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	%��� 9 1��;�

*%��#+-�,/�
���	 2547

17����������	$�����1!70��0�
*�.)���������	�
������� $�+!���(")���() ��(")� ������	

$�����1!70��0�
*�����
��� *��)�$<����5��� 2546 (1 ���!��
� 2546-31 �N�0�1� 2547) 7 �&)�������

+�;� 2 )�1���!���7��	������	 	%��� 2 1��;� 45"���"$�+!���	��7���&� �%��'*�&17�������B '%����������	

�)�1!70��0�
*����
/�-�
�/����� ��� 17 ����
��� ��'%�������$��������)�*�0�����.)�������

��	�
������� ��(")�%���)17����������	$�����1!70��0�
*��'��������
���
B ��)#$

�,/�
���	 2547

17����������	$�����1!70��0�
*�.)���������	�
������� 	%��� 41 1� '%����������	�)�

1!70��0�
*�����
���*������' 	%��� 17 ����
��� '����;

- 2, 8 �N�	���
� 2547 ���
���������!������"�#$

- 2 �N�	���
� 2547 �-�
���	�
���������2���
�)!�������� ���-�
���	�
�������)&)
��

�;%���

- 3 �N�	���
� 2547 ���
$2����������	�
����()�$�-��(+�'�)�

- 4 �N�	���
� 2547 �-�
�������I�
��������������	�
����1��
����19�9�
� ���-�
����
�������

����19�9�
����#�&

- 5 �N�	���
� 2547 �-�
���	�
9�������'! ���-�
���	�
�������#�&/��.��&)����.��5"��&)�

- 9 �N�	���
� 2547 ���
�������������	�
 ���-�
�+����5���

- 10 �N�	���
� 2547 ���
$�
!��������
�)'�����	�
 �����
�1�(")��()���
�����������
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- 11-12 �N�	���
� 2547 �������	�
����
���+�
�FG���)�

- 12 �N�	���
� 2547 �-�
���	�
��������(+/���.��&)�

- 15-16 �N�	���
� 2547 �������	�
����������'

- 16 �N�	���
� 2547 ���
�1�(")�	�����������������+���
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� 2547 ���
��	�
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0�	��#+ 2547
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	%��� 5 1��;� ��(")��	��7�

- ��7W����$�����1!70��0�
*�.)���������	�
�������

- .&)���)����(")�����'�+��$�����1!70��������
���
�����������

- ���X)������	�'�%��
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� 2547-31 �N�0�1� 2548)

- �/���������/$���$�!����'%�������.)���������	�
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28 �,9)�#+ 2548

��������	�
������� '%�������	�'�%�/������/$���$�!����'%�������.)���������	�
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 ��	�!" ��="���!"��+/��++	� ��	�	#	

2. ����
�����	����%�����	#��� �����$��������������� '&�����'!�����1���1��1�-���
9'
�����*�&�������������
���*������'��������	�
������� ��91�������	�
��"����!�)!'��!���	�
 ��. ��	��
������!�)!'��!���	�
0�
�)� 9'
�������"���/���)����&)���&��1����&-1����.&�*	 .)��	&���&���"��"���"
�.&)� ��(")
*�&����
���������$2����������()*�&������#'&�-��&)� #'&���

2.1 �����:+� 3 ����

2.2 ��� GFMIS

2.3 ����$_' L/C

�)�	����; ���1���#'&'%�������	�'���)����+��$2�������� ��(")����))�*����3	�������/�������1�().��

*������" 13 ���
�
� 2548 ��(")*�&�	&���&���"/&-$2��������#'&��1����&- 1����.&�*	 ��������$2��������#'&	�����)#$

19 �!��1� 2547 91����������� ��(")� “��1��1���	�'�% KPI ���  20
�/�
!�������� �����$����1!70��.)�
������
���
����������� 7 �&)�$�+!��!����
)����!� )�1���������� 50 $< ��.

26 ����
� 2548 91����������� ��(")� “����������.�
���
��� 38
���$��������)� (SAR) .)�������
���

�����������” 7 �&)�$�+!��!���� )����!�
)�1���������� 50 $< ��.

4 �N�0�1� 2548 91����������� ��(")� “���������3�.&)�-���� 34
'�+��$�����1!70��0�
*�”
7 �&)�$�+!��!���� )����!�
)�1���������� 50 $< ��.

22-24 �� 91������b�)��� “/&-$�����1!70��0�
*�.)� 7
29-30 ���!��
� 2548 ������
���
����������� $�	%$< 2548”

7 �&)�$�+!���� �-��!�� )�1���������� 50 $< ��.

��	�!"���?����������	
	���

1) ���$���$�!�1�-�()$����1!70��.)���������	�
������� I�����" 4

2) ���	�'����
��)����/����c��*�&��&)� �%����������	$�����1!70���'��

������
���
B *������������" 18-21 �!��1� 2548

3) ���	�'������/�b�)��� �����	�'�%.���������$����1!70�� ��(")*�&1����&-*�'&��������$����
1!70��
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3. ��������	��	���	��	��	 ��	������	
	��	 �()#'&����$,����'%���������"��1����+(")�9
�������
$����1!70�� ��(")�	��*+&��� P D C A 9'
��&�� P �����"	�+(")���)#$��-�����	��7���.&)���)�� ��&#.
$���$�!� ���%#$��-������������/�*��� *�$< 2548 ��	������"�%1�:'&���9
��
���/� .)���������	�
��
����� $��)�'&�


3.1 �����	��7������91����&����������	�
������� ��(")�%#$��-�������
�1�����&)�*�
���	�'�% KURDI Foresight ��(")����%��'����
����� ������	 �9
��
 ��
!��� ������!$���1�
.)���������	�
�������*��� ��(")�����" 18 �����1� 2547

3.2 ���	�'�%�/��+���!��
$������(2548-2550) ��	�'�������+��$2�������� �/��+���!� �����&��
1��������()����������
���*������'��������	�
������� ��(")�����" 14- 5 ����1� 2548
7 9j��!��
���)��� 	�����'��:	��!�� 45"�/�	�����������#'&�%#$��-1��������()������
����
��� *� 2 $��'3� 1() 1) '&�������	�
 �� 2) '&�������������+����

3.3 ���	�'�%�/�$2�������+��� 4 $<(�.�. 2548 - 2551) 9'
�����'%���������	�'����/�'�������
��(")�����" 6 �� 17 �N�0�1� 2548 9'
�%#$��-���	�'�%�/�
!�������� �/���
!���.)�������
��	�
���������"��1����)'1�&)����
!��������+��� 
!���������������5����������
������
���
B

3.4  ���	�'�%�/���� �/����'%�������.)���������	�
������� $�	%$<��$���7 �.�. 2549
�$,�/��(���(")�	�����	�'�%�/�$2�������+��� 4 $< ��������	�
������� #'&��&��1����&-
1����.&�*	 *�&���/&-���������!1������"���"
�.&)� 9'
#'&	�'�������+��$2�������� ���	�'�%�/����
���/����'%�������.)���������	�
������� $�	%$<��$���7 �.�. 2549 ��(")�����"
5 �����1� �.�. 2548 ��(")*�&����
���#'&���()$2����������)�/������)��������	�
�������

4. ������	�%#�����������	�
���������	� *�$< 2548 ��������	�
������� #'&���)�!����
���	�'���)�����������������
���
��$���7�/��'�� 	%��� 3 )���� $��)�'&�


1) �%����������	�
 �����'���
�1�(")��()���
������� 	%��� 1 )����

2) �%������	&���&���"��	�
 �����'���
�������������	�
 	%��� 1 )����

3) �%����������+������������:+� �����'���
���������!������"�#$ 	%��� 1 )����

45"���������	�
������� #'&�����'%����������������1�'��()�.)�������
���
B ���)'1�&)�

�����
!�����"��������	�
�������#'&�%��'#�& *�$��
$<��$���7 2548 ��������	�
�������#'&���)�!����

���	�'���)�����������������
���
��$���7�/��'�� 	%��� 1 )���� 1() �%������	&���&���"�����������"�#$

��(")�'����%����� ��
�������'�k �������� �����+��������� 5 �����'�������	�
����
���+�
�FG���)� 45"�$���

���!���7���7�������0�
 ���
+������(")�����" 26 �����1� 2547 �)�	����;
�������������!1����*���
�������J *�&��
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���$2��������������*��)�����7��� (JD) ��*��)����
��� (JA) �����;��������#�1��1!���������

�!1���� 9'
*�&�!1������"/�������b�)���/���"����� #'&��
���/�*�&��������	�
����������� *��!���	����

��"#'&�.&�����������!1����

�(���(")�	��������
���
����������� #'&	�'91�����1�'��()��!1����'��'�� ��
������!���+��
��+����

��;����$< �.�. 2545 9'
�%��'*�&��������
���������;�17���������	��7�1�'��()��!1������
������!���

+��
��+���� (.&���+��� ��
 . ��
 1 ������� �-�	&��$�	% ���-�	&��+�"�1���) .)�����
��� ��(")�.&����

�����	��7�1�'��()�*��'��������
���
B ��;� /����'%���������"/����� ����
���*������'��������	�
�������

#'&��	��7����)+(")�!1������(")*�&17�������B .)���������	�
������� ��	��7�1�'��()���(")���)������
���
B

�����;���;� 25 1� (.&���+�����
 . 7 1� .&���+�����
 1 4 1� ������� 1 1� �-�	&��$�	% 8 1� ���-�	&��

+�"�1��� 5 1�) ��17�������B .)�������
���
B #'&��	��7�1�'��()�*�&�$,��!1����'��'����"��1��#'&���

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

1. ������������ � 	������%��*	:��! �
���
	�� �����	�


(�+�"
�+�:) 9 �����'���
$2����������	�
����()�$�-��(+�'�)� 45"���

/������"�%1�:*���(")� ���/����1�(")����"��;%����)����


2. ������������ 	 	����	� �%����
$ ��
+����1�(")�
��� 6

�����'���
�1�(")�	�����������������+��� #'&����������*������&��/����

+�;��%1�:J *�&������
�1�(")�	�����������������+��� �+�� �1�(")�.�'

���3'����#�
 �1�(")�$)��$�()����&��)���$���1� �1�(")����"
���'

.&��9�'

3. 
���������� 	�������=�� ��	�+&�� 1����

�&)��'�)� �����'���
$2����������	�
����()�$�-��(+�'�)� /����

��"�%1�: #'&��� ���$���$�!������!��"��F�
��





27



28

��������	�
������� #'&$���������������'%���������	�
.)�������
���
�����������

��;��!�)!'��!���	�
	����$���7�/��'�� ���!�)!'��!���	�
	��������!����� J 0�
*�������$���� ��)'	�

�����'���$�����/�91�������	�
 ����������&�������	�
 ��������!1������	�
 9'
*�$<��$���7 2548

��/����'%�������'����)#$��;

1. ����������	�
�������������������

$<��$���7 2548 ��������	�
������� #'&$���������������'%���������	�
�!�)!'��!���	�


������
���
����������� (�!�)!'��!���	�
 ��.) ���!�)!'��!���	�
	��������+�����)�1������� J ���	%���

322  91����� �$,�����  419,502,967  ��� '����;

1. �!�)!'��!���	�
 ������
���
����������� 219 290,119,500

2. �!�)!'��!���	�
	��������+�����)�1������� J 103 129,383,467

 ������  �  �	
��  31  �������  2548

1.1  �������������� �������	�������������

��������	�
������� ������!����'%���������	�
.)�)�	��
� �����	�
 *�������
���
B 9'
��&��$u����


���/��������	�
��"��&��)�1�1����&-��(")�����1����.&��.3������+���� �����&$F:���������$���� ��)'	�

����������&��1����.&��.3�.)�������
���
B �!�)!'��!���	�
�����$,�91�������	�
$��0�����J 9'
���!�91�������	�


45"���������	�
������� ������	�'�����$�����������	��
������	�
#$��&� #'&��� 91�������	�
 3 ��.� (��.�

����������� ��.����
�����������19�9�
� ����.����1����N������������) 91�������	�
�����
�)'

�����	�
��-$�+�+� 91�������	�
�����!�������	�
 ���. �����;�91�������	�
���������(")���"����
0���+���-�7����

��(")����.��.��B 45"�
��)
�-������'%�������������� �%����91�������	�
��������(")�����1!70�� 91�����

�-�
�1����$,����������+���� 91�������	�
����0�1��c���)�+� ��91�������	�
*����'����)!'��!����������

��+�������+!�+� 45"�������
���
B ������	�'���
��)
�-������'%�������

$<��$���7 2548 #'&�����$���7��;���;� 290,119,500 ��� ��91�������	�
��"#'&���	�'�����)�!����

��$���7 	%��� 219 91����� �$,����� 172,152,680 ��� �����$,�$��0����� J '����;

������%	 ��	�	@#����� ����+�( (��)
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�������������	��
�������������������� �������	������������� �! 2548

������������"������������

����)�@#������
���
��	�	 ����+�(

@#����� (��)

�������� ���������	�
������������������ �����  117,966,820 �
� �����
����
���� ��������������!�
(���"�	���
���#����
�) ��	�������
1. ����#����������$��
������ %�&�
 '�	*�
����#�+-�-��� ����� 95,485,920 �
� �����/

1) -+���
������'�	%�&�
#%3�#%��:���;
%#<���"��
�
�#%3��
�'=��=���  30,485,920  �
�
2) -+���
�������*
���#%3�%�&�
+��;
% 35,000,000  �
�
3) -+���
�:"��?+�
�#�@�#��:�
���<
�
� 10,000,000  �
�
4) -+���
����������;
+��A'�	#��<�  20,000,000  �
�

2. ����#���������� $��
�����
���<
�
�'��<��<� ����� 22,480,900 �
� �����/
1) -+���
��
�
�����  6,000,000  �
�
2) -+���
��
�
�B
�
��  6,000,000  �
�
3) -+���
�#�C!�#%3����D:
�!�?�
�%�&�
  10,480,900  �
�

1. �+����
	�%��	%	 �	��	�
��� ���	�������������#@	@��! 218 162,072,080

• 91�������	�
 3 ��.�

- 91�������	�
��.������������ 84 49,600,000

- 91�������	�
��.����
�����������19�9�
� 66 28,600,000

- 91�������	�
��.����1����N������������ 10 14,000,000

• 91�������	�
�����
�)'�����	�
��-$�+�+� 31 36,000,000

• 91�������	�
�����!�������	�
 ���. 5 1,800,000

• 91�������	�
���������(")���"����
0���+���-�7���� 22 32,072,080

��(")����.��.��B

- ���!�91�������	�
��(")���������
$2����������	�
�+�"
�+�:�I�� (14) (16,400,000)

- ���!�91�������	�
������!�1!70�������	�
�'����7W���5��� (1) (10,000,000)

- ���!�91�������	�
�����.�'1���������*�����.��.�� (7) (5,672,080)

2. ��
	�%��	%	������	
	��	���/?	�:�
���������	��=E�����*���	 ��� AVRDC 1 10,080,600

                     ��+ 219 172,152,680

 ������  �  �	
��  31  �������  2548
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�������������	��
�������������������� �������	������������� �! 2548

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

17����� 14 4 18 5,900,000
17����� ���. 22 3 25 8,310,000
17$��� 12 - 12 5,010,000
17�������� 1 1 2 650,000
17���
������� 26 5 31 10,850,000
17�������������� 22 3 25 14,290,000
17�������������� ���. 8 - 8 2,962,080
17���$�����������
������� ���. 3 - 3 490,000
17�5��������� - 2 2 1,000,000
17���1������� 1 1 2 1,140,000
17�������
������ 4 2 6 5,400,000
17)!������������� 9 2 11 9,450,000
��7W�����
���
 - 1 1 10,000,000
��������	�
����������� ��. 9 7 16 25,000,000
��������	�
����������� ��. ���. 12 4 16 28,580,000
������1&�1�&��������/���/������B 9 1 10 4,590,000
������)�����	��������
�B 5 - 5 580,000
�������!���7��	������	B 1 - 1 1,800,000
������1&�1�&��������������������� 4 5 9 7,320,000
������1&�1�&��������/���0�7W�)���� 3 - 3 650,000
�%����)��!' - 1 1 1,200,000
���
��.��!���7�!�� 1 - 1 2,000,000
���
��.����!�� 1 2 3 3,700,000
���
��.������+� 1 - 1 200,000
���
��.�����" 1 - 1 1,300,000
�-�
���	�
������������������� - 4 4 4,700,000
�-�
�����+������������(")�����	�
B 1 - 1 5,000,000

��+��'��
'	 170 48 218 162,072,080

#(�/����	/��	��/�
�����*
��	�	@#������
���

����+�(@#������
���
��!"��

��	��	�
���
/E%�@#������
��� ��+
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���+,-��������������������������� �������	������������� �! 2548

1.  ������������ 3 ��/�

• ��������������/������������ (84 �������)

�	����������������� (45 �	����)

1. ���$���$�!������!��"����()�����"��.�
�

2. ���$���$�!������!����%$����

3. ��#����+���1����+��9����!�.)��(+�&���������%	�'��+�(+

4. ������'��
�����!��&���������(")$���$�!������!�-�/��+��'�;%�����������3'

5. ���$���$�!������!����"������7�F�#����� ��(")*�&����� lignans antioxidant �-�

6. ���/���.&��9�'��
�����!��&9'
���������;
�)���))�����.)��-�/��+�"���" 1 �������!����1����

7. ���	�'���9�1��"����()����(+���-���"�9$�����-�)("�J ��(")���"�/�/���)
���
�"�
(�

8. ��19�9�
���"��������(")���"�$������0��.)����*+&�+(;)��#��91�')����1��1!��+(;)�������!9�1�(+

*�'��9'
+������

9. ������	�)�9�1���;
�1�.)����)����������.)�9�1*�$����#�


10. ���1��1!�9�1�)�����9��9'
+������'&�
���*+&	!������
�$2�$F�����"�
�#'&	��/��.)��(+

11. ����5���)�1�$��)����+���1��*�$-�����"��)�����&)��'�

12. �����������
0�����������;
��)
�+����$,����1&�

13. ����5������"
����1!70���$�()�#.������.�'�;%*�#��#.�

14. ����5������*+&/�.��;�+��*�)����#��

15. ������1�����-�/��.)�
-1���$���
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16. ���*+&������
���.�
�����;%�������+��'��(")1��1!���+�(+

17. ���$���$�!������!.&��.��')���� 105 *�&�&�������)9�1.)�*���&�9'
���������;
�)����7-�������

���1�'��()�'&�
�1�(")����
���9����!�

18. �������	I�
���	�'����;%*���!��;%����;%���	��

19. 91�������	�
9�1��$9��#$9�4��*��!��.

