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!ก"#$�%&���'(���� ��(�����#���)���(������*������*� ����ก���+�������"������*���� �+�ก��,"� � ก-�
�	����.����/�'(�����$"���	����.������� 	��'���	.�����(/ก0����+%��� 1-' .ก����/�!�
�,.2��$�($����������# '  
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�����.+�9��!�ก���.����9�� .(� ก	����ก�	
�������������������#	ก��ก�	
��
���	ก�	����3$.2��$��ก����&��,�  ���*.�*�ก��,�,������:�!ก"�%&��.���$��!*"�.���
�	!���'(���� ก;��.7�����/�ก��$ ��� �)� .7�ก���ก��������'(��.������<��3!���)��� (ก��.) ���
�+����*?� 1-2 �@ !�"���ก��'�"��ก�,��*��$"���� ��(� ก�	���ก� ก-����ก�?�����ก���*,���
)���?� Aก���������"�����.������	$B (4�) ��������$"������ก���������(� ����" ก���������ก�� 
.(� ก���������"������0�'��(������ ��.(�.+�9������"��.�� ��.�����������ก���ก �*��� ก��.������
.7��+����������ก���ก���* !��#�"��ก�����$"����!� 17-18 $"� ��)��*��#���(������ '�
��#��)��*��#�!�"�ก;#���	������#���)� !�������;� �� .(� .���#���$"������ก��,�ก������0�'��
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2*��*���#�ก�,����ก�� ��.�������;ก� ก���������ก�� .(� ก��������ก�.�����$����#� P ��
����	�������"�����*�$��ก��,�ก������0�'  

 

9"����ก	����ก�	
�������!��. 2 �	�ก�	$.2
����5 ���ก��!�ก .(� �.ก�	+
 �
����
�����*"	�-�������	ก�	����3 .(� ����$������ก���� �����������(������-Eก�� ก��� ก-� 
ก��'�Q� ก��,�ก��������:� !��#��#�"!���������'�:3ก��*���#� '�#��!���������'�:3�*���#� ก;#��
�ก����#�$ � �+���"�+������������#���ก��.���.(,�"���/ ��*ก����*��� 2 ����*��� �)�  
����ก����.����	!�����ก+�����ก��$ ����'�:3�*���#�ก�,*	�:�����3ก��'�Q� ����*���$"����+�.�& 
�'�����E,��* �*	�:�����3ก��'�Q� �����;.(� ก��'�Q��+�#�"��(�#��9"�*��#����.����	!�� 9"�
�+�#��#�"ก;!���������ก����.����	!���"����ก�� ��$���ก.�����;��� �����)��$��#��# '�'�
#��, ����	6�+	�ก��� ��ก��.	*ก�.��$"���*�����ก��'�Q���������2*)3����/�"�����ก��'�Q�
�������ก����$ �#�$"��, (bottom up) ������ก��'�Q������)��*!ก"�%&���"������ก'(����!��ก;�"��
����ก���*���$��'(���� �������+�.�&���� �� .(� �?"+�)	�)�'(���� !���?"+����� input �ก��*�ก�,ก��
'�Q�#�"��(�#��#�"�$7����'(����*����.����	!�� ��.���#��#�"���?"+��'(�����'���.������?"+������
��"��.����	!�� #����"�?"+��'(���������:���������)"�,�����7,���*����ก��'�Q� ���,�����
,��*�ก��*����.����	!���*?� ก��'�Q�ก;��*���!�����ก����(� ��1���7�$.2!/�#���.
���	���1�
ก�	��)���	���.����#��#�'���1!��&� <�����.����� 2 ����ก����.���������,�$"���ก����
��(��#��+���#�#�" 9"���.����	!��#��#�"ก��'�Q�ก;#��������#�#�" �ก��ก��*���������;�%&����ก
�*�� �)� #����ก�����ก�:	�ก��������$"������	�'(����  

 

