
 
����� 2 

��	
�� ���� ������	��������ก���	���� 
 

ก�������	�
�� �ก���������ก����ก�����������ก��ก�����	������������� ������
	������� ���� !"��������
�������ก��#���������$�������%	�������ก���!�&��� ������
	������� '(��� 3* ���� &�'�+,"-"
� 	�
���.ก/���ก����ก�����������ก��ก�����	�����#��!�&���
������	������� ��!��ก��,�	"��+�-�0'1��ก�����	��������	���+,�#��!�&���������
	������� ���2�3',0�ก��,�	"��+�-1����ก���ก�+�����ก����ก�����������ก��ก�����	�����
#�������!�&���������	���������������
� ���ก�����������4ก�����,���#�1��"��
�5/6�1$+����������	ก����#!�	�
��,�!�ก���ก����������'�+ก���!�� 1) 1��"��	ก����ก��ก��
�����ก�����	�������������
� 2) 1��"��	ก����ก��ก�����	����� 3) 1��"��ก�����ก��ก�����	�����
��������������,������� 4) ก����	"��+�-��ก����#������ (SWOT Analysis) 5) 1��"��
	ก����ก��ก�����ก�� 6) 1��"��	ก����ก���� $�ก/4-��,��ก������� 7) 1��"��	ก����ก��ก�����	�����
	������J��� 8) 1��"��	ก����ก��ก�����	�����	��,�#��� 9) 1��"��	ก����ก��ก�����	�����	��
	ก/ � 1$+ 10) 1��"��	ก����ก��ก�����	�����	��'�+�� ���, �- �����$+	������ ��3'��N 
 
2.1 ��	
���ก���	ก��ก���� ��ก���!�������	��!�������"� 
 2.1.1 "�������#�ก�����	�������������
� 
  ก���.ก/�	ก����ก��ก�����	�����1������
�3�!������������ 	ก����#!�1$+
��ก����ก��3�!��!"�������1$+"2������	ก����ก��ก�����	�����1������
� �� ��3'��N 
  ก�������1������
� ����&. ก���������� �ก��"��� !�ก�� ��"����2�	'P�
��'Q���������,����&�����"���  !�ก����
�"����2�	'P�����+	ก��1ก��������$� R �!����N��N
�� �S��ก��"��������	$�#��"����2�	'P���N��
N�S�� �2�,���+ ����
� ��	�
���� �S��ก�������"
����ก����ก1��"2��.&."�������
����+�+��� (Long-term Sustainability) ���&."���"$��
�� �ก��ก����ก/����ก��������ก�����+ กก��"������$�������� �!����!��ก R ��ก�� 
������'Q���������3�!�����1$+	'P�ก����������ก�+���'�+����-#�"��� ก!����!�	��/Sก��3�!
��������&.  $����	'P�ก����������'ก'^�,��1��$!����N���+����!�&���1$+���+����$ก 
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������	�
���������$�1$+	'P�ก�����������2���!"�4������� ��#.N�����1�!��� (	_$��	ก��� �  
1ก!����, 2555 �!���ก 	ก
N� ��-��a,��) 
  ก��������������
����"���&. 3 �!�� "
�	��/Sก�� ,�"� 1$+,��1��$!�� b.�
	�
�����1$+,�����J-ก���"�ก��������� R  !�"2��.&.�"-'�+ก����N 3 �!�� ก����������
����
�	'P��+3����3ก$ก���	���ก�������ก/-,��1��$!��	'P�ก��	'$�����"�,�!��+��	��/Sก��
1$+,�"� 	�
��$�ก�������"������ก�1$+,��1��$!��$3'���+����������ก/�"���,���$����� 
�2���!"���0�����ก��J����� ����3���2�$��$!��������c����� 1$+���2�ก����0��$��1����!��0�
����ก��	'P������ ��0���ก����1$+��0�	�d�	'P�,�# (,��J��� ������a�$, 2554) 
  ก�����	�����1������
� ����&.ก�����	����� ���&.ก��������ก���
�� R ��N��
'Q������1$+���"  ��� !��2�	���ก������ !#��"���,����&#�J����� � ����� #��J���	����
'�+	�4� ����J��� ��&����� ����� ��#���ก�����	�����  !� �+���ก�� ��ก����,�������#�
'�+��ก� ����� #��J���	���� '�+	�4� ����J��� ��&����� ����� ��#���ก�����	�����  !�
��������!'�+������ก,���3�!���c$'�+����-��	��/Sก�����	ก����กก�����	���������	,��
��"	���	����ก��  !���N�2����� !"���'���&��#�'�+�����!�&���1$+��������
N�������	�����
��N� R (http://wean-wean-greentourismblogspotcom.blogspot.com, 2552) 
  ��$�ก�a��- 3��	�
��� 1$+"4+ (2556) �!���กก�����	�����1��'�+	��3�� 
(2544) 3�!#���!�����4k� �,&��������aa� �"2��2�ก��"���#�ก�����	�����1������
� ���
�����4k� �,&��3�!��!"2��2�ก��"���3�!��� ����&. ก�������������ก����	�����	�
�� ��,��
"����2�	'P���	��/Sก�� ,�"� ����J��� 1$+,��������� �����!������ก������"�4"������
��a_$�� ,����&��ก/�	�ก$�ก/4-#�J����� �1$+����J���3�!3�!������,��	ก��c$ก�+��
�!�����,��1$+��!	'P�'�+����-3�!���������,�� 
  ก�����	�����1������
���
����1'$����ก��/���ก5/��� Sustainable Tourism 
	'P�,�����.�#�ก��������������
� (Sustainable Development) b.���ก����ก���!��ก�����	�����
3�!��!"���,���	�
��ก�����	�����1������
�ก����ก#.N� 	�
����ก"��� 
�� ���!��ก�������ก/-
,��1��$!��1$+ก��	'$����1'$�0'1��ก�����	�����������������ก�����	�������J����� �
��
�ก�����	�����	����	�� 
  ,��'3�!��� ก�����	�����1������
� (Sustainable Tourism) ����&. ก�����	�����
��� ��,��"��� !�ก��#���ก���	�����1$+c0!	'P�	�!�#��!�&���  ��"����2�	'P���
	��/Sก�� ,�"� ����J���1$+,������������� !#��"���,����&#�J����� �����+�����3�! 
�����!������ก������"�4"��������a_$��,����&��ก/�	�ก$�ก/4-#�J����� �1$+
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����J����!�&���3�!������,�� 	ก��c$ก�+���!�����,�� 1$+��!'�+����-3�! $��ก�$������
���,��1$+ �+���ก&.ก����,�������#�'�+���� �����#��J���	����'�+	�4������ ��
ก�+���ก�����	����� ��ก��N'�+������ก,��� !�3�!���c$'�+����-���	ก����กก�����	�����
����	,����"ก�����&.��ก�����ก��������ก�	�
�� ��,��"��� !�ก��#�'�+����
���!��	��/Sก�� ,�"� 1$+,��1��$!�� ��#4+�����,����&��ก/�	�ก$�ก/4-������J���1$+
�+����	��#��!�&�����N�3�!3�! 
 2.1.2 ก$���J-ก�����ก���!�����	�����1������
� 
  �$�กก�������1������
�	'P�ก�������������	�!�ก��,�!�,���$��,���� ������
�+3�!ก$��� ��3'��N 	�
����ก��ก�!��$!��1$!�1 ���"���,�����J-1$+	ก����	�
��ก������N (��������$�� 
#��1ก��, 2554) b.�,����&'���'�+��ก -ก��ก$���J-ก�����ก���!�����	�����1������
� ����N 
             (1) �� �ก��������!��,�"� ����&. ก�������"�1$+,�"���!
	�
�����ก��ก�������	��/Sก�� ������ก�J����� �1$+,��1��$!��3�!����,���$ก��ก��
���	����� ��������"�3����!��c$� ���,0#.N� '��� ���0!	������ก��	'$����1'$��,2��.ก1$+��&�
���� ���	ก
N�ก0$ ��J����� � ��,��J�1$+��ก�,����+3�!���ก�����,��1$+c$'�+����-�!��ก�������
1$+"�!�"����������&. 1$+	'P�J���1$+�.��� �	�3�!��������" ���+��ก�����ก����
,�"����,�!�ก����,���������ก��กno�� �����N�������,�"������0��$�ก�$������!����	���+,� 
	�
��,�!�,�"�3����!	'P�,�"������"�4�����ก��	�����0! $������ 1$+��"���,���_���-	�
N�
���� 
             (2) �� �ก��������!��	��/Sก�� ����+��	��/Sก�������	,&����������
 ��	�
�����+�+��� 1$+	'P�ก��#��� ����	��/Sก�������"�4��� ก���������	��/Sก���+ !�
	'P�3'����,���$1$+	�
N� ��'�+����- ��ก�����	����� ,�����a�	'P��+��	��/Sก�������
"���,����&��ก��1#�#��1$+ก��	���a	 ��� ��	��/Sก����N� �+ !��2�����กก�+���ก��
c$� �����!	�"���$��,+��� $�'����4#�	,�� 3���2�$��,���1��$!�� 3��,�!��$��/����+ก$��
��	'P� !������ก��c$� ���+�+ ��3' �����N	'P�#!��2�ก��#�ก��	��/Sก��������'�+,��J����
��������
� 
            (3) �� �ก��������!��,��1��$!�� ���ก����!������ก�J����� �1$+
,��1��$!����#��	# ���"3�!b.�"����$�ก�$����������1$+,����&�$�กpqr���!ก$��,0�,���
�ก$!	"��ก��,���	�����!��ก���,�� 	�
����!"������$�3�!����ก�,1$+��'Q������ก���2����� b.�
�+ !�'���	'$��������" ���ก����!������ก�J����� � ���ก�����ก����!	ก��,���$�+����ก����!
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������ก�J����� �3�!����	ก
N�ก0$ ���&.ก���+$�ก����!1$+�2�	�"���$��,+�������!��!��ก
���,�� 
  ��ก��ก��N�1$!�ก$���J-ก�����ก���!�����	�����1������
� ��ก�+'�+��ก -��!
	ก��'�+,��J����,0,��1$+	'P�3' ��	'^�����1$!� "���2�	���"-'�+ก��#�ก�����	�����	#!�
����!��ก����	"��+�-1$+���ก���!��ก�����	����� ��"���	���+,�#�1 �$+�
N���� (�+��� 
J����� �, 2549-2550) ,����&1���"-'�+ก��#�ก�����	�����	'P� 5 '�+	�� ����N 

  (1) ก��	#!�&.1�$����	����� (Accessibility) 3�!1ก� ก�����+�� �"�,�!�
�
N�S�����	���+,� 	��� ,������ �+��"���"�  $�������ก���!���� ,��ก���#�,� 	��� 
ก��#�,�����ก�� ���ก 1$+���N2� b.��+	�
N��2������!��ก���	�����,����&	�����3'&.
�������'$���� (Destination) ��
�1�$����	����� (Attraction) 

  (2) ก���������ก1��	�
���������ก���	����� (Accommadation) ��� !�ก��
"!�"
� 3�!1ก� �����ก'�+	�� �� R 	��� ��1�� ��,��-� 	ก, -	t!�,- �t�,	 �- �����ก1��'�+	��
 �� R �+��,���2����"���,+��ก���+��� �� R ก�� b.��+�2���!����"�1$+���ก�����+���
 ��ก�� 3�!1ก� ��  �"�� ���- ,�+�����N2� pu 	�,	bd�	 ��- b����� �0��-ก$�J��ก�� 1$+,���2����
"���,+��ก�
�� R 

  (3) 1�$����	����� (Attractions) ���	'P��"-'�+ก�������"���,2�"�a
,0,��#�ก��	����� 	���+	'P�����.�0���!��ก���	�����	����������	����� 1�$����	����� 
���	'P�1�$�J����� ������"������	��� 	��� ����������- b.���"����$�ก�$����������
#�	�
�ก	#�����$�� ��
�1�$����	�����	������J��� '�+�� ���, �- 	��� '��,�������! b.�
1,�&."������	�
�#���4���ก�#�� ��
�ก�����	���������	�
��,��c�,��&����� ����!�� 
	�����0!&.�0��'Qaa��!�&���  $��������4,&����"	ก��1ก�ก���'�+�� ���, �- 	��� ����J���
�!��	��� 	'P� !� 

  (4) ก��ก���ก�����	����� (Activities) 1$+ก��ก���������ก�� (Tourist 
Activities 1$+ Recreational Activities) ���	'P��"-'�+ก�����,2�"�a����"'Q������	���+ก��
���	����� ��3�!����	���1"�ก��	�����3'������4,&�� ���,�����- "������#�J����� �
	�����N� 1 �	'P�ก�������ก���	�����3�!����ก�,�2�ก��ก��� �� R 3�!1ก� ก��	���'o��.ก/��+����	��
	# 	,!��0��-,0 ���'o�����
N� ก��$��1ก���1���N2��!�&��� ก��'(���!�c� ก���2��N2� ���0'1�� 
Scuba Diving ��
� Snorkeling ก�����	�
�1"�0�����	�4'o����	$� ก�� ก'$���.ก���+	$$.ก 
 $����ก������ก��ก���ก�������	�!��!�� 	��� ก���2��� ก��	ก����#!�� 1$+ก��������J� 
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������,0�#��a 	'P� !� b.�ก��ก�����N����+	'P�'�+,�ก��4- (Experience) �����0���"������2�
#���ก���	�����1$+ก��ก�����ก$�����กก����!	ก��ก��ก�+������3�! 

  (5) ���ก��	�d�	 $d���N����������!��ก���	����� (Ancillary) ����	��� 
���ก���!���!������� �������$ 3'�/4��- ,&������ก���N2���� �!��"!� �!��#��#�����+$.ก  
�!�,�#� z$z �"-'�+ก����N 5 '�+ก�� "��'��ก%��0����+��S��#!��0$ก�����ก��ก��
���	�����#�1�$����	�������ก1�$����	'P��������'$���� (Destination Management 
Syatem: DMS) 
   ,��'3�!��� ก$���J-ก�����ก���!��ก�����	�����1������
� ����&. ก��
���	�������� ��,��"��� !�ก��#���ก���	�����1$+'�+���� ���� !#��"���,����&#�
J����� �����+�����3�! 1$+ �+���ก&.ก����,�������#�'�+���� ����� #��J���	����
'�+	�4������ ��ก�+���ก�����	����� ��ก��N'�+���� !�3�!���c$'�+����-���	ก����กก��
���	���������	,����"ก�� ���&.��ก�����ก��������ก�	�
�� ��,��"��� !�ก��#�
'�+�������!��	��/Sก�� ,�"�1$+,��1��$!�� ��#4+�����,����&��ก/�	�ก$�ก/4-��
����J���1$+�+����	��3�!3�! 
 