20. 91�����)!�
�������I��������
�����������'3	���	&�)
�-���

21. ���$���$�!�����!�����������0�����/���91��(;)�����!�%������

22. /�.)������"����)���#�����'���'���5�*��$��#�&/�

23. �����	�
��������u�
����(")��"���'�&)���"'�

24. ���������������
%�%�������/���)&)
*��.���������0�1������.)�$����#�


25. ���*+&	!������
���"$���2�������+��� ��(")������$�-��(+#�&�������"������
�0��
�"�
(�

26. 91�������	�
��(")��������
0�����/��������*+&$�9
+���	��-�������'�*��+�����1&���)!���������

(�
��" 2)

27. ���*+&��!�#��1��1!�9�1/����/�#�&

28. 91�����	�'��;��-�
�����5���1����������
���+��0�� : ����5������������

��*������

����+���7W������+

29. 91�������	�
��(")��������/��������*+&$�9
+����)�9)��X����)�.)�#�


30. �/�1��1!�������' ��$u)��������$,���������9�1.)��+(;) Leptospira *�91

31. �����	�
���������������	I�
1��1!���$u)����9�1$������&��${G)


32. ������"����
0�����/��������*+&$�9
+��	��.&��9�'��.&��X���

33. 91�������	�
�������)&)
���;%���

34. ���*+&��"'�������	�'�������
�������+���)
���
�"�
(�*��.�$��0-����-����;%�.�
�

35. �-$������������������*��(;���"��!��;%��(")������"�/�/�������&���-�1�����"�)
���
�"�
(�

36. ���)�!����������!�(+��!�#�� �����*+&$�9
+����(")�����������
�"�
(���(")��)�����+'%��

*�91�����)�!���������!�����(+)����(")���	������+'%�� ���'3	�����������+�!'�B

�
�������+�!����

37. �����	�
����������$�-�#/���(")���/������)#�&�����*+&$�9
+��	��#�&#/�

38. �����	�
����������
0��/���)��!�������%#���*��.�0�1������.)�$����#�
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39. �����	�
��(")��������$�-�����)
����$,����1&�*��(;���"�-�.)�	�����'��+��-�7�

40. ����5�����	�
��(")���X{|�X-�����������������������+!�+�+���)
���
�"�
(�*��(;���"��!��;%����

41. �����	�
�������������"�/�/�����1!70��.)�/�)��!������!'���������!*��.��(;���"')� �(;���"��!� ��
�0��9����()� 9'
*+&�&��)�����!���� J

42. �������
����/���
������

43. ��������������������*��.�+����()�*�:�

44. 91�������	�
/�����.)���������)������)�(+�����$�����1������
��
�������c��	

45. 91�������	�
�������������/����u�
*�$����#�


�	������������� (39 �	����)

1. ���$���$�!������!1%�)
)�
!��3����"
���;� ���$)���43����;%����-� 9'
������������+�"�

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

3. 1!70��.)����3'�����!���F�#�����

4. ���������������/����(+#��$�)'0�
��(")�%#$��-���/�����������)�����
�

5. ���
(')�
!�����3������.)�*��(+*���!�������

6. ������/������&���;%�)�*��.���"�����!�0�1���� ��0�1������.)�$����#�


7. ���/�����3'�/���(")���1&�*�#�&9���3� ��#�&/����+��'

8. ���$������+(;)����!����.)����"���(")��1����&�����9�1/�����	���+(;)�� Colletotrichum gloeosporioides
(Penz) Penz & Sacc. In Penz. �� Pestalotiopsis psidii Pat.

9. )������.)� antioxidants ���)�#4����" ���"
�.&)���)������')����#�&���;%���*����$�'
(Ananas comosus (L.) Merr.)

10. ���	�'����;%��"��������(")���&!����))�')�.)����1!'��)�N'-

11. ��1��1������	�)�#����*�'����1�.&��9�'��(")����%�.&������))�.&��9�'

12. ���/����)����)'�1!70���-���(")*+&*�������	����)����$�)'9�1#������"�%1�:*����� ��.()��� �����

13. ��1��1��4�)����%����������	�)�#�����(+��"$��${|)�*����3'�����!�(+

14. ���*+&�:&�������$,�������
(")*
*��-$/����4��� ��(")���"����
0�����/���.)�91��*��.��&)�+(;�

15. ������1��������c��	������;
��&!��!��'% 4�.9).4� *�0�1����))�.)�$����#�


16. ����c�����*+&	!������
�9$�#�9)���*�������;
��&!��!��'%

17. ����5�����'������	�)��0����'�&)���1����������
���+��0�������������7���-���

������ 	�����'+��!��
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18. �:&���������7+�
�FG����)��'���� : ��������
������
0�����.
�
������:&����

19. /�����.)�������;
��)
����0�- Perna viridis Linnaeus, 1758 ��)91����&��$�+���

�������&�'��.��'*�:������7)��������+� 	�����'+��!��

20. ���.
�
�����!#�&$�����+��'9'
���������;
���(;)�
(") ��(")���)�!���������!���������*+&$�9
+��

)
���
�"�
(�

21. ���)�!�������.
�
�����!���7#�&�;%��
�����+��'*�������� (Nymphaecear) ��(")�������-������))�

22. /�.)�����4�����#')��	�������&���- (Cyperus rotundus Linn.) ��)�'���)�#4���)���)���

��-��#�9)�-�)�-������X)�����9�9�))�4��	����*�
!��&�$��)� (Anopheles spp.) ���+��'*�$����#�


23. $������0��.)�������'*��-������(")1��1!��+(;)��1�����
*�$����'

24. ������1������$�����1������"
�0�
.)��.(")���(")���+�$����*�$����#�


25. /�.)����1��"���"������*+&���9�����4�
�1�)�����)���))�')�.)��%#
�����!��+���1�

26. ����5���1!7����������0��+	��������.)��)�9�X�)�4�4��*�$����
���9'
�������*�&
�����J

27. �������� Subunit ��14��9'
*+&9$����	��
�� E
2
 .)��+(;)#����)�������!����"/���9'
�4�������

��(")*+&*����$u)����9�1)�������!��

28. ������'���5���)�1�$��)�����1����(;)��&�.)��&�.���)��
����

29. ��	�
���������1��1���.
�
��$���$�!���&������!'�'&�
��19�9�
�+��0��+�;��-�

30. ��������1!70������1��1���/������3'���
�.)����)#�&���"�9'
���������;
���(;)�
(")

31. ����5������
0�����/�����&�#��*�0�1������

32. ���$���$�!������!#�&/���!��&)
����

33. )������.)������!���
$�-���)1���������*����1��1!���+�(+��/�/���*�����%$����

34. ����5����(;���"��������*��.����"
�0�
����+��������7��!��;%$������ 	�����'�1����������+

35. ���.
�
�����!���)#�&���"�9'
���#j9'�9���1

36. ���+���%*�&���'�1���������������;
��4����.���)
.)��!���(;)���


37. ����5������
0��.)��(+��!�#���(;��&����(")$�9
+�����������
�����������

38. �������
���7�����()�0�
�;%�����������	����%������!��;%$_��)�������!��;%
�
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• ��������������/������������	������	�( (66 �������)

�	����������������� (20 �	����)

1. $2���������.)�����1������N��������1������������N������.)�
!��&�$��)������������%9�1

�������
*�$����#�


2. ��������9$����*��)�#4�����&�-��-914��'� ��(")�5���1�����������������91����&��������%���.)�

�)�#4������(")$�
!���*+&*��+��)!��������

3. ����5�����	����.)��)�#4����1���������*����
�)
)����.)��)
�!��;%	(' Hyriopsis

(Hypiopsis) bialatus Simpson 1900

4. +�����
�.)���:+��(+����c��	+��'*���

5. )������.)�j)��9���)�������)�������;%���4-91����#���������)��	����.)��)�#4��4-91��4�����

��4-91��X)��X�4�������
��1��1!�*�/����$�'�����!$F������
 (Aanas comosus (L.)

Merr.cv. Patavia)

6. ���91��
�������

�����13��.&���-�:&����$<
���1���
-1���$���

7. ���+���%�����&�����������+���	�����������;
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(")����)�����������(")*+&�$,���/��)����
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8. 9��'��&������"*+&*�����5���$������0��.)�����1��*����1��1!��������


9. ����5���.&)�-���(")	�'��;�c��.&)�-���������	�
.)�������
���
����������� (�
��" 3) : �����	�
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10. ���1������!�����(+ 50 $< ���������	�
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���
�����������

11. �����������$2�����������	���1���� )X���)�4�����1!70������c�� ISO 17025

��(")������))�

12. 91�������	�
���������19�9�
��
(")��'��

13. ���
0��.)�������'	��������
���.�
�����;%���� Hapalosiphon sp. ���(++�;��-����+��'

��(")*+&�$,�����%	�'��+�(+

14. ��������1!70�������*+&$�9
+��	�����)���#�� : �
��" 2

15. 91������������19�9�
�������'��(")������!������	�
*�$����#�


16. ������1�����������&���1�(")��()����(;)�����+����������

17. ���$���$�!������!�(+����c��	 9'
�����������"
��%*�&���
�����!

18. ����������19�9�
�#�&$��)����������(")�����7�+
�

19. ��������������������������� ��(")�����"�������	�
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20. 91�������	�
�����������$��-$����%$�������$u�����%$����
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1. ��������/���0�7W���1�����
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3. ���$�
!���*+&�����������0-����������(")�5��������	�
���.)��������������!$����
���

�;%	('*�$����#�


4. 91���������%��	�0��+�
�FG�����0�
 “�5����”

5. ���/������$��)�9���))�9'
�����9�9��X_�
������)!7�0-���-�

6. ����5����������
���+���1��.)������9�9��X_���1�����
��)!7�0-����"��������5�X)�����'�#j'�

��")!7�0-���-�

7. ��#����$������.)�
-1���$���*��0��'����(;)$-���1����13�

8. ������1��������1��������������������+���1��)("���"#��*+�#)94$�����"��/���)�N���������/���

/���0�7W�	��
������+���#�
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9. ���91��������5���1!7����7.)�
�� Ethylene Receptor *���&�
#�&��!����


10. ������

��9$�����&!�)�!0�1#����*�'����.&���&�
#�&��!����
 ��(")��&��1����&�����9�1

11. �����.)�
�� ten-a ��)����������$��)�.)��������" (Drosophila melanogaster)

12. ������"�$������0��������
���
��*���&�
#�&��!����
9'
*+&�1�(")�
��)�!0�1

13. /�.)�#19�4����"��'�)����)��'&�
�������)�������
�����	��:����9� ��/�/���.)�.&��X���

14. ���'-'*+&���!������������	��9���#4'�9'
�(+���+��'

15. ���*+&����1��
����1��1��(")�5��������������	��:����9�.)��&�.&��'&�
#19�4����"��'�)����)��

9'
���I�
����������*�0�1����

16. ���������1�(")�1�'�
�+���-

17. ��	�
��������1�(")��()#�	��+��'*+&�%���.��

18. �������1���������*+&$�9
+��4�9)#���+��' ZSM-5 ����!���k	����&��)
���#�������&�����

19. ����������������$�/�.&)�-�	������'�)���$�%����XF���+��.��.&���"#���$,�XF���+���'��&�

20. ���/����������$2�����
�4�9)#���	��'��#')�)�#�������&�����

21. ���/����&��+(;)�� Rhizopus oligosporus '&�
����������������&�*������1��1

22. ������'��� Proanthocyanidins 	���%.&��

23. ���/���#�9)'��4�	���;%���$����9'
*+&.)�/�������������)���1����)�#'))�#4'���"�0��

���()	!'���N�

24. �������1�����+(;)�����	�����4����1����9'
*+&�������$2�����
����3�

25. ������1�������	%�)�1���$FG�$���+��'1�����('��!����%�������#����"��)�!0�1*�91����&��

���))
��)��

26. �����������������(")��&$F:�����	�'��&����
��������������	!

27. ����%��'���$��${|)����$��)�#j9'�1����)�*��;%����+(;)�����*�+�;�'��)&!��;%'&�
������'))�4��'+�"�

����1��

28. ����%��'�;%���
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�+��0������
���)�'&�
�
(")��)��������
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29. �����������	%�)�91��.��
$�������
���"�#$�%�������$������;%���*���!��;%
�)
��"#���������

��'$����7�;%

30. ����������&�+��)&)
��(")*+&�����)��&��
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31. ���*+&�)�#4��+��
�'1���.�.)�/���0�7W�	��/�#�&	%����&�

32. ���/�����3'�+(;)��.����&��%��������%	�'��
&)�*��;%���
	��)!����������"��)

33. ������'	���%.&����(")*+&*����
��
�;�������'���;%�����(")�	���)�#4��*�/����/�#�&

34. ���
�)
���
��������1&�����!�1��������9'
	!������
�'��

35. ����5���$��'3�$F:���������&#.*����	�'��;��&)�$2�����������1����/�/��������������

�������c������

36. ����5�����1��1��(")���������������'����)�	��#�&')��)�#�


37. ���	%���
������"*+&*�)!�����������/����1�(")�'("��)��)j)��'&�
��1��1'&��)7-���
�

38. ����5���1����$,������)����%��'#�&)����*��0����"������%	�'4���X���9������#$��&)����

9'
��1�����
�&)���"�*�$����#�


39. ��19�9�
���"������*����/����
(")��'��	��$)��&� ��(")�'�����&�*

����"�%�.&�

40. ���/�����1���	���$�()��������&�
���()��;� 9'
����������+��0��

41. ��������/���0�7W�)�����(;��&��#�
��&���!.0��+��'��&)����901

42. ����5���1!7������.)��$u������������!����J *�$����#�
 ��(")��&��/���0�7W��-�1�����"�*�)����

$��0���&����1�(")�'("��%��3	�-$

43. ����5��������������/�����(")���)�����7����'&�����"���.)�#�����;�	�"��"�����
0�����������'

44. 91������5������.
�
/����/���9$�#�-9)����'��9������&������(")*+&�'������$2�+���*�

)!��������������;
�#�����&!�

45. ������������������#����/���0�7W�#��	��#��

46. �����������+-����(")*+&*�)!���������1�(")��%)���!�1���%��'

• ��������������/�������	�$7������������ (10 �������)

�	����������������� (7 �	����)

1. ���������!���	.&��.��'��3�*�+!�+�	��.&������ )%�0))�-�)�

	�����'�!���7�!��

2. 91�������	�
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�)'��19�9�
���(")��������

1!70��+����$�+�+�*�91���������+'%�����'3	�����

������+�!'�B �
�������+�!����

3. 91�������'���$�����/���.
�
/�91�������	�
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4. ���
0���������5�����(")�����1�-��������
�*�&����!���

����
�����.)�9�����
����������������
���
�����������

5. 91�������	�
��(")���������c��	 ���1� ����"���'�&)�*��.�

0�1�����)���.)�$����#�


6. ���
0��0-��$F::�#�
'&��)���� ��"��) ����������.)��'3�

7. ��������0-��$F::�*��������5���'&�
0-��$F::�#�


�	������������� (3 �	����)

1. �������������9���*���!��������1�

2. $F		�
��"��������1����.&��.3�.)�1�)�1���#�


3. 1!7����7���	�����
�.)���
��!�#�


2.  �������������	�&'�������������':���+�+� (31 �������)
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2. �b�)��������
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��&!��+���
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3. 91�������������
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�������;%+�
�FG�����c��	���1����	��������)����"
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�

4. �����	�
�+�����
�)'��19�9�
��������������!#�&')�#�&$�'��'&�
������������-�������

5. ����5���0-������7���"9''�'�������7����
���(")�$,�	!'����*����	�'����������)
����*�&�$,�

�������)����"
��+��)�!�����

6. 91��������
�)'��19�9�
������	�
 ��������� �����	�'���#��)&)
 9'
*+&��19�9�
����/����/�*���

��(")���"�/�/������'�&��!����/���



40

7. 91������b�)�������������	&���&���"���
#��.)�9������;%��� ��(")� ����%�!��������������)��

���������*+&�1�(")��()����
�'��*�&�-��&)�

8. 91��������
�)'/������	�
 ������
���
����������� 9'
�(")9���������)("� J

9. ������
�)'��19�9�
���(")������1�().��
�������

10. 91�������	�
����������������
�)'��19�9�
�)�+���������������()� 7 �%�����'&� )%�0)��()�
	�����'��:	��!��

11. 91�������	�
�����
�)'��19�9�
����*+&$�9
+��	��X��.&��

12. ������'�����))�N���k
��
�;��+(;)	!������
�.)�������'	���$�()����1!'��/���0�7W�

13. ������
�)'��19�9�
�����$��-$*�$)����(")�$,�)����#��

14. ������
�)'��19�9�
���(")�����)�+��.)�$�+�+�	�����'���!��

�	������������� (17 �	����)

1. ������
�)'��19�9�
�+��0���������(")���"����
0�����'&����19�9�
�+��0�����1�-�'�����
�$��


2. ������
�)'1����&-���"
�����������	I�
9�1�����	�'���9�1�(+�%��������������	&���&���"��������
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3. 91�������������
0�����������;
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4. �������������)������/���4�)�������&��	�;
�9'
���*+&������������1��'

5. ���/��/�����19�9�
���(")�������&���������)�1���+!�+�

6. ���)��������
�)'��19�9�
���(")��������/���)�����+��.3��%����������))�

7. ������
�)'/������	�
��(")X{|�X-)�+�������������$���0�
����+���

8. ������
�)'/������	�
��-���1�*���������" 7 ������
���
�����������

9. ������
�)'��19�9�
�	���������������	�
��-0�1��������*��.��(;���"0�1������.)�$����#�


10. ������
�)'��19�9�
����	�'��������!)&)


11. ���*+&�+(;)#�94���
��������$�!
)�����
���(")���"�/�/�����"����()�*��.�0�1����))�.)�$����#�


12. ������
�)'��19�9�
����$�-��:&�����$,�������#X�(;���"�������	�
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13. ������
�)'��19�9�
����/����&)
������(")*�&#'&$����7��1!70����(")�$,���
#'&��������(")�'���

����%$��������������*��(;���"	�����'I�+������

14. ������
�)'��19�9�
����*+&�$u�.&���)�����'����$u�����*�/���0�7W�.��)����5"�

15. ������
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��("))!����������"��)	����&�*
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16. 91�������	�
�����
�)'��19�9�
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�

17. ������
�)'��19�9�
����$�-������*+&$�9
+��	��#/�

3.  ����������������
��;(����� ���.

�	������������� (5 �	����)

1. Mapping genes conferring resistance to anthracnose (Colletotrichum capsici) and
development of molecular markers for the selection of anthracnose resistance trait in chili

2. �������1�������9��)�����
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0����1���1����.)������"���$u�����%$����
�$,�����$��)�

4. �������1����4�������94�)��+��' SBA-15 	����&����������*+&�$,�����)����*��������$2�����
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5. 91�����	�'��;�����
$2����������	�
�+�"
�+�:�I��������	!)������/���/������
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�������	�
���
)����.)�/&-���901
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• �	'�����������������
�������"�$������������

��@���A���
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���*���	="�� (1 @#�����)
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2. �����	�
��(")��������
0�������)����"
�)
���
�"�
(�*��(;���"�FG�)��'����

3. ����5����������)�+����������*��.���"��!�0�1���� : ��7��5���)%�0)���$���&�
	�����'�!���7�!��

4. ������"�$������0�����*+&�;%*�������$�-�

5. 91�����������	�'����;%1�)��!��.�)��� 	.��!����1���

6. �����	�
��������	�'����;%�����)��)����	����� 	.��+�!�� ��')���� 	..)�����

7. 91������%��)����*+&��19�9�
�������
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$<��$���7 2548 ��������	�
������� #'&$����*�������) ��.)����!�)!'��!������	�
	��

������!�����J 0�
*�$���� 9'
��91�������	�
��"#'&���	�'����!���	�
 	%��� 103 91����� �$,����������;���;�

129,283,467 ���

�������������	��
������������������������'����+����	��������'��B �! 2548

1.2 ������������������'����+����	��������'��B

����+�(

 (��)

��	�	

@#�����
�������
	/����)��%	

• ���������
�����������19�9�
�

- �%��������������
�����������19�9�
�����+���

- �-�
�����!������������19�9�
�+��0������+���

- �-�
���19�9�
�9�������'!����+���

• �%������17���������	�
����+���

• �%�������)��!�������!������	�


• �%�������)��!�������!������	�
��������%������17�������

���)!'��5���

• �%������17����������)!'��5���

• �%����9
��
���/��������

• �%������$���7-��(")�����

• �-�����9��� ��(")��������������
������� $����#�


• �-�����91���������

• �����������������7�

- �%����������c�����1&��������)��������+���

• ������)!��������

- �%������17�������)&)
���;%���

• �%����������������	�
�������� (���.)