��ก����*��� .(� ก��,��.�,�)"กZ���*ก�,ก����.����	!�� 9"����� ��$��ก����.���
�	!�� .(� ก��'?�.	*ก�,�?"�)".����	!����(��?"ก��ก�� 
�2�$.2��ก$.2
6 1�ก�	�& �6�ก��%&'ก��ก�	-	��%&'
$.21�'����	6�+	�+,���ก���1-'���'���1�ก	����ก�	
������� ��� ก�	$.2-�6ก�	8"����3 
��� $.2#���+� �9�-�6ก�	8"$.2#��
���	�!� ก�	# ' '��ก	����ก�	ก:-��� �?"����.��+�ก;��,
#��#�" ,��.�,�)"กZ���*#��#�" P ���+���"ก����.����	!���+�#�"*�ก��ก P ��������(���*	�:�����3ก��
'�Q�!��ก��,��.�,�)"กZ���*�����*?��$"����!�����/������� !���;5-����#��# '!� ,�� �����
!��'��$����#	ก���-,�� �	��<���7�1�ก	����ก�	
	'��
�����������'���.ก�	!� ,�� ��
���	ก�	����3 '�������2�����ก�������#	 #���)���ก;#���+���;� 

 

�����;������ ก����ก!,,ก��,�ก������0�' ����/�����(������� กP �� �'���#���)�.���'�*�
�������ก!,,�*���#���"�*	�.����	!�� !�����ก����ก!,,������*?�����ก��*���#� ��[����*
�	��"�*$��ก��,�ก������0�' .(� �*�ก�*?�����ก��*���#� ��������"����;�?��������.�������
�*�ก����"�ก��$ � !�"��������ก�����*$"� !�������	� �'���.���1-'-=�����'�$��
��	=!���,�� ��
+,'� 
����!��9������#	 >/2��'���9�
����$.2	����ก!�1-'ก� �/7� '�� <��� ก��,�ก��
����0�'� �!*ก#����ก��ก������������:��� .(� ����*�ก��;���.�����*���#� .�'(��������*�ก
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��;���.�P ��#�����(�ก�,���.'(�����(��*�ก��; <���������+��*���#� �'���'����,�ก����*�ก��;
���.�����*���#� ���ก��.+�9��$ ���ก��� �	'��$.2!�!���$��#	
��-	��ก�	-=�
����+����7� ���*
����#�������#���)"��(������ !�����*9 �������'�"�����* cost ��(����	�*����(�����#��+����,���.�������
�"��ก�� *ก����*��� �)� ก����ก!,,,"� 1 ���� �*�ก������?�����&�ก;��"������?��&��<*/#��#�" 9"�
#��!$;�!����ก;��	�#�" <�������"����"������$;����!$;�!�� ก�����	������ .(� ก����"��2.����"��
���ก��"!$;�!�����*ก�� ����$;��"����"���'��� 9"��"��ก����"�����.�,���*����"����ก�����	�*����(� 
.(� ก�����,���.��,���*��� 0�',���*���$��ก����(��ก���ก.��� ��(����.��������9����
�*���#� ���?"� ก���.����+�,�ก�ก���+��� .(� ���.��9 ��������.���+����������*?�����ก��*���#�,E�
�������������*�ก��; ก	����ก�	
��������'����&�����7�������	����ก-=�
�����9������#	  

 

��������;��  .(� 	�2������
�����*"������	ก�	ก��ก�	��ก+��ก	����ก�	

�������1�+�����
�2�$.2�'��,�$6� (cost) +�'!��9����*		� +��-�ก#��$��ก=!�#���.�,��$.2!�
 ����� ก���+����"�����0�'�����(���*�ก .���*�ก�� 9"������������ก+�����+��'(�������������9� 
���ก;'�"����������*����'����)(�������#�"��;��������� !��9"��+�#�2�*#����;���*���ก;����+���"�"�#�" 

 

,�ก08�$�2�#�����������	���
���� -=�����. 2 +��1-5� 
!,,� �� .(� ���$.2��!�กก�	���+%� �ก����กก��.�����)	�ก�������+���,���*��� �)� 

����������ก��$ ��)���,��*�����������+������#��*���#� 
!,,������ .(� ���$.2$��� �#�����+%� �9��E�ก�	���� ��	����-�6ก�	8" ���ก����;