2.2 ��	
���ก���	ก��ก���!�������	 
 �"-ก�����	������$ก (World Tourism Organization: W.T.O) 3�!��!"�������#�ก��
���	�����3�!��� �Tourism comprises the activities of the person traveling to and staying in places 
outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and 
other purpose.* ��ก"���������N,��'3�!��� ก�����	����� ����&. ก��	�����#���""$��ก�����0�
�����'ก �3'������
��	'P�ก������"��� (3����กก��� 1 '(  �� ��ก��) 	������!��"���,��"���	�
��
ก����กc����������  �� ��J��+1$+�� &�'�+,"-�� R กd3�! 1 �3�����	�
��ก��'�+ก������� ��
�
�����3�! 
 ������4 �����4� (2550) ก$������ �ก�����	�����	'P�ก��	�������ก&��������0������'ก �
��
�&�������2���ก&���3'������
���!��"���,��"���1$+	'P�ก��	���������"��������!	�$��2���ก 
4 ,&�������N� R �����+�+	�$���.�  ���� &�'�+,"- ���3�����	�
��'�+ก���������
������3�!* 
 ���� ���ก�$ (2550) 3�!��!"�������#� �ก�����	��������	'P�ก��ก���ก��	�������ก���
��.�3'����ก�����.� b.���� �N1 ����	���� !���&.���'$�����+ !�'�+ก���!��'Q����  
3 '�+ก�� "
� ก��	����� ก����ก"!�1�� 1$+ก��ก���������ก�!��* 
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 ��ก"2������1$+"�������#�ก�����	����� (Tourism) c0! 	#����$������3�!��!
"�������3�!#!� !�,��'3�!����N �ก�����	�����* (Tourism) ����&. ก��	�����#����/�-��ก
,&�������,&�������.�3'����ก,&�������.� ��
�ก��	�������ก&����2���ก��������3'��,&������
�� 
	'P�ก������"����!��"���,��"���3' 1$+	'P�ก��	������!��	� �c$#�ก�����	����������	�
��
ก��'�+ก������� ��
������3�! 	��� ก��	�����	�
��ก����กc��� ก��	�����	�
��3'��ก��
1#�#��ก�~� (���� ก��1#�#��ก�~� b�	ก�,- ��$��'uก 	'P� !�) ก��	�����	�
��ก���.ก/� ก��
	�����	�
��'�+���,����� ก��	�����	�
��	�����	�
��a� �����!���
�	�
��� ก��	�����	�
��
1$ก	'$��������J��� 	'P� !� 
 '�+	��1$+'Q����#�������ก����	������2�	'P� !���!������ก����	�����	'P�,��"!�
��ก�����	�������!����N�����,���2����"���,+��ก��ก�����	����� 	�
���2����"���,+��ก
��!��ก���	��������,����&	�����	#!������	�������1�$����	�����3�! b.���ก���	�����1 �$+"�
��
�1 �$+ก$����+	�����	����������ก����	����� ��'�+	����� ��
����� 	�����1��'�+	��#�
������ก����	����� ��ก�����	�����1��'�+	��3��3�! 3 '�+	��  
  (1) ������ก����	�����'�+	��J����� � 
  (2) ������ก����	�����'�+	��'�+�� ���, �- ����4,&�� 1$+����4�� &� 
  (3) ������ก����	�����'�+	����$'����J��� '�+	�4�  
 ก��ก���'Q����#�������ก����	����� 3�!1ก� 
  (1) ������ก�ก�����	������+ !���,���.�0��� 	��� ,����!��"���,����#�
J����� � ��$'����J��� ����4,&�� 
  (2) ������ก�ก�����	����� !���,���2����"���,+��ก 	��� �����ก���2����
"���,+��ก�!���N2�'�+'� 3pp^� ก��,
��,�� ก��#�,� �����ก����� �2������,��"!�����+$.ก 
  (3) ������ก�ก�����	������+ !���	,!���"���"�	#!�&. 
 ,��'3�!��� ก�����ก��������ก�ก�����	�����1������
� "
� ก�����ก��������ก�ก��
���	����������ก���2�	��������� ��	�
����ก��'���'��1$+	'$����1'$������ก����	�������ก
,���	���3',0�,������������#.N� 	���+,�ก��"��� !�ก��#���ก���	����� 	�
���.�0���!
��ก���	�����	�����	#!�3'	�����	���� ��#4+	����ก��กd !������ก/-������ก����	�����"��"0� 
ก��3' �����!������ก����	�����������a_$����!	ก��'�+����-,0,��1$+���������,��  
1 �ก����!	ก��c$ก�+����$� ��	��/Sก�� ,�"� ����J��� 1$+,��1��$!���!�����,��  
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2.3 ��	
��ก�����ก��ก���!�������	$��%&'%���!��'�(!	��!	' 
 1��"��ก�����ก��ก�����	�������������������,�����������ก"��� !�ก�����1�!���
#������ 1$+��ก����#��������ก����,����2�	���ก����ก#�N� �� ����N�ก���+�2���!ก��
�2�	������!��ก�����ก��ก�����	�����'�+,�"���,2�	�d�1$+	'P�3' ��	'^�������
���������
ก2����3�! �2�	'P�����+ !���ก���������ก���� "����0!"���,����& ��ก/+#�"� 1$+������ก�
��""$�!��ก�����	����� &
����	'P�c0!��"����0!"���,����&1$+	�
���2�	��������ก��ก�����	�����
������,������� กd�+�2���!ก�����������ก��ก�����	�����'�+,�"���,2�	�d� 1$+���$� ��
�� &�'�+,"-���3�!ก2����3�! ��N��N�����ก�����	�������c0!��!�����3�!3�!1ก� ���� �������� 1$+
"4+ (2554) b.�����������'�+ก��3'�!��"��$�ก�$��no����N"����!�&��� ���������N
��"��S1$+	�ก�� ���	#!������������ก������ก�������������� ����������#�����$  
�
����J�-3���$ (2555) �J������� �"-ก�'ก"��,����!�&����+ !�1,������1$+"���
���c�������ก�������ก�����	�����#���������,2�"�a"
� ก��������"�ก������� 
��1c����J��, �-#��"-ก�'ก"��,����!�&����������	�� ��ก�����,���'�+��4��ก��
�����,�J��40'��"1$+,�	,���ก�����	����� b.��$�กก�����	��������,2�"�a !�����ก"���
 !�ก�����1�!���#������ ,����ก���������,���������ก��"�� ก����1c� �2�ก��ก�������ก�� 
	�����0!1$+���c$'�+����-����ก�� ���������+�2���!�������ก��ก������	�!�"�	'P��0��-ก$�ก��
�����"�	'P�1ก��$�ก,2�"�a��ก��#��	"$
���ก���2���#������ 
 
2.4 ก��	��
���*+,�ก�-�����%&'%� (SWOT Analysis) 
 SWOT 	'P�"2��������ก"2���� Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threats ��� 
Strength "
� ���1#d ����&. "���,����&1$+,&��ก��4-������"-ก����	'P���ก b.��"-ก�
�2�����!	'P�'�+����-��ก���2���	�
�����$��� &�'�+,"- ��
�  ก���2�	��������������"-ก�
�2�3�!�� ��#4+��� Weaknesses "
� ������� ����&. ,&��ก��4- ������"-ก����	'P�c$1$+�!��
"���,����& b.��"-ก�3��,����&�2�����!	'P�'�+����-��ก���2���	�
�����$��� &�'�+,"- 
��
�����&.  ก���2�	��������������"-ก��2�3�!3����  Opportunities "
� ��ก�,����&. 'Q����
1$+,&��ก��4-�����ก���	�
N��2������!ก���2���#��"-ก����$��� &�'�+,"-  ��
� ����&. 
,���1��$!�������ก  ���	'P�'�+����- ��ก���2�	���ก��#��"-ก� 1$+ Threats "
� ��',��"
����&.'Q���� 1$+,&��ก��4-�����ก���3�!��ก���2���#��"-ก�3����!���$��� &�'�+,"- 
��
�����&. ,���1��$!�������ก���	'P�'Qa�� ���"-ก� (������� �� ����� � 1$+4�"-  
�� ����� �, 2550) ��"��Nก���2�1�ก��ก�, 1$+��',��"	'P�,������2�3�!��ก 	���+��N,�,����N
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,����&	'$����ก$��b.�ก��1$+ก��	�
��,&��ก��4-	'$����1'$3' b.�ก��	'$����1'$����2���!
,&��ก��4-���	"�	'P���ก�,ก$��ก$��	'P���',��"3�! 1$+����ก$��ก�� ��',��"���ก$��
ก$��	'P���ก�,3�!	���ก�� �!��	� ���N�"-ก���"����2�	'P������������+ !�'���	'$����ก$���J-#�
 ���!��� ��ก��	'$����1'$#�,&��ก��4-1��$!�� 
 