• 	�����'��!����1�

2,260,000

 10,978,250

 1,480,000

 13,266,240

 42,729,326

 3,067,970

 2,897,100

 2,285,000

 1,418,000

 650,000

 5,791,400

 1,500,000

 8,000,000

 30,560,181

 2,500,000

 5

 9

 1

 13

 13

 7

 15

 4

 9

 4

 19

 1

 1

 1

 1
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���+,-�������������������������������'����+����	��������'��B �! 2548

• �����������������	������	�(

��	����	���	��
���/��*�:�����#@	@��!����E�*


- ������
�)'��19�9�
����/�����'&�
�1�(")�	������������� ��(")*�&#'&/�/����-������3'��1!70��'�

- ���/���#�9)'��4�	���;%���$���� 9'
*+&.)�/�������������)� ��1����)�#'))�#4'���"�0��

	!'���()���N�

- ����5����$��
����
���19�9�
�.)�)!$��7� ��3�1������'����������))$��1�����������4)��

��"*+&�%���������������
&)��)


- ����5����0������%�����"������*����	���)�#4��9$����)�'&�
�)����)��

- ���$�����1������"
������"���'�&)�	�����$��${|)�.)�����%��
)�����
������)�����
����


*��;%/��'�����;%*�&'��	����1�)!�������� ���$)��

/?	�:��	0%�
/����+�����#@	@��!E!�)������E�*


- ���$����������!)&)
'��'����"�����
0��*������$�-�)&)
��"�$����

- 91������$������������!)&)
*��.�0�1����))��I�
����()�)�����

- )������.)�����
��X�������9$�������9����411�#�'���"���
�;%#'&��)�������+����&���".)�

��(;)��"����()���"���()	�����/����;%��"����()� (9)���)

- /�.)� androgenic gland ��)��������)��
��(������!.)��&!��!��'%��1������-�7����.)�

�&!��!��'%���/&-��"#'&	��������;
�*���)

- ��������1!7����5�����	�
91�����$���$�!������!)&)


- ��������1!7����5�����	�
91������$������������!)&)
*��.�0�1����))��I�
����()�)���

- ��������/���0�7W�)������"�����!���3��-�	��.&��

- ��������1!7����5�����	�
�������������/�������!)&)
�&�����!�
 �.+�� ).�)�/�0-�� 	.��:	��!��

(�
��" 1)

- ���1�'������
��
�;��)�#4������������'�	��c��.&)�-����))�N���k���+��0��.)�#�
9'
����

�1��1)������)�� �
��" 2

/?	�:��#@	@��!@����������%����E�*


- �1�().��
������
���
�����������



45

 • �������������������������'�+���

- 91������-�7������19�9�
�+��0��*������&�������!.&����(")���"��-�1����1!71���-�

- ���*+&$�9
+��	��1��0.&����.&����&)��)��$,�)�����!.0����(")���"��-�1��

- 91��������1�'��()������!������.������(+��!�#��

- �����&���1�().��
������������������������	�'���)�1�1����&-*�)!��������������;
��&!�

.)�$����#�


- �����&����������/�����"�$,�����$����1!70����$����7.)�)!$���/�#�&$��0���"#'&���

���1�'��()�	��91����� Branding Project Thai Produce and Grains : ��7���&�
#.�

�%	�%��	%	����
�������)�@#�����#��+���++=���*��������/ &��-�%@��

- +!'91�������(")����/�����.()���0�
*�&�0��9����()�*�$����#�


- ���1��1!�9�1����'��.)���.()��������!	���+(;)�� Pythium '&�
�+(;)��$2�$F��������	�'���'��

- ���������	�'�����������-�(+��.()���*�9����()�'&�
���*+&���+��0�7W�

- ���1��1!����+������*�#�&�'()��)
 Meloidogyne incognita .)���.()��� 9'
��)����1-����

#�1)��#�4�����1�����


- ���	�'���9�1*�#��&.)���.()���9'
����/��/���

- ����7��"������.)�9����()�$�-��(+��(")���/����(+/��*��.��&)�+(;�

- ��������
������	�'���9�1���"
�	����1�����
.)���.()���*��0��9����()�9'
����/��/���

- ���$�����1����&�����.)���.()���	%�)������!��)�+(;) Cucumber Mosaic Virus

- ����7��()���!�.)���.()�����1���������������0����'�&)�0�
*�&9����()�

• ����������������
������������

- ������'$-��"���(")���.
�
9)���������))�$-��"�

- ���$���91����&������1��.)�
������+��� : �������%���������������

- ����5�����������'-�������1!70��$-��"����������3����"
�

- ��������/���0�7W��)'$�!�����/���0�7W�+!��$u���.��$F�$���+��
()��.3�	��$-��"�

- ���	%�)�1���$FG�$���+��'#���+����&����*���*�4)X������4��)X'��%�������#����"��1���4��4&)�

- ��������������'	����!�#��.��;�+�� ��
�����9��*������)�&���+(;)#.&���'�� (Avien Influenza

H5N1)



46

- ���/�����&�'&�
��/&�	��#��)���"/������u�
*��'������)!��������

- �����	�
�-�7������&$F:��1���
��	�9'
������"�$������0�����*+&��"'��9'
$�-�#�&9���3�

- ���*+&1)������)��+��
���1���������������*����))������������I�'.5;��-$/���0�7W�
��

�%	������
+���%+�
���

- ���))�������1�������������/��� �����$�
!���*+&������'!*��'����9�

�%	��
"+�!�#��+��+������	����
������������:��%	�����	����	�%�+/I�9�

- �������1����4�������94�)��+��' SBA-15 	����&����������*+&�$,�����)����*��������$2�����
����
/����;%���'��4�����!���k

- ������&!�����$��"
��$������N������.)�+���0��.)�
!��&�$��)�������� ����%9�1�������
*�
$����#�


- /�.)�#j9'�1)��)
'���)�����������
0����1���1����.)������"���$u�����%$�����$,�
����$��)�

• ����������������
�������������'����
��������������������������A���

�%	���	�/���)���	�������	�
������������:��%	��+�

- ���	%�)����17��������.)���1��1����
����1����'&�
�����/�5�.)��)���)������

- �����&���&)���!'������(�1&�
����"���"
�.&)�����������)���)����0-��1&!����*��4�����3'��()'.)�
�&!��&������ (Macrobrachium rosenbergii) ��"#'&����������-��-�1�*�)����

- ����5���)�������'-'��'/��-���1�
��� di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) ��/��.)���)�
�.���)
����+��� ��)����������
���.)���� DEHP ��"�-�'-'4����/����)��.���)


- N���k.)� insulin-like growth factor system ��"����)����1�(")�.)��4�����3'��()'.��+��'���9�#4'�
.)�91��

- �����������'!��9�'&�
��#�4!$$�&�9����!�.)�)�!�����!���4)�4�4��#'��)�� : ���))����9����!�
��������������1�������(;�c��1����.&�*	.)��1�().��
����#j9'��	�.)����4)�4�4��#'��)��

- ������	�'����������#XXu�$������0���-�	���4����+(;)�����

- /�����.)�����$��"
��$��)!7�0-���0��������'9�1 epizootic ulcerative syndrome (EUS)
�����0-��1&!����*�$��

• ��������������������������A���

�%	�#�=���������
���)�#����*�		

- 91����������1!70��+����/�����������))���������
�)'1����&-����19�9�
��&)�)�

/���0�7W�	�������(")
��'��1���������*����/���
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- ��19�9�
��)�'*�������'�������)�	���;%����������

- ���))������������1�(")��������3'���������"��$������0����������-�

- 91���������������������!���������+!�+�)
���
�"�
(��������������

- ������
�)'��19�9�
����/��������	�'������'/&��)�()

- ������"��-�1���&��������9'
����$��-$�$,�#49�����)��)j)��

- ��������$�!
+��0��'&�
	!������
���"������������	��:��1����.3����.)��(+��	!������
���"������

1��1!�������'.)�9�1�(+

- ���*+&��"��.�
�*�'��$,������)�����
����(")���"�/���0�����/���.)����91��'��

- ��19�9�
����/���)����$��'!��-�/����$�������"$�)'0�
*��0��#.&���'�����'

- �����������"�/�/�����$����7�����19��.)�Xu����
9	� 3 �����! ��(")*+&*�$�!��������
�"�
(�

*��.�	�����'���!��

- ���������:&����9��������1!70���-�

- ���/������
����
���&�*�:��%��3	�-$*����	!0�7W�+��')�)����

- ��������/���0�7W�)������(")�!.0��	�����3'')��������

- ����%��
��)������)��������	�����3'�������

- ��������)����.��1�;
�����)3�4���-4�"�	��.&��#�
�����N���k�&��)�!�-�)���'&�
*����)���-1���9��

• ��������
���	��C�$	�����

- 91������5���������
��1����&)���$����7���/�����	��)�+�;�+��'����J

- 91������5���)�����������������)������
��1����&)�/���/����5�

- 91������5�������	�
��(")����%1����
3�	����;��&��

- 91����� Ceramic Coating

• �������������:�$,-������ ������! 2548

- ���*+&��������"�$������0��.)� Bacillus sp. ��"���������
X)��X� ��(")*+&�$,� Biofertilizer

- ���$���$�!���
�����!�+(;)��'&�
�������"
��%*�&���
�����!'&�
������������1�'��()���
�����!�%����

���/����)�#4��)����������-�����������/���

- ������1��������%1�:������5�����#����))�N���k.)�����%1�:	��/���0�7W���!�#����"����)����-

�(+��/���0�7W���"*+&*��&��
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- ���
0��.)� Paenibacillus polymyxa ��
�����! N10 *����/����)�#4�� pectinase �����5�#�9���	�

��������' Denitrification ����	�����
�����!'&�
���I�
�����

- ���1&�����$���$�!���
�����!�)1��9���
��� ��(")�$,��+(;)1��1!��+(;)9�1�(+

- /���������/������1�().��*�)������)���j)��9�� testosterone �� cortisol .)��!�����/&-

- ���*+&������������(")$������0��.)���1�����
 Bacillus thuringiensis ��
�����!#�
��(")*+&1��1!�
��������-�(+

- ���*+&��������"�$������0��.)��+(;)��#��91�')����*����1��1!�9�1�(+

- ���*+&	!������
�9$�#�9)�����"/������I�
��������������;
��&!��!��'%

• �:	��;���� �$,-�����'���������������� �����D�

- ����5������
0��.)�
��#1�����	���+(;)��#��91�')���� ��(")�%��/����)�#4��#1������%����
*+&1��1!�9�1')�����*���&�
#�&

- ���������;
���(;)�
(")�N�7� (Aquilaria Subintegra Ding Hua) ��(")/����&���&����)!��������

- ����$��
����
����������������������)���3������� ��(")���"�$������0�����1�'�
����$�''&�
�1�(")�
�'�)�1!7���������
���&)�

- )������.)����������
������������#����)�����
����1������;�*�/&�#��

• �:	��;���������	��

- ����'�)�����	��:����9�/�/���.)���)�9)��X*��(;���"�'��1����-�����J .)��-�����91���������

- ������	�)�$����7���!)��������J *�'&�����������! Fuyu

- �����!����
�.)����!)���������
�)
���
.)�4���(+*����$��#�&9���3�������"� 7 ')
)���.��
	.�+�
�*���

- 91�������	�
��(")�5�������7�����7c�����
� +�����
����))�')� ��1��1���.
�
�����! ���$�-�

���;
��!�������$<+��'����J

- �0���;%*��&�#�&/���!� Prunus ���+��'

- ������"��-�1��/�/�����������+��'��"������(;)�$��"
��$��9'
���/������

- ������"������'/�*�����9'
���/���������*+&�1��4�
�-9��)� (Ca-B) �����$��'')���/�

- +!'91����� : ������"�1!70��/�/������)��)��"�%�����+�����1&�

91�����
�)
 : ���$�
!���*+&�1��4�
���4����&�*���������1!70��/�/������)��)��"

91�����
�)
 : ���*+&)!9��1�����1��"%*����/������)��)��"�%����1����+(")��"�*�������'
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- +!'91����� : #/����(;���"�-�

91�����
�)
 : 1����������
.)�#/����(;���"�-�

91�����
�)
 : ��19�9�
�'&�����3'�����!����������.)���&�#/�����)���.��

91�����
�)
 : ����������1��1���������;
���(;)�
(")#/����	�- ��("))!�����������/����&���&�

91�����
�)
 : ������������
���(")���	�'���'�����;%.)����#/�����"�-�

91�����
�)
 : ����5����������$u)�������%	�''&�����	����)#/�

91�����
�)
 : ���*+&$�9
+���%#/�����"�-�

91�����
�)
 : ���*+&$�9
+��*����*��&!��%�&������)#�&

91�����
�)
 : ������1�����������c��	.)����/���#/�����"�-�

- ���1��1!���������-�&�9'
+������

- ����5�������	��:����9�.)�������������!(�����!X-
!)��"��)���&��)+��'����J

- ���$���$�!������!#�&/��.�����

- ���*+&$�9
+��	���;%�&����/�/���#�&/���������*��(;���"91���������

- 91�������	�
��(")����������!$�-���$���$�!���19�9�
�����$��-$���'!')�#�&��&��������+�����(")���

���))�

- /�.)����*+&�;%�&���)����	��:����9�.)����)��)��"

- ���/�����������.)��;%�&�	��#�&#/���#�&��'���.
�
�
���$����")���.��9'
*+&�/�����#�
-)�����

- /�.)��;%�&�#�&��)1����$,���'�$,�'���.)�'��������	��:����9�.)���&�#�&
-1���$��� 1����'-���4��

- /�.)����*+&�;%�&�1���#�&��)���$u)���������#�&#/�	���)'

• ������������	�������

- �%����������c�����1&��������)��������+���

- 91��������������
����)�������'&���(;�c��������������1&���������))�

• ����������������

- �%������17�������)&)
���;%������


- ������"�$������0�����'�&��!����/���)&)


• ��������$�%������������������ (���������+�)

- 91������(")1����&-'&��1����������
���+��0��.)���"���+����*����$��������(;���" *��&�1�
����

)��'����

• ���������������

- 91������5�����	�
��))������(;)��&�����%	�'.
��()���!����1�



50

2. ����������	��������C	������������

$<��$���7 2548 ��������	�
������� 9'
���
��	�
��$�����/� #'&'%���������'�����$�����

/�91�������	�
 45"�#'&���	�'����!�)!'��!���	�
 ��. .)�$<��"/���J ��*��-$�������J $��)�'&�
���'%�������

'����)#$��;

2.1 ���*����������	#��+�����	��������	
	��	�
��� 6 ��=�	��� ���������+�(�!"&�����%	

��(")$��)��������-	��
������	�
��'��" 2 �%����91�������	�
$��0�����J $��)�'&�
 91�������	�
 3 ��.�

(��.������������ ��.����
�����������19�9�
� ��.����1����N������������) 91�������	�
��(")�����

����
$2���������+�"
�+�:�I�� (SRU) 91�������	�
�����
�)'�����	�
��-$�+�+� ��91������������&��

1����.&��.3�'&�������	�
 ��. 9'
�$,�91�������	�
��"#'&����!�$< 2546 	%��� 63 91����� $< 2547 	%��� 219

91����� ��$< 2548 	%��� 36 91�����

2.2 �������+
	/�
���(:�����	#��+�����	��������	
	��	�
��� 6 ��=�	���� ���������+�(�!"&�����%	

45"�	�$,�91�������)��(")� ��"
��#����;��!'91����� 9'
	'%���������!$/����$�����/��	��7���
���

��&)�.&)1�'��3�/���)��.)�/&-���1!7�!�� ��(")�	&���������	�
 ��(")�$,�������*����$���$�!���&#.���'%�������

*��%'����)J#$ 45"�*�$<��$���7 2548 #'&'%�������$�����/��	��7���
���1����&����&����'%���������	�


6 �'()����� .)�$< 2545 	%��� 6 91����� $< 2546 	%��� 41 91����� ��$< 2547 	%��� 73 91�����

2.3 �������+
	/�
���(:�����	J��+?�(: (J�����) *��+��1!70��.)���(;)����+���� ���������

�%���)��
��� ��'%���������!$/����$�����/��	��7���
��� ��&)�.&)1�'��3�/���)��.)�/&-���1!7�!��

��(")�	&���������	�
*����'%�������$�����&#. ������$,���
���I������-�7� (I���	���) ��(")����/
������)#$

45"�*�$<��$���7 2548 ��; #'&'%�������$�����/��	��7���
���I������-�7� (I�������) .)�$< 2545 	%���

9 91����� $< 2546 	%��� 27 91����� ��$< 2547 	%��� 42 91�����
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2.4 ���*
�*�+����+
	��@#������
��� 9'
���	�'���$�+!�*�&17/&-��	�
�%���)��
���1����&����&�

���'%���������	�
 ��/��() ����
�"
�+����'%���������	�
 7 ������"'%���������	�
 ��'%���������!$/����

��'���$�����/� ��&)�.&)1�'��3�/���)��.)�/&-���1!7�!�� ��(")�	&���������	�
 45"�*�$<��$���7 2548

#'&'%�������	�'$�+!��%���)��
��� 12 91����� 9'
������
�"
����'%���������	�
 7 ������"$2����������	�


��� 4 1��;�

�)�	����; *�$<��$���7 2548 
��#'&�����������;�17�%�����'���$�����/�91������������&��1���

�.&��.3�'&�������	�
 ������
���
����������� �����;���;� 24 +!' 	������
����'��17/�%���/������/���
��.�

��(")�%��&���"$�����/�91������������&��1����.&��.3�'&�������	�
 ��. $< 2546-2547 ��;���;� 191 91����� '&�
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3. ��������E��:������������	�(

��������	�
������� #'&���)	�'��;��-�
���9���19�9�
� ��(")�$,��-�
���	�
�I��������-�
�����

���$�����1�().��
�����	�
'&����9���19�9�
�.)�������
���
B �%��&���"'%���������	�
 ����� ����������+����

'&����9���19�9�
� ��)'	��������-0�1)!��������*��+����7�+
� 45"��0�������
���
�����������*����$�+!�

1��;���" 2/2548 �����" 21 �!�0������ 2548 #'&)�!����*�&	�'��;� “�-�
���9���19�9�
�” 0�
*�&�����'��������	�
��

����� 9'
�� ��.'�.	%��� ��;����-� 	��0�1��+��1�� 17���
������� �$,������&��-�
� ��;���;�-�
���9���19�9�
�

)
�-������������).)	�'��;� �-�
�����1����$,����������+����'&����9���19�9�
�.)��-�
���9���19�9�
�����+���

�%��������������
�����������19�9�
�����+��� (���+.)
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4. ����������F���������� �	�$�%��
��	�������������

4.1 �����������������F�����������	�$�%��
��	�������������

$<��$���7 2548 ��������	�
������� 9'
���
��	�
��$�����/� #'&	�'���$�+!� ������ ��

��������"
���������	�
 ��(")����������������!����'%���������	�
 �����
������������	�
 ��)'	�	�')���

�����	�
 ��(")�����.�'1���������*������	�
.)�)�	��
� �����	�
 ����&�������	�
 ��!�*��� '����;

12 �!��1� 2547 : 	�'�����������	�
 ��. “��!���-������
���
��	�
” Research University �������

������
���
B 7 �)$�+!�	������#����� )�1���5��������� �I��������
���B

9�����
���������� ��.