���	ก��73,���*��� !�"�0�.���)����.������ก�	����(�,	..�����$"�#��+���(������*���ก�����!��
�+���"�����*������ก��!ก"�%&��.����	!��  

*ก����*��� ���(��� ��$��,����* �����*?2ก������*ก+������!�ก ��� �������)�) 22 
.9?ก� ������ก�����(��!��9?ก������2�*����*�� P ����,/,"���� 22 .9?ก�������� ��,"�$���ก
��������)�2�.� ��#�"��;���	ก��73���.9?ก*������"�!�"��#��#�� � 22 ��9��#�2�*#��#�"
���!���/������� �$�� ��	ก$ �#�����)�2���	�������)�)���� 22 .9?ก*�� ���!�ก/ ���)�)
#���$"�������ก����.���+���#� ��������$��+�����'����ก����.��#���*�ก��"��������ก��$ ���*#���ก
.�������+�$���?". !�����������ก�,�+��.���9?ก������ ����� 22 �� $�����(����ก����
ก����*����������!���(��#�"��$�������2�ก �+���".���*ก�	���������������	ก��73�"�*!���ก��$ ���
#���+��������������,�?"�'�*��*������*�!�"���ก�	"��� !����������9�+���#�,���*���#�"2�*#���"��.��
���!���ก�� 

 

���$�7�+�����+%�+,�#�����+%��.����
����5$�7��&� ก��'?�9 ����)����.�ก�,
ก��,�ก������0�' #���+���������0�.���)����.����"�����!�����#� !��,��.����.����.�
������ �̂ก���*�ก�,��������ก���"�*��������(��'(�� !��#��*����"�����#� ��:�ก���$"�������0���0�.
���)����.��ก��ก�� .(� �	��$$.2#�	���ก����	�ก�	���	�� -	���'�#���'�	���ก=�'�#��.
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��$*��,�����	�ก�	���	�� ��ก����0�� �� .(� ก�		�	�2�+ก'�;5-���� �#��
�1!��	�ก�	-	��
���������	�� �����������0���ก;������2*)3����.?� ก��!*ก����0���#��#�",�ก���!,,#���ก���
ก� !�����+�.�&����.?�  

 

*ก����*��� '����),�&&���ก��,�������)ก���������)�*!�0�.��"���ก+�����$"��0� .(�
'����),�&&��� ��.,�. ���� ก���$"��0������?"!���ก'(��������/��9ก�9�*�ก� !��#��#�"���*.���
��������.�����;����'�*�'���ก�'(����0�.��"2�*�<'�� ��:�$��0�.���)����.� .(� ก��#���ก
.�����;��0���(������.	*ก���(�����ก�� �)� �������� 20 �'����),�&&�������ก�������0�
�������"�������	$��������)�*!�0�.��" �����)�ก 50 . �������� 20 �����(����+����"�����ก��
���!���".+��� ก-� .+�9�� .(� ����������#�ก�,����.*�+��� 20-30 �@ก�� ���'�*�'���(�#���������
�0�������)�ก 50 . ���+����ก����".�����;!��.+��� ก-� ��(����������������������������!��*"�
*	.���(� 10 �@ก����(�#�� �	ก.�"��.��!����ก#�!���.�����;������������/ ���������*���
$��ก������������2.��ก��$����E  

 

