

�.���������

- ���'��������

- ����$��

- ="$!A�����

- #��������(

���

- �����*#����

����

- ����������"�*�

������

- ���#����

- ���".��-�

����������


�������

�������������


�"���

- ��������Y�#���"

-��������

������=���#$���

="$��"'�

- ��&�����="$($�����

!,N��

�������������

����������#

������

- ���"������

+O��&��������="$

��"��%�
����(�

���'� �#$"�

!���������"��

��������� ���="$-($

���������="$"�

�8����-�����

90�;�2��"���#�

��

- -�����90�;���

�"�����&������ �#$

������!����
2�

>�'

�
��
���>����&���

="$��"��8#������

#$����'�L������

���  ������=��

������������� "�!��������� 
������$��W'��

����������#�

($� (�"(�������

����#�*�����

- "������*#�#���

- #������#$�

���"#������

���������=����


��=�����#$���"�����

- N����
�����

�$��

- ���"!A���(���

������

- �����"9*���

�����&�*$�$������

- ���90�;�'.�����;�

���
��������

��##����!,&&�

- ������������>�

���"

- ��#8����"

(��	)

��"�$����"

������-�9*���+F�

���" ������

- &���������

- �����(���

- ="$��$-&��
�9#�

����=��

- ������(���

- ����$��

- #����*$-���L�

2��"�����&

!����(��

-  "������*#���

- ������"#$��.���

-����-�����90�;�

- ���="$=����*$��

�����&��

- ����������
��

"��;�9�#��

�����(�����0�@01�


�����+F����"#�"

������!��"��
��=��

��� "����&�����������

"�#�-���������

��������������*�
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#�#��������
������/0��)!	�/0�����+������ :        
�����������(����##
��70/	���)!	�/0�����

+�������)�/#����������

���

<������   ���������!)  �)�  �0#���  H���!)



�
��
���������������$"/������!��(�(�: 9���(��  ������#���� ������(��  W�"���

���
�����'�L��������.��$�����$"/������

!��(�(�����������������

2

#�#��������
���/0��)!	�/0�����+������ : �����������(����##

��70/	��/0��)!	�/0�����+�������)�/#����������

�������  ��
�������! �!"������ #����!*

 1. #����: �0/��/0������(��
<�-?����)������

 �"��$�-�($��
9���;
��<$��"��$��
��������b#������
������9�;	��&-�!3 '.9. 

2540 !��
9=
�"���#������#��
��9�;	��&W����!��"�������� 5-6 #$�!3 @0���$�������*�

".��
������!��
9������'�L��-����$"������� �#$����������b#�����������$���01� =��"����

#�������$���#�����&��N#���#�����$��="$=��!A����'�L��
�������.�
$�-���� ����+�=!

����!,N������
�����������
��9�;	��&�������"
�������="$=�����=�
$�
����� ���
���
��

��� ���"��.��"�1��������=���%���!A�!,N���.1������������������'�L��

 &��#������������&>���9�;	��&�������"�������������8�#���$�(�#�����

�$� -�($��
9���;
��<$��"����=����������.��=
�=��'��"�01�!A� 3 
$� �.�'��"�01�&��

�.���� 1,330 ��
 -�!3 '.9. 2533 !A� 3,321 ��
-�!3 '.9. 2543 @0��8��'�&����-���$���

���=�������%8.��$�!�������"����%&�������0��
�1�
��-���*$($�����b#����9�;	��& �#$8�����

'�&����#����������&�����=�����!��
9�������="$���01�
$�
����� -�!3 '.9. 2543 "�

�����.��'��������� 5.5 
��"����=���*�80���0��-����������=��
�1��"� ���
���.��������

&%������������.������"����=��="$�����0��������=��
�1��"� @0��!A�>�'
��="$=���#�#$��

���"�����".�����!3
������
��"�#����������&�����=��
��-����������

 !���������
��<$��"�=��(�1����$� ���
�����'�L��"�$�!J�=!�*$����9�;	��&

!Z�
��"������$��������������$����"�����
��&��>�����#����$��($�  ���!Z����      

��#������"���������#$�� / �������$����"�����
��&��#$��!��
9 !A�#�� 80��"��$�

&�!A����'��"���&������������=��-����������� ������=!�*$��#�����&��N#���#
��

9�;	��&'��"�01��$�����������b#�����
��9�;	��& �#$���&��N#���#��$���1�="$=��

�����.� W���1� &0�"����8�"�$�������"������'�L�������$����"��8
�����=������.�!�$� ���

"�������
�����'�L��
������$���.�!�$�

                                         
* &�����;�
���
����#������"��$�!��
9=
�
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 2. ���������##���)0�/0������(���##��6��7� (Sustainable Development)

��#8�!�����������������9�;	��&!Z�
��"���$���������� �.� ���-(���=�

#���'.�����#���-����������$����-�����9�;	��&��1� ���&����=!�*$���'��"�01����  

!����
2�>�'-�����9�;	��&�����!����� �#$�*�".���$����'��"�01����!����
2�>�'

="$=��!A��.���=�
��'�'�������������'��"�01�-����"
$�
��"���
���������=�� �.���&��

���"��"��8-������$����="$
$�
��"��� ���"�$����
�����>�'
��'����"��;�����

������80����$����
��
����������������$��9�;	��&�����%�
��-��������"���������


�����#��� ������=!�*$���="$"����"��"��8-������$����
$�-���� 8��������'�L��

"�$���������$�������="$=������0�80����"
$�
��"���-������
������9�;	��&���� 

���������$������&���=!�*$�����$������$������.�� �$�-��������<*����-�����#���

#$�� / ��.��.1����������$��9�;	��&
��"����"��"��%�
���������
�����"������&���#$�

��������&���@.1�!,&&�����<��#�*�!A����� ���=��$�����#���*$���&��������
�������$��

9�;	��&-�N$ / ��
�($� ���;�
���!������-�N$  ���;�
���@.1�<�<��#
������;#� !A�#�� 

���
��������
��"����>�'���90�;��%&�
��#�-����*$-���$��9�;	��&����-�N$-�>�����

<��##$�� / �$��������
��"����>�'���90�;�
������&���*$-���$��9�;	��&�$����$��

�;#��� �������!��� ���<*�<��#����������>�����%� @0��&��*N��������&#$����
�������$�

&�������������������#��� �"��$���$��9�;	��&����-�N$��$���1�&��$�-�������������

���������=��-�(�"(��#$="$=��!A����'�L��
�������.�
����"��8�������"�#�	��
��

����"���9�;	��&=�� �������$"��
��"����=�����������
������*$���������$����-�����

9�;	��&��!A�=!=�����"��

 ".��!A�#�"����#�� ������'�L��9�;	��&�������"
��#�������0�80����"
$�


��"������"�$���������$"��.�>��9�;	��&
��"����������������
��9�;	��&��.�"����

���"
��"����<*���������$��9�;	��&����-�N$-��"������������"��"��8��$����=��

'���"
�1����������*!���������
��!A�������&�����"!A�&�����-���$��9�;	��&��$�

��1�����������������������.�������!��(�(��*!����.��/"�-(�'.��

-��	�
/&���)���+�,-�	����
��� !� (more market opportunity)
-��	�
��$��$
�����%���	��� (more participation)

 - ��0������$����3&�&���-��3�&�����$����3&%�$�&� ( state help for self help)
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 3. �����: ���
)70�/0����)�0��������*$�/���)�
��6�������������=�%

 &���� ���
 �����
 !A����9�;	9��#�������
��(�1-���%��$�����0�#���������

�����������$�������#��������*$��$���������="$'�&��������>�'���#����������&�


��-�������$�������=!-�
����� ������!&�����90�;������=��(�1-���%��$�������&��#��

���2����&#$��/�*��01��.���/@0��"�<�#$�����>�'���#��� ="$=���01���*$������"��"'��2�-�

#������������#$�01���*$������"��"'��2�-�#���
�1���������.�����<*�@.1����<*���� W���1�

#�"������"������&���� ���
 �����
 ���� ����>�'���#���&�����01�=��".��"�

���"�"�����������&���#���
�1�������� �����1� �����&���#���������������0�����&�

8*�8$��������������&
�����#��������������� &0�8.��$�"������$��������01� ������!A����

��"#�����'.����������&
�����#������������2����&����-�N$

 ������"��
��
-��.��������"#�����<*�<��#��.�<*���������������������

�����%�=��!A���$���� �
�
���"�(���#$����&�������������#��� ���#����$���$���$

��$���������(.�����=�I=I@$�-�!��
9���"��
���$�#�1�����������������"#��'.��($��

��.�#���� ��#8�!���������� �.� ���'��"�����$��������������
���.�����
����0��-��

����;#���
����"#������
�����*��."���&��'$��������*� @0��!A�<*�<*����-�
���8��� 
��-��

�;#�����"��8�����"�.���=�#$��/ 
��-�����'$��������*���$���1�=�� 
������������ (*�@�-

����
@�����������&���#$�����������#�1�������@.1�����I������������
��-�����
@� �
�

���'0��'��<*����@.1�
��<*������*$

 #����$��
���%�=��(�����=������01��.��
��!��
9 �%�.� �������!���
��=��������

����������$����&���������'������-�N$����������!���������.��$��������;�
����

-�N$ �"�-�����!#����#���!���?�������1=���$��������01�#�1��#$!���9#���;
�� 19  ���

����������01����!��
9=
� �������'������-�N$����������!���������.��$���$������"�

�����&���"=��!����
�����9�;	��&�*� �.���&�����80����������$�����!��"�����@.1�
��

"��'���'�  &����
��� �������!���="$��"��8��*$���=�� �������$�"������"#�����'.��($��

��.�#����".��-�!��
9
��'�L����������������"���
��&���������-��"�����$�#�1�

����������$� @0��
������
��@.1�������&��<*�<��#���#��
��=���.���=��������
������$�������

��������$���1�-������������!�������
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 ���&�������"#�����<*�<��#���<*�������� �����"#��-�(��2����&���;���������

���������������������=!�*$���"=��!����-�(�������$����=������ #����$��
������01�

-�!��
9��"���� �.� <*�����.1�����@0��!A�<*�<��#���-�N-�����!
�1�
��"�#��
�����<��#

���!��
9�$�������*���$�!��
9�.��/ -�����! ���#��-��.�����1 �.� �����"#�����

������<*�<��#
�1�-����������������� ��'��2�������&�!A�<*������"
�1����<��# ���

#��� ����$������"
�1������&������������<������#������"���� @0���*�".�����<*�

���-���#������" �#$&���/ ����="$-($ '��������"#����$���1�!�����=!����<*�<��#���

�$��#$��/ 
�������!A�&�����I���"#������*$ #�����"������<*���������$��9�;	��&����

-�N$
��&�!A�&�����������$"��
��"������
��9�;	��&�*�

  ".��!A�($���1 ������8.�=���$�!A���$��9�;	��&�������"-����
��&������.���

".�-�������&�����""����� �����<*�������'��"�����
��9�;	��&-�����<*����������&


��9�;	��&��$�

 4. +FG�/0���������������: �'�����)%0���6
+)�6���+)��)�����V-P�
���������

4.1 '�����������/0����
+)�6���+)��'�����)%0����
<�-?����)������
���;��������!������!�����������9�;	��&�������"
��"�<�#$�����������

-�!��
9#$��/��1�!�����=!����

-����������������2)2�)�&���-2��%�&������ @0��!A������
��������	�����

���-�����"($����.�����������   -�!��
9#$��/ ��	"��&�-�����"($����.���� 

������-��*!�����
2�!����(��#$��/ -�!��
9��$���1 ���($����.������$��="$=��!A�

��.���(�1������"��"��8���!����
2�>�'������������ W���1� �
��
�����	�%��&&�"�<�

#$����������������������-�����/!��
9���W'��!��
9������'�L��

-��������������/#����������(�#�����,%��22��!���	
���=���,%�&'%������

��!�
�*�%�&������2%�$������1���	�.'��	��&������������,%�

-(�$��������������%�������)+ ����������������$��!��
9
��-�����;�
���"

(�#�#$��/���"���$�������������>��-�!��
9=������������01� @0�����;�
���"(�#���$���1�

=��!����
�1�
�����
��������
��������"�&��#$��!��
9 8��������="$!���#��#$�>������

��$���������$�� �%&�"�<�#$����"��*$������������-�����#
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-���	�
�&�*=�2�	/(# �"��$�������&�!A�������
���"�(����"#������$�� �$�#�1�

�#$8��������="$!���#��#�"�����"���<*�����>�
��!�����=!�%="$��"��8#������
�1�

�"�(������*����=��

  
��<$��"� �"�(��=��-(��*!������������!A���2�
��&���#��
�����#� ���-(�'.��

!A�($��
��-����������������#� �#$-�".���>���������"
��9�;	��&������$��

!�����=! 
��-�����"=��!����(����$���������$���������� &0�&��!A�
��#���"����
�
��

���&�����
��-(���*$-��>�����������$����
��!������!��=!

 4.2 +FG�
�760����,�/0�
�%�/0��)���������#�$�) (Governance) ����##�����
  -�����/!��
9
�1�!��
9
��'�L���������!��
9
��������'�L�� ������

���'�L�����������=��'�L��"�80�&�����"#��
��
��-��������="$��"��8����#��#$�=!=�� 

!,N��
���������������>��-�������������
��!A���!����#$��������#��������� 

��������������$� “!,N����
2����&������������������*��”  �.� !A�!,N��
������01�&��

����������"�*��0�-����!A�&������������
����������"����"�(��#$�������  @0���.���

��1 �%" ��� (FULTON AND  GIBBINGS 2000: A-3) =���&��&�!,N���.�����1���!A�

-�@4��)��
��%�*=���$
���J�� (free rider) !,N����1����01�&��<�!����(��(��

9�;	��&
��=��&�����-(���������1� �$�"��� &0�="$�$��&*�-&-���"�(������&���
��-� 

������"���01� �"�(���$��-�N$&0��%�������������
��-���$&�����
$������1�#���
�� 

������&��!A�
$���1�

 -�@4��#$�
*=������2&�#���  �������$��-�N$="$��"��8������������

���������=����$��"�!����
2�>�'
$�
����� �.���&���"�(��"����"<*�'�����������-���$

<�!����(��
��=������.�&���������&$���.����!,�<�-��#$��!3"����$����"!A�&�����

�����
2�-���������"������'.��-��������"�������������
��"�!����
2�>�'"���01� 

W���1����"�*��0�-����-(������� ����������"�(��-����;�������$��
��-���"�(��"�

���"<*�'�����������-���$����������<�#���
�������1�"����$�

 -�@4������1���2�=�� �.���&������
�����������
���=!="$��"��8���"�@.1����

���=�� "*��$��������$��-�N$��
���<�������������-�
����N(�"����$����"�������

����"�(��  <�
��#�""��.�������������
��="$"�!����
2�>�'="$��"��8#��&���=���$������ 

���&����1� ������&�����"!A�&��������W'������������-�N$&��$�<�-���"�(��

�#$����="$"����&*�-&
��&����"�#��&���������   ������
��!�������"����%&"��&�"�

�������������������*��
����
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 -�@4��������2�����)'� ���
������������="$��"��8���"�@.1����=����1� �"��

���"�$� �"�(��="$��"��8!��������
�������-����
������"����� �"�(��&0�"�������"