6-7 ����1� 2548 : 	�'���$�+!���+����$���7� ����������� - ���������� - ���'� - �)������()

1��;���" 10 ��(")� “����������"
�"�
(�*��'��+!�+�” ������� ������
���
����

������ ������
���
���'� ���)������() 7 )�1���������� 50 $< ��.
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3-4 ����1� 2548 : ���	�'�b�)����+��$2�������� ��(")�

“�������$�����/�����	�������	�


������
�������” ������� �-�
���	�


����c������$�
!��� 17����c������

���%�������)��!�������!������	�


(���.) 7 �&)�$�+!��!��+�' KU-Home

)�1������7�))�����
� ��.

4 ����
� 2548 : 	�'����b�)����+��$2�������� ��(")�

“����(�1&�c��.&)�-���(")�����	�
” �������

�%����)��!' 7 �&)�������)����)����3�

�%����)��!'

22 ����
� 2548 : 	�'�������������	�
 ��(")� “���-'%���

)��1��;%���#�
” 7 �&)�$�+!��%��

)'!����
� )�1���������� 50 $< ��.

25-26 ����1� 2548 : 	�'���)��� “�����	�
��������(")��!���-1����$,�����” 7 )�1���������� 50 $< ��.
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#����� )�1���5����������I��������
���B 9�����
���������� ��.

12-13 ���
�
� 2548 : ���	�'�b�)����+��$2�������� ��(")� “�������$�����/�����	�������	�
���

���
������� 1��;���" 2 “ ������� �-�
���	�
����c������$�
!��� 17����c������

���%�������)��!�������!������	�
 (���.) 7 �&)�$�+!��!��+��� KU-Home

)�1������7�))�����
� ��.

4.2 ���
�����������C	�������� � �'�������

$<��$���7 2548 ��������	�
�������#'&*�&���������!�)�	��
� �����	�
 *�������)/������	�


7 ����$���� 9'
������!�1��*+&	��
�����������
��������'.)������	�
 ���	%��� 19 ���� �$,����� 514,675 ���

�����;�)�!������$���791����� 	%��� 9 ���� �$,����� 481,880 ���

4.3 ���
��������($��$�C	��������#���������+��������+���

$<��$���7 2548 ��������	�
�������#'&*�&���������!�)�	��
� �����	�
 *�����������/������	�
*�

��������+��������+��� 	%��� 9 ��(")� �$,����� 260,087 ��� 9'
������!��$,�1��*+&	��
*�������)�������

�����	�'/&-�+�"
�+�:0�������$����+��
$�������/������	�


4.4 ���#�F
�������A��������

��������	�
������� #'&	�'��;� ����
��"$�5�����	�
 0�
*�&���
��	�
��$�����/� ��(")�'()�����
� 2548

��(")��������������!� ������"����
0�� ��.�'1���������.)������	�
*�����%��	�
 9'
	�'/&-���1!7�!����

/&-�+�"
�+�:��.����� J *�&1%$�5������%*�'&������ J '����;

• ����.�
�.&)���)91�������	�


• �������/�����'�)� ��������1����1����������

• ����.�
�/������	�
�������*���������+����0�
*� ������$����

10 �N�0�1� 2548 : 	�'����b�)����+��$2�������� ��(")�

“����(�1&�c��.&)�-���(")�����	�


��!���"  2” ������� �%����)��!'

7 �&)�������)����)����3� �%����)��!'

18 �N�0�1� 2548 : 	�'$�+!�������)�	��
�  ��

�!1������
��+����.)�������
���


����������� �������������
���


����������� 7 �)$�+!�	������
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5 �����������(�������/�����	 �������� �	���'����������

5.1 �����������(�������/�����	 �������� �	���'����������

*������" ��������	�
������� �&����-$<��" 27 ��(")�$,�����������&���%���*	 
�
�)��+�'+-���
��������	�


������
�����	�
 ��������	�
������� 9'
17���������	��7�$�������
���1!7�������������	�
 #'&'%�������

��	��7�1�'��()������	�
 ������
����'��17 �%��� ������ ��(")$�������
���1!7�������� '����;

1) 	���
����!"+!����	�
���*!�
+�:�	������+�*�K�	�����?��%� �� �./.2546

• ������9*�/��*�:

������	��
� '�.��
+� ���!�� 0�1��+��(+��� 17�����

• �����
���/��*�:E!�)��

�)�������	��
� '�.)0�+��� ���7��	��� 0�1��+��(+#���� 17����� �%������

• �����
���/��*�:���)������
/����+

�)�������	��
� '�.	%��� ��;����-� 0�1��+��1�� 17���
�������
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2) �	�����	�!"+!����	�
���*!�
+�:�	������+�*�K�	���� �� �./.2546

)��'�� 1 17���
�������

)��'�� 2 17)!�������������

)��'�� 3 17�����

3) �	�����	�!"��+������%	�	��	%	����
������)��	�� �� �./.2546

• ���!� 17��+�

)��'�� 1 17)!�������������

)��'�� 2 17����c������

)��'�� 3 17$���

• ���!� �%��� ������

)��'�� 1 ������1&�1�&��������/���0�7W�)����

)��'�� 2 ������1&�1�&��������/���/��������������)!�������������

)��'�� 3 ������1&�1�&���������������������

��;���; #'&�������)�9�������� �����
������� *������������	�
 ��. “+�%���?+���
�������
���” *������" 12 �!��1�

2547 7 �)$�+!�	������#����� )�1���5����������I��������
���B 9�����
����������������
���
�����������
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��������	�
������� ��0����	����*����������!���������������	�
 9'
*�&������ '&���1�(")��() )!$��7�

������" �!1���� ��.&)�-������+�����������
���0�
*� ������
���
����������� ������
���)("�J ��;�0�1

��c���)�+���)'	��!11���"�#$ *�$< 2548 ���
/�-�
�/����� 0�
*�&�����'��������	�
������� *�&���������

��	�
 45"��$,������������"��)*�&���'��
#'& ��#�����'��
#'&  '����;

1. ���#�F
�������������(-�'�#�F�������D�F

1.1 ���#�F
��������,-���,� �������

1) LM���#�="��+=��
���/��*�:��������	

���*�&�������1�(")��() )!$��7� .)����
�1�(")��()���
���������������.� ��"#'&*�&������ �������
���

����J 	%��� 8 ��
��� #'&��� Centrifuge, Fermentor, Freeze dry, Grinding mill, Vacuum oven,

�&-���
��(;)�
("), �1�(")��.
�� ���1�(")�+�"� 9'
��/&-.)����������$,�����
���0�
*�������
���
����������� 	%���

6 ����
��� ���$,�����
���0�
�)� 	%��� 3 ����
��� #'&��� �%������$���7-��(")�����, ������))�������

)����)����+�"���� 	%��', �������1���)3��)�	� 	%��' ������*�&�������1�(")��() )!$��7� ��;���;� 	%��� 18 1��;�

2) LM���N
�*
����
��������=�	��?��=E�����

���*�&�������1�(")��() )!$��7� .)����
$2����������	�
����()�$�-��(+�'�)� ��"#'&*�&������ ��	%���

13 ��
��� #'&��� Balance, Block digester, Colony counter, Compound  microscope, DNA thermal

Cycler, Elisa reading set, Hood, Leaf area meter, Microtome knife, Microwave oven, Centrifuge (Tomy),

Spectrophotometer ��	)���!� (Rotary) ����*�:��$,����*�&����������
���0�
*�������
���
�����������

9'
*�$< 2548 �����*�&����������!1����0�
*�������
���
B 	%��� 54 1�

3) LM���#�="�������������9*�����E�*


���*�&�������1�(")��() )!$��7� ��"���
�1�(")�	�����������������+��� #'&*�&������ ��	%��� 55 ��
���

#'&���

• +!'��3����)
���'�� • �1�(")��
����3'

• ��$�)���3����)
���'�� • �1�(")���.&��9�'

• �������)�'�� • �1�(")�.�'.&��
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• �1�(")���'1����.3�'�� • �1�(")�$�-�)&)


• �1�(")���'�)��X{)� TM - 225 • �1�(")�'%�� 2 ���

• �1�(")���'�)���� HT 431 • �1�(")������$�!
1)�

• �1�(")�+�"� 100 g • �1�(")���'�/�����3�

• �1�(")�+�"� 5000 g • �1�(")��%1����)�'.&��

• �1�(")�+�"� 5 kg (digital) • �1�(")��	�9��

• �1�(")�$FG�#XXu� • �1�(")���5�9��

• �1�(")���')!7�0-�� • �1�(")���'�)�'��4�

• �1�(")��%���'#XXu� • ��������)�� KOMUTSU

• �&!��;%���� • ��������)�� KBT L3001 (TS)

• �;%���������&) 7 �&)� • Pole

• +!'1��1!�1�����3��)��)�� • 	)���!� (Rotary)

• �1�(")���')�����������;%��� FM 1500 • #�����''��'��

• ��������)�� KBT ����()��� • Brige Box

• ��.!''�� • Displacement

• /��
���)� • Corn sampling

• /�� 7 • Indicator SLW 220

• Loadcell 1, 2, 5 • Magnatic pick up

• Slip Ring • PTO Tourqe pick up

• PTO Tourqe 60 kg • Corn Index

• Wattmeter • ��)�����
��'�	��)�

• Autograph • �&-����5�)!7�0-��

• �1�(")�+�"� 300 g 2 �%����� • ������	������

• �1�(")������.&���$�()� • ��$��'�


• �1�(")���'�)����

����*�:��$,����*�&����������
���0�
*�������
���
����������� 9'
*�$< 2548 �����*�&���������

�!1����0�
*�������
���
B 	%��� 124  1�
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1.2 ���#�F
������&��(-/�����,��/��	��	��

1) LM���#�="��+=��
���/��*�:����

• *�&������9����()�)�!��� ��� International Water Management Institute 	%��� 1 ����

• �&)�$2��������91�������!�#��B ���0�1��+��(+#���� 	%��� 1 �&)�

2) LM���N
�*
����
��������=�	��?��=E�����

���*�&������������"/9����()�/�$���'�)� ��"���
$2����������	�
����()�$�-��(+�'�)� ���*�&������
����*�:��$,����*�&����������
���0�
*�������
���
����������� 9'
*�$< 2548 �����*�&������9����()� 26
���� �$���'�)� 2 �$�� ���(;���" 1 #�� ����!1����0�
*�������
���
B 	%��� 25  1� �)�	����;
����
���*�&�������&)�$�+!� 	%��� 13 1��;� ����������
��� 	%��� 139 1��;� ������"/9����()�/�$���'�)�
��"���
$2����������	�
����()�$�-��(+�'�)� *�&������ 	%��� 26 ��
��� $��)�'&�


• clean room 1, 2 • ��()���	�$�-��(+�'�)� .��' 324 ��.�. ������" 1, 2
• �&)�$2�����������	�)�1!70�����3'�����! • ��()���	�$�-��(+�'�)�.��' 48 ��.�. ������" 1, 2
• ��()���.��
 .��' 50 ��.�. ������" 1-10 • ��()���.��
 .��' 50 ��.�.
• ��()����+%������" 1 • ��()���.��
 .��' 247 ��.�.
• �$���'�)�.��' 1 #�� • �$���'�)�.��' 50 ��.�.
• �$���'�)�.��' 3 #�� • �(;���"���#�&�)�

3) /?	�:�
����=E�����*���	

• *�&�������$���'�)� ��9����()� ����-�
���19�9�
�+��0��

4) ���	!�
�����������E��LOP���	�� *�&������������"/��"���/�(;���"��(")'%���������	�
 ���

• 91�������'��;��1�(")���')!7�0-��91�������	�
+�����
�������������7+�
��' ��&�)�1����	�
��
�b�)��� ��� ��������	�
�����������
�����������+�
�FG� 	.0-��3�

• ��������"������(;���"�$����	�
 91�������	�
$��+�
���*��(;���"��(")�9��� �����7�����B ���

17�������� ��.
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1.3 ���#�F
�������H
�����'��/
�����/F��:	

�	�����	/����������
��� ��?���
��� ��	�	

1) /?	�:�
����=E�����*���	
• ������.&)�-������	�
 0�1��+��(+#���� 17����� ��. 7 91�����

0�1��+���2���
� 17����� ��. 1 91�����
0�1��+��(+��� 17����� ��. 1 91�����

2) ���	!�
�����������E��LOP���	��
• ����5�����	�
91���������(�+�
��' �-�����9�����.�
� 6 1�
• �����3����)
��������!'����.)�*�#�&*� JIRCAS $����:�"$�!� 2 1�

$��+�
���0�
*�&91������5���/�/���
.)����7#�&$��+�
���

• �%��	 ����3�.&)�-�/�������1��� 	!������7�������
���
 10 1�
���
��
	���5����

• ������.&)�-������	�
 91������5��� �-�
������+�
�FG� 10 1�
$��+�
�����1������
��
	��
��7�������1�("�
�����5����

• ������.&)�-����'%����91�������	�
 0�1��+�1����������� 28 1�
����'�����(")�)�������	�'��;��-�
��������� 17����� ��.
�'3������������ ������
��&-����+���
��(")1!70��+����*��(;���"$���0�

��"�)%�0)�!.�%��: 	.��)�

• ������.&)�-����'%����91�����	�'�%�/���" 91����� CHARM 6 1�
��"���+����+�
�FG� 9'
����%��'�����-��

�%�������	�'�b�)���*�&���+!�+�
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3) ���	!�
����	��9*�*���

• ��������3����)
��� 0�1��+��N��������

17���
������� ��.

�	�����	/����������
��� ��?���
��� ��	�	

1.4 ���#�F
��������������/������
/���


1) LM���#�="��+=��
���/��*�:����

• *�&���������1���� ��� �%�������)��!�������!������	�
, �%��������	�
����������, 	!������7�
������
���
, ����������9��X�� 	%��'

• ����
���0�
*�������
���
����������� #'&���

1) 0�1��+�X_�����,  0�1��+�+�����
�, 0�1��+��N�������� 17���
�������
2) 0�1��+������/���0�7W� 0�1��+���19�9�
�+��0�� 0�1��+���19�9�
�������	! 17)!�������������
3) 0�1��+�������;
�������;% 0�1��+����
�������������  17$���

4) 0�1��+����������1�� 17��������������
2) /?	�:�
����=E�����*���	

• Effect of mulching materials and Trichoderma Treatment on yield of Chili ‘TVRC363’

����������������������
• Evaluation Trial on Okra ��� ������ Sumitomo

3) /?	�:�
���������	��������	'�*��

• ���������1����#�9���	�, CCS ��#X��)�� ��������	�
91�������	�
�������)&)
���;%��� ��
�����$��::�9�0�1��+��(+#����
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2. ���#�F
�������������(-D�'�'�#�F�������D�F

2.1 ���#�F
��������,-���,� �������

1) LM���N
�*
����
��������=�	��?��=E�����

/&-�������������*�:��$,��!1����.)�������
���
����������� 9'
��/&-��������� 	%��� 288 1� ��

*�&�������&-)�	%��� 240 +�.  �1�(")��() )!$��7�  ��"*�&������$��)�'&�


• Atomic absorption  �� N-distillation • Three phase meter

• Autoclave • Soil texture

• Biohazard  cabinet  flow • Water bath

• Block digestor • Water bath shaker

• DNA thermal Cycler • �1�(")��'���)
��� grinding mill

• Hood • �&-)� �����" 4, 5

• Hot plate stirring • �1�(")��
����9'
*+&������&)���� 1)������)��

• Mixer • �1�(")���'1����.&���

• Microscope : compound (OLYMPUS;CH) • �1�(")��%���)
�����&�+��'�
()��.3�

• Microscope : Stereo • �1�(")���!�����"
�

• Microscope : Scanning Electron • �1�(")��%�;%�.3�

• Microscope : Transmission Electron (JEOL;JEM-1230)

• �1�(")���'���3'�����! • Microscope : Zoom stereo

• �&)��
3� (Cool Room Package Unit) • Spectrophotometer

• �&-�+��.3�+��'�
3�	�'

2) LM���#�="�������������9*�����E�*


�1�(")��() )!$��7���"*�&������ #'&���

• �1�(")���'�/�����3� • Magnatic pick up

• Loadcell 2 ton • PTO Tourqe pick up PTO Tourqe 60 kg

• Loadcell 5 ton • Slip Ring
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����
�����".)��������� #'&���

• �)��!���� �%������ • 0�1��+����������1�(")��� 17��������������

• ��������	�
������� • 0�1��+������������� 17����� �%������

• ��7W�����
���
 ��. • ���
$2����������	�
����()�$�-��(+�'�)�

3) /?	�:�
���J������!��++�����
���	
��#�!��:��#@	@��! *�&�������1�(")�I�
���������� ��� 0�1��+�

����!������ 17���
������� �������	�
	��$���������4�


4) /?	�:�
���/��*�:�����#@	@��!���&+�  *�&�������1�(")���'1���+(;�#�&, �1�(")�+�"�'�	��)�, �1�(")�I�
�#�'�,

��(")

��� 9'
*�&���������17��������������, 0�1��+���/���0�7W� ��������
���
������

5) /?	�:�
����=E�����*���	

���*�&����������*�:��$,�����
������!1����0�
*�������
���
B 9'
*�&��������;���;� 386 1��;�

�1�(")��() )!$��7���"*�&������ #'&���

• �&-������3' • �1�(")�+�"� 2 �%�����

• Data Logger • �&-)�

• Seed Collection • Tensiometer

• ���)�������3'

6) /?	�:�
���������	��������	'�*�� �����*�&�������1�(")��() )!$��7�  ���91�������	�
�������)&)


���;%��� 	%��� 17 1��;�

7) /?	�:�
���������	��!N�
����%������+ �����*�&�������1�(")��() )!$��7�  ���0�1��+���2���
�

17����� �%������ 	%��� 11 1�

8) ���	!�
�����������E��LOP���	�� �����*�&�������1�(")���3���)��&)��;% ���0�1��+�	!�+�����
�

17���
������� ��. 	%��� 10 1�
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2.2 ���#�F
������&��(-/�����,��/��	��	��

�	�����	/����������
��� ��?���
��� ��	�	#��'�/#	

1) LM���N
�*
����
��������=�	��?��=E����� /&-�������������*�:�

• �&)�$2��������'&��9�1�(+�4��!����
� �$,��!1����0�
*� ��. 11 1�

• �&)�$2������������X_� 4 1�

• �&)�$2��������'&���������
����'!)!$��7� 8 1�

• �&)�$2��������'&����������-�(+ 7 1�

• �$���'�)�����;%�
' 24 �$��

�(;���" 560 ���.