9"������ก-7�$�������.��$ ���� .(� ก��.�����?�!,,���!���+���2.��ก����� ����*���
���ก��,�ก������0�'$��ก�	��0�.���)����.�����/ �.��������ก�	�ก�	-�/2�1�ก�	
$�����	�2��
������� ��� 	�!�	.��	&'!�ก$.2��2�# '�����#	 ��.��������.+�9������"���*��ก �'���
���	�*(#�"���*�*��� �)� ,��ก�	��#��*�����*�?"��ก�������(���* ���,��ก�	��ก;���*�?"!���+����
��ก�������(��	ก�*��� ������������������#�����������������,��,��������ก� ��ก����*������ก+����
��'?�9 � #��#�"��(�ก������������*�����������+� !���������(�ก���������*����'��������0�.���)�
���.��,��,� ������������3���.�ก����(�� !��)�������$���$�����+���������ก�� ����,��,���(�
���.��(�/ก;���+���?�!,,�(� ����/#���)��������*���������ก�,����*���.�����"�����.3$���	-*3���
!�����ก����9�ก��73���*�ก�+�,�ก P ����!�����ก����?�!,,����ก� ���ก����;.���
'*�*��$��.���$"���	����.�ก�����.���.������ !�������9�����#�����(�#�" '����I%�ก;
'*�*��$"���	����.�!,,$����� ก�	������*�ก��'?����"�*ก� 7 ก�	�� .(� ���� �*��) �(�� ���� 
�9�,�ก��� ก-� ����_ !��:	�ก�� !����ก�	����������*�����(�ก�� 1 ����*��� �'(����"��;.���
'*�*��.���กก��,$��ก�	��������� ,���*��������ก-7���������!� ,���*������������+�
ก�����!�"�.��*���!���"��$ � P �������*!,,   

 

�;5-� 4 	�2��$.2����	���
������!%��51�ก�	$����� '��
������� P ���������������
�*���� �����0�.���)����.�����������+����� 2�*��$�+������ก����,ก��73����.*�+����� .(� 

 

1. ก�	�	�
�����	�-����ก,6��$.2�.�I�-���	������-����ก�� +���I�-���	���

�7�����ก�� ��[����*��*�*�� .(� ก���*?�����ก��*��������	$ !����[����*��*����,��.���������
���ก� ก�	$��������ก,6��-�/2���!#�,��������-�'�����.กก,6��-�/2� ����*������)�� .(� ก�	��
���:�����+����"��ก�[�����:�ก�,ก�	���+�����(���ก��'?�.	*�����ก�,�?"�)".����	!�� ���ก�	��������
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�%&��ก�������	ก'(���� �'���ก�	��� ������[����*���7��ก���)".����	!�� !����:�ก������)"�
ก���+��� .(� ก��)���"���� ������(�'��'3,"�� ,��.����+�#��?�ก��$ ���� ก;�����:�ก������+���"$�*
�"��'(�����,'`��ก��� P �������:����#�"��'���.���,��'(���� $7��������*?�����ก���.����	!�� .
ก;*��.��)".����	!���*?�#����������ab�*��E��(��.� ��ก����.����	!���*����� ก��,�ก��
����0�'ก;��������#��#�" � ��"����ก��.	*ก�,.����)".����	!����"��.����	!�� P ��.���#�.	* .(� 
.���������'�ก�$� ��กab�*� �#���*�ก��ก��.	* � ��ก���%&�� ��ก����*?�ab�*�������������"��.���
�	!��!�"�#�'?�ก�,ab�*�+����"����:���"��ก���)".����	!�� �$7����ab�*�+����"����:���,�ก
����,�,���2�-ก�,ก�	������)".����	!���+�#� ก�	������)".����	!��2���"�* ����"�������"�*?� ������ �
ก��*����%&��������$�� �'���#���?"���+��*���#� ���(��ab�*� ����".����+�.�&ก�,.���*	��:�����ก
ก�����������:� �����กab�*��".����+�.�&ก�,����0�'  �.�����;$����.��������ก���$"���������
��(�������0�'!��.���*	��:������.����(���ก� 
�������+,������6��*		��9�	�2�� .��ก��$.2
�'���	�
��!��-�� -�ก�	�
��# ' .!�$��1-'��ก�
$�7�
���������2��/7� �������������!�.�� 
(concept) ���'*�*�����ก��� 10 �@�������� #����"!*ก��(���.���*	��:���ก�,����0�' P ��#����
���2*)3���!*ก��กก� �'���#�����.��*�ก�*?�����.����������0�'�.������*���#����.����	!��
!��#�����ก��.���*	��:��� �%&��ก;*��#���, ก�	�	�
�����+��,�ก,6���'��	���ก���� ���!�$��
�����#	1-'�9�ก�	
��
	��>/2�ก��+,�ก�� �'�������ก���.����	!�� ��ก�����������:���ก 9"���
�%&��.����	!��#�" ก�����������:������� !��9"���ก�����������:�#�" �+���".2ก�:"�*�� .���
�	!��ก;�������"�* ��.(�����*����%&���������ก�	�� P ��ก�	���"�������.	*ก�����+�#�ก���+���9 �
�����ก� 