���=!��������&���"���������-�
�9
��
����������������"��������<�#���
����

#���� ��.������&�����!A��"�(���
�  '.����������
�����#����.�

 -�@4��%��)'�����)���K��&��
��	� �
��
����"�(��-�	������&�����

��&&�8*�#����"<�� "�<�-���"�(����������������!A�<*������!,N��-������������&��

����
� 8���"�(��
�����=!!A����"�����.�"��
��
#$��������������������#�����-&���

<�!����(�����#���.����$"#� �%����
��-��"����������
�9
��������=!-�
�9
��
��

#�������$��#�� +O��&�����&0�&��!A�#���="$�.��!?���#� ��&���"��$���1
��-��"�#��
������01�

"����W'��8���"�(��"����"#������
���������� �������"����&�����-��.���
�����!,N��

�.������"<*�'����������������%&�
��-��+O��&�����
������������"���������

 5. �����������(������������##+?�'$��
5.1 ���
+)�6��/%0����?��/0������
+C��	��
<�-?�����6�����5�B6���
0�

�)������5�/	�/��=�%
 !��
9-����$"!��
9����!#����#��$��-�N$"�������"����������������� 

�$�!A��*!������������!��>
��0��
������01�&�����"#���������"�$�"".����
��9�;	��&

!A����� �����1� ��&��$��=���$���#8�!������-������"#���������������%'.���$�"����$�#�1�

������'.���$�"���!A�&���������$�"��������������$��2����&������'.1�	��������

($����.�@0��������������-(�������!A��.������-����(.��"����������>����&���

�"�(���#$���� �"�(�����������&0�!A�
�1�&���������*������.�<*�<��# � ����������

 W���1� ����$�#�1�������=�����"&������""#�	��
���$� ������������-����;��

�$�"���&��$�!����(��-���#$��������$���������������� ��.�
���$� ���!������#$����� 

(ECONOMY OF SCALE) ������&0�!A�<�'��
���"�(��#������80����=�����<�!����(��


��9�;	��&�$�"��� -�������������.��
��!A��"�(���%&�=��������=��
��'��"�01� -���$���

<*�!��������
��!A��"�(�� �.� �����#��
�����/��.�'��"���=� �#$
�������N �%�.� �"�(���#$

������������;����"�����-����������2����&���#���=��=��

 &�����;������#�� >����&
��������=�����"���"��&���"�(�� �.� 
��-��

	���9�;	��&����"�(�� &��N�������� @0��!A�>����&
��������
��!��
9="$�$�&�!A�

���#��.�����#&��!A�#������;�=��  ����� ���
(��� (ASCHHOFF AND OTHERS 

1996:142) =����$��=���$� “�������.������"#��������$"��
��"���&���"9�;	��&���
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��� �#$"���#8�!������ 
��&�
��-����&���"�����$�����#�����������������$�"���!A�&��

���������������”

 �#$8��"������=!-����������'�L�������������1� &��%��$���#8�!���������

����$�#�1���������1�="$=���������"'����.������&�����9�;	��&���������
$���1� ���

������"=!80���#8�!������
��="$-($9�;	��&���� ��
�($� �.������������;�(.1�(�#� ��.� 

9���� ��.� ��#8�!������(������"����/���� �#$��$��=��%#�" -�
9���; 1950 ����� &����%� 

@�����IZ" (ASCHHOFF AND OTHERS 1996:142)=�������$� ���"�����N�����#8�

!������
��="$-($(��9�;	��&=�����
��
�����N��"��".��
���������������������  -�

!,&&���� ������-�����!=������!A� �������*!���-�"$  (ALTERNATIVE 

COOPERATIVE ��.� NEW COOPERATIVES)

 ���#�
��
��-�������������������������"-�!��
9����!�*N���=! �.���&�� 

�������$��-�N$="$��"��8���=!��$����-�#���
��"�>��������$�����$���*�=�� ������

="$=���#�#$��&��������2����&!��>
�.��-���$
��#���#������#$����"#���������������

�"�(��
��!������!��=!-��=�� ���������-�"$
��8.��$�!A�#��������������������&0�"�$�

-�����"�����N��$������"����.��� ��������"*��$�9�;	��& ��.� ECONOMIZATION "��

�01� #�"��������1�%�"�����"�$� ������&�#���-(��������(��9�;	��&"���01���$���" 

���&����1� �%#���#�1���#8�!���������������-��=!�*$���!A�������
��"�!����
2�>�'���

(.��"������>���#���"��
����� W���1� ���"��"'��2�����$���"�(�����������&�!A�

���"��"'��2�(��#���  @0���"��80��$� ������#���!A�������(.��"������������2����&���

�"�(��������������2����&���������

  -�����/ !��
9 ".������9�;	��&=��"����!������!��=! >�'���;�����

����������������������%!�����=!!A��������"��-�"$ &���� ����" (ASCHHOFF 

AND OTHERS 1996: 144) =����$��=���$� ���!������!����������������"��-�"$ �%�.� 

#���!�����
�9������"�(��-��=!�*$9�;	��&-��"���01� �������������#�������0�80��.���

�>�'������"
�����#�����*$#����������

 ������-�!��
9
��������'�L���$��-�N$"����&��N#���#>��-#����-����
2�

'�9;&��>����	 ��
�($� ��������>�;���#������ ���-�����<*�������������-����

������2����&
���������#��� ������-������*��."�����1�#���<$�������������	 !A�#�� ��"


�1����=���������������&������������$��!��
9 !,&&����$���1="$=��!A�������"�����

���"��"��8-������$����
$�-��������9�;	��&���"�$�=!�*$�������������"���01� 
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���
�� !��
9#$��/ &��!A�#���!Z�-��"������$����&��#$��!��
9"���01� ���
���
��


�����	���-��.������-�����"����������$>�����<��#��.������"���!�����������

���;�
#$��!��
9�%���"����

 �"��$��*!������&�����
����������� ������ ������#������������-�

!,&&����&�!�����=! �#$��#8�!���������'.1�	��="$=��!�����=!  &0�#������#���-��"����

!������!���01���������� �.� ���!������!��
������
�������  ���<*����������

���&��#�����2����&����-�N$����!A����#�
��-���>�'������"�����$������1�!�����=!  

W���1�'.��
��-�� ������"����"��"��8-������$����=��#�"�>�'������"9�;	��&
��

!�����=! ������&��!A�#���"����;�����"��"��8
�������������;����"��"��8-����

��$����=�������������������&
�����#���=�����������"#���������������.��$���$�"���

5.2 �����'�#�) (Cooperative Governance) 
+C����#��/0�������	���	��
/0�*$%���	��=�%�	��
���    

 ��������!A�&����������������"����"�(��!A�!,&&�������N-�������������

>�'�����������1�=������ 8���"�(�����������="$=��"����&*�-&
����
��
��'��������

������ #��&���<������������� ���&���������%����1����"�(��#$�+O�������� ������

��1��$�&�="$!�������"����%&
$�-���� !,&&��
��<�#$������������"!A�&�����������

�����"��1��01���*$����$����"������"���������"�(�� ���90�;�����"�(�� ���"�*��0�-�

���"�!J��"���$�"�������"�(�� ������������� ��2��������������������������*��

 ������>���� ��.� cooperative governance �"��80� ���������������"����*

�����������������������'.��<�!����(�����<*�"��$��=���$�����
�1��"�="$�$�&�!A� 

�"�(��
�1�	����*�������<*�8.�����  +O����������� '������  ���>����	  2��"�>������� 

������&��!A�#�����9�����"��$���$�"&���"�(���$�������*�  ���"�!�$�-�  ����0�"���-�

!J��"����������� ������"���<��(��#$�<*�"��$��=���$�����
�1��"�

 ����������>������"��8������=��!A� ������� �.� ������������"���

�*��&��>��������>��-�  ������������"����*��&��>����� �"��80� ���#��&

���&�����������>����	��.���'��2�������  !A����#��&����������������$�!A�=!

#�"�M�"����.��M������
�������������������� ��"
�1����#��&��������������

����*��
��'���������"�(��  -�!��
9
��"��������*����-��*!�����'��2���.�(�"��" 

������&�=�����"�������&-��.�����1�
�
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 �������������������"����*��&��>��-���1�!�����=!���� ��������"���

�*��-��*!���������"������+O��&�����  ������"���
������
��-�������
�9
�����

������������������'.��<�!����(������"�(��  ���
��+O��&�����&�������>��-�

����
��������"������=��  @0��&��!A�#���"�����>��-����������
�  ��!����
�������N

��$����0��-�������������>��-����������"���������  �.� ���"���
���.��"�&��

�"�(����1�!A�<*�-(���������.��*����������������� @0��������1���&�������������
��<�

!����(�����#�����-&-��.���
�����������������-��������   -�����/!��
9���W'��  

����!����"����=��#�1�������"����������*�����
� ���
������
��-�����!�0�;����������

���������
�9
�����������
�������N

�*�'����6 1 : �����'�#�)'����0�����

����������	�
��

����
����������������	

(Supervisory Committee)

�����	����������	��

���������	

•  ��������	
�����
•  �	���������

�����
   ����������
•  ���������!�
•  ���������"��!