• ���������3'�����! 2

2) LM���#�="�������������9*�����E�*


• �(;���"��	�
���91�������	�
�1�(")�)�'���'!	�� 0�1��+�����������������

#�&��)�����
��

• �(;���"��	�
���91�������	�
�1�(")�$)����� 17�������������� ��.

• �(;���"��	�
���91�������	�
�1�(")��&���� ��7W�����
���


3) /?	�:�
���J������!��++�����
���	
��#�!��:��#@	@��!

• �&)�$2�������� 0�1��+������$�
!��� 4 1��;�

17���
������� ��.

4) /?	�:�
���������	��������	'�*��

• �(;���"��(")�����	�
 ����� ��. �������+���� 6 1�

5) /?	�:�
���������	��!N�
����%*������+

• �(;���"��(")�����	�
 �-�
���	�
 ���!11���"�#$ 89 1��;�

6) ���	!�
�����������E��LOP���	��

• ��"��� (91�������	�
 ������������������� 0�1��+�$c�����
� 4 1�

0-������������
���+�
�FG����) 17����� �%������

• )�1��$2�������� ($�+!�����/� )�1��� NATR 30 1�

+��
���()+!�+���"$���0�
	��1�("�
����)

• )�1��$2�������� ����"��� (91�����1�("��;%*	 ������
���
������ 60 1�

��-/&-$���0�
�5���� ��������)�+��B)
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• �&)�$�+!�)�1����	�
 (��(")����	�'��� 17����������-�&��������() 180 1�

��()$��������	�'��;��)��!����-�&��) ��"� ).�!.�%��: 	.��)�

• �&)�$�+!�)�1����	�
 (��(")����	�'�% 17������� 2/90 1�

����
�.&)���1���)��!����-�&��) ���-�&�����
.��

• �&)�$�+!�)�1����	�
 9�����
���!����1������
����
���
 70 1�

• �&)�$�+!�)�1����	�
 �-������!0���������$����#�
 40 1�

• �&)�$�+!�)�1����	�
 (��(")����'%���� '�. ��7� �%����������'�k �� 30 1�

91�����))����$��������
� 17������
���
�����������

��(")�����)����"
� 	.��)�)

�	�����	/����������
��� ��?���
��� ��	�	#��'�/#	

2.3 ���#�F
�����/F��:	����+�����	������H
�����'����������

1) /?	�:�
���/��*�:�����#@	@��!���&+� *�&������.&)�-������+����91����&�������
��0�1��
)�1�$��)�����1��.)�#�&��� ���17���$F�
���� ������
���
���$�!�

2) ���	!�
����	��9*�*���  *�&��������3����)
���/.&)�-� ���0�1��+��N�������� 17���
�������
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3) ���	!�
�����������E��LOP���	�� *�&������.&)�-������+������(")�����J '����;

• �%��	���5���/�����������:&����	�����!���7��5���� ���0�1��+�+�����
�$���
17$��� ��. 	%��� 13 1�

• .&)�-�'&��1����������
���+��0��+�
�FG���"#'&���/�����	���5���� �������%��	����
���
+�
�FG� ��� Dr. Gordon Paterson �� 17 	%��� 13 1�

• �%��	�5������$�������"#'&���/�����	���5���� ���0�1��+����
������������� 17$���
	%��� 10 1�

• .&)�-������	�
 �%����91������b�)�����+�+���+��)�!����� ����������+!�+�*��(;���")��'����
���)�1��� NATR 	%��� 2 1�

• .&)�-��%����91�������	�
$��+�
�����+�
��' ���17�������� 	%��� 7 1�

• .&)�-���(")� ����%��	������5���������
 Gracillaria *��(;���"��'������ 	.��)� ���0�1��+�
+�����
� 17$��� 	%��� 2 1�

• .&)�-���+���� ��(")� “���	%���+��'.)��)
���'�
� *��.�)!�
������+������-����!������” ���)!�
��
����+������-����!������ 	%��� 1 1�

• .&)�-� ��(")� “/�����.)�����
�������"���+����+�
�FG�	�����!���7�1�("�
�����5����” ���)������1�
Greenway 	%��� 2 1�

• .&)�-� ��(")� “/�������"���'.5;����+!�+��&�������() 	���5���� ��(")�)������	����1��
)��������
���-�&��” ���������
���
������ 	%��� 3 1�

• .&)�-���(")� “$�����1����$,���.)������B ��.)���'$���� ��"�)%�0)�!.�%��:” ���
������
���
��+0�2�!���Z������ 	%��� 3 1�

• .&)�-���(")� “/�������"����)/&-$���0�
*��(;���"��"�)%�0)�!.�%��:” ������!����'*� ��)�1���
Save the Children UK. 	%��� 5 1�

• .&)�-�'&�����.!'�	���)��'��.)������B ��(")�$,�������*����	�'���.!'�	���)��'��*�&���+!�+�
�&��������() ����������
�������;% 	%��� 5 1�

• .&)�-� ��(")� “�������������������!���	���������)����"
��+��)�!�����������” ��� Ms. Monica
Aureggi

• .&)�-� ��(")� “����
���+�
�FG� ���/���"��'��(;���"��"#'&���/�����	���5����” ����%������
���.��������;%��" 5 ��.���)� 	%��� 5 1�

• .&)�-���(")� “/&-$���0�
	��1�("�
�����5���� *��(;���"��"�)%�0)�!.�%��: 	�����'��)�” ����0���+�'

$�������"���� 	%��� 3 1�
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• .&)�-� ��(")� “�����3������������!#�&$��+�
���” ��������� AIT  ��)��.�%��� 	%��� 25 1�

• .&)�-��%����91�����'&���������������	�������)�!����������	�'���$��+�
���” ��������� AIT

Dr.Amarit Bart 	%��� 4 1�

• .&)�-���(")� “���	�'�%91�����'&����"���'�&)�*������7���-�&������)� ����-�����))
��&�

$����#�
 	%��� 5 1�

• .&)�-���(")� “1������
��
'&������
��������	�'�%�/���"��"���+����+�
�FG� *�91�����+��
���()

��"���'�&)�9'
+!�+�����������” ���)�1��� IUCN The World Conservation Union 	%���
2 1�

• .&)�-�'&������5�������	��:����9�.)������!#�&$��+�
��� ��*�&1���)�!�1���������!#�&$��+�
���

��(")�%#$�5��� ��������� AIT 	%��� 3 1�

• .&)�-���+���� ��(")� “����5���$��+�
��� ��1������
��
	���5����” ���/&-)%��
����-�
���	�

+�
�FG� 	%��� 3 1�
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��������	�
������� ��0����	����*����*�&��������+���� 9'
*�&���������1���� ���	�)� �'�)� �%��	

����� /������3'�����!��/����&��(+ ���	�'�b�)��������
�)'��19�9�
� ���	�'������ ���
�
�����+�������

����
���0�
*�������
���
����������� ������
���)("�J ��;�0�1��c���)�+� ��)'	��!11���"�#$ �����;�

������!�������
�����)� 9'
+��
�)���+�����J ��"���"
�.&)��������$,����������"$�5���*�����%���
������� ��

*�&����b������������/����5��� 	������������5�������J *�$< 2548 ���
/�-�
�/����� 0�
*�&�����'��������	�


�������*�&��������+���� 45"��$,������������"��)*�&���'��
#'& ��#�����'��
#'& '����;

1. ���#�F
�������+����(-�'�#�F�������D�F

1.1 ���#�F
�������������� ������
 ���
 �	�C	���F�$,+

1) LM���#�="��+=��
���/��*�:���� �����*�&��������+���� (1) �������
����)
��������	'-'&�
��&)�

	!�������)���3���)������)�/���(TEM) �������)����'(SEM) (2) ���������1�������)
���'�� �(+ �;% B�B

�������
���0�
*�������
���
����������� 	%��� 11 ����
��� ������
���0�
�)� 14 ����
���

������)
�����"#'&'%�������*�&��������+������;���;� 825 ���)
��� �������.
�
�����!�(+9'
���������;
���(;)�
(")

	%��� 38,920 �&�

2) LM���N
�*
����
��������=�	��?��=E����� �����*�&��������+��������!1����0�
*�������
���


�������������0�1�)�+� '����;

• ���1����9�1*��(+ /�� /�#�& 127 ���)
���

• ���	�)�1!70��)����*�9����� 18 ���)
���

• �&��X_���������&��#�'� 12 �&��

• ���
0��	����&)� TEM 225 �-$

• .
�
��)�'0����"���
	����&)� SEM 168 �-$

• �&��)�'.
�
0����"���
	����&)� SEM 183 �-$

• ���
0�� �&��)�'0��.��'% 8 �-$

• ���
0��'&�
��&)�	!������� 47 �-$

• �������
����)
�����(")�5���'&�
��&)� TEM 32 ���)
���

• �������
����)
���'&�
��1��1����F���(;)�
(") 468 ���)
���

*� block plastic ����1��1�����' Ultra thin section
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3) /?	�:�
���@����������% �����*�&���������	�)� ���'�)����'! ���0�1��+�����������"���'�&)�

17�������������� ��17���$F�
���������� ������
���
�����������

����
���0�
�)� $��)�'&�


• ���������-�
�����)!�������� 	%��'

• �������
�� �����-' 	%��'

• ������ CES SYSTEM 	%��'

• �	�. �)'��1 9$�'����

• ������ ������31 ���-�X1�	)��"� 1)��$)����+�"�($����#�
) 	%��'

• ������ �
�� �)��� 	%��'

• ������
���
��19�9�
���	)����&����!��

• 	!������7�������
���


• Precise Electric Manufacturing Co.,Ltd.

• ������ �� �) �1 �&-'�'&� �)���3� 	%��'

9'
�-�
���	�
9�������'! �����*�&���������	�)�/�'�)����'! *�$< 2548 	%�����;���;� 27 1��;�

1.2 �������$�%����+����

1) LM���#�="��+=��
���/��*�:����

• ���)�����1��1���������;
���(;)�
(")�(+��(;)��&� ��!���" 21

• ���)�����1��1���������;
���(;)�
(")�(+��(;)��&� ��!���" 22

• ���)�����1��1���������;
���(;)�
(")�(+.�;��-� ��!���" 11

2) LM���N
�*
����
��������=�	��?��=E�����

• ���.
�
�����!�(+9'
���������;
���(;)�
(") 	%��� 18,000 �&�

• ������1����1!70���;% 	%��� 604 ���)
���

• ����b�)�����$�'��c��/�1��1!�)����#�� 	%��� 5,233 ���)
���
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• �1�(")����"��;%����)����
.��'��3� 	%��� 10 �1�(")�

• ��19�9�
����3'�����!�(+������/����(+/��)�����
� 	%��� 18,000 ��9�����

• ������1����1!70�����	!�+�����
���+���1�� 	%��� 387 ���)
���

• ������1�������)
������$c�����
� 	%��� 846 ���)
���

• ��1��1���������;
���(;)�
(")#�&')�#�&$�'�� ��!���" 22

3) LM���#�="�������������9*�����E�*


• ����'�)�1����.3�.)���'-�#��#.�'&�
���� 3-point bending test

• ������������	�)�������)���'�������!� TT - 124 ����!� S77

4) /?	�:�
���������	��������	'�*��

• �����������	�'���#��)&)
9'
*+&��19�9�
����/����/�*��� ��(")���"�/�/��� ���'�&��!����/���

• ���������!���$���7*����/�����.
�
��������-����+��� $< 2547

• ������"�$������0�����'�&��!����/���)&)


5) /?	�:�
���J������!��++�����
���	
��#�!��:��#@	@��!

• ���)�����+������(")�������
�)'��19�9�
���(")���"����
0�����/�����&�
#�&.)�#�
 9'
)���


��19�9�
�+��0�� ��!���" 2
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1.3 ������IJ��
��

1) LM���N
�*
����
��������=�	��?��=E�����

• �b�)���0�1$2����� ��(")� Field instrument, transpiration, control cooling �� packaging design

• ����b�)�����1��1���������;
���(;)�
(")#�&')�#�&$�'����!���" 21

2) LM���#�="�������������9*�����E�*


• �b�)�����+�������������������-����
�&)
 $�	%$< 2548

1.4 �������'������+�

1) �������	�
����
���+�
�FG���)� 	�'1��
�
��+�

����+��� �����������" 13-17 ���
�
� 2548 7 �����

��	�
����
���+�
�FG���)� ��(")� �5������
��&-����
���

����+�������"���'�&)�+�
�FG���"#'&���/�����	���5����

9'
���
��+�	��91�������()����	&���
�����������

�.&�������	���� 	%��� 30 1�

2) �-�
���	�
9�������'! 	�'1��
�
��+����'!

“Material Youth Camp” 1��;���" 2 *�&���������
�+�;����
�

�5����)�$��
*��.���!��������1� 	%��� 39 1�

�����������" 21-22 �!��1� 2547



76

2. ���
�������+����(-D�'�'�#�F�������D�F

2.1 ���#�F
�������������� ������
 ���


1) /?	�:�
���@����������% *�&���������1���� ���	�)� �'�)� 9'
*�&1���)�!�1�������������

Green Furniture 	%��' 0�1��+��1�� 17���
������� �� 0�1��+����������1�(")��� 17��������������

������
���
����������� ��� 5 1��;�

2) /?	�:�
���������	��=E�����*���	 *�&���������	�)�1!70�����3'�����! 	%��� 539 ���)
���

3) /?	�:�
���������	��������	'�*�� *�&���������1�����'�)�'&��)&)
 ��������	�
91�����)&)
��

�;%��� �������$��::�9� 0�1��+��(+#���� ������
���
����������� 	%��� 747 ���)
���

2.2 ���#�F
����������(�� ������ �	����
�����$����

1) LM���#�="��+=��
���/��*�:���� ����	

• ���	�'�&)�������;
���(;)�
(") 9�����
��'�����'+� 2 16 8 �.1. 47
(����� ��������)

• ��+� 008491 ��1��1�����	�
���9�1�(+ 0�1��+�9�1�(+ ��. 1 29 �.
. 47
• ��+� 056312 ������1��������1���� 91�����	�'��;�0�1��+� 14  8 �.1. 47

X_�����.)�/���0�7W�)!������������� ��19�9�
�+��0��

���������1����X_����� ��.
• ��+� 441691 Plant microtechnique 0�1��+��N�������� ��. 9 17 ��.1. 48

for research methodology

• ��+� 424521 Electron microscope 0�1��+��������
� ��. 16 2, 9, 16, 30 �.1. 47

13, 20, 27 �.1.
10 �.�. 48

• ��+� 007555 ���������;
���(;)�
(")�(+ 0�1��+��(+��� ��. 9 21 ��.
.,

�������� 12, 13 �.
. 48
• ��+� 404452 �4�����19�9�
� 0�1��+����
���������"�#$ ��. 8 15, 18, 19, 25, 26

�.1. 48

• ���.&) “Transgenic plant technique ������
���
���'� 7 8 �.1. 48
 and application”

�
E�/������ ��?�����
��� ��	�	 ��	/��=�	/��
(#	)



77

�
E�/������ ��?�����
��� ��	�	 ��	/��=�	/��
(#	)

2) LM���N
�*
����
��������=�	��?��=E�����

������:�
�/9

• ��19�9�
����������3����"
� 0�1��+��(+��� ��. 35 3,17 �.
. ��

/���/��(+��� 15 �.1. 47

• $2�������� ���% $�9
+�� �������.���+���19�9�
�+��0�� ��. 11 5 �.
. 47

���������;
��4��������

• Introduction and definition �����0�1��+�9�1�(+ ��. 22 10 �.
. 47

history of physiological plant

pathology some aspects of

host-pathogen interactions

• )!$��7�����$��)�)�������;
��4��� �������.���+���19�9�
�+��0�� ��. 11 12 �.
. 47

• Types of disease resistance in plant �����0�1��+�9�1�(+ ��. 22 17 �.
. 47

spore germination and its regulation

• Aseptic Technique �������.���+���19�9�
�+��0�� ��. 11 19 �.
. 47

• Cytology of fungi penetration �����0�1��+�9�1�(+ ��. 22 24 �.
. 47

and infection

• �������
�)���� �������.���+���19�9�
�+��0�� ��. 11 26 �.
. 47

• Degradation of plant cell wall and �����0�1��+�9�1�(+ ��. 22 1 �.1. 47

membrane by microbial enzyme

• ����
�������
��4��� �������.���+���19�9�
�+��0�� ��. 11 3 �.1. 47

- primary culture

- ���*+&�)�#4��

- Mechanical method

- ��� cloning cell line

• ���'-��������4��� �������.���+���19�9�
�+��0�� ��. 11 17 �.1. 47

• ��1��1����������-'�����+���� ������(+��� ��. 62 17 �.1. 47

• Chemicals Used in Plant �����0�1��+�9�1�(+ ��. 35 6, 13 �.1. 48

Diseases Control
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• ���'-��������4��� �������.���+���19�9�
�+��0�� ��. 11 7, 14 �.1. 48

- Cell freezing

- Cell thawing

• ��"���'�&)�����!.0�� ����� ��. ��+��-�7���� 32 9 �.1. 48

• Microbial Control of Insect Pests �����17���
������� ��. 18 10, 17 �.1. 48

• ��1��1�������
����)
�����(")*+&*� �����0�1��+���2���
� ��. 11 10, 17, 24 �.1. 48

����5���'&�
��&)� SEM �� TEM

• Slide specimen �����0�1��+�9�1�(+ ��. 57 14 �.1. 48

• Principle of Plant Diseases Control �����0�1��+�9�1�(+ ��. 59 19 �.1. 48

• �����'0��������
������� �����0�1��+�9�1�(+ ��. 57 21 �.1. 48

• ���+���%*�&���' differentiation �������.���+���19�9�
�+��0�� ��. 11 21 �.1. 48

• Postharvest Physiology and ����5��� ������
���
���$��� 18 24, 31 �.1. 48

Technology of Horticultural

• Nucleic acid in host-parasite �����0�1��+�9�1�(+ ��. 22 26 �.1. 48

interaction

• ������	�)������+������ �������.���+���19�9�
�+��0�� ��. 11 27-28 �.1. 48

1����$,���� 4, 11 �.�. 48

• Biotechnology and Good Agriculture �����0�1��+�9�1�(+ ��. 27 7 �.�. 48

Practices in Plant Pathology

• Oxidative enzymes, phytoalexins �����0�1��+�9�1�(+ ��. 22 9 �.�. 48

protein metabolism

• Natural growth regulators and �����0�1��+�9�1�(+ ��. 22 26 �.�. 48

production of growth regulating

substances by parasites

• �����������
�"�
(� ��7W��$��::�9� ��.���+� 6 16 �.�. 48

�����+��� ������
���
���'�

����
� 	.�1�$c�

• Food Safety : GAP �����0�1��+�������� ��. 50 17 �.�. 48

�
E�/������ ��?�����
��� ��	�	 ��	/��=�	/��
(#	)
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�
E�/������ ��?�����
��� ��	�	 ��	/��=�	/��
(#	)

• ����%��1��1���������;
��4��� �������.���+���19�9�
�+��0�� ��. 40 18 �.�. 48

#$$�
!���*+&

• �!.0����(")+���� ����� ��. ��+��-�7���� 150 9-10 �.1. 48

• Cautions and biosafety in �����17���
������� ��. 11 9, 16 �.1. 48

genetic engineering

• ����������19�9�
����������;
� �������.���+���19�9�
�+��0�� ��. 40 10, 17 �.1. 48