2.5 ��	
���ก���	ก��ก�����ก�� 
 ก��,�!�"���	#!�1#d��J��ก���������"���,2�"�a ��"�����0����1$+ก��	���a	 ��� 
#������ ����N� �. !���!ก$���J-ก�������ก�����ก������+�2�3',0�"���,2�	�d����ก���������  
4 �!��"
� 1) ก��������!����"$�ก� 2) ก��������!��ก��	�� 3) ก��������!��ก�� $�� 1$+ 
4) ก��������!��ก��c$�  (������� �� ����� �1$+ 4�"- �� ����� �, 2550) �����$+	��������N 
 2.5.1 ก��������!��ก���������"$�ก� ����&. ��J�ก����ก���2�	�����#�c0!�2�1$+
,����กก$������,�	,�����""$�ก����'%��� �����0�1$!���!��"����0! "����2���a  "���,����&
1$+'�+,�ก��4- ���	� ����������ก���""$�������1$+"���,2�"�a ��ก���������ก�"-ก�
��
��������������ก���""$�����"����0!1$+"���,����&กd�+������!ก���2�	�����#��"-ก�
���$�c$,2�	�d���N��N ���+�� _��,�# (2553) 3�!�+����� �����	#!�1#d1$+����ก����3�!��N�	���+"�
���������"����0!1$+"���,����& ���N2��� 1$+��"�4J��� 	���+_+��N��"-ก�"����!"���,2�"�a
1$+������,�	,���1$+�������ก����#�������ก����/�-��'�+	�d�#�ก�����ก���!��ก��
���	������!�� ,��� Aref, Redzuan and Gill (2010) 3�!�J���������.����"-'�+ก�����,2�"�a��
ก��,�!�"���,����&��!	ก��#.N�1ก������กd"
� ก������������"����0!"���,����&��ก������� 
ก�����	����� ����N�ก������+�2���!������ก����/�-��"����0!"���,����&�2�	'P����������+ !���
ก�������n�กn�1$+�����"����0!"���,����&#�"�������������J�ก�� �� R ��N�!��ก��
	�����0!�+����"�������� ก������ ก��&������"����0!1$+'�+,�ก��4-��กc0!�0!��N�����1$+
�����ก�������!ก����"$�ก�������� 
 2.5.2 ก��������!��ก��	�� ����&. ��J�ก����ก���2�	�����#�c0!�2�1$+,����กก$���
����ก��"��"��ก��	���!��"����'���, �����Nก���+�������ก�����ก1$+����������
	�
����!J��ก����"���	#!�1#d��N��N ������� �� ����� �1$+ 4�"- �� ����� � (2550) 3�!�J������� 
ก�����,��c$'�+����-�����,�"��1$+	'P�J���1ก�,����ก���0'#����3�! 	��'Q�c$ ก��	'P�
	�!�#������-,��1$+ก��3�!���,��,��ก�� ก�����,��c$'�+����-���	'P�J����+��,0��-"���	����
J���#�c0!�2� ,2�����ก��"��"��ก��	�����1,�"����'���, �+�����4���กก�����+����a�����
	'P�'Q������1$+��ก�� ���,��������+���������3�!��ก 
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 2.5.3 ก��������!��ก��c$�  ����&. ��J�ก����ก���2�	�����#�c0!�2�1$+,����กก$���
����ก�������ก��c$� ��!��"���1 ก ��#�,��"!� ก��c$� �����!�� &����#��!�&��� 1$+ก��
$� !����#��� &��������"����	'P�J���1ก�,����ก 
 2.5.4 ก��������!��ก�� $�� ����&. ��J�ก����ก���2�	�����#�c0!�2�1$+,����กก$���
����ก����ก��,�!����#����ก"���1 ก ��#�,��"!� ก��,�!������ก�� $����������
	"�
�#���#�ก$��� 1$+ก����!#!��0$��ก�� $��	'P�'Q������ก��	���� ������J��ก����!	'P�
 $�������"�4���	�
����!J��ก���������"���	#!�1#d b.����_�� �$���� 1$+"4+ (2550) 3�!
�J������� 1����ก�����ก����ก�� $��#���,��ก����������	�������'�+	�d�#�ก�������
ก$���J-��ก�� $����,��ก����������	����� "��,�!�"���1 ก ��1$+ก��,�!�"���,����&
�$�ก ���&.ก�����ก��"���,�����J-ก��$0ก"!�  $����ก����1c�ก�� $���!��,���'�+,���
ก�� $�������!�$�กก����ก�� $�� 9 Ps 3�!1ก� 1) c$� ��4k- 2) �"-'�+ก��c$� ��4k-�!��
ก�����	����� 3) ก�����ก�������ก������2������ก�����	����� 4) ก��,�	,���ก�� $����ก��
���	����� 5) ก�����ก��,�	,���ก�+���ก��ก��b
N����ก���!��ก�����	����� 6) ก�����,�����
ก�������ก�����	����� 7) ก�������"$�ก���ก�����	����� 8) "��������
���ก�����	�����  
1$+ 9) ก��ก2������"���ก�����	����� 
 ,��'3�!��� ก�����������ก�����"-ก��+	ก����#!�ก��ก��ก����$�ก R 4 �!�� "
� ก��c$�  
ก�� $�� ก�����ก��"�1$+ก�����ก���!��ก��	�� ����N� ก��,�!�"���	#!�1#d��!	ก��#.N�ก�� 
ก�����	������2�	'P� !������"�����������	'P�1ก��2���ก��#��	"$
���ก�����	����� ���'ก �
1$!�กd"
�c0!�������!�������c�����ก���2�	������!��ก�����	�����#������ b.�ก���������"$�ก�
��ก$����2�	'P��+ !������ก$���J-��ก�������"� 	�
���ก�+���#��"���,����&��ก��������
���ก��ก�����	����� ���'�+ก��3'�!�� ก����	"��+�-��ก����#���""$��������!��ก��
�2�	�����ก�����	����� ก���������ก����#���"$�ก���������!��ก�����	����� ก����$�
n�ก'%��� � ��1c����ก2����3�! ���&.ก�� �� ��1$+'�+	���ก��'%��� ��� ��N��N��J�ก���2�
1��"��ก�����ก��3'��! ���,�����a��+��!��ก���J����ก��ก���#�ก�����������ก��ก��
�2�	��������"-ก� 3�!1ก� ก�����ก���"-ก� ก�����ก��������ก����/�- ก�����ก���!��
ก�� $�� ก�����ก���!��ก��	�� 1$+ก�����ก���!��ก��c$�   #4+	����ก����ก��ก2����ก$���J-
��ก�������ก�����������ก����1 �$+�!�� 	��� ก���������ก����ก�����ก��"� ก��	�� 
ก�� $�� ก��c$�    
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2.6 ��	
���ก���	ก����=��ก�>+	�(�*ก��%&'%� 
 2.6.1 "�������#���,��ก������� 
  ��,��ก������� (Community Enterprise) ����&. ก����� ��ก��#�,����ก��
����� �N1 � 7 "� #.N�3' 	�
������ก���2�ก��ก������	ก����ก��ก��ก�� ก����0� ก��'�+ก�������  
ก�����ก��������ก� ก�����ก������� ก��ก��#������	ก����ก��ก��c$� ,��"!� ก����!���ก��
��
�ก���
�� R ����2�	���ก�����"4+��""$�����"���c0ก��� ����&����� ����ก��1$+��� ��ก��
'�+ก��ก��ก����ก$��� 3������+	'P��� ���""$���0'1������
�3��	'P��� ���""$ 	�
��,�!����3�!
1$+	ก��ก���.��� �	�#�"���"��� �����1$+�+��������� ����N� "�������#���,��ก��
��������,��' "
� ก��'�+ก��ก��	�
��ก�����ก�� ����#������* ����,�!�,��"-	�
��ก��
�.� �	� (4�"- 	�d��'�+	,��S1$+����� ���ก�$, 2550) 
  ����3�กd ��  ��"�������#���,��ก���������#!� !�3�!ก$���&. ����#�
�����* b.�$�ก/4+�������3'#� ����#������* 3��3�!����&.1 �	���	�� 1 ����&.������ก� 
c$c$�  "����0! �0��'Qaa� ���������J��� �����,�"� (ก6	ก4k-��,�"�����!�����c0!"���!
��0�����ก��	'P������ 	'P����	'P��!�3�!��ก��) (	,�� ��-���, 2551) 
  ��N��N ��,��ก����������$�กก��"��"$!��ก��,�ก�4- 	���1 ���#������	$dกก��� 
�����,��ก��������2�	���ก��ก��������� 3�������� ��ก��3'���	���#!���ก��
�3'�2�ก��ก��� 
 �� R #!���ก����� ����+��!�� &������ก#!���ก3�! 1 �ก�+���ก�� �� R �2�������� 
���!�&��� ���,����กก$�����,��ก���������N� R 	'P�	�!�#�ก�+���ก��c$�  3�����	'P�1"�$0ก�!�
#�	&!�1ก������!�2�����0��!�� ����N� ��,��ก�������	'P�1��"��������1'��0'c$c$�  ��J����� � 
��
�,�!�c$� ��4k-��
�c$� c$ ���"���"���������� ����"-ก������ 1$+	"�
�#����"-ก�
����� 	�
��ก�������"1$+,�!����3�!��!1ก�������������$�กก��"�����,2�"�a"
� ,�!�"���
�$�ก�$��#�c$c$� 1$+c$� ��4k-�������	�
��ก�������"1���.��� �	� $����������!
"���"��� ,�!�	,���,�#����������������! �	� 1$+��"�4J������c����� ��,����ก"��
�� R  
�����0������������ 3��	�d�1ก�'�+����-�!��ก2�3�,0,��1$+	��	'����c0!�����" (	,�� ��-���, 
2551) 
  ,��'3�!��� ��,��ก�������	'P�ก����� ��ก��#�"��������	�
���2�	���ก��ก���
���	ก����#!�ก��	��/Sก��#�����������!������ก�����������	'P�'Q�����$�ก��ก��c$�  ��ก��
	�����0!1$+����	�$
�ก�� b.���ก"����������,�������	'P�	�!�#���ก��ก����N� R   
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 2.6.2 �
N�S��#���,��ก������� 
  ��,��ก��#������	'P�1��"��������1'��0'c$c$�  ��J����� � ��
�,�!�
c$� ��4k-���"���"���������� ����"-ก������1$+	"�
�#����"-ก������ 	�
��ก�������"
1$+,�!����3�!��!1ก������ �!��	� ���ก$��� ก���������,��ก��#�������. �N��0���S��
,2�"�a ����N 
  1) ��,��ก��������+���"���"��� 	'P����	���� !�#�ก��1'��0'��
�,�!�
c$� ��4k-#������	�
��ก����'��"�����"#� �	������"���	�
��	'P��$�ก ,����ก�������
�+,�!�c$� ��4k-��$�ก/4+�$�ก�$�� 	�
��ก���.� �	� $�����������	,��3'��กก��b
N� 1$+
'^�ก��3����!	��#������3�$��ก3'��ก��������3���2�	'P� b.��+,�c$��!ก������#�	��
��0�����0��!�� 1$+1���,+�������0��!�� 
  2) ��,��ก��������+�������� 	�
����,��ก��#���������$��� &�'�+,"-#�N�1�ก 
	�
��$����������
�	�
��ก���.� ��	�3�!1$!� �."���#���#�����ก3',0�	�
����!�� c0!c$� 	�3��3�! 
 !�b
N�,��"!���ก�����ก 	���+ก���.� �	�����ก�4�3��,����&�2�3�!���$2���"���"���
	���� ��,��ก�������#�N����,��.	'P���,��ก����������	ก
N�������!	ก��ก���.���������+����
"���"����������	����ก�� 	'P�ก��$����+ก��b
N�#�1���
�����$����������!1ก�	�
����!�� 
	��3��3�$��ก3'��ก��0��!�� 
  3) ��,��ก��������+���	"�
�#��� ก���.� �	�����ก�4� �����3��,����&
�2�	���ก��3�!���$2��������	���� 1 �	'P�3'3�!	�
���$������������
�ก�� 	�
�� ��,��"���
 !�ก��#���ก����� ��,��ก���+���	"�
�#��� �.	'P��+���.���������+��������������c$c$� 
1$+������ก�1 ก ��ก�� 
  4) ��,��ก�������	�
��ก�����ก��c$c$� ,���	ก�� 	'P���,��ก������2�	���ก��1'��0' 
c$c$� ��
�������ก�#������ ,�!�c$� ��4k- ��	�
��	�
��	�����0$"��1$+ ��,��ก�� $��
�����ก�����1$+	"�
�#��� 
  ��,��ก��������.1 ก ��ก��J��ก�� �� ,��ก���#���ก$� 1$+#���	$dก 
(SME) 	���+3��,����&��!ก6	ก4k-	�
�� ����* 1$+ �1���* �����#���1$+"���,2�	�d� 
	���+��,��ก�������3��3�!���	�!�ก��,�!�c$ก2�3�	����!��	���� 1 ���,��ก�������	�!�ก�� 
�.� ��	�#�"���"��� ����� 1$+�+�����������
�	"�
�#��� 3��3�!���1,���ก2�3���!��ก
���,�� 1 � ��,��ก����0�����ก�� ก����,�#�������������� 1$+��"�4������� �����#�"��������
b.���,��ก��������+	'P�ก��	������ก����#��+��	��/Sก���+����������ก�������"���
�����
�ก���+��	��/Sก�������� 	���+ก����������3�� !��.���	��/Sก�������ก ����
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����&.��ก�,��ก�������"���,�����J-���	���	����ก���+	'P�3'3�!��ก#.N� ���	'P��$�กก�����
�2�3',0� �ก��	'P�S����ก��	��/Sก���������"1$+����
�#��+��	��/Sก���+���'�+	������
1�!���* 
 2.6.3 1��"��	ก����ก���� $�ก/4- 
  �� $�ก/4-�+	ก����#!�ก��"���,2��.ก	ก����ก�� �	� ก������� �	� ��
�ก��
 ��"2�&�����	��"
��"� ����� $�ก/4-�!�����0�ก��ก���2�1�กก$���"� �!��'^����,�"�����J��� 
	��� "�3�� (�� $�ก/4-��	�
N��� �) ��� �a� (�� $�ก/4-��	��) "���N�ก$� ����!��  
(�� $�ก/4-������N�) ���'^��	�$����N3��3�!	'P�	���"���"����
�"2����'�+��/S-#.N�����	����1 ���
ก$3ก��'%��� �ก��#�ก��,�!�"�����������+�2���!	ก��"���,2��.ก#.N������1 �$+��""$���
	#�	'P�,�����.�#�����������$�ก/4+����ก�������� ('�� � � 	_$��	c�� ก����� ก0$, 2551) 
  �� $�ก/4-"
� "�����������ก��,�!�"������J�����!,��J���������
N�S��
#�"���	'P����/�-	'P�	�
�����	ก����#!�ก��,��J������ ��"���	�
������ �#�"�4"�� ��N"�4"��
 ��"���	�
����N	���1$+"�4"�������ก��'���	'$����c���ก�+���ก��c$� "���	�
��	�������!��
,&��ก��4-���� 	�
���+ ��,��1$+'��� ��ก��,&��ก��4-�������ก2�$�	c��a��!���0� (,���� - 
3����a�� �- 1$+"4+, 2552) 
  ���'�+	��#��� $�ก/4-,����&1����ก	'P� 2 '�+	�� 3�!1ก� �� $�ก/4-,���
��""$1$+��  $�ก/4-��,�"� (������ ��k0��-,5/%-��$'�, 2550) ����� $�ก/4-,�����""$ ��
�
ก������� �� ����	��	'P��"�����+	ก��#.N�3�!��กก�����	����'%�,�����J-��
�,
��,��ก����""$ 
�
�� R ,����� $�ก/4-��,�"���
��� $�ก/4-����"
� ก$���"���.� R �+���� $�ก/4-����ก�� ��� 
�� $�ก/4-����ก����N�+	'P��+3�กd3�! 	��� ����� ��,�� 1 ����,2�"�a"
�ก$��������$�ก/4+����ก����N
�+ !���'�+	�4����������	'P�#�ก$��� ��	� ������,����ก#�ก$���3���2�	'P� !��0!��ก,����ก
�
�� R ��N���,���� -  
 