���������	������

������� �

• �����#�	

•  ������$%&
•  ����'	���	����(#�)*�
   ����(+������������
•  ��$%&������	
���+
&,�	

•  �����
�-����%�����
#�.�#������&/�0���$
• ���#�.����1��	
�����

���������

�0�+
�
����� ������
   �	
#%2/�����������)
�&�����	�%����������

������,�

�0�#
	
���
�����
�&/���3�4

�����


�����
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6. ����!���"�#����		$����%&��%�!��'&�/�!�)��*���������%	����������)

  �
��������5
�����#��2�������������/���������%�%
������
���
�+��)� �2� �����4������#�4���.����#6�17�	�!+4���%��%
�4��������!+4�&���������!

�8��������+��)�+�2������#2/������������������4�
�����	�������#�	
 �����4��
#��2�����!
������
������+����%��%
�4����
 �����4����������
���������������9!

�
��	/�#2/�#��	�����#�4���.�!+4�����/���������%�%
������
����+��)�3��!+4�&����
�����:!
���������
�����������3��8�%��%�����&/��� �����
"��&/ 2 ��� 3

�*�'����6  2:  �����(��,!�����!����%
/%��/��

Trading House

�.Leasing
������ �	�

������ �	�

�	.

�	
.

�����������������	�� �� ���!�

� ����������
�"�. ��".
LF
Trading House
��������#���
������$�%���&��
������������������#
E-COMMERGE
�	�

� $���$�'#�#������!������
(��� �"��

*"'��'������� +�#,
��������$�%���"���+

� 
�/�%�������
�/��
0�#������ (�� ,
(Good Co-operative
Governance)

� �#���������� 0�2�$3�(�� ,
������ ��������
������

�#�����'���
0�/(�4�

�#
�� , �	���6��� ,

��$�%���"���+

�#������7� /����"9!�

��"., �"., ���., SIF

�#�����������'+�� /++��&���

"'��'������� +�#, ,

���9�00��+�#,

�#����������0�2�$3�

������ +�#,, �	'�� /

"'�"�+�#,

�#
�� �	���6��� ��$�%���"���+

��". �". ���. SIF.

��������	
����
���� �� �
����
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�*�'����6 3:  �����������	���70/0��)!	��	�� J  �������=��

���'�
����	���


����+����!
      - SME’s
      - %��������
      - "���!����/�
����
�
      - ����0���1��*���� ���2�3

*����������	/�����
        - MSE’s, VSE’s,$������
        - ��� ����!!��, ������2�3

5��!����������$!
� + ��2�3 5��!������������
�/
������*�0�/����&!/�&!���+02$�02��%��!

• �����)�������• �����)$����9��)�• �����02*:;�/<�*=;�/5<�&��

THAI SUPERSTORE
THAI
STORE

��!'���2��
��1�

• ��������'���
• >���)��?
�$"�2�

�������

TRADING

?����������)

$�0?'��
��'���

• ��.��� ��.• ��.���  ……• ��.�&�!3

�'��'������)�����"�)
��&!*��$>1�

�'��'������)�&�!3

• �����)�&�!3

"��.
• ��'&������"�)�&�!3• �'��'��&�!3
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 '��*��� �.  ��##
��70/	��/0�/#������������+��
�<
�0����

 ��2�����	���"��8.�=���$�!A�#������������2����������������� 

!��
9�$��-�N$
��!�������"����%&�����0�8.����
��2����������������2�����	

���"�� 2�������������$����-��������01�-����"�� ���
�1�2�����������
��"�2����&

��������;#�����8*��$�#�1�-����"��!A���$����-���� @0�����=���$�������������"���$��

�'�$����-����"�� �*=��&��#����&�����������".�����
�� 31 2�����" 1993 �����1�

&�����������������"�!��"�� 11,000 ��$� ���"��"�(����"��$� 20 ������ 
$�����$�


������&�����!��(���
�1��"����� !��(���
��!A��"�(��������"�!��"�� ������ 27 @0��

!A�����$��
���*�".��
������!��
9�.�� ��.����!=���$�
��/1 -� 5 ���!��(���-���2���

��	���"��&�!A��"�(����$������ 1 ������ @0�����'��"�*��01���$��#$��.�����1!A��������

'�L�����������-�!��
9���� @0��#�1��#$!3 '.9. 2493 &������"�(��-�������#$��'��"�01�

!A� 2 
$� ���"��"��8
�������$�������������
���8���
���/=! 8*��$����"���������

�$�"������;�

�1��$����������$��>*"�>�� ������������������!A�-��*!����$���01��� 

��������"
�����"���!��(�2�!=#�

  ����������-����"����*$�����	�����(.��"���������
�1������>*"�>�����

�����(�#��������������������
�1� 2 �����
������
��
�1� #��&��� -�����!�0�;� &�������

��������������+F����"��$�"�(�� ��"
�1�!��������+�� -����
�� 1 "����" '.9. 2515 "�

���!������!���������������������������������
�1�����;#����
��="$-($����;#� 

���!A� DEUTSCHER GENOSSENSCHAFTS- UND RAIFFEISENVERBAND E.V.

(DGRV) @0��!��������������������	 3 ��$� =����$

1. BVR – FEDERAL ASSOCIATION OF GERMAN COOPERATIVE

BANKS

2. DRV - GERMAN REIFFEISEN UNION

3. ZGV – CENTRAL ASSOCIATION OF COMMERCIAL “VERBAND”

GROUPING

  ���&��#�1� FREE COMMITTEE OF THE GERMAN COOPERATIVE

ASSOCIATION @0���������"������<*�����>�������������(.��'.��
����*$��9�� >��-#�

�����������1�  DGRV  BVR 
������
���*��2�����������
����$� DRV 
������
���*��

����������;#�
����$� ��� ZGV 
������
���*�� ������
��="$������������;#�
����$�
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���
��
�1� 3 ��������1="$"�����
��#��&��� <*�
��
������
�� AUDITING �����!��
9"�<*������.�

DGRV �<�<����1����80����"��-&�$�"������������
��(���-����� / ���� ($�

9�;	��& �M�"�� ������ ���&�"����-�����!�0�;����($����.�
�����8�"
����������

�M�"�����������������#��&��� ��"
�1����;����'�L�����"��"'��2�����$��������

����8����#$�� / -����"�����#$��!��
9 ��������	
�1� 3 &����<��(��-����-�����!�0�;�

�������������� ��"
�1��������
���"�(��-�����"��-&  ����
��#��&�����N(��������

������
������$�" (AFFILIATED PRIMARY COOPERATIVE) &�
������"��"<*�#��&

��������>*"�>�� SPECIAL-PURPOSE COOP 
�1�����&�8*������"-��������	
$���1�

���&�8*�#��&�����N(����#�����������9*�������"����$��������$��>*"�>��

�*�'����6 4: ������%��/0�/#����������

�%/��
�������

�%/��
&���&�

�%/��
���#:�!�

����
����

: * 	�
���������

�������
** ����������������������������

��%������������%0�#������� �������������+�#,

DGRV
(��������������	%
;�6;6�<���������)

BVR *
���!�"�

"��������#�

DRV *
���!�"�

	�$	$�%


ZGV *
���!�"�

����#������� ���!�"��������
�&!�'������� **

���!�"��
��(
4 )�
�

�������#�
+,���-./� **

GDW
(���!�"�

����#����')

��������%/��&���&� **

"����
����#�
����=-�

����#�
>��

����#�
������

���!�"�
�'?��

/,�-/�� **

����#�
+,���-./�

����#�
���'
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 1. ������%��/0���##,�����������##)����:�

 ����2�����������������"��"�
�1���$�!A� 2 ����� ��.� 3 �����

 �����
�� 1  !A������"������2����������
���8��� (GRASS-ROOTS)

 �����
�� 2 !���������2����������>*"�>�� @0��������"�$�#�1����

2����������
���8�������&��!�����������.� �������>�'��$�� !,&&����2�����>*"�>��"�

����#�����&���"������01�"��

 �����
��  3 !A�2�����9*����������
�1������.� DG BANK 

DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTSBANK

 2�����������������"����"��8��$�����������!A�=��
�1� 2 ��.� 3 �����

�.���&��2����������������>*"�>��������$����2����&����*$ DG BANK ����$��!3 '.9.