�4��������

• $F		�
�(;�c��*����������;
��4�������� �������.���+���19�9�
�+��0�� ��. 40 19, 24 �.1. 48

• +�����
�.)��4���������;
� �������.���+���19�9�
�+��0�� ��. 40 26, 31 �.1. 48

• Primary Culture �� Cell line �������.���+���19�9�
�+��0�� ��. 40 2, 7 �.
. 48

• ���91���4��� �������.���+���19�9�
�+��0�� ��. 40 9, 14 �.
. 48

• ���1��1!�1!70��.)��4���������;
� �������.���+���19�9�
�+��0�� ��. 40 16, 21 �.
. 48

• ���$�
!���*+&��19�9�
����������;
� �������.���+���19�9�
�+��0�� ��. 40 23 �.
. 48

�4��������*���������

�
�����

• Replication of Nucleopolyhydro ��������������b�)��� 25 7 �.1. 47

viruses in Homologous and 9������&���� (���)

Heterologous Cell Lines ������
���
��19�9�
�

��	)����&�

• Gene Cloning & Expression ���1���1��1������
����� 30 3 �.
. 47

$����#�
 �� Gibthai

Training Center ����������#�


• *�&1%���%*����/����;%/5;� ���!�/&-���;
�/5;�0�1���()�)����� 80 12 �.
. 47

�����)�����
� (9 	�����') 	.���7!9��

• �����)�����
�1����	� ���
���
���������19�9�
� 80 9 �.�. 48

����&�, ���+�$����,

������������"'�� ��

�������)319��))� 	%��'
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• ���$2���������������c�� �-�����91��������� - 22 �.�. 48

1!70�� GAP vs EUREPGAP 	.�+�
�*���

• ����
�$2����������'���"������.)� �%�����	�
��������������� 150 17 �.1. 48

���)#�&���"���.&��9�')�)� �.���" 5 	.+�
���

• ��	�
1!70���;%���b�)�����(;)��&� 9�����
����!������� 	.��:	��!�� 4 22-25 ��.1. 48

• $������7����'%�������'&�� GAP 17�������������� �� 150 23 ��.1. 48
.)����!��1�().��
	��)�� 0�1������ ��19�9�
�)!��������
����!��	�(+/�����))� ������
���
���$���

• �������'%�������91����� /&-�.&��������b�)���������
�)' 57 9 ��.
. 48
���
�)'*���(")� ��19�9�
�����')����������"
�
- 1���)!'����-�7�.)�'�� ��)������'9�1�(+

- ����%�!�'��9'
*+&$�!
1)���$�!
����
  (���
�
 �����/$Z��������)
- ���������3����)
���'����(")
  ������1��������1��

- ��������%$�!
����
• ���$u)�.&)�-��.&���-�1�(")�1)������)�� �����0�1��+�9�1�(+ ��. 28 �.1. 48
• ����$,����
���)������*+& /&-�.&��������b�)������$�
!��� 27 15-17 ��.
. 48

�4���������;
����� *+&�4���������;
�������(")
��(")�����	�
*���(")� �����	�
'&����19�9�
�+��0��
- ���������;
��4�������

- ���/���#����	���4�������

- ���/���9$����	���4�������
  $2��������

- ���������;
��4���������

  ������
�4���
- ������"�$����7#����*��4���������;
�

- �����3����"
�#����	���4���������;
�

  ��������	���$����7#����

�
E�/������ ��?�����
��� ��	�	 ��	/��=�	/��
(#	)
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- ���*+&�4���������;
�*�������	���

$����7#����'&�
���� plaque assay

- ���*+&�4���������;
�*��������
�#����

��
�����!����!���k'&�
����

plaque purification

• ����$,����
������)������/��� /&-�.&��������b�)������/��� 70 28 ��.
.,

���)#�&���"���(")������))�*���(")� ���)#�&���"���(")������))� 29 �.1. 48

- �!��)������������/���

�(+)�����
���������'*�$����#�


������c�������)�����
�

- .�;��)����.)����)����/����(+

�����)�����
�����1��1�������
�

�$���������'�����&����)#�&���"�

�����)�����
�

• ����'�)�1!70�����3'�����! /&-�.&��������b�)��� 39 12-15 �.1. 48

• �������/������3'�����! *���� ���/�����1��1!�1!70��

�����'���"������ ���3'�����!B

• ����$,����
������)������/����� /&-�.&��������b�)������/����� 29 26-28 �.1. 48

1��1!�1!70����!�#��#�
B *���(")� ���1��1!�1!70����!�#��#�


- 1����&-��(;)��&���(")���!�#�� *��'��)!��������.��'��3�

- .�;��)����/�����!�#���� $< 2548

��19�9�
�����%*�&��&�

- ������	���$��${|)�.)�

�+(;)	!������
�

- �;%����)����
��������'

�;%����)����


- ������	�)�����7�.)��(+��!�#��

($2��������)

�
E�/������ ��?�����
��� ��	�	 ��	/��=�	/��
(#	)
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�
E�/������ ��?�����
��� ��	�	 ��	/��=�	/��
(#	)

- ������	���$��${|)�.)�

  �+(;)	!������
�

- ����%���-��!�#����/���0�7W�

  ��!�#�����+��'

• �����&����$�-��F�	���%�5�*�&��� ������
�*��'��+�;�$����5��� 69 5 �.1. 48
�
��+���)���������%�;% $<��" 4-6 ��171�-

• �����! ��$F:�����������;%��" ��.�%������, ��.��'�����+���
�
��+� ��$�+�+���"�#$1���&- �� ��.)�!����%������

• �����3����)
����;%������1����

��+!'���	��'))�4��	����
�;%
• ������	���1����1!70���;%9'


+!'$2��������0�1����

• ��1��1���/������)#�&���"� /&-�.&�$�+!��+��$2�������� 80 9, 11, 16, 18, 23
�����)�����
� ���"�$������0��/�/��� �.1. 48

• ����c�������)�����
� ���$�-����)#�&���"������)�����
�
• ����$,����
������)��� /&-$��)����������;
�������;% 60 16-17 �.
. 48

/&-$��)����������;
�������;%
*���(")�
- �����.)�+!�+���)�1����)�+�

  *���������1!70����"���'�&)�

- /&-$��)����������;
�������;%
  ��X����$�!����� �����"���'�&)�

  ��1!70���;%

- ���������3����)
����;%��
  ������1����1!70���;%

- ����%��'1!70���;%��(;)��&��%����
  /&-$��)����������;
�������;%

  ��X����$�!�����

- +!'���	))�4��	����
�;%
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- �����.)���c��)�1��������&)���"�

*����1��1!���$u)����$F:��

���������;%

- �����!$F:�����������;% ��

��19�9�
�����%��'�;%���

��"$�+�+�1���&-

���������
�/9

• Good Agricultural Practice ������������#�
 �%����/&-*�& 100 28 �.1. 48
���������-�1&���
����������J

3) ���	!�
�����������E��LOP���	��

���������
�/9

• ��(")� �&)����
�����+���+�
�FG� 9�����
��&��$����$ 	.����� 69 6 �.1. 48
• ��(")� ������;
��&!��+�����
�������� �����$���1�)���� 40 19 �.1. 48

• ��(")� ����
�������+�����"���+���� 9�����
��&��0-�.��)� 92 10 �.
. 47
*�$��+�
���

• ��(")� ���7#�&$��+�
��������7 9�����
��&��0-�.��)� 92 10, 17 �.
. 47

���-�&���������
• ��(")� ���)�!���������
���+�
�FG� 9�����
��&���%��� 149 18 �.
. 47

�������������
�

• ��(")� +���������"���'�&)� ���
���
+!�+� 	�����'��)� 41 19 �.1. 47
• ��(")� 1������
��
��)����
���$��� 0�1��+����	�'��� 30 30 ��.1. 48

���(;���"�����B 	�����!���7��5���� ����
���$��� ��.

• ��(")� �-$����������	�'��;��� �%����������
�������+��� 40 17 �.1. 48
���'%�������.)��1�().��
��"���'�&)� ����"���'�&)�	�����'��)�

�
E�/������ ��?�����
��� ��	�	 ��	/��=�	/��
(#	)
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1) LM���#�="��+=��
���/��*�:���� 11

• 17���
�����������19�9�
� ������
���
��+0�2���1� 2 10 ��.1. - 31 �.1. 48

• 17���
�����������19�9�
� ������
���
��+0�2���'!��� 3 15 ��.1. - 3 ��.
. 48

• 0�1��+���19�9�
�)!������������� 17���
�������$�
!��� 2 15 ��.1. - 20 �.1. 48

��������19�9�
���	)����&����1����()

• �������	�
��:	��!�� ������1&�1�&��������������������� 2 5 - 9 �.
. 48

• 17���
�����������19�9�
� ������
���
��.���1������ 2 13 ��.1. - 20 �.1. 48

���
��.�$F����� 	.$F�����

2) LM���N
�*
����
��������=�	��?��=E����� 50

• ��.���19�9�
�+��0������������� ��. 9 4 -22 �.1.47

• 0�1��+��(+��� ������
���
����������� 4 28 ��.1. -31 �.1. 48

• ���
��.��I��������
��� 	�����'����1� 2 1 -30 ��.
. 48

• 17���$�����������
������� ��. 3 1 -30 ��.
. 48

• ������
���
��+0�2�1�$c� 10 15 -19 �.
. 47

14, 20 ��.1. 48

• ������
���
�-��� 	.+��!�� 1 1 ��.
. - 15 �.1. 48

• ������
���
���$��� 	.�1�$c� 4 18 ��.
. - 19 �.1. 48

• ������
���
���9	& 	.�+�
�*��� 3 1 ��.
. - 31 �.1. 48

• ������
���
��+0�2������1�� 4 18 ��.
. - 19 �.1. 48

• ������
���
��19�9�
���	)����&����1����() 1 18 ��.
. - 19 �.1. 48

• ������
���
��.���1������ ���
��.���'*�:� 1 18 - 22 ��.
. 48

• ������
���
��.���1������ ���
��.��!���Z������ 4 18 ��.
. - 19 �.1. 48

• ������
���
��.���1������ ���
��.�$F����� 3 18 ��.
. - 3 �.1. 48

• ������
���
��19�9�
���+��1� ���
��.��1����������+ 1 18 ��.
. - 19 �.1. 48

3) LM���#�="�������������9*�����E�*


• 0�1��+��(+#���� 17����� �%������ 3

2.3 ���#�F
�����IJ���������

�	�����	 ��	�	 (#	) ��	/��=�	/��
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4) /?	�:�
���J������!��++�����
���	
��#�!��:��#@	@��!

• 0�1��+������$�
!�����#)949�$ 6

17���
������� ��.

5) /?	�:�
���������	��=E�����*���	 30

• ������
���
���9	& 	.�+�
�*��� �� 6 7 ��.1. - 1 ��.
. 48

������
���
����������� ���
��.��I��������
���

	�����'����1�

• ������
���
����������� ���
��.��%������ 24 �.1. 47 - �.
. 48

6) ���	!�
�����������E��LOP���	�� 58

• 0�1��+����	�'���$��� 17$��� 12 4 - 22 �.1. 47

30 13 - 26 ��.1. 48

• 0�1��+����
������������� 17$��� 16 7 - 23 �.1. 47

�	�����	 ��	�	 (#	) ��	/��=�	/��
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2.5 ���#�F
�������(-��+��:���

2.4 ���#�F
������K>��$���� ������$�;�

1) ���
$2����������	�
����()�$�-��(+�'�)� #'&*�&�����������+������������ ������
���
�����������

������
���0�
�)� *�����%$F:������� �����
������� ��;�*��'��$��::�9� ���)� '����;

�����������
���
�����������

• �'��$��::���� 	%��� 18 1�

• �'��$��::�9� 	%��� 45 1�

• �'��$��::��)� 	%��� 16 1�

�����	!������7�������
���
 	%��� 5 1�

����5���������
���
��.���1������ 	%��� 1 1�

1) ���	��������	�
���������	�

• �	&���&���"	�� African Institute for Capacity 3 11 �.1. 48

Development (AICAD)

• �%�����	�
����������+���� ������
���
��+0�2��
 12 22 ��.1. 48

• �)���������������������	�
 ������
���
��+0�2������1�� 11 15 �.1. 48

2) LM���#�="��+=��
���/��*�:����

• )�	��
��������0�1��+����
�����������19�9�
����)���� 25 4 �.
. 47

17)!������������� ��. 20 23 �.
. 47

90 14, 15, 16 �.�. 48

• �������&)�$2�����������	�)�/���0�7W��������)���� 1 18 �.
. 47

• �����0�1��+�	!�+�����
� 17���
������� ��. 10 18 �.
. 47

• �����0�1��+��1�� 17���
������� ��. 11 29 �.
. 47

• )�	��
��������9$�������+�+�����
�$�
!��� 34 6 �.�. 48

17���
�����������19�9�
� ������
���
��+0�Z�1�$c�

• )�	��
�������5���������
���
��19�9�
���+��1��!����70-�� 25 21 �.�. 48

���
��.����1����)
!�
� 8 8 �.
. 48

�	�����	 ��	�	��?���� ��	/��=�	/��
��!"�+E+
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• )�	��
���������
�9�����
�����
�)!'��5��� 20 27 �.�. 48

• KENICHI SUZUKI SUNTORY FLOWERS LTD. 2 14 ��.
. 48

��.��:: ��+���������� 0�1��+��(+��� 17����� ��.

• Professor EMERITUS, OSAKA UNIVERSITY 1 15 ��.
. 48

KAZUHISA MIYAMOTO

• 9�����
��'�����'+� 2 (����� ��������) 17 6, 8 �.1. 48

• /&-)%��
����)���������������������	�
 8 15 �.1. 48

• 171�-��)�	��
� ��/&-�.&�������)��� 20 28 �.1. 48

	���-�
����
���������(")����5���

• ����5��������-�� ��.�. (���
�����(+) 11 11 �.1. 48

17�0��+������-���
������� ������
���
���'�

• )�	��
��������0�1��+��������
� 17���
������� ��. 18 18 �.1. 48

3) LM���N
�*
����
��������=�	��?��=E�����

• �-�
���	�
��������(+/�������)�+�
 15 1 �.
. 47

• 17����������	$�����1!70��0�
*� ��. 6 3 �.
. 47

• 17/&-���	�� The Nation Council of Scientific 8 4 �.
. 47

and Technological Policy of Vietnam ; NCSTPY

• ���������)X#) ����#�9)��1 	%��' 4 9 �.
. 47

• �������)�	��
�	��0�1��+�+���1�� 30 8 �.1. 47

17���
������� 	!������7�������
���


• Dr. Doan Van  Lu �����&�0�1��+��(+��� 1 13 �.1. 48

Hanoi Agricultural University $�������
'���

• �	&���&���"������������� 	%��' 19 27 �.1. 47

• /&-�.&��������b�)��������-���b�������5���'-���'&�� 2 10 �.1. 48

Administration and Management Training Center

45"��$,��	&���&���" AICAD

• ������
�+�;����
��5���$<��" 2/1 �� 4/1 ��)�	��
� 85 1 �.�. 48

	��9�����
������������
��!��7�

�	�����	 ��	�	��?���� ��	/��=�	/��
��!"�+E+
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• ����5���17���
������� ������
���
��+0�Z�1�$c� 28 8 �.�. 48

• 17����������	$�����1!70��0�
*��'��������
���
 11 16 �.�. 48

���	&���&���"	�����$����1!70��

• ������
�+�;����
��5���$<��" 4 9�����
�����
�)!'��5��� 107 28 �.�. 48

• ����5���$��::�9� ��.����
�������������3����"
� 10 14 ��.1. 48

������
���
�+�
�*���

• )�	��
�	��������
���
��19�9�
���+��1�)���� 6 17 ��.1. 48

• MAKOTO KAWASE, Dr. Agr. Sci /&-�+�"
�+�:+��:�"$�!� 1 17 ��.1. 48

• �����	�
+��0-c�� 7 22 ��.1. 48

• ����5����b����	��������
���
���9	& �������������
���
 10 31 ��.1. 48

����������� ���
��.��I��������
��� ����1�

• /&-)%��
���9�����
������������ ��171�- 30 9 �.1. 48

*��.��(;���"����5�����!��������1�

• 91����������
�����'����7W���5��� 17 17 �.1. 48

����5�����.�����!��������

• �����+�;�$<��" 4 0�1��+���������)���� 15 28 ��.
. 48

17�������������� ������
���
����������� �%������

• 17�	��
��������	��������
���
���������9����
� (TUA) 16 8 �.1. 48

$����:�"$�!�

• ������
���
��19�9�
���	)����&����!�� �%/&-�+�"
�+�: 4 10 �.1. 48

��17�	��
� 	��������
���
����J $�+!��+��$2��������

• 17����������)!'��5��� ��/&-���	�����'��;� 8 	�����' 30 16 �.1. 48

0�1�����)���

• �����+�;�$<��" 3 17�������
������ ������
���
����������� 10 6 �.
. 48

• �����$��::�9� ��$��::����171�!������)!�������� 31 23 �.
. 48

������
���
��19�9�
���	)����&��	&�1!7���� ��'�����

�	�����	 ��	�	��?���� ��	/��=�	/��
��!"�+E+
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4) LM���#�="�������������9*�����E�*


• 17�������������� ������
���
����������� �%������ 4 30 �.
. 47

3 5 �.1. 48

• �������/+���� 	.+�
0-�� 30 13 �.1. 47

• �������0�1)���� 5 10 �.1. 48

• 17�������������� ������
���
�+�
�*��� 80 11 �.1. 48

• ������#4X)��� 3 21 �.1. 48

• �������) )��� �)�X�-'�� 2 15 �.�. 48

• 9�����
������������� ����������������� 	.�1�$c� 45 21 �.�. 48

• 9�����
�����
�)!'��5��� 50 28 �.�. 48

• ������
���
��������� 4 2 ��.1. 48

• ������
���
��19�9�
���+��1� 54 14 ��.1. 48

• �������/&-/����(+#��0�1���()�)����� 3 21 ��.1. 48

• ���!�+���������)�����
� 	.)!����+���� 6 25 ��.
. 48

5) /?	�:�
���J������!��++�����
���	
��#�!��:��#@	@��!