2.7 ��	
���ก���	ก��ก���!�������	�%��	� �@��' 
 �"-ก��������ก��������
N������	�/	�
��ก�����	�������������
� (���.) (2555)  ก$������
'�+	��3�����	'P���.���'�+	�������"�������,��0�4-������J��� 	�d�3�!��ก'�+�� ���, �-
"���	'P������������#�'�+	�� ก��	'u�ก�!���ก�����&
���,�� "����$�ก�$������ ����J�- 
��$'����J���'�+�2��� ����	'P�	�ก$�ก/4-	_��+��1 �$+�
N�&��� 	ก��ก��	'$����1'$ c,�c,�� 
�$���$�� ����� ��ก�$	�$� ก�+���'�+��ก -����ก������J�����N#!�&���1$+#!��&��� b.�
,+�!����!	�d�&."������	�
����!������J�����1c�����3�������ก��,
�,��c���ก�$	�$���
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���������� '�+	��3���.���3�!���	'P�'�+	����.���� 	 d�3'�!�� !����������J��� 
(Cultural Capital) 3���!��ก���'�+	�������$ก 
 ��N��N "���	#!�1#d#�����J���1$+ก�����ก������J��� 	'P�,������N���,2�"�a&."���
����
�#�ก������� 	�
��ก�+1,ก�������'�+	���!��������	��/Sก��,�!�,��"- (Creative 
Economy) 3�!&0ก�2���ก2����	'P���,������-#�ก�������'�+	�� �.&
�	'P�����+������� ,��ก���
���	�����	��,�!�,��"-���!�&��� �+�2� !��������J����������	c�1�����!ก�!�#����ก3'��
�0'1��#�ก�����	���������J���	��,�!�,��"- (Creative Cultural Tourism) ก�����ก��ก��
���	��������0'1����N !������"��������
���ก�$����",��� ��N��,���#��"-"����0! ��
�$�กS�����'��ก% ก��,
������!"��0�1$+ก���2�	��� ��3' ���������+	'P�c0!1,���!	�d����
�����,����&�����ก/-1$+,
�,������J��� ��3'3�! 
 ก��,�!�,��"-ก�����	������������0����
N�S��#�"�4"��������J���#��!�&���
��
����������J���,����&�2�3�! ��������ก	�
�������ก'�+�� ���, �- ��$'+�!�&��� �� ��
�
N��!�� ��&�"���	'P������ ���4ก��� ,&�'Q �ก��� �� &ก��� "������#�n(�
���� 1$+
�
�� R �����ก����!	ก��"������,�����!,��"$!� ��"�4"��#��������
�	�
� b.�	'P�ก��	'u�
��ก�,��!��ก���	�����3�!���'�+,�ก��4- �c���ก��	�����0!c�����ก�����	����� 	'P� !����ก��
3�!��!���� ����ก������!������1�!��� 3�����	'P�ก��1,���
�	'P�,�!�#.N��� 	��� ��ก���	�����
�����	�����1$+��,��c�,ก����&����� #�ก��	'P������ 3�!����ก�,��������2���ก������!�������"
��ก/����� "���	'P���0����	������� ��
�ก�������ก���	�����3�!����ก�,����ก�t�,	 �-�������
��!��ก��3�!	�����0!��J�ก��'�+ก��������!�&��� 	�����0!��J�ก���2�#��3�� 	'P� !� 
  �����������,��1����.�#�ก��	'P�1�$����	�����	������J�����'�+	��3��  
"
� �2�	�������� ������,����,"��� b.�	'P���.����
N����'%��� ���#� ���. 	�
��	 ����
'�+ก��	'P��
N������	�/	�
��ก�����	�������������
� ��ก�����4������ก�!������ 'Q������ 
������'�+,�"���,2�	�d�����,0��ก�����	�������� �N��0�����N2� '�+ก���!��ก��ก������
�$�ก�$�� ��Nก��	���	$�� $���N2����	�d� ก��ก����0����!�� $��	�
�����&�����  1$+ก��
'�+��,�����J- �2���!����ก���	�������N���3��1$+��� ���� ��2������ก��	�����	�
���
N����1��
��N ��N��	'P�1�$��.ก/�	�����0!�!��ก��ก�����ก�����	�������!ก���
N�����
�� R 3�!���.ก/�1���� 
ก��������
N�������	����� ��ก1 ���,������-#�c0!���������
N����������3��3�!�2�ก����0�	����
N����
���	�4 $���N2�	�����N� 1 �3�!ก2������,������-	�
���ก�+�����!������	'P�	�
�,2������� ,��ก��� 
ก�����	�����������J��� (Cultural Tourism Industry) 1$+ !�ก����!��ก�������,��"!���
����J��� ���� !�
�� ������� - Amphawa*  
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 	�
����$.ก$3'����&����� #������� �+����� 	�
���������N�����กS������J������
,
�,��ก��������	#!�1#d1$+ ��	�
�����
��	,������$'����J������	_��+���!���� ��3�� 
&
�3�!���	'P�	�
�1����$'+���1�!��� �ก ��������""$,2�"�a���� ��3�����
N���� "
�  
"�0�$�'�+��/S- 3�	��+ (�� ��$'���	$) �����ก�� 5 1c����� ��
� ����� b.�	'P���ก�+���	�ก
������� �-	�
�� ������* ���3�!���ก��ก$���&.�����
����	�
��"��N��ก_�� ����� �-	�
����N��
3�!'$�กก�+1,"�����ก�� ��3��#�"����� � 1$+3�!1,���ก��!	�d�&."���������!��
����J����� ���������	�� 1�!"����3��	"�����ก�,,��c�,�� ��3������$.กb.N �$�c���ก����
����� �- ��กd1,�"����
����1$+	ก��'�+���������&�#��� ��3�� �2���!	ก��ก�+1,  
������*  ���� �� ��3��3�!&0ก�2�ก$���������!,�"���ก"��N��.� 	�
����c0!'ก"���2����
��ก������ก$����,�	,�����!�� ��$��ก$����n�ก����� ��3��ก������ก�!�#�� 3��	���1 �
"�3��	�����N� ��ก1 ���� ���� �กd	ก��"���'�+�����3�� ��ก�� 
 ��กก�4��.ก/�#��2�	����������#!� !� 3�!1,���!	�d�&."���	�
�����#�ก���2�
����J����!�&�����,�!�,��"-	'P�1�$����	����� ���� !ก�+���ก�����������ก��1���� 
,��������+��������� ���������"��S1$+	�ก�� b.���ก��&.,���#�,�"�������
'�+	��3���+����� 'Q������������ก�$����������������J���1$+��&����� "���	'P���0����	'P�
	�ก$�ก/4-1$+��"������	��� 1$+��!��,2�����ก���������!	'P�1�$����	�����	������J���
ก�����	�����1��3��&.���	'P�ก�����	�����	������J��� 
 ��ก��ก��N�ก�����������+�����1�$����	��������!�&�����!	'P�1�$����	�����	��
����J�����N� ก���2�	,��"������,�����	������J��� !�	ก����#!���	�
����	�
����.� ����N 
  (1) '�+�� ���, �-1$+��������'�+�� ���, �- 
  (2) ����4"��1$+����J��4k- 
  (3) ��,&�'Q �ก���	ก��1ก���N	��� 
  (4) ��$'+ �� &ก��� '�+ ���ก��� ������ �0''Qr�1$+1ก+,$�ก 
  (5) ��,�����&.��J�ก��� �� R ����,�� 
  (6) �� �� ก��1,�$+"� ����� �- 
  (7) ��/�1$+���4ก��� 
  (8) ��&�����  	,
N�c!�	"�
��1 �ก�� ����� 
  (9) '�+	�4� ����J����
N��!�� 	��ก�$ �� R 
  (10) $�ก/4+��1$+	�"���$�� �0��'Qaa��!�&�������2�����!	_��+�!�&��� 
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2.8 ��	
���ก���	ก��ก���!�������	�%��(&�-�� 
 2.8.1 "�������#�ก�����	�����	��,�#��� 
  ��กก���.ก/������	�ก,�� 1��"�����	ก����#!�ก��ก�����	�����	��,�#���
����� 3�!��c0!��!"�������#�ก�����	�����	��,�#���3�! ����N 
  ก�����	�����	��,�#��� (Health Tourism) 	'P�ก�����	������0'1����.����
c,�c,��ก���01$,�#������ก�� �� �� ���&. ,�#���ก�����'�+��� 	�
����ก'Q������"� 
,�����a���!"���,2�"�aก��ก����ก/�,�#��� 1��	ก
���+��ก,���#�ก���2�	�������  	���+
,���1��$!����'Q������	����0���,���+1��$!�����	,
������� �$��/ "���	"��	"������กก��
�2�����
�	"��	"�������!���
�� R �2���!,�#������ก��1$+�� ��#�	����&��	,
������� 
$3' ��'Q��������ก���	�����,�����a�	������!"���,2�"�aก��ก����ก/�,�#���#� �	� ���ก��
�������กก2�$�ก��ก����ก#.N� 1�!����""$����3'กd������01$,�#������ก��1$+,�#����� ��ก��
��ก#.N�	���ก�� (http://scratchpad.exteen.com/20071218/health-tourism, 2550) 
  ก�����	�����	��,�#��� (Health Tourism) ����&. ก��	��������	����� 
	�������,&��������	��������,��,������1�$����	�������J����� �1$+����J��� b.���
�� &�'�+,"-	�
��	�����0!��&����� 1$+��กc���������� ���1��	�$���กก�����	�����	�
���2�
ก��ก���,�	,���,�#���1$+/��
�ก���2������ก/�pqr�p0,�#��� 	��� ก�����"2�'�.ก/�1�+�2��!��
,�#��� ก����กก2�$�ก������&0ก��J�  ก�����/��/'�+"�,���3�� ก��n�ก'%��� �,��J�  
 $����ก�� ������ก�� ก����ก/������$ 1$+�
�� R  ���	'P�ก�����	������������ ,2��.ก ��ก��
,�	,���1$+��ก/�,�#���1$+,��1��$!�� �������3' ก�����	�����	��,�#��� (Health Tourism) 
�.��ก��������ก�����	�������กc�������ก$�J����� �	�
��	�����0!��J���!�$�����กJ����� ���
�2������ก/�1$+,�!�	,���,�#���ก��1$+,�#����� ��!,��
��c���, 	'P�ก��	�����0��$+ก2�$�
��!,��0�4-1#d1� '���,����� ��1$+���ก����!,���$ 1$+����$�ก�����	�����กd,����&�2�
ก$��3''���'�+��ก -��!������ '�+�2����3�! (����� ������, 2551 �!���ก ก������ก/-) 
 2.8.2 '�+	��#�ก�����	�����	��,�#��� 
  ก�����	�����	��,�#��� (Health Tourism) ���1����ก3�! ������������1$+
�� &�'�+,"-#��'�1ก��ก��ก���ก�����	�����1$+"��� !�ก��#���ก���	�����	'P�  
2 '�+	���$�ก (https://www.l3nr.org/posts/166878, 2551) ����N 
  1) ก�����	�����	��,�	,���,�#��� (Health Promotion Tourism) 	'P�ก��
	�����3'���	�����	�������,&��������	��������,��,������1�$����	�����J����� �1$+
����J���	�
��ก��	�����0!��&����� 1$+��กc���������� ���1��	�$���กก�����	�����,�����.���
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�2�ก��ก���,�	,���,�#����������ก1����
���ก�����ก1������&0ก��J�  ���$�ก����ก��1$+��
"�4����� �S������1�!��� 	��� ก����� �� '�+"�,���3�� ก�����ก��,��"�J�2���� (Aroma 
Therapy) 1$+�����2���� (Water Therapy) ก������N2�1����
��N2����!�� ก��n�กก�����������5�/�
��� � ก��n�ก'%��� �,��J�1�����J��,�- ก�����ก�������1$+	"�
���
��	�
��,�#��� 1$+�
�� R 
�������3'�.��ก����ก��	�����3'���	����������� �������������1�$����	�����J����� �
1$+����J������,��,���� �������'�1ก��,�	,���,�#�������$�ก�$�������3�!��
�'�1ก��ก�����	�������N��!�� 1$+	$
�ก��ก1����,&�������ก �ก��ก��'�+	����1����
� 
��,��-�������0��-,�#�����
��0��-ก�~���!���ก��,�	,���,�#���������� �S��"�4�������1�!��� 
	�
��	#!�����ก��ก���,�	,���,�#�����,&�������ก1����N� R ���3�!��!���ก��1ก���ก���	����� 
����N� ��ก����!���ก����ก$���1ก���ก���	����� c0!'�+ก��ก��1$+c0!��!���ก���. !��2�	���ก��
��������ก������'�1ก��ก�����	����� 1$+ก��ก���,�	,���,�#������&0ก !� ���$�ก����ก��
1$+3�!�� �S��"�4������	���+,� ก�����	�����	��,�	,���,�#����.&
�	'P��0'1��ก��
���	��������3�!���ก������1����$��	'P�������ก 1$+��'�+����-��ก��,�!��� ,2��.ก ��ก��
,�	,���,�#���1$+�����"�4������� #���ก���	����� �����Nก�������"�4���,��1��$!��3'
�� ����ก�!�� 
  2) ก�����	�����	���2������ก/�,�#��� (Heath Healing Tourism) 	'P�ก��
	�����3'���	�����	�������,&��������	��������,��,������1�$����	�����J����� �1$+
����J���	�
��ก��	�����0!��&����� 1$+��กc���������� ���1��	�$�,�����.���กก�����	�����3'
������ก���2������ก/�,�#���ก����ก/������$ 1$+ก��pqr�p0,�#������������$��
�
,&�������$�����"�4����� �S������1�!��� 	��� ก�� ������ก�� ก����ก/���" �� R ก�� 
�2�pQ�1$+ก����ก/�,�#���pQ� ก��c�� ��	,���"����� ก��c�� ��1'$	�� 1$+�
�� R 	'P� !� 
�������3'�.��ก��ก������'�1ก��ก�����	��������������'�1ก��ก��	#!�������ก���2������ก/�
��" ก����ก/������$ 1$+ก��pqr�p0,�#��� �� R ����$�ก�$�� 	��� ก�� ������ก�� ก����ก/�
��" �� R ก���2�pQ� ก��c�� ��	,���"����� ��
�ก��c�� ��1'$	�� z$z 	'P� !� ���	$
�ก��!
���ก�����������$��
�,&�������$�����"�4����� �S������1�!��� ����N� c0!'�+ก��ก��
1$+c0!��!���ก�� !��2�	���ก����������ก������'�1ก��ก�����	�����1$+ก��ก����2������ก/�
,�#������&0ก !� ���$�ก����ก��1$+3�!�� �S��"�4������ 	���+,� ก�����	�����	��
�2������ก/�,�#����.	'P��0'1��ก�����	�����������'�+����- ��ก����ก/�pqr�p0,�#���
��ก���	�����	'P�,2�"�a 
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 2.8.3 �0'1��#�ก�����ก�����	�����	��,�	,���,�#��� 
  '�+	��3��3�!��ก������0'1��ก��ก���ก����!���ก��ก��,�	,���,�#������
1 ก ���$�ก�$�������3�!���'�1ก�����	�����	��,�	,���,�#��� (Health Promotion 
Tourism) ������/���2�	�����	,��#����!ก����ก���	����� 3�!1ก� 
  1) ก�����1c�3�� 
   ก�����1c�3��&
�	'P���J��2������ก/���"#�3���������1 ���N	��� 
	���� !�����ก"�����������ก�����	����ก��'��	�
��� pก�N2� �!��ก��,��c�,��� !� ��
�ก�
���	�4���	�d�	�
������	�$
� �	� ���	�
������	�$
� �	�1$+,��,�'�+,�ก��4-��	'P�ก����� 
	������กก����� �	� ���	�
������	�$
���""$��"���"���1$+ก�+���ก�!�#����ก3'��
����� ��ก��ก��N��"������b.���ก	ก������ �	� ���กก�� ��,0! 	��� 3�$��$�� 	"$d� #����ก �.��ก��
�2����#�N� !��!��ก��ก� ��� ��� �. 	�
����!	#!���� �2���!	�����0!,
����ก����1$+�����	'P���� ��  R 
,��'��	����	'P���, �-1$+��$'+�����!��ก���2������ก/� �����&.'Q������ b.�'�+����-#�
ก�����1c�3�� "
� �����2���!�+������	����#��$�� ��,�#���1#d1� �����2���!ก��
	"$
���3��#�,���+"$��1"$������J����� � ,����&���	����"1$+��ก��'�� �� R #� 
#!� ��1$+ก$!��	�
N� 1$+��	'P�ก��,�!�"���,�����J-�����1$+&������"���	�
N����� ��c0!&0ก��� 
  2) ก�����	�!� 
   ก�����	�!����$�กก���
N�S�� "
� �����+��N���#����ก���+��ก��
1,���ก���,�����J-ก�����	�4	�!���N��� ��������+,�����a��+,�����J-ก�����	�4,!�	�!� 1$!�
ก�+���3',0�'$��	�!� ก�����	�!�1��3���.����J�ก�����1$+ก��ก������	�!� b.��+3'��c$���
�����+�
�� R �����0�3ก$3�! �����3��,����&�J����&.'�+,�����	ก����#!�ก����� �1��1���-
1c�'Q������3�! ก�����	�!�1��3��	'P�ก�����������	�
��ก�+ �!�	,!�,����!$�	���,+��ก 
���	������กno�	�!� �$�	�!� 1$!�3'���#� b.�'�+����-#�ก�����	�!�	�
��,�#��� "
� ����,�	,���
,�#������ก�+ �!�ก��3�$	����#��$��  �N2�	�$
� 1$+ก�+ �!�ก���2���#��+�� �� R  
�����ก����!�2���,���$�� ����'^�ก����"������ 	��� �!�c0ก �
� '����� ��"3  ��"	"���� 
3�	ก�� 	'P� !� 1$+,�c$�����!��,�#�����  �0!,.ก,���$�"��� .	"���� 1$+,�!�
"���,�����J-�������"���"��� 
  3) ก����1$+'�+"�,���3�� ����&. ก�+���ก��1$+��J�ก����ก��,�	,���
,�#���1$+ก���2������ก/����ก�� �� �� 1$+����4- �!��ก�����J���3��N2�c,�ก$��������ก 
�
�,���3�� ��
�ก�����J�'�+"��!����ก�
�,���3��  ���$�ก�5/6�ก��1���-1c�3��
����4 b.�'�+ก���!�� 
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    3.1) ก����,���3�� 	'P�ก���� ���!��3��N2����3�!��กก�� !�,���3�� 
	'P���J��2������ก/�������.� b.�	���� !���ก'�+,�ก��4-ก�����ก�+������a��$�"$�� �����!
c!��2�	'P�ก�+�����
������,���3ก����'u�"$�������� 1$+����!� !�,���3��b.�	�
���2���!,����&
��1$+,0���3��N2�,���3��1$+c�����3�!,��c�,3��N2��!��ก�� ������!ก��3�$	����#��$��  
��#.N� �2���!���ก��,��
�� c�����4	'$�'$�����N2�����$  �����.	'P����������'�+��������3' �.
3�!��ก������2�	'P��!��� ���!��3��N2�,���3�� 2 1��"
� ก����1�!��
����	���ก��� �	b��-��� 
(Sauna)* �����!"����!����ก&��������	 �1$+ก����	'(�ก �����!��!� !�,���3����������,� 
3��N2�	#!�3'������!��� 
    3.2) ก��'�+"�,���3�� 	'P���J��2������ก/�#�1���-1c�3�� ��ก��J�
��.����ก���2�,���3��,������ ����,2�"�a	��� ���3�$ #��N��!��  +3"�! c���+ก�0� z$z ����,�
c!����ก�� �����!��J��.���!�!��	�
����!	ก���N2��������+	��	'P�,����ก����ก5�J�� b.�	�
��c,��
ก��"����!���!�� ���� ��,���"�4#�,���3���+b.�c���c������!��ก��'�+"�,��c�,3' ��
���	�4��� !�ก�� ,�����a��+�����2�ก�����a��$�"$��1$+c0!��� !�ก����!���ก��,��
��
c�����4	'$�'$�����N2�����$ 
  4) ,��"�J�2���� (Aroma Therapy) ����&. ก�+���ก��1$+��J�ก����ก��
,�	,���,�#���1$+ก���2������ก/����ก�� �� �� 1$+����4- �!��ก$������ b.�,�����a�3�!��ก
�N2��������+	�� (Essential Oil ��
� Volatile Oil) ���,ก��3�!��ก,��� �� R #��
�,���3�� 	��� 
��ก �� ��ก c$ 	'$
�ก3�! ��3�! ���&.,�����
������� 	��� Coumarin 1$+ก$���������3�!��
��ก,� �- 	��� '$���~ (�2��������
� Ambergris 	'P�,��������3�!��ก,2���ก'$���~) �+�� 
(�+��	�d� ��
� Civet 	'P�,��������3�!��ก,��#��&�����กก�+	'�+#� ���"0��ก$!ก�������+ 
,
����J-#� ���+��) ��	���- ก�� 	'P� !� �����J�ก����!�N2��������+	�����������!�� 
,��"�J�2������0� 3 ��J�����N 
   4.1) ก��,0������ � 	'P���J�������1$+,+��ก ���,0���ก$������
��ก�N2��������+	����������,2�$���
�ก�+��/����0 ��
�,0���3��+	����ก�N2�����+	����� 
���$��	 � !��N2��!�� 5-10 ��� 3��N2��+��ก$����N2��������+	��ก�+�����ก3'�������	�4 
,�!������ก����!��ก$������1$+�2������ก�� �� R 1$!�1 �����#��N2��������+	�� 
   4.2) ก��c,��N2� ���ก��	 ���N2��������+	��$���������N2� 	'P�
��J�ก���������ก��c���"$������4-1$+�� �� ก$������#��N2��������+	���+c���	#!�,0����ก��
3�! 2 ��"
� ก��,0���ก$�������+	��#.N�����ก�N2�1$+ก��1��กb.�	#!���c����� �N2������
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����N2�3��"���!��	ก��3' 1$+'����4�N2��������+	��3��"��	ก�� 6 ��� &!���	�dก"��$�
'����4�N2��������+	��$,�ก"�.���.� ��� !�c,���!	#!�ก���N2����	 ����3�!1$!� 
   4.3) ก����!ก��c�������� � ������N2��������+	����c�����1$!�
������ก���!���
�	'$��1��$0�3$!3'���!���N2����ก���,��2�	,�� �+����"$��	"����1$+$�"���
'��	�
���3�!�� 1 �3��"��	���N2��������+	������	#!�#!������ "���+�2���!�N2��������+	��
	�
���	,��ก�����!����c����� 
  5) ก�����ก������N2�1�� (Spa) 1�$����	�����J����� ����3�!���ก��,�	,��� 1$+
�������!	'P�1�$����	�����	��,�#������3�!���"�������1����$�� "
� 1�$��N2�1�� (Mineral 
Water) ��������0'#��N2����!����
�����N2��!�� 	�
����ก	�
��ก����� �N2�1������ �� R ��"�4"��
��ก���2������ก/�1$+,�	,���,�#�����กก���
����
���� ����0!��ก3'�����#� �,'� (Spa)*  
��'�+	��3�� �N2�1��กd	'P�,�����"�3���0!��ก"�4"������� b.�����!���ก����0���1�$�����N2�1��1$+
����N2����!�����$�������� 	��� �+�� 	������� 	������ �����J��� �+$� z$z 1 ���3��3�!���
ก��,�	,���1$+�������!	'P�1�$����	�����	��,�#���1$+���,���	������"��	��
��������
 ��'�+	�� 
  6) �����2���� (Water Therapy) ����&. ก��ก���,�!�	,���1$+�2������ก/�
,�#��������J�ก��,�!�"���,��0�4-1#d1�1$+	����,���&��������#����ก���!����J�ก�� �� R 
���������N2�	'P�'Q����,2�"�a '�+ก���!��ก����กก2�$�ก�����N2��!����J�ก���2�ก��ก���1�����ก 
���N2� b.�	���ก��ก������.���� 3t���	����'( (Hydrotherapy) ก����กก2�$�ก��1�����ก���N2�
,����&����,�!�	,���1$+�2������ก/�,�#���3�! 	���+�N2���1���� ���������$���,��� �� R
#����ก��3�!�� 1$+����	,���,�!�ก$!��	�
N�3�!	�d�#.N� ,2�����c0!,0�����������ก��'���$� ��
�
'��#!�,����&��!��J�3t���1�����ก (Hydro-aerobics) ���ก����กก2�$�ก����,�+�N2�������+���
�N2�,0	���1"���!��ก1$+	'P��
N�,�+�N2�1���+���	����ก����N��� ��ก��ก��N������J�ก������
�2����1����� R "
� ก������N2��!���N2�	�d�,$��ก�� ���	���� !�����N2��!��ก���'�+��4 3-5 ���� 
1$!�,$��ก������!���N2�	�d� b.��+��c$�2���!���ก��	ก��"���ก�+'��Nก�+	'���#.N� 1 �&!�ก������
���ก��!���ก���0!,.ก,���1$+�$�����กd��!��!��J�ก������N2����� 	�
����!�+�� �� R #����ก��
�2����!�$ '�+����-#������2�����!����J���N�+����,�!��0�� !����� ����" �� R ����'���
t��-���1$+����c���"$��#��+��'�+,���������ก�� .	"����3�! 
  7) ก��n�กก�����������5�/���� � 	'P�ก����กก2�$�ก�����n�กก��������
���	'P�'Q����,2�"�a����2�3',0�ก��,�!�	,���,�#��������  b.�����J�ก���2���!���ก��	ก��ก��
	"$
���3�����	���+,� 	�
����!	ก��ก����!�$���#��	�
����ก�� �����!��"���,�����J-ก��,���
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 �� R #����ก�� 3������+	'P�ก�+�0ก#!� ��ก$!��	�
N� 1$+�����+����� �� R #����ก�����/�- 
ก����� ��������"���,�����J-�+���������ก��	"$
���3��ก��ก�������	'P��$�ก,2�"�a  
�. !���ก�����,��J������!�� �+�����2���!�� ��,���"$��	"���� ���3������4�.	�
�����
'�+,�ก��4-#����5�/���� ������ก	$��,
� ��ก����1$+"!�"�!�	����	 ����!	'P����ก��������
1��3�� 1$+,��'�����ก����� ���!��"���,����1$+,����&'%��� �3�!���"� ���� R 3'3��
c���c���
�nq����ก����	ก��3' 
  8) ก��n�ก,��J�1�����J��,�- (Buddhist Meditation) 
   ก��n�ก'%��� �1��,��J����J��,�-	�
��,�!�"���,�	�
�ก	�d�#�
�� ������ก$�,���J����� ��������
����� ��
������'Q,,���2�	�da�����#�N�,0��,&��������
���	 ����3�!�����'o�J����� � �����ก����!"2�'�.ก/�1�+�2���J�'%��� �,��J�����&0ก !�1$+	'P�
'�+����- ��ก��"$��	"���������� '�+�2���� �����N�.ก/�	�����0!'���a����� 1$+�� ��aa�4
 +�����ก������!	ก��"�������"������4- 1$+���0��"�!�ก����"����  ��ก��ก��N������	,���
,�#���ก��1$+��!1ก!3#��"3�! ���ก��ก���� �������ก��1$+�����J��$ ��ก�� c0!���� ��c���, 
	��ก�������������!ก��	�������c�����4c���, ,�#���ก���� 	'P��0�� !�������"3'�� �� 
  9) ก�����ก�������1$+	"�
���
��,���3��	�
��,�#��� 
   �����1$+	"�
���
��,���3�� ����&. ก���2�,���3����'��	'P�
�����1$+	"�
���
�������!'�+����-1ก����ก��1$+�� ����ก���2������ #����/�- 	�
����ก�
�
,���3����,�����������2�	'P�1$+��'�+����- ��ก��	���a	 ��� #����ก����0�"��&!�� 3�!1ก�
"��-��3t	��  3#��� �'� �� 	ก$
�1�� ก���������- 3� ���� 1$+�N2����� 	'P� !� ������+#�
1���-1c�3�� ก��ก������� ��J� �	'P�'�+����- �����ก�����/�-���'�+ก���!��J� � 4 "
� ��� 
�N2� $� 3p J� ���N 4 ��N !���"���,���$ก�� b.��+�2���!,�#���	'P�'ก � 3��	�d�'o����������
���/�-���'�+���	'P�'Q�����$�ก������.�����+�2���J� ���!,���$ ���	_��+�����������������
�
�,���3��	'P�,���'�+ก���+��,���"�4��ก��'���J� �����������
�ก2�	�����!ก$��"
�,0�
,���+'ก � 
  10) ก�����ก��c$� ��4k-,���3��	�
��,�#���1$+"����� 
   ก���2�,��,ก����ก,��J����� �1$+,���3������!��ก��c$� 
	"�
��,2���	�
��$���� ���1$+ก��1�!,��,�	"��+�- b.�'Q��������N��1����!�3�!���"�������
,0#.N��������	�d�1$+,����&�2�����!��!	'P�'�+����-��ก��,�	,���1$+�����ก�����	�����
	��,�	,���,�#�����,&�����ก�������ก1��3�!	'P������� 
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 2.8.4 ,&��ก��4-ก�����	�����	��,�#���#�'�+	��3�� (ก�����	�����1��'�+	��
3��, 2550) 
  ,&��ก��4-������#�J��ก�����ก��,�#�����'( �.�. 2550 ����� ��'�+	��
�����������ก����ก��1���-���������$	�ก��#�3�� 1.42 $!��"� ,�!����3�!	'P��0$"��
�����N,�N�'�+��4 37,300 $!����� ��
�"��	'P�"����!����	_$��� ����� 26,205 ��� ��
� 1,081 
��$$��-,���Sz ��N��N��� ��'�+	�������!���ก����ก��1���-�2���� 814,591 "� ��
��!��$+ 
57.23 	'P���� ��'�+	��������2���ก��
��2�����'�+	��3�� #4+����!��$+ 42.77 ��
� 
��� ��'�+	���2���� 608,827 "�	'P���ก���	����� ��'�+	�����	�������	�
�3�� b.�
'�+��4ก��3�!���	'P���� ��'�+	����� �N��	�����	#!���������ก����ก��1���-��'�+	��
3��'�+��4�!��$+ 75 ��
�'�+��4 456,620 "� 1$+���	�$
���ก�!��$+ 25 ��
�'�+��4 
152,207 "� 	'P���ก���	��������	#!�����!���ก��	�
����ก	ก��	�d�'o����
�	ก������ �	� ��+����ก��
���	�������	�
�3�� 
   1����!� $��ก�����	�����	��,�#���#�3�� ��กก����	"��+�-1����!�ก��
	 ���  (Trend Analysis) #��2������� ��'�+	�����	#!�����!���ก����ก��1���-��'�+	��
3�� ,����&���ก�4-3�!�����'( �.�. 2553 �+����� ��'�+	��	#!�����!���ก����ก��1���-
'�+��4 1,777,729 "� "��	'P��� ��	 ��� 	_$��� (CAGR) �+����'( �.�. 2550-2553 �!��$+ 5.71 
�����"  2-3 '(#!���!� (2552-2554) "�������3����ก��ก��,�!��������$	�ก��#�����a� 
ก��#����� ,��ก����������N��	���ก��'���'��,&����� 1$+ก��������!��ก�����ก����!	'P�
�� �S��,�ก$��ก#.N� �����Nก��#��� �����0'#�"$���ก ��
��������$#���	$dก���	�!�ก��
��ก/�	_��+�!�� ���� �!��	����, �-"����� 	����, �-c0!,0���� 	'P� !� 
   ��ก�,��ก��$���J��ก��ก�����	�����	��,�#������
N�����������ก���� ��กก��
�2�	���������ก��	'P��0��-ก$�,�#���#�	�	��� ��
� "	���"�$t��" ��'�+	��3�� ������
N����
�2������'( �.�. 2547 "
� ������ก��	��z 	������� �0	กd  1$+	ก�+,��� (,���/6�-J���)  ��
1c����J��, �-#�ก�+���,�J��4,�#  b.�	'P��
N�������	������$�ก#�3����N� ��'Q������ก��
$�����J��ก�����	�����	��,�#�����"���1�����0����
N�������	������$�ก	���	��� ��N��N���&.
�
N�������	������$�ก�������� (�$����) 1$+    ������ ('�+���"���#��J-) �������� ��'�+	��	#!���
���	�����1$+��!���ก���!��,�#����2������ก ���
N�������	������$�ก���������$	�ก�������
��ก���� �N��0���ก&. 92 1�� ��
�"��	'P�,��,����!��$+ 70 #��������$�������ก������N��� 
�����,��,���ก��$�����ก ���� ����
N�������	������$�ก��ก���,�� #4+����
N�������	��������1��
3����ก��$�����ก ���� � ��ก#!��0$#�,2���ก��"4+ก���ก��,�	,���ก��$��� (BOI) ����� 
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���������$���3�!���ก��,�	,���ก��$���  �N1 �'( �.�. 2540 &.'Q������ ��� 21 ��� ���0$"��ก��
$��������N,�N� 9,696.74 $!����� �����'( �.�. 2547 ���0$"��ก��$���,0���,��&. 3,147.10 
$!����� "��	'P��� ��	 ��� ��กก��� 300% ��N��N	�
����ก	'P�'(�����S��$	��������2�1c����J��, �-
ก���������!'�+	��3��	'P��0��-ก$�,�#���#�	�	��� ��N��N�!��$+ 80 #��0$"��ก��$������
#��������$	�ก�����3�!���ก��,�	,���ก��$�����0����
N�������	������$�ก ,������	�$
��!��$+ 
20 ��0����
N�������	�������#4+����
N�������	��������1����3�����������$	�ก����3�!���ก��
,�	,���ก��$��� 
 