 

2. ก�	�	�
�����	�-����ก,6��$.2�.�I�-���	����������ก�� ,��.���� ��(��.��9 �.+����
0�.���)����.�*	.��  ก������$������� ����/!�"�0�.���)����.�.(��	ก���$�����.� P �����9 �
.���#���*�ก�������	$ ก�	������.�����)(���ก��9(����	:��ก#�� �̂,���ก�����!���E !��ก�	��������#��
��;�"�*ก�,������:� ก������	ก���.(�0�.���)����.���.(��%&�� 9"����,�ก���0�.���)����.���
�<'��ก�	�����.����;���(���� ��*�*��#�����!ก"�%&��#�" <��� �;5-����$�������#	$.2!�	����
$.2#�����ก��&�	���ก��1-'�'�����&� '��ก�� .(��"����".��,.�	��	กก�	�� (Inclusive) ��ก �������ก��"
��E���.���!���+�.����$"��� P �����#���)���:����������	� �'�����ก��E���.��� ก;����.�$"��������
��������� ���$"�$"����E 0�.���)����.�� ��"�����ก���� P �������������"���*�ก���+���
ก��,�ก������0�' 

 

3. ก�	�	�
�����	�-��������	���
����1���7�$.2ก������	���
����$.2��!�ก��ก
��7�$.2 ��(�����������%&����(�#��$ ��*?�ก�,ก������!���0���$���%&�� 7 �	��� ��$�*ก����*��� 
��.3ก�� ���'(����!.)���*�3 P �������.3ก����������ก����ก�.�(�$��*$�������#������������ก$"��
�ก )(�������).��3� 2�*���ก�	����������)�ก��ก����.g��?!��.!.)���*�3�������$"�� ��(���*?�#�"��*�
� ��� ��?"������9"�����"��.���*���*(���#����"��9���ก !�"�����ก�	��$�����������!.)���*�3����/ ��
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ก����,�	�"�*�,�����7$�������� ก�	�,�2��#-� (Dynamics) 	�-��������	���
����$.2
��&�1���7�$.2����	6�+	�+,���ก��7�$.2�	��.7�'�� &����-���
����!��-���,������	'�� 
ก���$"���)��*��,�	0�.���)����.��'(����)���� ����ก0�.���)����.��ก'(������ �"���?�����
������(��#� ��(��������(�#�� ��������+�.�&����"���?���ก����,�	����$"����'(��������*���#� ����*���
�0�.��" ��ก��,�ก������0�'$��0�.���)����.��.�����;$�������+����ก����"���+�P ��
#���*?��'(����!���ก��*�ก�,ก�	���'h �)� ก���?��(���'����),�&&���ก��,�������)ก���������)�*!�
0�.��" ก��������,�,�����7 ����" ����*���������%&������+�#�ก����������������
0�.���)����.��'(����ก�,�ก'(����� ������(���*�ก 

 

4. ��$*��,���+-,��$6� �����(����������0�.���)����.��"������*!�����	0�*�ก�'���
#�����	�'�*�'� �%&�����:�'�$��!�����	�����*���ก�� ���ก��� �� .(� ก��ก+�����ก-7��� 
�'���.�����9"�#���*?��'(����.�"�*ก�,���#��#�"�+������� <��� ��ก#��������+��� ก;��$�!�����	 
!�"��$"�#��+��'(����  ��� ���� #�� �$"����%&�����!�"���� ���*"��?�%&��$"����  3 ก���������� 
.������'�:3 !����:�ก��������+����.�*�$"��ก����������.3ก���ก0�*�ก!��0�*�'(������ #��#�"
�+�,'(�E�.���.���*������*� !����!��ก�����ก!�����	����(��"�* �;5-����+-,��$6�#��# '�.
�.��+��������$�������&�$.2#-� +���.�;5-�	�2��ก�	�.��	����� '�� ����0�.���)����.��"��
�)"!���������ก����(�ก;�"���+���*���"�* �+���"ก���+���*���+�.�&ก����� �'�����[����*�?��	� 
.(� ก���+���*����"���ก��������,��ก!��������	 ���������/���#�"�����[����*��� ���������
�*?�,'(�E�.���������!�������� !��.#�*��;.����+�.�&���#���������*����กก�����ก��
�+���  