• �����	�
	�� Malaysian Institute for Nuclear Technology 14 ��.1. 48

Research (MINT)

6) /?	�:�
���@����������%

• Toyota Technical Center Asia Pacific (Thailand) Co., Ltd. 1 14 �.�. 48

• ������ KEM KOTE 	%��' 1 10 �.1. 48

�	�����	 ��	�	��?���� ��	/��=�	/��
��!"�+E+
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7) /?	�:�
���������	��������	'�*��

• ��
����  �j&��	��: �� ��
+������
�  ��3+������ 2 12 �.1. 48

8) /?	�:�
���������	��=E�����*���	

• 17/&-���	��$����	�� 13 29 �.1. 47

• 0�1��+��(+��� 1 1 �.
. 47

• �)��!���� �%������ 20 15 �.1. 47

220 4 ��.1. 48

• 9�����
�+�9��� ��!��������1� 80 1 �.�. 48

• �%����������� 	�����'�!������ 62 16 �.�. 48

• �%��������������b�)��� �%������ 80 10 ��.1. 48

9) ���	!�
����	��9*�*���

• )�	��
�17�������� �� Mr. Henry Mecweling 3 4 - 5 �.�. 48

• /&-���	��+����%�����
���c�������17 10 3 ��.
. 48

10) ���	!�
�����������E��LOP���	��

• �	&���&���"91����� CHARM 6 6 �.
. 47

• Ann-Sofie Wernersson $���� Sweden 1 25 �.
. 47

• 17)�	��
�	��0�1��+�/���0�7W�$��� 17$��� 3 8 ��.
. 48

• �-�
������)����"
������������ 	�����'��)� 80 13 ��.
. 48

11) /?	�:�
���������	��!N�
����%*������+

• *�&�������
�"
�+�'-������������
� ����� ���!11���"�#$ 5,960 1 �.1. 47 - 30 �.
. 48

�	�����	 ��	�	��?���� ��	/��=�	/��
��!"�+E+
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��������	�
������� #'&�%��&���"$���� ������ $�+��������� �/
���������
�)'/������	�


.)�������
���
*��-$�������J ))���-���1�#'&)
�����'��3� ���������%#$$���*+&*�&������ 9'
'%�������

*����
�-$��� '����;

1. ����C��$�'����,-���-�$��$�

• ���������
��������������� ��.����
������� 	%��� 9,000 ����

• ���������
��������������� ��.����1������� 	%��� 3,000 ����

• ������.�����������	�
������� 	%��� 12,000 ����

• ������.����-�
�$2����������	�
����()�$�-��(+�'�)� $<��" 18 I�����" 2 	%��� 1,000 ����

• ������.����-�
�$2����������	�
����()�$�-��(+�'�)� $<��" 19 I�����" 1 	%��� 1,000 ����

• ���.�������-�
��1�(")�	�����������������+���

• �/��������%����
���*������'��������	�
�������

- ���
�1�(")�	�����������������+���

- �-�
���	�
9�������'!

- �-�
�������I�
��������������	�
����1��
����19�9�
�

- �-�
�+����5���

- �-�
���	�
���������2���
�)!��������

- �-�
����
�����������19�9�
����#�&

- �������	�
����
���+�
�FG���)�

• �/�����/�)���� ���%1����&-�����+����

- 91�����1����������
���+��0��+�
�FG���)�

- �����)����"
��+�������*��������	�
����
���+�
�FG���)�

- 91�����)�!������������

- ��&�����'���5�������+���$��+�
���

- /�.)���.��
#���)���)/�/�����"��F�
��

- ���)

- QTL Mapping of Anthracnaoe (Colletotrichum capsici) in Chili
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• 1�-�()���*�&�������1�(")��()

• 1�-�()���*�&�������1�(")��())!$��7� )�1��������" �������	�
����
���+�
�FG���)�

• �����()��(")� “���
�����������19�9�
����#�&��(;)��&�” .)��-�
����
�����������19�9�
����#�&

• �)����$��)�����b�)�������J #'&���

- ���������1�().��
�����
�)'��19�9�
�������/���1!70�������	$�����������/��� GAP

- ������
�)'��19�9�
����$�-����)#�&���"�	�����������;
���(;)�
(")��(")���"�1!70��

- /�/������������&���&����)#�&���"� ��(")���$�-���������)�����
�

- ������
�)'��19�9�
����/��������1��1!�1!70����!�#��#�
*��'��)!��������.��'��3�

- ������
�)'��19�9�
�������	�)�1!70����"���'�&)�����������������������	�)����

�1�������������

- ������
�)'��19�9�
�������$�-��&���&����)#�&���"�	�����������;
���(;)�
(")*��+����7�+
�

- ���.
�
/������	�
���/����&������!)&)
$�)'9�1��-+!�+�

- ������
�)'��19�9�
���(")���"����
0�����/�����&�
#�&.)�#�
9'
)���
��19�9�
�+��0��

- ������
�)'��19�9�
���(")���1��1'&��+��9����!���(")����5�������	�
1����������
.)�	!������
�

- ������
�)'��19�9�
�����')�������"
���)������'9�1�(+9'
*+&�������+���������������������'��

- ��1��1����%�#�'�����.)���(;)�
(")�(+�������X_�.�;��(;�c����(")������
�����)�

- ������
�)'��19�9�
����$�-���'-����������.
�
�����!#�&�)� ��(")$�9
+��������1&�

- ������
�)'��19�9�
����/������)#�&���"������)�����
���(")������))�

- ������
�)'��19�9�
����������3����"
� ��(")�'1������
��
��
(')�
!�����3������ /�� /�#�&��

')�#�&�'��(")������))�

- ���$�
!���*+&�4���������;
�.)�������(")�����	�
'&����19�9�
�+��0��

- ������
�)'��19�9�
����/�����1��1!�1!70�����3'�����!*���������
�"�
(� �����'���"������

�������)�����
�
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28 10 �!��1� 2547 ���)�!����������!�(+��"#'&	��$�� : ���.
�
�����!��&�
#�&'�� Habenaria…

9'
���������3'

11 �N�	���
� 2547 $�-�Xu����
9	��&���	#'&/�/�����$����7����)�9'����9X#�'��-�

12 �����1� 2547 ��"��F�
��1!70��'������!*��� “�%������ 20”

29 1 ����1� 2548 ��1��1������"�/�/������	��
��'������!����
��

2 �!�0������ 2548 ����5������'&���4�������!��������1������-�7������!.)���&�
#�&

��!����
��������!

3 ����1� 2548 ���1��1!������!������))�')�.)��.3��+�
�*��� '&�
�����191�

������94���#����4���1-)�����

4 ����
� 2548 +��+������!*���	�����I�
�����

5 �N�0�1� 2548 ���/������3'�����!�(+��"*�&/��)������3�

6 ���!��
� 2548 �1�(")����"��;%����)����
.��'��3�

7 ���Z�1� 2548 ���/���#��
&)
*������$,�#�&�����

8 �����1� 2548 ������'	��������1��1!�9�1���"
�	����1�����
.)�.��

9 ���
�
� 2548 ����1��1*���*����$���$�!�1!70����
(')�
!�����3������/�#�&

�.��&)�

&����%�����	�
�����*!�
+�:�	�������#�������9*� ���	!'

2. ����C��$�'����,-��������

2.1 ������������������������="��
��%

����/
���������
�)'/������	�
����(")���
!��	�
���
�*���
��� “	���Xu������	�
 ��.”

�$,���
������1'��+����+������"�/
����/������	�
.)�������
���
����������� ))�)���������������
! ��.

����.� 1�����" 1107 KHz ��������
! ��. �+�
�*��� 1�����" 675 KHz ��������
! ��. ��.�� 1�����" 1264 KHz

����������
! ��. .)����� 1�����" 1314 KHz �!��������� ���� 04.30 - 04.55 �. ����;�����'()��N�0�1�

2548 �$,��&�#$ ))�)�����!������������� 20.00 - 20.25 �.

���!" J��!" ��=�	 ��������="��
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• ����%X���������-4���(")���.
�
�����!

��/����.�����)�)�

• ���������;
�#��'�

• ���*+&����%$�����$,�)���������

• /���(;��&��/������c��	�����()�*���

• ���*+&�����*����$���$�!������!#�&')�

#�&$�'��

• ���$�-�9�9�&

• ���*+&��19�9�
�+��0��*����1��1!�

9�1.)�����%$����

• ���$�-�����

• ���$�-�)��!�

• ���)�����!$��+�)� 1

• ���$�-�.&��9�'*��0��#������

• /������$��

• ���$�-���������"�

• ���
&�
$�-��&���&����)#�&���"������!'�

• $�����;%���

• ���$���$�!������!#�&')�#�&$�'��9'


���*+&����������

• '("�+���(")�!.0��

• ���$�-����)#�&���"�*�&#'&1!70��

• �(+��!�#��

• �.������(+����c��	�'���&)���"�

• ���/���+�*����)�

• ��&�
9���3���(")*+&�&���&�	�����������;
�

��(;)�
(")

• ������;
�$-���

• ��1��1���$�-�#�&�����

• ���$���$�!������!#���(;��&��

• ���$���$�!�'��*�&������������$�-�����%$����

• ��������(+�;%�����"�%1�:

• ���/�������*�$����#�


• ���/�����"��.�
�/��'%1!70��'�

• ���$�-����)����;
�#��

����	�
����!"&��	��������/ +!���	!'

• ���	�'������������3����"
�/����/�#�&

• /��$�)'������

• ������'���$��)�X<�)���	���$�()�������"�

• ���'�9)���

• �����"')�#�&��������1�

• ���*+&���+�)����	��:����9�������	��
��.�
�

• �X_���*�$������+���

• ���1��1!��������.)���&�
#.�



96

�)�	����;
��#'&���
�)'/������(")))�)���������������
!��	�
���
� )���.��)� *���(")����	�'�%�!:

1���)� 100 ��� ��("))!��������!�����/&-���
+����	�����!���7�1�("�
�����5���� �������5���$ ��(")� “���X{|�X-+!�+�

�&��������() �����5����” ��������
!��	�
���
� )���. 	�����'��:	��!�� �������9���
�����������. ��)�9�

��(")����
�������������3����"
� ���/����&������!)&)
$�)'9�1 �����$�+��������� ��(")�91�����)!�
������

�I��������
���B

2.2 ������������������������="�@����/	:

����/
���������
�)'/������	�
������
���
�����������*���
��� “������������%#�
” �$,�

��
������1'� �+��.�����"���
�)'��(")�����������J �����;��/
����/������	�
 1����&����&������19�9�
���

��	��������J ��"�$,�$�9
+����)$�+�+�/&-��*	��"�#$ ��(")�%#$$���*+&*�+����$�	%��� 9'
))�)������������

���
!9��������)������ +�)� 5 ���� 05.00-05.30 �. �$,�$�	%�!����)����
� ��������9�������#����� (TTV) ����

07.30-08.00 �. �!��������� ����������9���������(")����5��� (ETV) #�
1� +�)� 75 ���� 17.00-17.30 �.

�!�����N����'�

• ���$�-���.
�
�����!�.��

• ���	��
��.�
��������
#'&

• ��� ���7#�&�;%��"�����*	

• ���$�-�.&��9�'

• ���$�-����

����	�!"&��	�����������+!���	!'

• ����/� • 91�%�����������	�
'��
�"
�

• �1�(")�$)��$�()�������&� • ������;
�����*�1)�

• )���������;
��&!��+���
 • �1�(")����
��������)����
�

• �-�
� CEDIS • ��+

• ������;
����� • )��!�
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• �.'�.)!��
����� 7 �1� ������	�
)��!9� ���. • ����;%.��'
�)�

• ������$u)����#.&���'�� • .&��9�'���;
������

• �.'�.������'�k ���������� ������	�
)��!9� ���. • #�&)�'9'
#��*+&���

• �
��+������1��1����%��	��(")���)�!����� • ��&)���)����)����
�

����
���+��0��*�+!�+� • ������"�/�/������$�-�)&)


• /���(;��&��#�
 • ���X{|�X-����������(")1�����"�1�.)�+���

• ����$��-$��-$�� • ������"����������*+&0���#�

• ������b�)����������� ��'���� • ���-'%
• �����(")������	�
 ��. • ����$��-$�%#


• ��)
)'')�1)� • .&�������!�(;���()�
• �)�'��$-�����()�	�� • #�91�1)��'��
'��)3��)*�$���5�
• ��19�9�
����������3����"
� • +!'���	�)�#�����&!����

• $�!
)�����
���(")���1&� • ��!�#���%	�'�)
�+)��"
• �����-��)���+������1� • �1�().��
�������
�"�
(�
• ����%��'�;%��;�*���)$��+�)� • )������!�)�+��1&�#�&

• ���$�+!�$��#�&����+��� AKECOP • 
-1���$�����1���������'$)
• �1�(")��%��'�;%��;�*���)���;
�$�� • ������
�����������'!���()*+&	��$�����;%���
• �1�(")�*�&)����$��)��9����� • /���0�7W�	��������'!���()*+&�����������

• ���)�����������)����
�

�)�	����;
��#'&���
�)'/������(")))�)�������+�)� 11 ���$�+��������� 	�����'��)� ��������
!

9��������)������+�)� 5 �$,���7������ *���(")����	�'�%�!:1���)� 100 ��� ��("))!��������!�����/&-���
+����	��

���!���7�1�("�
�����5���� ������
�%���1'�+!'���$�-�$��+�
��'�I��������
���k �����1'�+!'���$�-��:&����
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3. ��������������

��������	�
������� #'&'%�������	�'���������

��(")�/
����/������	�
.)�������
���
����������� '����;

18-21 �N�	���
� 2547 	�'������������++�

��������������()� 1��;���" 3 ���������������
�"�
(�

“X{|�X-����+����#�
 ��("))��$#�
.)�+���” 7 �%��������0�7W�

������������������ ������
���
����������� ����.�

28 ����1�-5 �!�0������ 2548 	�'���������

���������+��� “������%+��� ��������"
�"�
(� 1(�����
���

��-+!�+�” 7 )�1��	����������3:���� ������
���
�����������

����.�

1 �!�0������ 2548 	�'���������/������	�
 ��.

“������%+��� ��������"
�"�
(� 1(�����
�����-+!�+�”

7 �&)��!���1�� ���.��. �����������������+����

������"
� ������
���
�����������

9-11 ����1� 2548 	�'�����������������+����

��(")� “��19�9�
�����������(")��������” 1��;���" 2

7 �&)�$�+!��!���� )����!�  )�1���������� ������
���


�����������

�)�	����; ���
/�-�
�/����� *������'��������	�
��

����� #'&'%�������	�'�����������;�0�
*�������
���


����������� ��0�
�)� '����;

1) LM���#�="�������������9*�����E�*


15-19 �N�	���
� 2547 	�'����������1�(")�	�����

��������*����/����;%)&)
1�;��' 7 ���
���
���������

��:	��!��

4-10 �����1� 2547 	�'���������������%���

��� ��(")� �1�(")�	������%�����%��.&�� 7 ���
$2��������

��	�
����()�$�-��(+�'�)�
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12-16 ����1� 2548 	�'������������������X��

0�1���� ��(")� /������	�
�1�(")�	�������������

7 9�����
�	��$����� 	.�1�����1�

28 ����1� - 5 �!�0������ 2548 	�'���������

�1�(")�	�������������������!����/����(+�������+���&��

7 )�1��	����������3:���� ������
���
����������� ����.�

2) /?	�:�
���������	��������	'�*��

19-20 �N�	���
� 2547 	�'���������)&)
�����!
98-005, 98-009, 98-108, 98-024, 98-038, 98-090 7 ���1�

+��#��)&)
�.� 7

4 -10 �����1� 2547 �-�
���	�
�������)&)
��
�;%���	�'��������� “)!�
��)&)
���1�(")�	�������������”
7 �����:&� 0�1��+������������� ������
���
�����������

�%������

28 ����1�-5 �!�0������ 2548 	�'���������
“)!�
��)&)
” 7 )�1��	����������3:���� ��. ����.�

3) ���	!�
�����������E��LOP���	��

5-11 �����1� 2547 	�'�����������&�����'���5���

����+���$��+�
��� 1����������
.)���"���+����+�
�FG�
���)�!���������
��������� �����	�'��������)����"
�
�+������������� �����;����	�'��'����)
�����"���+����*����

*�����$_'��()���)� ��)�)��'����  7 ����!.0�� ������

��()���)�

5 ����
� 2548 	�'���������$����������B ��

1������
��
'&������
��� ������
����.)������B ��"#'&���

/�����	���5���� 7 )�1��$2�������� �������	�
����
���
+�
�FG���)�

26 ����
� 2548 	�'���������1������
��
��

/�������"����)����
���+�
�FG� ������
����.)������B

7 ���
�'���� �.�%��� ).��$)�� 	.��)�
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4) /?	�:�
���������	��!N�
����%*������+

4-10 �����1� 2547 	�'���������91�����)!�
�������I��������
���B 7 �-�
���	�
���������2���
�
)!�������� ������
���
����������� �%������

28 ����1�-4 �!�0������ 2548 	�'������������������;
�������
�� 7 )�1��	����������3:����
������
���
�����������

5) /?	�:�
���/��*�:�����#@	@��!���&+�

28 ����1�-5 �!�0������ 2548 	�'�������������5������1��"#�&#/�*�&�$,��/�����'&�
#XXu�1�("�1�����"�-�

7 )�1��	����������3:���� ������
���
�����������

6) /?	�:�
����=E�����*���	

11-13 �N�	���
� 2547 	�'��������� “1���)� 25 $< ��.” 7 )�1���-�
� ������
���
�����������

�%������

4-10 �����1� 2547 	�'��������� “���������%������$< 2547” 7 ������
���
����������� �%������

31 ����1�-6 �!�0������ 2548 	�'��������� “�����'���” 7 ������
���
����������� ����.�

7) LM���N
�*
����
��������=�	��?��=E�����

15- 23 �!��1� 2547 	�'���������*�������
�����������19�9�
� $�	%$< 2547 .)����������
�

����������19�9�
� 7 �-�
���'����1&�)����1 ��()��)�����9'
���
$2����������	�
����()�$�-��(+�'�)� #'&

�����(")��.&�������'���������� 	%��� 8 ��(")�'����;

• �����������1��1!�1!70����("))����$�)'0�


• 91��������1������!�����(+ 50 $<���������	�
.)�������
���
�����������

• ���3'�����!�1�()�

• ��������������/�����)������!)&)
1!70��'� $�)'9�19'
��19�9�
�+��0��

• ��!�#��������� : ��)���
�
�� ���������;
���(;)�
(")��������1�������))�N���k
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• ��!�#����)���
�
��	��������"�

• �1�(")����"��;%����)����


• ������	1!70�����	!�+�����
�.)����1&�$��0���!�#��

12 �N�	���
� 2547 	�'��	����1���)� 25 $< ���
��.� �%������ ��(")����'%������	����.)����


$2����������	�
����()�$�-��(+�'�)� *��)� 23 $< 7 )�1���-�
�������
���
����������� �%������

4-10 �����1� 2547 	�'������������������%������ �����7��&����
$2����������	�
����()�$�-�

�(+�'�)� 	%��� 11 ��(")� '����;

• ��������������/�����)������!)&)
1!70��'�$�)'9�19'
��19�9�
�+��0��

• ��)���
�
���(+��!�#��*+&�%	�'����-�(+

• ��)���
�
��������"�

• ������1�����;%'("���(")�!.0��

• ����91���9�����X��(")������1�����������	��9�����)!��������

• �$_'9����"���+����/����������&)�	!�������)���3���)� “���&-	��	!������
������)"

• ��)�'(;)
�: ��&$F:��'&�
�+(;)�)3�����

• )
���&-#�� *1��&-�&�� “�#�'������%�����(")����)� ���
��&-���#'&”

• ���*�&$�!
���*�

• ����1�()����3'�����!