2.9 ��	
���ก���	ก��ก���!�������	�%���ก�=� 
 2.9.1 "�������#�ก�����	�����	��	ก/ � 
  ก���.ก/�1��"��1$+�5/6����	ก����#!�ก��ก�����	�����	��	ก/ � ����� 3�!��c0!���
3�!��!"�������#�ก�����	�����	��	ก/ �3�! ����N  
  "4+	�"���$��ก��	ก/ � ,&����	�"���$����+���	ก$!�"�4����$��ก�+�� 
(2553) ก$������ ก�����	�����	��	ก/ � ����&. ก�����	�����������	�!����!��ก��	�����0!��&�
	ก/ �ก���#�������� ���	�!�ก����,�������#���ก���	�������ก���2�	���ก��ก�����!	ก��
ก��	�����0!�!��ก��	ก/ �1$+��&�ก���2������  ����J��� '�+	�4� 1$+	'P�ก���2�	��������ก����
����0���!	ก��ก��	�����0!���2���!	ก��'�+����- ก����!	ก�����3�! ������� 1$+ ��	ก/ �ก� ��ก��ก��N�
ก�����	�����	��	ก/ ��+	'P�ก�������ก/-"��"0�3'ก��ก�����	�����	�
��3����!	ก��c$ก�+�� ��
�����1$+c$ก�+�� ��,���,��1��$!��  
  ,&����ก�����	������������� (�.'.'.) ก$������ 1�$����	�����	��	ก/ � 
����&. 1�$����	��������,�	,���"����0!���!��ก��	ก/ � "��"0�ก��ก����กc��� 1$+"���
���	�� ��ก���	�����,����&����,��c�,��&����� 	ก/ � '�+	�4� 1$+����J���#�������!�&��� 
��,���������ก��ก���ก��	ก/ �����$�ก�$��	�
��,�!���ก/+1$ก	'$����"����0!�!��	ก/ � 1$+
3�!���"������	�����0'1�� �� R �����N,����&��c$� c$ก��	ก/ �1$+c$� ��4k-�����
ก$��,0��0��$2�	�� 
  ����� ���,�� (2552) 3�!�J����"������� ก�����	�����	��	ก/ �"
� ก��
���	����������ก��ก���ก��	ก/ �	'P�������ก����	������$�ก ,����&�.�0�"���,���
��ก���	����� �����	'^������$�ก	�
��	'P�ก��,�!����3�!��!1ก�	ก/ �ก�������� ��!c0!"���
�!�&���3�!��,���������ก�������ก�����	���������	 d� �� b.��0'1��ก�����	�����	��	ก/ �
������	'P���.����0'1��#�ก�����	�����1������
� 
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  	ก�4��- ,�  �� �#�� (2550) ��!"2��2�ก��"���ก�����	�����	��	ก/ �(Agrotourism) 
	'P��0'1��ก�����	��������	'P�ก���2�������ก����!��ก��	ก/ � 	��� ,��	ก/ � ก��'$0ก 
�
�,�� 1$+p��-�'��,� �- �����	'P�1�$����	�����1$+ก��ก���ก�����	����� 	�
��	'P�,�� 
�.�0�����!��ก���	�������	������� �����ก���	������+3�!�
����"�����1$+��กc���������� 
	'P�ก��,�!���ก�,1$+���3�!	,�����!ก��	ก/ ���N� R 
 2.9.2 �0'1��ก�����	�����	��	ก/ �  
  �0'1��ก�����	�����	��	ก/ � ,����&1��3�! 3 '�+	��  (��������$��1����!, 
2555) ����N 
  1) 1��ก��ก��������""$ 3�!1ก� ก���2�	�������,��#�	ก/ �ก������""$���
'�+,�"���,2�	�d���ก��'�+ก������� 	��� ,����	���� ��"�� ,��3�!��ก3�!'�+��� ��
�
1�!1 �p��-�	$�N�,� �- ��N��Nc0!	��������+3�!���"����0!�!��	�"���$��ก��c$�  ก�����ก�� ก�� $��
1$!���,����&b
N�c$c$�  �� R �����,�����#.N���ก�!�� 
  2) ก��ก���ก�����	����� ��5�0ก�$��
�	��ก�$ 	��� ก������������	�����$ก  
�����	�+��	���������� +������ �����ก'����� b.�ก�����	�����1����N�+��#.N�	_��+
����������ก�����������ก��	ก����ก��ก��	ก/ �	�����N� 
  3) ก��ก���ก�����	����� ���������
���0��!��	ก/ �ก� b.�	ก/ �ก�������� 
����ก����� �N ������ 1$+���ก�����	����� ���ก��,�	,���ก��	ก/ ���!"��������
�,���,���
��ก������2��"�,�!���ก����� ก������0������- ก����!1��"���"����ก�������1�$�
���	�������!	���+,�ก���
N����1$+"���,����&#�	ก/ �ก�������� 
 2.9.3 ก��ก���ก�����	�����	��	ก/ � 
  ��1�$����	�����	��	ก/ �1 �$+1���+��ก��ก�������+��!���ก����ก���	�����
�$�� R ก��ก���1$!�1 �,���������	�����	��	ก/ �1 �$+1�� ��N��Nก��ก���ก�����	�����	��
	ก/ �����+1����ก3�!	'P� 5 '�+	�� (��������$��1����!, 2555) ����N 
  1) '�+	����ก���	���������ก��ก����+�+,�N� 3�!1ก� ก��	#!���,��	ก/ � 
�����ก���	��������	กd�c$c$� ��,����
�b
N�c$c$�  ���	$
�ก	กd�3�!1$+�2�ก��ก����
N��!��
�+�+,�N�����ก������!�� 	��� #��"��� ���	ก���� 1$+�
�� R  
  2) '�+	����!��ก���	�������ก1������0��!�� ก����!��ก���	�������ก1����
��0��!��	�
���.ก/� 1$+,��c�,ก������ #��������	ก/ � �����ก���	������+3�!������ก�� 
��������� '$����� ,+��ก 1$+,+��� 
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  3) '�+	��������!"����0!	ก/ �1c�����1$+"����0!���	'P��0��'Qaa�����!�� 
ก���2�ก��	ก/ �1c����� 	��� ก��'$0ก1$+ก���01$��ก/� ก��1'��0'c$c$� ��ก��	ก/ �  
�����ก����!��'�+ก������� ��!�� ก��	�����0!�0��'Qaa�����!�� 	��� ก���.ก/�1�$�����
'�+����- �
�c�ก�
N�	�
����ก��3�! ก���2��N2� �$�+��!��1$+�N2� �$� �� z$z 
  4) '�+	���2������,��"!�1$+c$� ��4k-	ก/ �,��"!��� &ก����
N��!��#�
	ก/ �ก� #���!1$+#�����+$.ก �� R c$3�!,� ��ก3�!,� 	�$d����J�-�
�������,�����!��ก���	�����
b
N�3''$0ก 
  5) '�+	����!$0���J��ก�� ������J��ก���
�� R '�+,�'Qa����กJ��ก�� ก �2���!
��ก���	�����,�����.�	����������	�����	�
����$0�����ก���2�J��ก��	ก����ก��ก��	ก/ � 	���+
	'P�J��ก�������!c$ ��1��	�d� ก�����	�������$�ก/4+��N��ก��ก�+����	�
N�'�+����-��!1ก�
	ก/ �ก�1$!� ��	'P��������������"	�ก��������c$ก�+����ก,���+	��/Sก����'Q��������ก
�!�� 
 