�ก��ก���%&������+�.�&P �����*�ก�ก�����"#�".�� .(� !�����	�"���(�����ก�,.����(��ก�#�" 
����.(��%&����&�����	� �'�����$.2�.������ $.2
����5$.2
6 1�ก�	+ก'�;5-���!�����5
�2�
�	
#��# 'ก��+-,��$6� �����ก�������:�����������!�"�����%&����������� ��ก.�����.���.���������
!ก"�%&��#�"ก;�"������:��(�����ก���"#�" !��9"��(�����#��#�" ก;�����.�����.���.���ก�"�.�*�ก������
�����9�(�����#�"����0�-�!����:�.�� P ���������"�* #��ก��ก�	�� !��ก;#���)�ก��!ก"�%&�����!�"���� ��:�!ก"
��������������"��'?�.	*��!,��ก�	������������)����.����$"�����,�,��!���"���)"�	!��#�������9
�(�����ก�,!�����	#�" !���������)���� �����)���� ก-����*�?"ก�������(��ก��*���#� ,��!�����	
�$"����%&��ก;��#�����*ก�"����#��ก��*�ก�,2.����"�� !��,��!�����	*����(����� 

 
 

������!�ก%&'�'�	���
����� 
�68	�8. -�
	��
.: ��������(���ก��,�ก������0�' 9"�.��ก�����*�ก��"������?��&� ก;�"��.�����
!���ก+���	��&1-5������#	 +,�ก�	!�
	'�����	��	���	��&1-5���2�1-'-,��3��# '1�'
�	��&1-5��.7 ��	�� �/���#	�'�� � ��*�ก9�������*3��"��;���!����ก�"��/  
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�68�6$*8. ก��ก�7�: ��ก���I%�����.+�9���+�.�& 2 ���ก�� .+�9��!�ก .(� 2�*������!�"�����*���
0�.���)����.������(��"��ก������0�'������(�#�� �'���0�.���)����.������ก�	��P ��#��!������
�$��"��ก������0�'��(�#�� ก�	��!�ก .(� ก�	��$����E ����*�����������*3*ก��(���#���!* ����;���
�?"ก���+������"��"������E!��ก��+���"��"������E�$"��?�ก��,�ก��*	��:����+�#�"*�ก��ก �*���#�ก;��� 
�����ก�	����E����"��ก������0�'�)�ก� ก�	�������� .(� ก�	���?"�)".����	!���'(�����"��ก������0�'
��(�#�� ��(��$�����"��ก��!��#��!�������������������(�#�� �*�����������*3,�ก�����E�)".����	!�� 
�+���"�?"ก��.����	!���)".����	!�� !�"���Eก;�)".����	!����,2�"��������*�*����� 	���&��	��.7
	���ก���	��'��ก�	
������� +������	���
������2���!#�����ก# '
������� +,'�	�!�$��
�����#	  