2528-2532 
��-�����������!A��".��"� 2 ����� �.� �����
���8��� ��� DG BANK @0�� DG

BANK 
������
���".��!A�2������$��>*"�>����$���"'���"/ ������
����������(�#����

����$��(�#�����

�*�'����6 5: �$+�##���#�������/0� DG BANK

)��
� : ������*����+ �,�#$�
��0������������%�!�.��#��������������)+�)� /�� IFCT �.+. 2540

�
�����+��)�"8�	"�� �������&/#�&/���4������+��)� ��7���

������%���84:2�+�4
����$
����0��=

�)���������0����

�)����������	1��
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 2. 0���+���0#,��������������#�%0�5�6�  (LOCAL COOPERATIVE BANKS)

 ���	�����2�������������1�"�&������$�"������(�"(�-����;��
�������$�  

MUTUAL LOAN SOCIETY @0���$�#�1���� HERMANN SCHULZE-DELITZSCH ".��!3 

'.9. 2393 @0��"���#8�!�������$�#������($����.�2����&�����%� (CRAFTMAN OR 

RETAILER) &�����!A���#8�!��������� MUTUAL LOAN SOCIETY �.�� / -����#$�"� 

���&����1���!A�#��������2�����!��(�(� (VOLKSBANKEN) ���� -�!,&&���� 

2������������$��
���8���!A�2�����
����*$>��-#� '.�.�.���2�����������"�����

��"��8!�����2�����"
��������=��
��!��>
#�"
������=��-� '.�.�. �?�"��������

������=���$�2�����������&�������2����&����.1������"�(�����!A�2�������� 

“����&������” �������"��������&���8�����$��>*"�>�� &�� DG BANK (-�	���
��!A�

2�����9*�������)  ���;�
�$�"#$��/ ����*�������2������� ("����$� 12 ������) @0���$��

-�N$!A����$"���2����&������������%� &�������&��� (���� ��(�'����� ����"$���� 

���������2����&���2������������$��
���8����.� -������*������1�#���&�����$�>�����-��

��$�"�(�����-�����"($����.����������"�(��<$������������(.�� ��
�($� ���-���*��."

'.��#�1����;�
-�"$ ����������+�����2�����������"��*!������!Z���N(��".��
���/=!

���"���������������!Z���N(�������2�#$��/ ��������������%!A���������0��
��"����"�����N

-�2����������� "����-��������'������#��������(%��������-(�-����"�����#$��

!��
9

 #�1��#$!3 '.9. 2511 !A�#��"� VOLKSBANKEN !A�2��������"����$����
����� 

CHEQUE CARD �������-(�-�#$��!��
9 -�!3'.9. 2536 VOLKSBANKEN ��� 

RAIFFEISENBANKEN !A�2�������$����
��"�����&$�������#��"�#�=!#$��!��
9 

(ATM) ������'��"#�"
��"�����.�����������*�'.��
����*$��9�� ������!�����>�� ��������
��


�������������.��/ ������-�����!�0�;���$�*����-�2����&
��!��>
�����������-(�

��"'��#���
��
���"�����($�� -�!3'.9. 2537 2����� VOLKSBANKEN ��� 

RAIFFEISENBANKEN "���.��� AUTOMATED TELLER MACHINE (ATM) 80� 7,500 

��.��� �����.�&��2����&
������������ !,&&����2������������$��
���8���&����������

-��*!���������"#�������"�(�� (MEMBER-ORIENTED) "����$����=� (PROFIT-

ORIENTED) ��$��=��%�� �������������%#���"����=�'.�����=!&$�����!,�<���$<*�8.��������
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'��"���
�������� ���
��������&�����=����""����"�����N#$� VOLKSBANKEN ��� 

RAIFFEISENBANKEN "���01� @0��"�"*��$�80� 2 
$����
��&�
����� ���
��"*��$�����
��

(��������="$=������#���%�
$�����2����& ���'��"
��&�
�����&��������&�����=���
2�!��

&��!3�
� ="$($���1� VOLKSBANKEN ��� RAIFFEISENBANKEN &�="$��"��8����

2����&-��'���'�#$����"#����������"�(��=��

 �"��$�������������!A��"�(�����2�����������!A�(�(�1����� ���
�����

!�$������*��%��������
��2����&�����%�������� '��$������� 50 �������*�-��2����&�����%�

����������=!-(�-���������;#� !O�="� ���<��# ����$������ ������ ���+3".� ���������

�.��/

 ��������.������������ ���"������������2�����������"�&��#���
�����

��9�;	��&
���������� ��
������"&����$� VOLKSBANKEN ���

RAIFFEISENBANKEN "���� (ROOT) -�2����&�����%����������$���
�&���

 3. 0���+���0#,��������������#'$��'�� (REGIONAL COOPERATIVE BANKS)

 =�̂ _=̂ 
I	�*$%�	0��:�  RHEINISCHE  LANDWIRTSCHAFTLICHE
GENOSSENSCHAFTSBANK  /B:����� NEUWIED ��+N�.<. 2415 IB6�570�	�
+C�,������	��
'$��'���	���� �0�+N5������,���������#
�������
���/B:�0�� 2-3 �	� ���,�������:�����:
���5���
+C����������E��� ��+N�.<. 2438 ������,�����'$��'����:����:���:� 16 �	�
�)�
��6�/B:�
+C� 58 �	���+N �.<. 2450 )���������)����:���6 2 ����#	����
+C�
�0����
�����00��)�
�0���������������%
��������(����6�	����� /����6,�����'$��'����

�0���������00�=�	
�����#)��-��
<�-?����B��%0�+}�=+ ��
�0�����������=�%��(��

<�-?����## SOCIAL MARKET ECONOMY ����+)���!� 60 �5�����������/	�
/���������%,����������'$��'�����������
+C�0�������6�G	/B:� �)��0��%�+N �.<.
2513 VOLKSBANKEN �)� RAIFFEISENBANKEN 
��6���������� ������,����������
�	��'$��'��=�%)�)�
)70 3 �	� �70

1.THE WGZ-BANK WESTDEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-
ZENTRALBANK EG �� DUSSELDORF

2.THE SGZ-BANK SUDWESTDEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-
ZENTRAL-BANK AG �� FRANKFURT
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 3.THE GZB-BANK GENOSSENSCHAFTLICHE ZENTRALBANK AG 
STUTTGART �� STUTTGART
 ,�����
)	���:�%������#��!��	��
)70,�����������%0�5�6�����������)�
�������
H�����%/0�
�0���� ,�����������%0�5�6���6
)70=�%��#�����	��
)70������
��� DG BANK IB6�
+C�,������)��/0���:���##����� ,�����������	���%0�5�6���6
��
���
��������'��
�70�)���%/0�
�0����=�%�0�,!����,�����=�%��6 DG BANK ��+N �.<. 
2528 �)� �.<. 2532 ���)����#
 2�����>*"�>��8*��$�#�1�'.��������2�����
���8����".��!A�<*�&������>�'

��$�� ��.�'.��
��&�-�������-����+�����
����.�-(���������������%-���*����"����"

#������ @0�����2�����
���8���#���������
���%��"��8���."&��2������$��>*"�>��@0��=��

"�&�� DG BANK ���
� ���
�����-������*���$�"�(��-�
���8���!A����"���<��(�����

VOLKSBANKEN ��� RAIFFEISENBANKEN 2�����
���8�����$���1��"��8#��#$�

2������$��>*"�>�����#���=�����#���������� SYNDICATED LOAN -�����
������*�

��� LIMIT �������2������������$��
���8���
����������� '.�.�. ���2����� ��� '.�.�

��������� ��2������1="$'����#$
��-��2�����
���8������������=�� �#$���
��-�������"