2.10 ��	
���ก���	ก��ก���!�������	�%��D��	�=�,�(=�+ 
 ก�����	�����	��'�+�� ���, �- (Historical tourism) ����&. ก��	��������	�����3'��
1�$����	�����������4"�� 1$+'�+�� ���, �- 	�
���
����1$+	�$��	�$����,&��������	�����
3�!"����0!��"���	#!��� ��'�+�� ���, �-1$+����4"�� ���!�&����
N�S��#�"������c�����
1$+���� ,2��.ก ��ก����ก/����ก������J���1$+"�4"��#�,���1��$!�� ������'�+������
�!�&�����,������� ��ก�����ก��ก�����	����� (����� - ��J������/,  �.'.'.) ����N� 1�$����	�����
��'�+�� ���, �- �.����&.1�$����	����������"���,2�"�a1$+"�4"����'�+�� ���, �- 
����4"�� 1$+��,�� ���&.,&�������
���"��,��ก��,�!����������	ก��1ก���
�	"���	� �ก��4-
,2�"�a	ก��#.N���'�+�� ���, �- 	��� ����4,&�� ������'�+�� ���, �- ���������4 ก2�1�
	�
� "0	�
� ����J��4k- ��� ��,�,&�� 1$+,��ก��,�!������"�4"������$'+1$+,&�'Q �ก��� 
	'P� !�  
 ก�����	�������"���,�����J-ก��'�+�� ���, �- 	�
����ก'�+�� ���, �-3�!,+�!����!	�d�
&.�5 �ก�������� #����/�- c����������$�กS�� �� R 1$+������	�$����Nกd3�!ก$��	'P�
1�$����	��������,2�"�a��	�$� ���� ����N�'�+�� ���, �-�.��"���,�����J-ก��ก�����	�������1�
�������"-"����0!#�'�+�� ���, �- �+�2���!��ก���	�����	#!���&."���	'P���#�,&����� �� R 3�!
����$.กb.N 1$+3�!	�d�"�4"��������J��� ��&�����   $����,����&��	"��+�-�5 �ก���c0!"���
��� �����"���,�����J- ��1�$����	�����3�!����	'P�	� �	'P�c$ "����0!��'�+�� ���, �-����,���

V7



33 

 

,2�"�a����+�2���!��ก���	��������� ,2��.ก ��1�$�������ก�ก�����	����� ��	ก��"�����"�0������
���ก#��� � ���	_��+�������	�
�������4���ก	�
N���'�+�� ���, �- �0��-�2����#���S��
�
'�+�� ���, �-�� �������	�!�"�4"�������ก���#�c0!�2� b.�	'P�1��������ก��,�!�"�4"�����	�
��
,������ c����������$�กS�����	'P�1�$����	�����3������+	'P����,�����- ���,�4-,&�� �� R 
#4+���'�+�� ���, �-�!�&������	'P�	�
��#������ก�������������,�"���a���N� กd��,���,2�"�a
 ��ก��,�!��� ,2��.ก��	����ก$���3���!�� 	�
����ก,��+�+�2���!���������!�&����0!�����#�
 �	�c����������$�กS�� �� R ��� ����3�!ก$��	'P�1�$�������ก�ก�����	��������
N���� 
(����� ��ก���,0, 2554) 
 ����N� '�+�� ���, �-�.��"���,2�"�a����,0��1�ก����!	'P�1������ก�����ก��
���	�����#��
N������N� R ���	_��+���������ก�����4�&.'�+	�d�������ก���0!&.����� $����
"���	#!��� ���5 �ก���#�c0!"���,�"�����,����&"��ก��4-3'#!���!�3�!����&0ก !�1$+
�0!	��������N� �����2���!ก�����	�����	��'�+�� ���, �- (Historical tourism) ���$�กก��,2�"�a
'�+ก����.�"
� 	'P�ก�����	����������!���	���#�'�+�� ���, �-	'P�	"�
���
�'$0ก�� ,2��.ก��
����ก��4-����ก�� ก�+����2�3',0�,2��.ก"���	'P��� ���
��!�&��� ��ก��ก��N�����	'P�	"�
���
�
��ก�������ก/-���ก���0��'Qaa�#������ 	��� ����4,&�� ����4�� &� 1$+1�$�'�+�� ���, �-
�����"���,2�"�a ��ก���2������ ���!�&��� ���+	�d�3�!��ก���,��ก������4,&���+����
'�+	�� (International Council On Monuments And Sites : ICOMOS) 	,��ก6�� �ก�����	�����
	������J����+����'�+	������!��ก�����ก��,&��������	'P�,�a$�ก/4-���ก	�
��ก�����	����� 
(International Cultural Tourism Charter Managing Tourism at Places of Heritage Significance, 
1999) �����,��+,2�"�a3�!1ก�ก��������	����������ก�������ก/-���ก��J����� �1$+����J���
�������c����� ��!��ก��ก�����ก�������"��"0�ก���+����"����!�&���1$+c0!��	�
�� �����ก��
�����ก/-1$+ก����1c�ก�����	�������1�$����	'P����ก������J��� b.������	�!�,2�"�aกd"
� 
��ก��ก�+,�!�"����
�����-1ก�c0!��	�
��1$!� กd !�	'P�ก�����ก�����	�����	�
��"�!�"�����ก
��'�+�� ���, �-�!�� ����N� '�+�� ���, �-�.��"�40'ก�� ��ก�����	�������N���+����� � �+���
�����1$+�!�&��� �� R �!��	� �c$,2�"�a "
�  
  1) '�+�� ���, �-	'P���N�"�,�!�1$+	�
N���,��+���	'P���กS����!1 �$+,�"�
3�!	���a	 ���  1$+ก$��	'P��"-"����0!��
���	������!�������
�,�"����!�&���3�!	�����0!1$+
�2�3'��!'�+����-	�
��,�!�,��"-$�ก/4+ �� R #������ ��
�,�"���!��"���	#!�1#d ���$�
	'P� !����	���������+��!��ก�������ก�����	����� 
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  2) 	'^�����#�'�+�� ���, �-��1������� ��� ���3�����+��3����!bN2���� ����� !� 
�2� �� &
�	'P�ก$3ก,2�"�a��ก��'$0กnQ�5 �ก���1ก���ก���	�������!	ก��,2��.ก���c����� 
������ก6	ก4k-ก �ก�#�,�"� ���	'P�����ก��4-�$�ก#�ก�����	�������'Q������������	�!���
	�
��ก�������ก/-1$+ก����!'�+����-��������ก�ก�����	�����������"�4"�� 1$+��������
�
��
�3����!������ก�ก�����	���������,�N�	'$
� ���3���0!"�4"��#�������ก�	��
�������   
	'P� !� 
 ,��'3�!��� ก�����	�����	��'�+�� ���, �-"
�ก��	�����	�
��3'���	�����1$+	�������
,&�����,2�"�a��'�+�� ���, �-  $����ก��	�����0!'�+�� �"���	'P�����'�+�� ���, �-���
,+�!����! 	�d�&.���� "���	'P���0�  �5 �ก���#�"������ 1$+ก����! 	� �ก��4-��
'�+�� ���, �-	'P�	"�
��	 
������!�.ก�+�2���
�$+	�!�ก��ก�+�2����ก����!	ก��c$	,�������� � 
���c����� 
 
 ��กก�������1��"���5/6����	ก����#!�ก��ก���������ก����ก�����������ก��ก��
���	������������� ������	������� ���� !"��������
�������ก��#���������$�������%
	�������ก���!�&��� ������	������� '(��� 33�!��ก���2�	��1��"���5/6�����+�����$+	����3�!
	�
N� !�3'��!��ก���.ก/��� ��3'��N 1) 1��"��	ก����ก��ก�������ก�����	�������������
� �2�	��
3'��!��1c������ก�����	����� �+���ก&.ก����,�������#�'�+���� ����� ��ก��N
'�+���� !�3�!���c$'�+����-���	ก����กก�����	�����	,�� 2) 1��"��	ก����ก��ก�����	�����  
�2�3'��!��ก��ก2����'�+	�d�'�+	�����ก����ก�����ก��1$+ก���01$��ก/�������ก�ก��
���	�����#������ 3) 1��"��ก�����ก��ก�����	�������������������,������� �2�	��3'��!��
ก���J����1������ก��#��	"$
���1$+��1c�����ก���+������ก����� ����� 1$+��"�	"�
�#���
��ก��c$�ก���1$+�����ก�����������ก��ก�����	������������� 4) ก����	"��+�-��ก����#�
����� (SWOT Analysis) ���ก�����������ก�����	�����#������������	������� ��'�+	�d�
#�ก�����������ก���"-ก� ก�����������ก���!��ก��c$�  ก�����������ก���!��ก�� $�� 1$+
ก�����������ก���!��ก��	�� 5) 1��"��	ก����ก��ก�����ก�� 3�!�2�3'��!ก2����ก���#�ก$���J-
ก�������ก�����������ก��ก�����	�������,��ก������� ก�����	�����	������J��� ก��
���	�����	��'�+�� ���, �- ก�����	�����	��	ก/ � ก�����	�����	��,�#��� ���'�+ก��3'�!�� 
ก��������!����"$�ก� ก��������!��ก�����ก�� ก��������!��ก�� $�� 1$+ก��������!��
ก��	�� 6) 1��"��	ก����ก���� $�ก/4-��,��ก������� �2�3'��!�J���������ก�����	�������,��ก��
�����7) 1��"��	ก����ก��ก�����	�����	������J����2�3'��!�J����	ก����ก������ก�����	�����	��
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����J��� 8) 1��"��	ก����ก��ก�����	�����	��,�#����2�3'��!�J����	ก����ก�������ก�����	�����
	��,�#��� 9) 1��"��	ก����ก��ก�����	�����	��	ก/ � �2�3'��!�J���������ก�����	�����	��
	ก/ � 1$+ 10) 1��"��	ก����ก��ก�����	�����	��'�+�� ���, �- �J���������ก�����	�����	��
'�+�� ���, �-  ���$+	���� �� R �+&0ก�2�3'��!��ก����ก1��ก���1��"��ก�������������� 3 
 ��3' 
 