.+�9�������� ��กก���+���!��#�"������ก�,.�+����0�.���)����.� !�����"�*ก���.
�(�/������ ����/!�"�0�.���)����.����.�����(�ก���(�#�� .�"�*ก�,��������*3,�ก���0�.���)�
���.������.������� ��������+����� ก������%&��$��0�.���)����.������.���!�ก����ก���ก 
9"����+������(������������� �������*#��#�"�ก���������������.����*�$��'(�����'(���+�.���
�$"�����(�����Q:���!������ !��ก;�?"� ก#�"�����Q:���!������$��.�'(����ก����"�ก��ก��)ก�
�����Q:���ก���+���$��.�ก'(�����"�*�)�ก� !��#��!��������.3ก�0�.���)����.�����+���
�'(�������.���*?�	������(�)��,"����*��!,,���*�ก���(�#�� ,��ก�	���������"�*.�����;
���'����$������*(�� ��(���กก�	�����������.���*?�	��������?"ก��.����	!�� .���.��!,,��*����
�*?��.�+���0�.���)����.����*/ก�	�� P ��ก�����!,,��+�#��?���:�ก��!ก"�%&���������ก� 
���ก^ก��73�������ก�#�" .(� ��,��ก�	������$"�$"��.���*?�	������ก/ �$7����,��ก�	��#��)�,!��
����"�#���* 9"����!,,������;#�"��������	���
������ก=�.������ $.2+�ก����ก��
�����'����ก +,'�ก�	
	'��ก	����ก�	
�������#� '��ก��!��9�#�# '!	��-	��#�� 

 

��!�	�"��	� ���#$: ��������!�ก�����*.�����;������;�	��"�*ก�� �*��������,�ก#������
ก�	�������;#�����(�ก�#�" ��.#���*�ก������0�'!�"�*	 ��ก�	������/����*�,���	:#�� �̂,���ก������
0�.���)����.� ��ก;.(�.���*�ก$��0�.���)����.� 0�.���)����.�#��#�"��.������*2�!���
ก������ก�	���������9�.����� !���.�������������*9 �.����*?��'(���� ����[����*����ก� ,��
��[����*���#����,�	ก���*?�ก��*�������ก;���'���#���*�ก���*��.�$���� .+�9���+�.�& .(� 
0�.���)����.������.�����;����ก����+��*���#� ก�	+ก'#����������.7��!!��9����#��$����#	 
1-'	���'���������$�� -	������	���
����$���� !��9"��+�ก;#���)���(������* �"��.�� !����ก;��
$����!����.3.����?"��������9� ก-�#�" 9"�ก�	��� ��P ��#��.��*�*�ก�*?��*���������.	7.��,���*���
����ก�,ก�	����;ก����*�ก�*?��*������� ���ก;+�ก�	����;ก��.	*ก�ก�� ����.��*.$.2!�!� ก�	ก��ก,6��$.2-=�
����1��	���
����� �ก�	-�!6 	������ก,6��,=ก +,'�!�ก��7�!/� /�ก,6��$.2#��-=� '���'��� 
	.�ก��� ก�	�& �6�+�� Single Identity  
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.+�9����(���'(�E�ก����"������?#��?�����0�' ��ก����,ก��73������+��� .(� 	�+ก'�;5-�
$�7�-� #��# ' +��	��� X;����
����!��9������#	# ' +��!�	�2�$��� �#���& �/�����X;�,�
#��# ' �	�����!�#���,�$�� ����"���+�.?�ก� �$7�����+����"��?�:��� ก;�"��.	*ก�#��"�*���
������*?�����ก�����.��������9��*���#� ����#�"��;���ก+�������,������ก�#� �'������������9"�
����.�����+������[����*$��������2�*������"����ก��'���.���������[����*���*�ก� ��(��9 ��	�
� �� �������%&������*�ก�*?�ก��*���#�  

$�*ก����*����'(����"��;��ก-7����������ก P ��.�+���0�.���)����.��0�.��"�"��$"��
���#���"#�" ����3������ ��.9?ก��E�	"�#��*����ก��(�� 30 �@ก�� �����ก���.�����*	"�*!�� 
�����"���*?� ��(���?ก�ก���� ��9?ก+�#�$�* �%&�������;,���.(� �?b*���*�*��;,���������#���*?� �����
�%&���<'�����,��!���#���� ก��������)�)9?ก��E�	"�#�ก�ก$��#��������"�*���	����#� ��;ก���9?ก�����ก
#�$�*#�"��ก�����.( P ����2.��ก������+� ��(��������"�.���*�ก�+�,�ก�ก���+����*����)���(���
��;ก�������2�กก;���%&����;ก!�ก����ก�  

 