CREDIT PORTFOLIO -�������&�����"����� �������*�������2������������$��
���

8���#�����������1�����8*�&���$��
���=! 2����� �������$��>*"�>��&�!A�<*����<��(��

��($��
��������
��-�� &�����
��2����&
�1�������������%�"���&���"-�#���#$��

!��
9"���01���"
�1����'��"�01�������
$��
����#$��!��
9 ������<��(������2����&���

���#$��!��
9���2������������$��>*"�>���
�2������$��
���8���
�����"�����N��$��

"�� ���&������.���".����-(�&$��������
$��
���� ������<��(��-����&$�����#$��!��
9

��� �$���������������������������!A����-������������'.1�	�����2����������>*"�

>�� ������$���1��$��>*"�>��-�����!�0�;���$2�����
���8�������*���� (���&��!A�) -�
������

���2����&#$��!��
9  2������$��>*"�>��=��8.�����-����;�
-��������������"��"��'.��

���""���-&�$� �$��
���8�������*����&���"��8���80���.���".�
��������#$��/=����$��

����� ($� ���(.��'.��
����*$��9�� ���@��� �I�#����� ��$����
�� ����*!��������
���.��/

��"
�1�������!����� 
���
����� 2������������$��>*"�>��&�
��2����&����*����
��!A����;�



��-�N$���
��2������$��
���8���&��*��=��
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 4. 0���+���0#,������)������� DG BANK,  THE SYSTEM’S CENTRAL
BANK

 '�L�������� DG BANK (DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTSBANK) ���"&�� 

PREUBENKASSE CENTRAL-GENOSSENSCHAFTS-KASSE -������������  @0���$�#�1�

-����
�� 1 #����" 2438 -��!A��8����
���M�"����� STATE OF PRUSSIA &���M�"��

-�"$
��"�<�������-(�-����
�� 31 ���M��"-�!3������� -�����$�#�1� PREUBENKASSE ��	

������ PRUSSIA #�1���#8�!������=���.�'.���$����"'�L�����������&���������#�����

��������� (COOPERATIVELY ORGANIZED PERSONAL CREDIT) ������"
����	

!A�<*����������!A�<*���
�� �������01���� PRUEBENKASSE =��"�<�-��������'�L�����

��
������������� REFINANCE ���2������������01� �������
������
��!A��8����
��

(.��"������������#���������2�����������$�(�#� PRUEBENKASSE ="$=��#��#$�  

���#�����2����������
���8��� ���������2����&
��<$������2�����>*"�>��
$���1�    
��

-��&��������2����������>*"�>��'��"�01���$��"��"��-����#$�"� -�!3 '.9.2491      

2 � � � � � > � � - #� � � � �* � � � � � �� 	 � � � = ��  ! ��� � � (.� �  !A �  D E U T S C H E  

ZENTRALGENOSSENSCHAFTSKASSE ���#$�"����������"������1�
�� 2 -�!3 '.9. 

2492 ��	�>�=�����"�#��M�"��&��#�1� DEUTSCHE GENOSSENCHAFTKASSE ��.� DGK 

�01 � 
��  ". � �  F R A N K F U R T  @0� � 
��� �� � 
�� � � �  �� � � �� � �� �  D E U T S C H E  

ZENTRALGENOSSENSCHAFTSKASSE ���-�!3 '.9.2518 =��!�����(.��&�� DEUTSCHE 

GENOSSENCHAFTKASSE !A� DG BANK  �M�"����$���1����������-��������

��"��88.�����-�2�������$���1=��#�1��#$($�����"#�� DG BANK ="$=��!A�
�1���������(�

��������� �#$���&��#�1����&���M�"��W'�����#��� ��.������$�!A� PUBLIC LAW 

COMPANY INSTITUTION 
��-����"��8
������
��'�9;=�����!����� ($� ��"��8���

'��2��#�=��!A�#�� -�!3 '.9. 2518 =��"�������=��M�"��-�"$ DG BANK ����!A� 

PUBLIC LAW CORPORATE #�"�M�"��
�����=�-�"$@0�������"-����	8.�����-� DG 

BANK =��="$��������� 25 !,&&������	������"��8.�����-� DG BANK '��������� 1 ���

������ 80 8.����2������$��>*"�>�� ������������ 19 8.����������!��>
�.�� / ���

������
�������������� ������  (GUTHER ASCHHOFF & ECKGRT HENNINGSEN 1996 : 

65 - 70 ��� ������<����90�;����"!A�=!=��-����&��#�1�2�����������, IFCT 2540 : 

47 - 55)
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�*!������������������ DG BANK !��������� ������"��������� (BOARD OF

MANAGING DIRECTOR) ������"��������� (SUPERVISORY BOARD) ������

!��(�"��"�N!��&��!3  (GENERAL MEETING) ���

1. ������"��������� !����������"�(����$������ 3 �� ���=��

�������#$�#�1�&�� SUPERVISORY BOARD '.��
������
��������������2�����

2. ������"��������� !����������"�(�� 32 �� ��0����0��"�&��#��

�
��������������������#���������
����������� 
����.�"�&��#���
������	����������

��	���
���8��� 2��������� 2�����'.�����'�L��#$��/ ��"
�1�#���
�&��������
��="$

-($������������ ������"��������� 
������
��-�����������-����!?���#������$���

���"���������

3. ���!��(�"��"�N!��&��!3 &�!A�#���
�<*�8.�����!A��$��-�N$ @0��

=����$ 2����������>*"�>�� ��������������
���8���#$��/ @0�����8.�����
��(��������
�� 

5,000 DM &�"���
2��������=�� 1 ����@0��#$��&������������
�� 1 �� 1 ���� GENERAL 

MEETING &�"�����
��'�&����-�����"�%�(��-��.��������������&��������=� ��"
�1��*

�����!?���#������� BOARD OF MANAGING DIRECTOR ��� SUPERVISORY 

BOARD ����
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#�����!���

���9���(��  ������#����  �������������=
�������'�L��9�;	��&���!��
9#�"

 !��(N�9�;	��&'�'���

��
����'�2� ��
�����!J�������(����&��������*#����!J�������(����&���>����	�$�"

  ��(� ��$�
�� 13   '.9. 2544

����������8�#���$�(�#� ��������������&>���9�;	��&�������"��������.�� '.9. 2543

“ACCU.” ASSOCIATION OF ASAIN CONFEDERATION OF CREDIT UNIONS

 (���=���) ���80�=��&�� : HTPP://WWW.ACCU.NET.

ASCHHOFF, GUNTHER AND ECKART HENNINGSEN. THE GERMAN

 COOPERATIVE SYSTEM. FRANKFURT AM MAIN : OE HMS DRUCK

 GMBTL,1996.

“CULHK.” CREDIT UNION LEAGUE OF HONG KONG (���=���). ���80�=��&�� :

 HTTP://WWW.HKCREDITUNION.ORG.

“CULROC.” UNION LEAGUE OF THE REPUBLIC OF CHINA (���=���) : ���80�=��&��

  HTTP://WWW.CULROC.ORG.TW.

DAVIS , PETER. “CO-OPERATIVE PURPOSE, VALUES AND MANAGEMENT INTO

 THE  21ST  CENTURY .” JUNE 1995.

___________.  “ STATEMENT ON THE CO-OPERATIVE IDENTITY .”  8 JANUARY

 1996.
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ECLA. THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF LATIN AMERICA IN THE POST WAR

 PERIOD. (NEW YORK : UNITED NATIONS, 1974) ����80�-� ����# 
��!
�".

 “'�L�����
�����"������
b;M����'0��'��
��9�;	��&,” -� 
b;M�'0��'����

����"9�;	��&=
�.     �������� 2��'�'��2�� ����"�*��� 9���!��(�� ����2����. ����
') :

"����
�����2��"9��#��, 2528.

“FSCT” FEDERATION OF SAVING AND CREDIT COOPERATIVES OF THAILAND

  LTD (���=���). HTTP://WWW.FSCT .TH.COM.

FULTON , MURRAY  AND  GIBBINGS , JULIE. “ RESPONSE AND ADAPTATION :

  CANADIAN AGRICULTURAL CO-OPERATIVES IN THE 21ST

 CENTURY .” PART OF THE REPORT OF CANADIAN  AGRICULTURAL

 CO-OPERATIVES : CRITICAL SUCCESS FACTORS IN  THE 21ST

 CENTURY , SASKATOON , 2000.

GUNTHER ASCHHOFF AND ECKART HENNINGSEN. THE GERMAN

  COOPERATIVE SYSTEM. (ENGLISH TRANSTATION.) GERMAN : FRANK

 F\FURT AM MAIN, 1996.

HANS - DETTEF WUIKER.”THE RAIFFEISEN PRINCIPLES.” PAPER FROM THE

  GERMAN COOPERATIVE AND RAIFFEISEN CONFEDERATION (DGRV)

  2001.