2.11 ���	��������ก���	���� 
 ������ ��������%�� ���
>� (2558) ����������+��	�d�	��"�������	�
��ก��
���ก��1$+,���,���ก��'�+��$1��#���,2�����ก�����	�����	��,�#��� �2�	�������� "4+ 
c0!�����3�!������+��"!���,2�����ก�����ก��#!��0$	��,�#������2�	�������� �+��"!���3�!
�����	�"���$��ก��'�+��$1��#���1$+ก$���	�� 	�
��� ��ก��#!��0$���	�����	��,�#������
���	กd����0'1��������$�� ,���,���ก��	�"���$��	��"������� "4+c0!�����3�!�2��+��#.N�
3'����ก$� ��	����$�ก/4+��'�+��ก -���ก��,���,���#� ก,�. ( +��� ก) ����� 
1�$ p��-�#� IRIS ก��'�+��$1��#��������!�����������N�� 2 �!��3�!1ก� �!��	,�+1,��� 
�.#!��0$ 1$+	กd�#!��0$ �����!	�"���$�� Java Concurrent (Java 1.7) ����ก��ก�������
�'�1ก��,2�����ก������2�ก$3กก���.������#!��0$��!�	�d� ��ก��ก��N3�!��!	p��	���-ก 
MapReduce ��ก�������,���#�ก�����#!��0$��ก�!�� 3�!1ก� ก����ก1��ก��1��"��#!��0$
,2�����ก��'�+��$"����������,&�'Q �ก��� GPU b.�	'P�1����!�����"����2�����ก��1��
�$��1ก� �������3�!�2�	,��ก$3ก��N��� �N1 �ก�����#!��0$��กc0!��!��1'$3'	'P�"�����
,2�����ก��"!��� ก���2�	#!�#!��0$�� GPU ,2�����"!��� 1$+ก���2�c$$��J-ก��"!�����กก��
'�+��$c$ก��"!���1��#�����1,�ก�����c$�!��'�+,��J��������ก��"!���#!��0$	��
"������������ ��!	�$�'�+��4 0.06 ������ ��ก��"!���1 �$+"����� 1$+ Speedup ���3�!��กก��
��!	"�
��������2���� 4 1ก� ��ก���.#!��0$1��#���'�+��4 3.6 	��� 1$+ก����! MapReduce 
��ก�����3p$-#!��0$#��� 4 GB '�+��4 6-7 ������ ,2�����ก��"!����� GPU �!����J�ก��
1��"��#!��0$����2�	,����N� �2���!,����&�2�	#!�#!��0$3�!��กก��� 1$+,����&�2�	#!�#!��0$3�!&. 
18 $!��	��� ��!	�$�"!��� 34 ��$$������� ,2������!��"����.������ก��"!���	�d�	��
"���������กc0 !��! 200 "� 3�!"+1��	_$����!��"���&0ก !�#�#!��0$ 1$+"��������� 
��!���ก����!�� 3.96/4.00 
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 %&����=�+ �����+�%"E� ���
>� (2556) �"�ก�������	�
�� �ก�������	"�
�#���ก�����	�����
��������	�
��ก��	�����0!���ก����J���* ก����������� &�'�+,"-	�
���������ก/+ก���2���
���ก�����	�����#�	"�
�#���������"���� �2�	��	�
� ������ก2�1�	��� 1$+	"�
�#��������
����4	�
���#$� �2�	��,���"�$ก ������,��#��� �����N�.ก/�'Q����	
���3#��ก�������
��ก/+"���,����&��ก���2���#�	"�
�#��� c$ก������������  
  1) ��ก/+"���,����&��ก�����ก�����	��������������2�	'P�'�+ก���!�� 3 �!�� 
"
� (1) ก��'�+,����1$+���ก�����	������������� (2) ก����1c������ก�����	�����1$+
'%��� � ��1c������c$ก�+���!��$��!�����,�� 1$+ (3) ก�����ก����ก���	����� 
  2) ��N 2 �
N�����������,�"� ��&�����  ����J��� (social cultural capital) 1$+���
���+����	�� (ecology capital) 	'P�	
���3#,2�"�a��ก�����ก�����	����� 
  3) c$ก��'�+	�����ก/+"���,����&��ก�����ก�����	��������	���������� 
	"�
�#����������N 2 �
N������"����0!"���	#!��� ���&.�5 �ก���ก��'%��� ������ก�����	����� 
�$�ก��n�ก����,0ก���ก���ก��n�ก���� 
  4) c$ก���������	�
���������ก/+"���,����&��ก�����ก����4���-
��	$"�����",-��!ก��������"���� 1$+���������4	�
���#$� c0!	#!�n�ก����,����&��
"����0!3'��!3�!��� 1$+��"����.���� ��ก��n�ก������ก 
  5) c$ก��������+�����������ก���"�#���ก�����	���������� ���������4
	�
���#$� b.�'�+ก���!��������	�����'�+	�����1$+����4,&�� 22 1�� 	ก��	'P��"�#���
1�$����	����������	�
���#$� 	�
��� ��3'���2�	��,���"�$ก 	�
�������ก�����ก����ก���	����� 
  ��ก��ก��Nc$ก���.ก/������#�������2���!	ก��1�$�	�����0!���ก����J���
������$��1�� 	��� 1�$�	�����0!ก���2���+	"�
�� ก���2�#!�� �ก�������4 ก���2�#����� ก��
�2�	���� 	'P� !� ����!�������������� 
�� ����!"���,���ก��	�
������+����1�$����	�����
����������ก��1�$����	�����ก�+1,�$�ก	�����ก$��� �2���!	ก��ก�����	�������	$
�ก����1ก�,�"� 
  ,2�����1����ก���������ก/+"���,����&��������"����!	ก����#.N� "
� ก��
�������ก/+ก���2�������ก����1����� ���� !"���3�!���� ��ก���+������"	�ก�����
�2�	���J��ก�����	����� 1$+��"'�+����������� ,����0'1��ก���������$�ก/4+��N&
�	'P� 
,������ก������1������.�����2�	��"����0!"���	#!����!��'�+��,�"� ���,2�"�a	�����J��, �-
��'Q������ ��,0�	�
��ก���������ก/+"���,����&1����������ก�����ก�����	����� b.������
��ก�+���ก�������1����N����,�!���!	ก��1��"��	"�
�#���1$+��ก������ก��'%��� ���1����
������ 22 ��0��!�����	'P�'�+��"�ก�����	������� 2 ������3�!����������� 
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 @��'�FG ����'*�'���-��&	� �+ -�ก��	�,+ (2553) �"�ก��1����ก�������ก��
���	�������'�+�� ���, �-	�������ก/-: ก�4��.ก/�������'�+�� ���, �-���	�� �2�	�����	�� 
������	����0�4- ������� &�'�+,"-	�
���.ก/�1����ก�������ก�����	�������'�+�� ���, �-
	�������ก/- �2�	�����	�� ������	����0�4- b.���ก$���'�+���� �����������!��ก�������
'�+ก���!�� �����!�������'�+�� ���, �-���	�� c0!�2����ก��,2���ก��ก�����	�����1$+ก��
ก�~�������	����0�4- ����2�	�����	�� ��/6����	�4���������'�+�� ���, �-���	�� c0!�2�
�!�&���1$+��ก���	����� �����!��J�ก���.ก/���ก	�ก,�� �� R ก��,����/4-1��	��+$.กก��
,�	ก 1$+ก������.ก��� �������J�ก����	"��+�-#!��0$��ก1��"�� �5/%� 1$+����������	ก����#!�
1$+��	"��+�-#!��0$��กก��,����/4-ก��,�	ก ��กก��	กd�#!��0$��ก��",��� c$ก���.ก/�
"!�"�!�	�d��"�,�!���N��� 4 �!�� "
� �!���"�,�!��
N�S��#�������ก�ก�����	����� �!��
���ก���������ก���	����� �!�����ก�����ก��������ก�ก�����	����� �!��ก�� $��1$+
'�+��,�����J-������ก�ก�����	����� 
 ��>H�= (	����	�(&�@�I�����,+���@&+ ,���@�����+ (2551) �"�ก��ก�������c$� ��4k-
�����	�
��	������ก����ก�����	���������� �2�	���.�#�$ ���������"�� ���	'P�ก�������
	��"�4��� (Qualitative Research) ��!�+	������J�ก�������	������� (Research and Development) 
1$+	�"��"ก�������	��'%��� �ก��1����,������� (Participatory Action Research : PAR) 	'P�
ก�+���ก���$�ก ก$��� ������ "
� ,����กก$���c0!c$� c$� ��4k-����� 	_��+c$� ��4k- c!�,3� 
'$�,!� c!���� 1$+c!�3�� �����0����2�	���.�#�$ ���������"�� �2���� 141 "� #�N� ��
ก������� 1����ก	'P� 4 �+�+ "
� �+�+��� 1 �.ก/�#!��0$	�
N� !�#�ก$���c0!c$� c$� ��4k-����� 
�+�+��� 2 ก2����1����ก�������c$� ��4k- �+�+��� 3 ��1����ก�������c$� ��4k-3',0�ก��
'%��� � 1$+�+�+��� 4 '�+	���'�+,��J�c$ก�������c$� ��4k- ����$���ก,����กก$���c0!c$� 
c$� ��4k-�����	#!������"�ก�������1$+����� 
  c$ก������� ����� 1) ก$���	'^�������'Qa��ก��#��"����0!1$+��ก/+��ก��
'���'�������c$� ��4k- ก��#��1"$�	����� 1$+ก�����������ก��ก$�����3����'�+,��J����
	������"�� ����N�,����กก$����.��"��� !�ก�������"����0!1$+��ก/+	����#.N� 2) 1����ก��
��������,����ก	$
�ก��!��ก��1ก!'Qa��1$+�����c$� ��4k- 3�!1ก� ก���.ก/��0�� ก��	��a
�����ก�������"����0!1$+,�J� 	�"��"��J�ก��c$�  ก����!ก$���,����ก3�!n�ก'%��� �ก�������
c$� ��4k- �� !�1���!�� �	� ��ก��'���'��ก�����������ก��ก$�������� 1$+ก�� �� ��1$+
	,���1���กc0!�����	'P��+�+ R 3) c$ก��'�+	���'�+,��J�c$#�1����ก������� ����� 
,����กก$���,����&c$� �� &���������"�4�����#.N�,����&��ก1��1$+�����c$� ��4k-��ก#.N� 
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c$� ��4k-��������#.N�����	'P������/,��#�	"�
����!�����'�+����-��ก#.N� 4) c$ก��'�+	���ก��
������+�����������ก�� ����� ก$���,����&����+��#!��0$ก��c$� 1$+ก���2������3�!��#.N� 
,������!���
�� R ��3��3�!	'$����1'$��ก	�����ก��ก	���+	'P�ก$���#���	$dก�� !�ก��"���
�
������,0 1$+ 5) ��กก��'�+	���"����.����1$+	� " �#�ก$��� �������ก"���"��� 
�.�������3�!	#!������"�ก�������1$+����� ��	� " ������ �������#� ���ก#.N� 
 D��G��G� (��*+
��'���
>� (2557) �"�ก��'Q���������ก�����	�����	����	��
'�+�� ���, �-��	# �
N����'�+�� ���, �- ����!����,��- ������,����,�"� 3�!��!	�"��"ก��
��	"��+�-	�
N���	������ก/- (Critical Content Analysis)  ��'�+	�d�,2�"�a���	ก����#!����!��ก��
���	������� 6 '�+	�d��$�ก 3�!1ก� 1) 1��"��ก�����	��������� ��1c�'%��� �ก�� 21 2) ก��
���	�����	����	��'�+�� ���, �-	'P�S����ก�������������ก����/�- 3) "���1 ก ��1$+"���
	��
��#�ก�����	�����	����	�� ก�����	�����	��'�+�� ���, �- �2�3',0�ก��ก2�����"-"����0!
��ก�����	�����	����	��'�+�� ���, �- 4) "�4"��#�ก�����	�����	����	��'�+�� ���, �- ��
����� 5) ก��	�����0!	�
��,�!��"-"����0!�!�� �	�	'P������#�ก�����	�����	����	��
'�+�� ���, �- 1$+ 6) �0'1��ก�����	�����	����	��'�+�� ���, �-1$+�2�ก��,�	"��+�-	�
��
ก2����'Q���������ก�����	�����	����	��'�+�� ���, �-���
N����'�+�� ���, �-����!����,��- 
������,����,�"� 3�!#!�"!������ ก�������ก�����	�����	����	��'�+�� ���, �-��N� '�+ก���!��
'Q���������ก�����	�����	����	��'�+�� ���, �- 5 '�+ก�� ����	��� 1) ก�������������ก�
���/�- 2) ก��,�!��"-"����0!�!�&��� 3) ก��,�!�"�4"������ 4) ก��,�!�ก��	�����0!����ก������� 
1$+5) ก��	ก��ก��ก���ก�����	���������$�ก�$�� b.�'Q������N 5 '�+ก����N	'P� ��1'�,2�"�a����+
�2�3'	'P�ก���1��"����ก�������1$+�����ก�����	�����	����	��'�+�� ���, �-	�
��,�!�
'��ก%ก��4-��ก���$�กpqr�'�+�� ���, �-����!����,��- ������,����,�"� ����+,�c$��!	ก��
ก�������ก�����	��������
N���� ��3' 
 D���	� �����+*'"�����
>� (2556) �"�ก�������	�
�� �"������2�������1�$�
���	�����	��,�"�1$+����J���	# �
N����,ก$�"�-�"����-��ก�����-,''.$��-,�J��4��S
,�"�����	������� ก���.ก/�"��N��N����.ก/������1�$����	�����	��,�"�1$+����J���#�
ก$���������,ก$�"� �"���� ��ก����� 	�
�����ก��1�$����	�������1#���$�"2�3b 1#� 
"2����� 1$+1#�,+�����+	#  ,�J��4��S'�+��J�'3 �'�+����$�� 1$+	�
�����ก��	�
�
���- 	�
�t� � 	�
�ก����� (Quang Tri) 	�
�ก������a (Ouang Binh) 	�
�	�!1$+	�
�����  
(Da Nang) #�	������� �����!1��"��"������2�������,�"� (Social memory) ��ก���.ก/�
	�
N��� 2���� 	�
��	$�� "������2���1�$����	����� 	�
����	"��+�-��!	�d���ก����#�1�$�
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���	�����	��,�"�1$+����J���#�ก$���������,ก$�"� �"���� ��ก����� ก���.ก/�"��N��N
����� 1�$����	������� 3 '�+	�� ��"������2�����	�
�����ก����0� 4 �!�� "
� �!����� 1 "���
���2�������1�$����	�������'�+�� ���, �-ก�� ��,0!��","����������� �!����� 2 "������2�
������1�$����	������!����,��"���	�
����,����ก���,��J��b.�'��ก%������,��,&��#�
��,�����J1$+"��, - �!����� 3 "������2���1�$����	�����	���� ����J�- 1$+�!����� 4 "������2�
�������+����	�� J����� �1$+������ก�  2����1���N2��# ก���.ก/�"������2������������
1�$����	�����ก$���������,ก$�"� �"���� ��ก����� �������ก�����.�0���ก���	�������N 
���3��1$+��� ��'�+	����ก���,�� �����	'P�1�$����	�������0����!����� 1 "������2�����
��'�+�� ���, �-ก�� ��,0!��","����������� b.�,�����J-ก��$��1$+	�������������,�!�1�$�
���	�������$�ก/4+����J��4k-'�+�� ���, �- 1$+�!����� 2 "������2�������1�$����	�����
�!����,��"���	�
����,����ก���,��J�� b.�'��ก%������,��,&��#���,�����J1$+"��, - 
 -������ ���=��� (2554) ก�����ก�����	��������
N�S��#������: ก�4��.ก/���,��ก��
�����	�d� ��	 ��  2��$,��	�
�� �2�	����'+��� ��������+�"�������J�� ���ก�������"��N��N��
�� &�'�+,"- 	�
���.ก/��������ก�������ก�����	�����#���,��ก�������	�d� ��	 ��  2��$
,��	�
�� �2�	����'+��� ��������+�"�������J�� �.ก/�ก����,�������#���,��ก������� 
	�d� ��	 �� 1$+	�
���.ก/�1����ก�����ก�����	���������� ก���.ก/�"��N��N��!1����ก�������
	��"�4��� �����!#!��0$	�ก,��1$+ก��,����/4-��กc0!���	ก����#!� 3�!1ก� c0!������� ,����ก
����� c0!	ก����#!����������'ก"��,����!�&��� 1$+'�+��������������0�������� ���
c$ก������������ �������ก�����#������ 2��$,��	�
��c0!c$� 	�d� ��	 �� 3�!���ก$���ก��  
���+	����	'P���,��ก�������	�d� ��	 ����N 8 ��0��!�� ��,����ก��� 120 "� 3�!�����
�	'P�
	"�
�#���ก��c$� 	�d� ��	 �����
N����#� �	� �N1 � 6�15 3�� ����01$	��+ !��,���!� ก���	�
��
	'P��
������#�	�d� ��	 �� ��1��"���+�����#��#�	�d� ��	 ��	'P�1�$����	���������� 1 �
#4+��N�������3����"�����!��	������"�� ����3�กd ����1�$����	������ก$!	"���$��1������+
	�
�����	'P�	,!������	�����3�!��N��ก	ก�+	�
� 1$+��	ก�+	�
���+�"�������J��  
  c$ก���.ก/�ก����,�������#���,��ก������� ����� 1) �������"��������
�ก��
��ก��c$� 	�d� ��	 ��	�
����!	'P������	,������3�! 	'P�1�$������'$��,����/ ��ก/�
,���1��$!����!""���	'P�J����� � 2) ��ก�������
���ก����1c�	�
��c$� 	�d�����'$����� 
���1,���"��������
���ก�"-ก������ก 	�
����ก/�,���1��$!���������!��"�����!�� 
,2�����ก��c$� 	�d� 	�
����ก	�d� ��	 ���+#.N�3�!�����
N�������'$��,����/ 3�����!�	,�� 1$+ 3) ก��
��,���������ก��ก���ก��	�����0!#������ 3�!1ก� "����0!c$� 	�
N�	�d� ��	 ��	�
��	����c$c$� ��!
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��ก�� ��"��� !�ก��#� $�� 	�����0!ก���01$ !��,���� !� �� !��,����1ก���ก��N3�!��
1'$	��� 	�
����!	'P�'���,�����	��+�,���5�0ก�$ ��3' 	ก��ก��	�����0!����ก�� ��ก��ก��������
�
��1'$�,� 	�
����!�"��,�	ก��	�
N�	�d�J����� �	�d�#.N� 1$+����ก��1,���"����0!	����	 �� 
	�
����!	�d�,����&��ก��ก3�!����$��	�
�� b.��+,�c$ ��ก�����	'P�1�$����	�����3�!  
,���c$ก���.ก/�1����ก�����ก�����	������������N� ,��'3�!	'P�'�+	�d����J��, �-,��
'�+	�d� 1$+3�!��ก��������0'1��ก�����ก�����	����� 	�
����3'��!���ก�����	����� ���0'1��
ก�����	�����	��	ก/ �������� 
 ��>� ��(�%��ก&� ���
>� (2558) �"�ก�������������ก���������ก����ก�����	�����
	��	ก/ �	�
���������ก���	�������	b��� c$ก������������ �2������ก���	�����1$+���3�!��ก
ก�����	�����	��	ก/ � '( �.�. 2554 ���2������ก���	�����3�� �!��$+ 95.2 1$+��ก���	����� 
��� ��'�+	���!��$+ 4.8 1$+���3�!��กก����!���ก����ก���	������0$"�� 8,911,850 ��� 1$+
���3�!��กก���2������,��"!�1$+c$c$�  15,142,454 ��� �����N,�N� 24,054,304 ��� c0! ��
1��,��&��,�����a� ���� &�'�+,"-	�
��ก�����	�������1�$����	�����	��	ก/ � ���2�������
	�������ก�����	�����"��N��N 4-5 ��� 1$+	�������1�$����	�����	��	ก/ � �2���� 1-3 ��� 
ก��'�+	�����ก����ก�����	�����	��	ก/ �#�'�+	��3�����������!��1��'�+	���
��ก���� ��� ����N���ก��'�+	�����ก����ก�����	�����	��	ก/ � 7 �!�� �����  ����N���������+���
 �2����2���� 16  ����N��� ��ก 51  ����N��� 3�!1ก� "������	����!��	ก/ ��������- ก��3�!���������� 
��'�+ก��	ก��� �"�4 ��
�����$��ก���������กd3�! 	��� A, GAP, ����$���	�����	��
,�!�,��"- "������	��#�'^����ก�� ���ก�������ก ���ก���������+��ก��	#!������ก1$+��
�
N����  ���ก��	"�
�#���,
��,�����	���-	�d  ���ก��c0!,0���� 1$+"���ก�� 1$+��ก/+��/� 
 ��'�+	��#�c0!��!���ก�� ก�����ก��ก���	�
��&������"����0! 	��� ��	�$ ������ก�� '^��
�J���� 1c����� ������ก�������1$+$���#���",������	ก����#!�"���	#!�1#d#��"-ก�
��"��S "�����	���#��'�+��4/ก��$�����"��S "�����	���#��'�+��4/ก��$���
#���"	�ก�� "����0!"���,����&#���"$�ก� ก�+���ก��"��"��"�4��������� 1$+
"���&0ก !�1$+,��0�4-#�#!��0$,��,�	�� 
  �����#���,��ก����������	�����	��	ก/ � !�1����'�+	��3�� b.�	'P�
 ��1���� 4 ��" ����������,2�"�a���,�c$ก�+�� ��ก�����	�����	��	ก/ �#�3�� 3�!1ก� 
�����ก��	'P�c0!�2� �����ก��	'P�c0!&�������"-"����0!1$+�0��'Qaa��!�&��� �����ก��	'P�
��ก�����ก/-�����ก��	'P���ก1ก!'Qa��1$+�����ก��	'P� ��ก$� 1$+1������ก��	����
��ก������,��ก����������	�����	��	ก/ �#�3����� �������!	ก/ �ก�	#!�����,�������
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���c������!��ก�� $�� 1$+�+��ก��'�+ก����"� ��!��ก���	�����	#!���	�������,��	ก/ � 
�.ก/�	�����0! �����N���c$c$� ��ก��	ก/ � ก���2�	���ก�����0',�ก�4-��'�+��ก -��!	'P� 
1����ก���2�	�����ก����,��ก����������	�����	��	ก/ �#�3�� b.��+����	,���,�!�
��ก����1$+ก����!	ก��'�+����-ก��,����ก3�!��ก#.N� 
 �&!�%�� %	�J%��กF� ���
>� (2557) ก���������N	'P�ก���.ก/������ก�����	�����	��
,�#���1$+	����	����	�� ��	#  4 ��������" +��� ก �2�3',0�ก�������ก�����	���������
����
�������"�ก��#��� ����	��/Sก����" +��� ก#�'�+	�� ��กก��	'u�	# 	��/Sก��
��	�/���� ������� &�'�+,"-	�
�������ก�����	�����	��,�#���1$+ก�����	�����	����	����
	#  4 ��������" +��� ก ��������
�������"�ก��#��� ����	��/Sก����" +��� ก#�
'�+	����กก��	'u�	# 	��/Sก����	�/���� 1$+,�	,���ก��$�����"J��ก�����	�����	��,�#���
��!	'P�3'��1����ก�����	�����	����	�� ��ก��N��,�	,���1$+,�!�ก�+���ก��ก����,�������
ก��,�!����3�!#������ �"-ก� �� R ��ก���������������ก��ก�����	�����	��,�#���1$+	��
��	����������
� c$ก���.ก/�1c����������N�2���!	ก��	,!������	�����	����	��	�
�����J��ก�� 
���	�����	��,�#��� ,�	,���ก��$�����"J��ก��ก�����	�����	��,�#���1$+��	����	,!���  
4 ��������" +��� ก 3�!1����ก�����������ก��1�$����	�����	����	�� 1����,�������#�
�����	�!�#��
N�������	�������������
� 3) 3�!c$� ��4k-ก�����	��������0'1��ก���01$,�	,���
,�#���"��"0�ก��ก�������ก/-,��1��$!�� 4) 3�!#!�	,��1�+	�������� ก�������ก�����	�����
	��,�#���1$+��	�� ��กc$ก���.ก/� ��1c����������N3�!#!�	,��1�+	��������1$+
�� �ก��,�	,�����ก���	�����,0�1�$����	�����	����	����	#  4 ��������" +��� ก,0�	# 
	��/Sก����	�/���� �����"��S1$+��"	�ก��"��,�	,�����ก���	�������������4�ก2����
������1$+�� �ก�� 1��	'P��!�� �� R "
��������!��ก��,�	,��� $����ก���	����� 
�������!��ก��,�	,�����ก���	�����	�
��,�#��� ������ก����ก/�"���'$�����1ก���ก���	����� 
������ก�������1$+'���'��,���1��$!����	#  4 ������ ��" +��� ก,0�	# 	��/Sก�� 
��	�/���� �������!��ก��,�	,���1$+,���,����!�������ก1$+1�$����	�����������ก��
'���'��,���2����"���,+��ก1ก���ก���	����� �������!���� �S��c$� ��4k-����� ������ 
�!��ก��,�	,���1$+'�+��,�����J-1$+�������!��ก��	����#��"���,����&��ก��1#d#�� 
 	�%�� �"%K� ���
>� (2550) ก��������0'1��	,!���ก��ก���1$+ก��,
��"�������
ก�����	�����	��	ก/ �: ก�4��.ก/�,��,���3��  2��$"$�'��� �2�	���!����,�� ������    
,���/6�-J��� ���c$���3�!��กก���.ก/���N� c0!�����3�!�0'1��	,!��������,��,���3�� b.���
	�
N� !���c0!�����1$+c0!'�+ก��ก����!	�����.�	,!��� ��������1�+�������,��,���3��
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�2���� 6 ��� 1$+�+���������ก����	����������,��,���3����N� �+��ก��ก���1$+ก��,
��
"���������ก	�ก,��"0��
� 1c����� ���3'&.'^��,
��"������� �� R ��ก��ก�0'1��	,!���
�����,����ก$���1$!� ��กก���.ก/�"��N��N��c0!�����3�!# !��0$	,!���	�
������+���� 
,��,���3��ก��1�$����	��������	�4�ก$!	"��ก��,��,���3�� b.�'�+ก���!�� &N2���+  
,��,$+���� � -1$+����� b.�	'P�ก��,���,���ก�����	�����	��	ก/ � 1 �	'P�$�ก/4+#�
	��	ก/ �,�#��� 	�
����ก$�ก/4+	���#�,��,���3����N�3�����	���1 �	'P�,��	ก/ �
	�������	���� 1 �c$c$� "
�,���3����N� 	'P�c$c$� ��ก��	ก/ ������ ��,�#���	'P�������ก
1$+��ก��กc$ก���������ก$���#!� !�1$!���ก���.ก/�"��N��N ��3�!ก��ก��� �� R �����'�+����-
��N ��c0 !'�+ก��ก��1$+��ก���	����� 	�
����ก��ก����ก1��,2����3'����ก���	�����&.
ก��ก��� �� R ���"������,��,���3�� ���3'&.,��2����"���,+��ก�����ก���	����� !�ก��
��!�������,��,���3�� 	�
���2�"���"��	�d����3�!��กc0!'�+ก��ก��1$+����� ��c��ก���ก��
"���"��	�d�#���ก���	���������2���!ก���.ก/�"��N��N �+3�!�0'1��ก��ก������"���#!�,��0�4-
1$+$ ��,2�������Nc0!'�+ก��ก��1$+��ก���	����� 1$+��กก����ก1��,2����3'����ก���	�����
1$+c0!���'�+ก��ก��ก�����	����� �2���!c$ �������ก��ก���	�������!"���,�������+	#!�3' 
	�������,��,���3���2������ก#.N� 1$+ก���.ก/���"��N��N&
�3�!���	'P�'�+����-�������
,2�����ก�����	�����	��	ก/ ��������
� ��3' 
 	�,�� DLGG�	�=��กF� (2550) �"�ก�����	�����	��'�+�� ���, �-1$+����J�����
�
N�����+	�������J��� (ก2�1�	��� ,��#��� ��/4��$ก 	����0�4-) ก�������"��N��N����2�ก���.ก/�
ก�����	�����	��'�+�� ���, �-1$+����J������
N�����+	�������J��� ������
N����ก������� "
�
������ก2�1�	��� ��/4��$ก 	����0�4- 1$+,��#��� ���3�!c$,��' ���� &�'�+,"-����N "
�  
1) �.ก/�,2����#!��0$��',"-1$+��'���ก�����	�����	��'�+�� ���, �-1$+����J�������� 
�!����'���ก�����	�������1�$����	�������N,�N� 154 1�$� ������1��	'P� 2 ก$���"
� ก$���
'�+�� ���, �- 106 1�$� 1$+ก$���'�+	�4�����J���1$+ก��ก������,2�"�a 48 1�$� �!����',"-
ก�����	�������c0!	�����	�
����N���3��1$+��� ��'�+	�� ����ก�,#��� ��	�
����ก��'����4ก��
ก$����	�����"��N��� 2 1$+ 3 �����"���,���������J����!�&��� 1 �,�����a�'�+,�'Qa�� 
3����ก��ก���ก�����	��������� R ����N�ก�����ก�����	�����1���������,�!� $��ก�����	�����
	����ก���0'1�� �1�$����	�����	�
�����* ���� !���#������ก�������$�ก/4+	_��+��
'�+�� ���, �-1$+����J��� ���� !1��"�� �1�� 2���� 1�$����ก/� ���-1$+"�ก$!�* 2) ���
ก2������ �S����ก��"��	$
�ก1�$����	�����	��'�+�� ���, �-1$+����J���1$+���$2����
"���,2�"�a	�
�����ก��ก���ก�����	����� c$ก��'�+	���1�$����	�����,����&���$2����
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"���,2�"�a#�1�$����	�����3�!	'P� 3 ก$��� ���1��	'P�1�$����	�������ก$����
N�����$�ก 
�2���� 22 1�� �
N������ �2���� 40 1�� 1$+�
N����	,����2���� 92 1�� 3) ก�����ก��ก���ก��
���	�����	��'�+�� ���, �-1$+����J��� ��������4���กก�����"���,�����J-�+����ก$���
�
N���� �� R 1$+�5 �ก�����ก���	����� 	�
���2���,0�ก�����	,!����2�	����� �2���� 51 	,!� 	'P�
ก$��� 2���� 11 	,!� ก$���'�+�� ���, �- 21 	,!� ก$�������J��� 19 	,!� 1$+ 4) �.ก/�	��
'%��� �ก��1����1$+ก��ก���ก�����	�����	��'�+�� ���, �-1$+����J���1����,�������#�
'�+��"����������'�+�� ���, �- 4 �!���� !����� �2�	�����,����$�� ������,��#��� c$��ก
ก���.ก/������ ���������ก�����!��ก�����ก�����	��������!�� �� R ��N�!��������ก�1$+�!��
'�+��"�������� ���	�!�ก�������	�
�� �ก��"!��������* 	�
���2���!������ก��ก2����
������ 	�����0! 1$+'�+	�����ก�����!��ก�����	�����#���0��!�� $���������1$+��	"��+�-
"���,�����J-#������ก��'Q�������	ก����#!��!��ก�����	���������ก�� �����	'^��������,2�"�a "
�
ก��������!���� !�����	'P���0��!���� ,��ก������	����� ������ � Village Based Tourism*  
����� 5 ก$���J- 1$+ 19 �"�ก�� ����"�ก�������3�!�2�	���ก�� ���"�ก�� �� R 	'P�
�"�ก�� !�1�� �2���� 5 �"�ก�� 
 ,&-�� J��-�ก�� ���
>� (2552) ก���.ก/���ก����#�1�$����	�����1$+c$� ��4k-
	ก/ ����������"�'S� ����� ��1�$����	��������3�!���ก��'�+	����������ก����1$+���������
�������ก����1$+3�!���"���,�����ก��ก���	����� 10 ������1�ก 3�!1ก� ��+'S�	����-,��,������ 
p��-���+	#!1$+$��1,��!�  $�����$� �!��	ก��	�$��	 d3�! ��. 122 ����J��4k-����#�Nc.N 
��������$��	ก/ ���, �- (�����	# ก2�1�1,�) ��+�����,��������-  $���N2����$2��a�1$+
 $��	ก������N2� ���3��#� 1$+����J��4k-��&����� �����3�� ,���c$� ��4k-	ก/ �'�+	����������
3�!���ก��'�+	����������ก���� 10 ������1�ก 3�!1ก� �N2����ก1����� 	'P��+�$! c�ก'$��,����/ 
3��-,!��� #��	'(��+"�0,��� ����3�!n��� n��� �+��!���N2���� #��	'(��+��กก��$��1$+ 
#!���$�� ��#4+���c$� ��4k-	ก/ �'�+	��3�������������3�!���ก��'�+	����������ก����  
10 ������1�ก 3�!1ก� ,���3�������� ��������+	#! ก$!��3�! c!����
� c$� ��4k-��ก,���3�� 
(���$��) '$����ก�0 (,�����J�-a��'�o�)  ��ก �1��3�!���3�� '$�ก��,���� ก$!��3�! ( 2��$
����+	�
��) 1$+c$� ��4k-c�ก ���� 1$+��กก���2�'�+�������4-,����&,��'#!�	,��1�+3�!
����N "�������ก��'�+��,�����J-#���N	�
�� 1�$����	�����1$+c$� ��4k-	ก/ � ��ก��ก��N
�0'1��ก�����	�����"���������!	���+ก��'�+	��1�$����	���������� #4+����������4k-       
"��'���'����!3�!�� �S�� ���	�
��&
� 1$+,���� 1$+"����,&�����b.�	'P��0��-���,��"!���
�
#�����+$.ก#��������"�'S� 
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