�68����>	" 
�+,�: �����ก1-'��!�	�"�����*���� Concept 	�2�� Peace 1�
�������
��!�	�"�	�������!#���	�ก�������'��ก�	�������'�� �)� ��E,�ก����*�ก��".��������	$
ก��,�����(��*����ก�� !��.�������9������*?��*����ก���� ����*?��*���9?กก���(�#�� ��(�������*?�
!,,��&&����)�.�#�� .+���� A����0�'B $��.�'(��������ก��*�$"��ก�,����!��#���ก��*�ก�,��E 
!��.�*?���ก��� ��.���������0�'���.+���������*����!�������*����3)�� ��� ��*�ก9�������*3�
��(����� 

 

��!�	�"��	� ���#$: .+�9�������.+�9������+�.�&����	��*���� �� !��.�����;$����#��#�"�+�.�&
��*������$"�������0�'�*���#� #���+�.�&��������:�,�*�*���#� 
�2�
����5��&��	�����	���
����
$.2!��9�%&'��ก1-'	���'�1!������� �����#	ก.2��ก��	�2��ก�	��&������
����
6� ��(���������"��,�ก 
��#����.����+�.�&���������.���.��$������"�����������(���EI%� !���������;���*�����*�ก����������,
.+�9���� .(� �"���$"���������)����.��������)�*!�0�.��"ก�"����ก .������ก���*�����กก���
�������*�ก*����,ก� �*���"�*#�*'	�:ก;��ก�	��� �� ก���*?��*��������	$,'(�E�����ก;�������
ก�	�� .(� #�*'	�: ก�, �	���� ���$.2!�
	'���'���9�	�2��$.2�6�ก�� +��#��1���6�ก����1��	���

����$����7� �'��
�2�1-'	���'�1! '�� �'�����E��,�,���*��!�����,�����7�����#���ก ����"��
,�ก�'(����"��.����$"�����"�ก��$ � 


��-	��ก,6����������$.2�'��ก�	1-'�ก�/7�����7� ������ �/�����������ก�.7��2�$.2!�$����� 
+��1-'�9������������ก�	!�+ก'�6�
		� 1-'-=�ก�	!� ,�� �������� 1�ก�	+ก'�6�
		� +,�
�� 1-'�9�	��� ก�	���+����"��*��) �)� �0��*��)2.2P�� ���ก��������ก��<*/$��
�*��)��� !��'*�*������:����*/ �$"�#��.��*�?"���0�*!�"��+�ก��ก�������/ �)� ก�G� ���� 
ก��ก�����ก-�.�������� ��".����?"��:��[��ก�ก�,���,�� ก�	���*��)'?�.	*ก�����?"��(���!��ก����"�ก��
ก+������0�'!���"������	!�� �$7�����?"��&��+���ก�,�*��)!�"�ก��,#��#�"�� ����*���ก�	��
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�+����"����� �)� ก�	���ก�!��3 ���ก�	��)��.����3 $7����.�����&�������������*���
g��? ����������E,�������*'*�*��)�ก)�ก�	��ก��ก+����$���ก�!��3 2-3 ก�	�� ��'?�.	*ก��'(��
�$"�ก��,�ก������0�' !��#���+���;� �'������ก�	��ก��ก+�����ก�!��3#��#�"����E,�� �?"+������ �
���.#�.	*ก�,ก�	������)"���	:P ��������)�ก�.������ก��ก�!��3 ��ก�����?"+��������.ก������
'?�.	*ก�,��E,�������*�ก��*�ก�,��:�ก��!ก"�%&����.����	!��  

 

��!�	�"<��$�� �		�(�	����� -���+ก'�: 9"�#����.+�9���'������� �������.��*�ก'?�.	*ก�!�"� 
�'�
��ก�!�ก������+,������� 	�!�-�!�ก��!�	�"��	�#��# ' +���'����!�ก��ก	���
$�7�-�  �������ก������'(����"���#�"!�ก�����*ก� #����������.������*$������0�' ��:�ก�������
�+�������ก� .���!�ก���������Q:���ก���+��� ����������2��*3�������"��.	*�'(����.+���,
����ก�   

 

���������������� 

 
  

 
 
 

 
 
 

   

 