“ICA.” INTERNATIONNAL CO-OPERRATIVE ALLIANCE (00�=)��) 
/%�5B�=�%��� :
  HTTP://WWW. COOP.ORG  �)�
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#$�� / ���"�&��"�$��"�������N
��&���������

!���%�!,N����!����-����������������������  ���������"�#����-�������!,N��
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��������&����	�*!���#$�� /  <����90�;�"��&�(�1-���%��$��"�(��������"�>���9�;	��&

����"  ���(���#���"!A���*$����$�  <*�
��"�=��!A��"�(��������  ($���������"�(��������
�����

�$�"���������������&����	  �%"��&�"��>���9�;	��&  ����"
�����01�  ��$��=��%#�"-����

90�;��������<��#����"�(���������$��-�N$"��'��$��"�(�������������-(�!,&&�����<��#-�

�����
��="$�"���"  ���&������*$-�($�����<��#
��"����-(�!,&&�����<��#������$�
�����&�!A�

���"����#������N"�&���������������
��  ���������"�*��.���
����������<��#
��
���"��

���<������&�������.����%(�1-���%��$�����������;#����="$"��������<��.������-�����(.��

��$���"���"��$�;#���  �$��-�N$�<����-�����(.��������01���*$�������'���&���2�����'.��

����;#��������������;#�
��&�������������*���$����������;#��".��($���"  ���

&����1����'��$� ����������;#��$��-�N$���="$"����������2����&������!������

(multipurpose) ��$���
�&���  ���W'���.���2����&�$����"����;#�  @0��!A�����
��&�($��

'�L�����!�������(�'��$�"�(��-��"�<�<��#��������������"#���������#���  @0��&����=!

�*$���&����$��-��=��������#�2��"  ���($������������"!A���*$����"�(��������  #�"���""�$�

�"��-��������������������������;#�=����$���
�&���

-��$����������&��
��&��
�������"�$����"������  -��������� / =��"����90�;�

��&��'.��-��=�����"*��$�����
��&����=!'�L����������$����"�����"  #���&�������=!�*$���

������������-����'�L�����������2����&���������"���01�  <������&��
���$���-&"�����

������ ���#����$��($�

- ���90�;��>�'#������������W'����&  ���
��"  ��"���  ���

��"���-�N$

- <����
����#������������>��-#���������������� (WTO)

- ���������������<��#������#���<�����"��!������'�;

- ���90�;�>������<��# �������
���@�����"�������<$�� ������

-�&������'(�����

- ���
������$����"2����&�$����<��#<��;#����������  !A�#��
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 <������&��
����#����$����$���1���=���$�!A������&��
��&�!A�!����(������������=!

-(�-��������<����������2����&�������#������������  @0��&�!A�!����(��#$��������<�

���!�������(�'����"�(��������=����$��8*�#����"���"#$�=!

�����&��
�����������M�"��������"�&�����="$"�����  �#$�%����$�!A�!����(��-�

������=!!�����#�-(�-����������������������������!���!����M�"��������-��"����"

�"���"#$�=!-�����#  @0�������&����$���1 =����$

- !,N�� '.�.�. ������ 2511 ���
�����=�'��"#�"��������������������

����������#��������$�!��
9=
�

- ���
�����-(��M�"��'.�����������  &�����������

- ���
��!���!������=��M�"��
�� ��������������������������� 

������

- !,N��
���M�"���$�����������-����������2����&������$"�;#���

-�!��
9=
�  !A�#��

 �����&��
�����������������'�L�������������%'��$�"���*$!A�&���������  ����$��

-�N$���&�������&��
������������!A�<*�-���������������������������&����  ���"��'��$�="$

�$��=�����=!-(�!����(��-�
��!?���#�
$�
�����  &0�
��-�������&��"�=��8*����=!-(�!����(����$��


�����&�!A� &0���&!A����#�!�������0��
��
��-�� �������������������� ������-�

!��
9=
�  �$��-�N$���="$��"��8"��
��
����������"#��������$�"�(��=��
$�
�����

�8������������&��
����$��"�����#��"�!���%�
��!A��������# ���#$�=!��1

1)  �����&��  ������0�#����*$���������
��!�*�+,�"��#$��"�$� “�����������#���'0��'�

�����������&����	”  ���&�����#=���$�  "�#�����������������������������=�!,N��

��!����  ������'�L��������&�#���!A����"���<��(�������	  ="$�$�&�!A��.���  ���
��

�������  ���-�����+F����"  ���������&�����  !���%�
���$�����%�.�  ="$�$������&��&�!A�  ����#

���90�;�  �����(����  ��.��"��#$&������
�������	
��
�������&��  #$���%"����"����%�=!-�
�9
��

�������  -��.������'0��'�����������������	  "������&��&���������
��������-�� ������  �0�

"������������'0��'�#���
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2)  �����&��
��<$��"�!A�������������
��="$"�����
�9
����*$-����;��#$����#$��
��

#$����#$�����  ���"��&�!A������&��-��.���������#���!,&&����  ���="$=��"��80��8�������

-�����#-�>�'��"  �����1�<������&��
��<$��"��$��-�N$  &0�="$��"��8���=!-(�!����(��=��

��$��&���&��

3)  ����������-����'�L��������  #�"!��(N�������"�������������1�  ���

'�L�����&�!A�=!-��*!������'�L���������������  @0��&��!A�&�#���"�������������-�

���;�����(�����������&��  
����"��8�������"!���%�!,N��  ��������<*�
��"��$�����������

����������������
�1��"�  '.�����=!�*$������������  -���%�
�9
�����'�L����.����!?��*!

�������������'.����������!J��"��-�
�����

4)  <������&�������.���  (�1-���%��$������
�9��-����'�L����������������
�������

����  ="$�$�&�!A��"�(��������  ������"������������������  +O��&�����������  #���

&�&������
�������	
����������������������������'�L����(�#$�� /  ���="$!A�=!-�
�9


��
��8*�#����"���"   &0�!A������$��$��
��&�#�����������"�#����
��"����"!A�=!=����$��!A�

�*!2��"
��&�'�L�������
�9����$�����#$�� /  ��$���1�

5)  ���������=
�=��&��#�1��01�-�!��
9=
�"������$� 8 
9���;����  �#$�����

'��$�  !,N����!����-����������������������  ������".����"  =����$  ���������"��$��

�$�"����"�(��  ������
�����������  ����������!����  ���������"�*����
��;�-����

������&�����/���������2����&  ���������"*��$�����
��&��!A���������������<�  ���������

���������  ����#$�� /  ��$���1&��!A�#����$����=����&�#���  ���&������$�"".����
��+O��

������"#��&������$�"������'.���������.��$�����"�$�"".�  ���'�L��=!�*$��������������$��

!A�����'.���������=����'�L��������������������"�����  ���������2���� ������

����������������6������
������

�8������������&������������
����$��"�����#��(�1-���%��$�  <������&��
��<$��"�

�$��-�N$"�$����=!
������������2����/"�#����
��&����=!-(����!,N�����'�L��������
���.��

�01�"�!A�����90�;�  ����%�����'��$�!,N����!����-������������������������1�!	"�$��

-�N$ =����$  ����������
�����������  ���������"��$���$�"&���"�(��  ������9���>�'

������"'���"���������"���������������+O��&�����������  ������
��;����!����
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�����-����������2����&���+O��&�����  
���
��#�1�������="$��  !,N�����������"*��$�����-�

���������2����&��������� !A�#��  ������������������������&���$��-�N$'.�����=�!,N��

���'�L��������  �����.�=!&�����-�����90�;����"��$�"�(��  ������"������������

���+O��&�����������"�����������="$'��  ����������������&����	-�
���.���="$�$�&�!A����


�������1�#���  �������!����  �����������������  ���&����#���  #���&�����$����"���

!�������(�'����"�(�� ������'�L������������������"�(��

&��%�=���$�    ������-����'�L��������������������*$-�����������
��

“������#���'0��'���	” ��*$�"�"� "�<������&��&���������"��"�������-��������'0��'�   #�

��  
�1���1���#������N��&"�&�����90�;���&���������������
��<$��"�8*�&�������*$-���������

����������%!A�=�� &0�
��-��"�������
����*$-�"�"���  @0��������������=�������$�����=!�*$

������������������������&&�'��$�  ��������"����%������-�����"!,&&����"�&�����

="$����
�����
��="$�%������$� “������”  &�!A���2����
���"���"&����=!-(�-����'�L��

9�;	��& ����"���!��(�(�=��  ���"����%�
���%��#�#$���%�.�  �������$��-�N$�����������

���=!#�"�����������	���"�=�����&�����"#����������"�(����$���
�&��� &0�&��%�=���$�

!,&&����"����$"������!��(�(�&�����"��
��&��#�1���������������*$-�(�"(�#$�� / ���"�������

'.1�	��($�������������� �.�����0��������($����.�#������($����.�@0����������� (self-

help and mutual help) �������$�"".���� (Cooperation) �#$="$=��&�
�����!A�������#�"

�M�"��
$���1�

!���?�����
������01������$���$�"(�1-���%�!���%������N��$����0���$� ���"�����

������  (cooperative  ideology)  ��1�!A�
����"���&��
��+O���$�!A�������
��&�
��-����-�����""�

��"#���������$�"".����'.��!����(������$�"���  �#$���"�!���%����"����������!�����
�����

="$!A�
����"������
��-�������!����-�����$�"".����  �����1�  ���'�L��������� ������&0�

&��!A���$������
��&�#���������
�-��
��+O��=��"������"��>�!������!�����������'.��-�����

�����
�9��-����'�L�����������&����=!�*$���
�����!?��*!���������������$��8*�#���

�"���"  '.��!����(�������-�(�#� �����������!J��"��-����-(�������!A���=�-�

���'�L��9�;	��&�������"���!��
9 >��-#��>�'������"
��!A���*$��$���
�&���
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���
��������������-���1�#��
���������������%�.����&��!��(�"'.�����"���"

���-��"*$�����������������
�������������$�����������  '.��������"�#�������-��=��"�@0�����

"*��$�����
��&��!A� 
��&����=!�*$���!?��*!�������������  ���!���%������N
��
��+O��&�#���

����0�80��%�.�  !,&&���>�'������"
���������������������������������������������

������-�!,&&����=��!������!����*$#������ ���!,&&����$���1���������#$!A�!���%������N
��

�$�<����
�#$����������������������
�1���1� =����$

!,&&���>�'������"
���=!  =����$  �>�'9�;	��&  ����"  ��L�2��"  �M�"��

��������	  ���".��  
�������

!,&&���>�'������"���������  =����$  ��$����������	  ���$"/������!��(�(�#$��

/  �8�������90�;�  ���$"'��2"�#�#$�� /  ���$����
��/!,&&�����<��#  ���2����&�*$���

!,&&���>�'������">��-�  =����$  ����������������������  ������.��$��  ���

������������  ���������������������  ��������  ���
�� �������!����  ���������#$�� /

<����!��(�"���"���"���'.��'�&����80������ (Opportunities)  ��!����

(Threats)  &����%� (Strengths)  ���&���$�� (Weaknesses)  ����������������  '.���$�-�����

�����
�9�����'�L��������
��8*�#����"���" &�!A�&�����"#��
��&����=!�*$���������!���%�

�����&������������������������������&��
��&��!A�#$�=!

���������!���%���������&��
������������������&�����!��(�"���"���"���
��

-��$��������=��-�
����1�$�&�!A��.������������������(�����������&��#$��.���
��&����=!�*$���

'�L��!A��<��"$�
'.�����!?��*!�������������=
�  -����;������<������(�#�  @0��

�������"80����$"������!��(�(�#$�� / 
���0�"�����*$�����"����������� (Cooperative

Ideology) ���� @0��&��$�-��������"!A���>�'������� -����'�L�����"�$�"".������-�(�#�


��"�&��"�$��"��-�����$�"".����'.��'�L��#��� (�"(�  ����"  ���!��
9(�#�  ���(������

�����&�������$���$�&�!�����=!����(�����������&���$�� / @0��&����������'.��-��=��"�@0������

���"�*�#$�� / 
��&�($����������"�#����������
������<��"$�
 (�*!
�� 2.3)  @0�����

!�����=!���� (�����������&��
��&����"�@0�����
��/"�#����#$�� / �����1

1. (�����������&�� :  ���
�����'�L���������  
�1��"�(��  ������"���������

���  +O��&�����  ����������
�����������
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- ���
�����'�L��������� "�&��"�$��"�������N
��&�'�&�����������#$��/

-��"����"�*����"���-&����%����"�����N
��&��������2����������=!-(����!,N�� -����

!�������(�'���'�L��(���#���"!A���*$���#�  ���&����1�&�#���"����
��
��&�'�L��-��

�������$���1 ��-&
��&�'�L��9���>�'������"'���"���#� �����"��8���"�"��$���$�"-�

������=����$��8*�#����"���"-����;��
���.1�������#$����'�L���������������-��&��N

��������'.��!����(������"�(��  ������  (�"(�  ����"  ���!��
9(�#�#$�=!

2. (�����������&�� : ���
�����!?��*!�M�"��������

- ���
�����!?��*!�M�"��������  "�&��"�$��"�������N
��&�'�L��-��"�

�M�"��������
��"����"�"���"-�
��!?���#�
��&�����������&�����������$���
�&���  ���

&����1����&�#����������"������������������ ������$"������!��(�(�
��!A����$"#���"

����� ������-����"��8���������-����;���.1�������@0�����������  ���&����=!�*$���"!A�

��>�'�������  ������'�L���������������-�
�����

3. (�����������&�� : ���
�����'�L�����$"/������!��(�(�/��.��$��/����

���������

���
�����'�L��"�&��"�$��"�������N
��&����"�#����/���
��-����

'�L�� ���$"/������!��(�(�
����*$>��-#����"�����������  
��&����=!�*$���"!A���>�'���

!����(��
��'0�"�#$�!��(�(� ���
�1����'�L��>��-#�������.��$�����"�$�"".�����������

������-�
�����  ������
��&�-�����$"/������!��(�(� !A�����������'0��'�#���-�
�����

4. (�����������&�� : ���
�����'�L����=����"�$�"".�-�>����	/��(�

       
�����������������'�L���������������

���������&��(����1"�&��"�$��"�������N
��&�-��=��"�@0��"�#�������'�L����

=����"�$�"".������$�����
�1�>����	/��(�
�����������������'�L���������������  '.��-��

�������'�L��!A�=!-�
�9
��������� -����;���������������.��$�����!��������"�$�"

".������� Pool Resources  
�1��������
��  �������  ����������!����#$�� / '.����������!J�

�"���$�"���  ="$
�����@1��@������

5. (�����������&�� : ���
�����'�L�����������
9

���������&��(����1"�&��"�$��"�������N
��&�-��=��"�@0�����������
9
��&��

!A�#$����������������������  ����������������@0��&�!�����=!���� �����
9 
��!A�

���"*�'.1�	������������������&�����������  ���#���  ���<��# )�) ���"*��$����������$��&�
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��������-��������"����#�����-&
��8*�#����"���"  >��-#��>�'������"
��!������!�� @0��&�

($����&���$��
��!A���*$-�!,&&���� ($�����!,N�����<��#
��="$!A�
��#���������#���  ���($����

��������=������"�(��������=��-�
�����

6. (�����������&�� : ���
����������������
��/
�������/���-�����!�0�;�

������

���������&��(����1"�&��"�$��"�������N
��&�-��=��"�@0�����
��-����'�L��

����������������������
��/
������� ������-�����!�0�;�������
���"���"  -����;��
��

�$�<$�����"($����.�=!�*$���������������$��
���80����!A�=!#�"���"#������ @0��&�($��

'�L���������������&�����������
���"���"���"�!����
2�>�'  ����0�"�����*$��'.1�	��

������"!A�=!=��-�(��2����&  ���!����(��
���"�(��'0�=��!A�������������N

�$+��6 2.3  ���������������������������&��'.�����!?��*!�������������

�*���	#�

�76��+E��$+/#����=�

�!���������������6 1 :
�����������(��#!�)���

�!���������������6 2 :
���+E��$+�E��������

�!���������������6 3 :
�����������(�� /

0�����+������/
��70/	��/
/#����������

�!���������������6 4 :
�����������(���)=�'����?/

0�����6
��6��/%0���#/#�����

�����

�!���������������6 5 :
�����������(��
��##�����
�<

�!���������������6 6 :
������������#��!�
����!�/
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