• ����	��
����3'�����!�(+�%)
���#�	�'����%�.&����3'�����!	������$����

4-10 �����1� 2547 	�'������������������%�������������1����1��19�9�
� ���������
�������B

7 �&)�$�+!�)�1���-�
�������
���
����������� �%������ 	%��� 3 ��(")� '����;

• ������
�)'��19�9�
����/��� �����	$�����������/��� GAP

• ���
&�
��&���$�-����;
����)#�&���"�	�����������;
���(;)�
(")��(")*�&#'&/�/�����"��1!70��

• ���	�'���/����/�#�&���������3����"
���(")�'1������
��
��
(')�
!�����3��������(")���"�

$������0��*�������))�

12-16 ����1� 2548 	�'������������������X�� 48 9'
������
���
������������������+��������

����������
���
����������� 6 	�����'0�1���� 7 ������&�9�����
�	��$��������
�1� ).��()� 	.�1�����1�

9'
���
$2����������	�
����()�$�-��(+�'�)� #'&�����(")��.&�����	�'���������	%��� 3 ��(")� '����;

• ��&������!'���(")���������c��	+!�+��+�������)!�������������

• ������/�#�&'&�
�)�����

• ���3'�����!�(+�(;��&�������3'�����! GAP )�����
�
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28 ����1�-5 �!�0������ 2548 	�'�����������+����������������+��� 0�
*�&���.&) “������%+���

��������"
�"�
(� 1(�����
�����-+!�+�” 7 )�1��	����������3:���� ������
���
����������� 9'
���
$2����������	�


����()�$�-��(+�'�)�#'&�����(")��.&��������	�'��������� 	%��� 9 ��(")� '����;

• ������	$�����������)� EUREPGAP, �����)�����
���"�$,�����c������

• 91��������1�� “����!�����(+ 50 $< ���������	�
������
���
�����������”

• 91����� “������
�)'��19�9�
�	��/������	�
'&�����������;
���(;)�
(")��-+!�+�”

• ��)���
�
��	��������"�

• ��)���
�
���(+��!�#��*+&�%	�'����-�(+

• ����91���9�����X��(")������1�����������	��9�����)!��������

• �$_'9����"���+����/����������&)�	!�������)���3���)�

• ���&-	��	!������
������)

• ��)�'(;)
�: ��&$F:��'&�
�+(;)�)3�����

4. ���&'���������	�(

�!1�������
/�-�
�/����� *������'��������	�
������� #'&'%��������%/������	�
 ��()/������&�����1�

))��/
���� 9'
������
�)'��19�9�
�*��-$�������J �+�� ������
�
 ���% �b�)��� ����� ����������

�����+���� ��(")*�&���������/&-��*	#'&�%#$*+&$�9
+�� *����.&)��(")�����J '����;

4.1 ������	��
E����/�����/��0
*

• �����" 6 �����1� 2547 ��(")���19�9�
����*+&�1�(")�$�-�.&��*�$����#�
 7 ������
���


����������� �%������

• �����" 8 �����1� 2547 ��(")����*+&�1�(")�	�������������*����/���)&)
1����	� 7 �$�������
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• �����" 12 ����1� 2548 ��(")�������
�)'��19�9�
����/�����1��1!�1!70�����3'�����!*����
�����
�"�
(��� 	� �) �� ��!���" 1/2548 7 9�����
�	��$��������
�1� ).��()� 	.�1�����1�

• �����" 14 -16 ����1� 2548 ��(")�������
�)'��19�9�
���(")��&���������/&-$��)���� �������	
+!�+� ��!���" 1 7 9�����
�	��$��������
�1� ).��()� 	.�1�����1�

• �����" 16-19 ����1� 2548 �� 24-27 �N�0�1� 2548 ��(")�������
�)'��19�9�
����$�-����)#�&
���"�	�����������;
���(;)�
(")��(")���"�1!70��/�/������������&���&����)#�&���"���(")���$�-����
�����)�����
� ��!���" 1 ����!���" 2 7 ���
$2����������	�
����()�$�-��(+�'�)�

• �����" 2-4 �� 17-20 �N�0�1� 2548 ��(")�������
�)'��19�9�
���(")� ���
�������������3����"
�
�(+��� ��!���" 20 ����!���" 21 7 ���
$2����������	�
����()�$�-��(+�'�)�

• �����" 9-10 �� 16-17 �N�0�1� 2548 ��(")�������
�)'��19�9�
����.
�
/������	�
���/���
�&������!)&)
$�)'9�1��-+!�+� ��!���" 1 ����!���" 2 7 ���
$2����������	�
����()�$�-��(+�'�)�

• �����" 12-13 �N�0�1� 2548 ��(")�������
�)'��19�9�
�������$�-��&���&����)#�&���"�	��
���������;
���(;)�
(")*��+����7�+
� ��!���" 1 7 	�����'��:	��!��

4.2 ���LQ���+

• �����" 25 �!��1� 2547 ��(")����*+&$�9
+��#�&	��+!�+�)
���
�"�
(� 7 �������	�
����������'
	.���'

• �����" 26-30 �!��1� 2547 ��(")�������
�)'��19�9�
����������3����"
��(+��� ��!���" 19
7 ���
$2����������	�
����()�$�-��(+�'�)�

• �����" 18-19 ����1� 2548 ��(")� “���	�'���X��*���.&�������*+&$�9
+��	��X��.&��”
7 �-�
���������+����'&���(+��$F		�
���/������1����)
!�
� 	.���1����)
!�
� ��
�����" 21-22 ����1� 2548 7 )�1���������������%��1�)�)!'� ).��()� 	.I�+������

• �����" 22 ����1� 2548 ��(")�����b�)��� 91�����������1�().��
�����
�)'��19�9�
����
���/���1!70�������	$��������/��� GAP ��!���" 1 (�����-��/&-���	$�����0�
*�&91�����
1����1��19�9�
�������
���
�����������) 7 )�1���-�
�������
���
����������� ���
��.�
�%������

• �����" 7 �� 15 �!�0������ 2548 ��(")����������1�().��
�����
�)'��19�9�
�������/���
1!70�������	$�������� GAP 0�
*�&���/���)����$�)'0�
�$,�������"���'�&)�	���$��
��-/&-���901 (�����-��/&-/��� ��������� ��!���" 1 ����!���" 2 0�
*�&91�����1����1��19�9�
� ��.)
7 )�1���-�
�������
���
����������� ���
��.��%������ ��9�������������� ).��()� 	.��:	��!��

����%'��
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• �����" 19 �!�0������ 2548 ��(")����������1�().��


�����
�)'��19�9�
�������/���1!70�������	

$�������� GAP 0�
*�&���/���)����$�)'0�
�$,�

������"���'�&)�	���$����-/&-���901 (�����-��1����.&�*	

���/�����������	$����� GAP 0�
*�&91�����

1����1��19�9�
� ��.) 7 ������
���
���$��� ���
��.�

�������� 	.��+��!��

• �����" 15-16 ����1� 2548 ��(")����������1�().��
�����
�)'��19�9�
�������/���1!70��

�����	$�������� GAP 0�
*�&���/���)����$�)'0�
�$,�������"���'�&)�	���$����-/&-���901

(�����-����"���;
�������� ��!���" 2 0�
*�&91�����1����1��19�9�
� ��.)  7 ���
$2����������	�
��

��()�$�-��(+�'�)�

• �����" 30 ����1� -2 ����
� 2548 ��(")�����%�!��������������)�����������*+&�1�(")��()����
�

'��*�&�-��&)� 7 �-�
���	�
�������)&)
���;%���

• �����" 7-8 �� 21-22 ����
� 2548 ��(")���������������	�'���#��)&)
9'
*+&��19�9�
����/���

�/�*�����(")���"�/�/������'�&��!����/���

• �����" 25-27 �N�0�1� 2548 ��(")�������1������$����1!70��������	�)���������1&��

*�/�� /�#�& 7 ���
$2����������	�
����()�$�-��(+�'�)�

• �����" 4, 11 �� 18 ���!��
� 2548 ��(")�������������������1!70��/���0�7W�#�&��������

91�������5"��%����5"�/���0�7W� 7 	�����'�!���7�!�� �!9.��
 ���+�
�*��� ����%'��

• �����" 20 ���!��
� 2548 ��(")� “��1��1�������$�-��(+���7#�&$��+�
�����+�
��'”

7 �������	�
����
���+�
�FG���)�

• �����" 9, 23 ���!��
�, 12-15 ���Z�1� �� 2-5 �����1� 2548 ��(")������	�
�����
�)'��19�9�
�

���/�����1��1!�1!70�����3'�����!�(+*���������
�"�
(� �����'���"�������������)�����
�

7 ������������"'�� 	.�!���7�!�� ���
$2����������	�
����()�$�-��(+�'�)� ���-�
�)�!�����

����!�����(+ �%�1)� 	.�1���+���� ����%'��

• �����" 9 ���!��
�, 16 �� 23 �����1�, 9 ���
�
� 2548 ��(")�������
�)'��19�9�
�����'

)�������"
���)������'9�1�(+9'
*+&�������+�����������������������"'�� ��!���" 2 7 ������������"'��

	.�!���7�!��, �(;���"������� �. ������ 	.�!���7�!��, )�1���������������%��#��.�� ).�������

	.�1�$c� ���-�
����
�)'��19�9�
��%��')���� ).�1�+�
��� 	.�1�$c� ����%'��
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• �����" 13 ���!��
� 2548 ��(")������	�
�����
�)'��19�9�
����/�����1��1!�1!70�����3'�����!

�(+*���������
�"�
(������'���"�������������)�����
� 7 ������������"'�� 	.�!���7�!��

• �����" 15-17 ���!��
� 2548 ��(")�������
�)'��19�9�
����$�
!���*+&�4���������;
�.)�����

��(")�����	�
'&����19�9�
� 7 ���
$2����������	�
����()�$�-��(+�'�)�

• �����" 28-30 ���!��
� �� 27 -29 ���Z�1� 2548 ��(")�������
�)'��19�9�
����/������)#�&���"�

�����)�����
���(")������))� ��!���" 1 ����!���" 2 7 ��'��)�9���k �. ��)��)
  ).��)��)
 	.��:	��!��

�� �$��$2������������� ���
$2����������	�
����()�$�-��(+�'�)� ����%'��

• �����" 26-28 ���Z�1� 2548 ��(")�������
�)'��19�9�
����/��������1��1!�1!70����!�#��

*��'��)!��������.��'��3� ��!���" 1 7 ���
$2����������	�
����()�$�-��(+�'�)�

• �����" 27-28 ���Z�1� 2548 ��(")�������
�)'��19�9�
�������$�-����)#�&���"�	�����������;
�

��(;)�
(")*��+����7�+
� ��!���" 2 7 	!'���4(;)���)#�&���"� ).��)��)
 	.��:	��!��

• �����" 2-4 �� 23-25 �����1� 2548 ��(")�������
�)'��19�9�
����$�-���'-������� ���.
�


�����!#�&�)���(")$�9
+��������1&� ��!���" 1 ����!���" 2 7 ���
$2����������	�
����()�$�-��(+�'�)�

• �����" 5 �����1� �� 16-17 ���
�
� 2548 ��(")�������
�)'��19�9�
�������	�)�1!70��

��"���'�&)�����������������������	�)�����1������������� 7 ��'�����+���$�+��%�!�

�.�%������ ).�%������ 	.�1�$c� ��������
���
���$��� ���
��.��������� 	.��+��!��

����%'��

• �����" 23 �����1� 2548 ��(")����*+&$�9
+��#�&.��'��3� 7 �������	�
����������' 	.���'





107



108

��������������������������������	�
 �$,�0����	����$������5"�.)���������	�
������� 45"�
��������	�
�������#'&'%������������������������������������	�
.)�������
���
B ��)
�����)��(")���
�$,��%'�� ��(")*�&���������)�	��
�/�����	�
/�!1����/����� ����5���/����
�����;�0�
*���0�
�)�������
���

���)���)���)�9
��
.)�������
���
B ��"	�������-����$,�������
���
��"��&������	�
 (e-Research) ��
������
���
)���3���)����� (e-University) ���)�	����;��������	�
�������
��#'&'%�����������������������
��(")������������*�)�1���*�&��$������0��
�"�.5;� 9'
*��)�$< 2548 #'&'%������������*�'&������J '����;

1. ���$�%����

�	�
��������������������

1.1 ������	�����	��+�

 1.1.1 ��������
�!"��"#$
����������#/��������/���������� �������%��
��&

 ��������	�
�������#'&'%�������	�'�%���c��
.&)�-��������/������	�
/��+���� .)�)�	��
�/�����	�
/�����+����
.)�������
���
B ��(")������/����������������+����*��-$���
����J 45"�����$��0�.)������������$,� 5 $��0� 1() ������
$�+!���+����/������ �%�� ��1��� ��
�����	�
 ��)("�J ��
�����'������������))��$,� 3 $��0� 1() �'������+���
�'��+������'��0-��0�1 45"�)�	��
�/�����	�
/�����+���� ������
�(�1&� $���$�!�/����/�����/����.)����)�/�����3� 9'
*+&
������:+��1�().��
.)� “�����” *�����.&���� ��()	�)����
*�&/&-����$,�/&-'%�������#'& '����
��)�
'��
���*+&�����"��3� http://info.rdi.ku.ac.th/pref/index.asp 45"�	���"�'%�������*�&*+&���*�$��
$< 2548 ��;

 1.1.2 ��������
�"������'������������%*��*+��*������ �����%��
����,��-����# (%*��*+��*������ ��.)

 ��������	�
�������#'&'%��������5�����(")��������������	�
�!�)!'��!���	�
 ������
���

����������� (�!�)!'��!���	�
 ��.) 45"��$,��!���"��������	�
�������$������������)
���1����	� 9'

���	�'�%c��.&)�-���(")��������������	�
�!�)!'��!���	�
 ��. 45"�$��)�#$'&�
���$�������.&)���)91�����
�����	��7�	�'����!� ���)�!��������	��
 ���1��1!�	�'�����'!1�!0�7W� ���#$�5������'���$�����/����'%�������
��(")*�&���������	�'����!�)!'��!���	�
 ��. ��$������0��
�"�.5;� ��;�*�'&������'�
����*����$2��������
1����-��&)�.)�.&)�-� �'0�����.)��	&���&���" ��*�$��
$< 2548 ��;	���"�'%�������*�&�����	�
���).)91�����

��	�
$< 2550 9'
/��������;
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 1.1.3 ��������
����������*������8"���
�*�/�8"������

 ��������	�
�������#'&	�'�%c��.&)�-������	�


�I�����!�/�I����.�9'
������
���
B #'&�)�*�&��������	�
��

�����'%�������	�'���!�/��.������	�
.)�)�	��
� �����	�
 ��

�����+���� ��!�*�����"���	!��;����$< �.�. 2543 �$,��&��� 9'
����

������!�/��.� ��"������
���
B �%��'����))��$,� 4 ���!�/��.�

1() Natural Science, Technology Science, Food Science ��

Social Science ��(")�%#$��-���������!�*�&�!���	�
 ����������

91�������	�


1.2 ������	�/�����%� ������	��/�!"����
���

 1.2.1 ��������
%����������������%��
����,��-����#

  ��������	�
�������#'&�������$���$�!�c��.&)�-���������	�
.)�������
���
B)
�����)��(")�

0�
*�&c��.&)�-� 2 c�� 1() c��.&)�-������	�
 ��c��.&)�-�91�������	�
 45"�#'&'%��������%��	/���"�����.&)�-�

�����	�
 91�������	�
 $< 2548 ��*�c��.&)�-� ��(")$���$�!�.&)�-�*�&������
 ��&)���;�$���$�!�4)X���������

*�&����
�0�� 9'
*�&�������(�1&�.&)�-������	�
��"��3���������	�
������� http://www.rdi.ku.ac.th �)�	����;
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���
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�!�)!'��!���	�
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 ������
���
����������� �/
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 1.2.3 ��������
%����������8"�������/

�8"������  ��������	�
�������#'&�%����5�����

�����c��.&)�-���������	�
�I����(")�/�I����.�

�����������
�����;�0�
*���0�
�)�������
���
B

9'
#'&�%���$���$�!�/�%�!������c��.&)�-�)
�����)��(")�

����'��;�c��.&)�-��$_'������*�&����
���/�!11�

��;�0�
*���0�
�)�������
���
B '����;

 ��*������" 9-10 ����1� 2548 ��������	�
�������#'&�%�����������.)���������	�
�������

�.&�������'�*������������19�9�
�����������(")������������+��� 7 �&)�9������ ��&��&)�$�+!��!����

)����!� )�1���������� 50 $< ������
���
����������� ��(")�/
��������������*+&���c��.&)�-������	�
 ��

�����3�.)���������	�
������� *�&���/&-�.&�����������*����'�������

 1.2.2 ��������
$
�������%*��*+��*�����������%��
����,��-����# (e-Document Image)

 ��������	�
�������#'&�����c��.&)�-�/������	�
�!�)!'��!���	�
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(e-Document Image) )
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1.2.3.1 ��''�����
�!���%�� (Bio-Mirror)

��������	�
�������#'&$����1��������()

����1�().��
1��������()'&�������	�
������������

���$�
!����1�().��
1)������)��.�;��-�������$��������J *�

0�1�(;��)�+�
�$4�X_� ��()��"���
���� “Asia Pacific Advanced

Network (APAN) ����;����$< 2543 ��#'&'%���������)
���

��)��(")�*����*+&$�9
+��	���1�().��
B ��; 9'
#'& Mirror #4'�

.)����.&)�-�+�����
� (Bio-Mirror) �$,�c��.&)�-��%'�����.)�

�����������9�� WAICENT (World Agriculture Information Center) ��'%�������9'
*+&������

����5����������c��.&)�-�'��.)� FAOSTAT *�&��'�/�.&)�-��+���$��
����
���"�$,�$�9
+��������������'�/�

*��+�������.����'�� �����;�#'&	�'�����������.&)�-���"�%1�:�����������.)�$����#�
 9'
�(�1&�.&)�-���3�

��������	�
������� ��" URL : http://www.rdi.ku.ac.th/FAOSTAT

1.2.4 ���"�;��/���'��*��<'�=�'�������>
�"�;�� (http://www.rdi.ku.ac.th)

��������	�
�������#'&'%��������������$���$�!���3�.)���������	�
�������)
���

��)��(")� (http://www.rdi.ku.ac.th) *�&��1���������
 �$,�$F		!��� ������.&��5�.&)�-��$,�#$)
�����'��3�

��(")�/
����$�+��������� �������(�1&� /�������'&�������	�
.)�������
���
B ��'&������J .)���������	�


������� ))���-�����7+� ���)�	����;#'&	�'�%��3���	��!$/������	�
��"��'�*���������������+����

'��)3��)��9$�������+��0�����4���X��)�� ��"���
���� Bio-Mirror #'&	�'��3�.&)�-���"�#$ ��c��.&)�-��I���
�

#�&������'���-#'&	�'��;� Mirror #4'���(")*�&�������%����/&-*+&*�$����#�
��" http://bio-mirror.ku.ac.th

1.2.3.2 ��������
�=���%������,���
�

FAOSTAT

��������	�
�������#'&�%����5����������

0�1��+���������1)������)�� 17�������������� ���%���

�)��!' ������
���
����������� *������&���-�1�����"�*�&���c��

.&)�-����������������� (FAO Statistical Database : FAOSTAT)

)
�����)��(")� 45"������	�'��3�.&)�-�	������ 210 $���� *� 3,000

���!�.&)�-� ��(")�������������.&)�-����)���������������

(FAO Statistical Database : FAOSTAT) .)��-�
���������
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������
���
����������� “������%+��� ��������"
�"�
(� 1(�����
�����-+!�+�” *����������������+��� ������

�����" 28 ����1� - 8 �!�0������ 2548 7 )�1��	����������3:���� 	%��� 99 91����� �/
����#�&*���3�)��'&�


2. ���$�%��/���
������

��������$,-����
��������#�������

2.1 ������	�/�����%���S����	����	��*@	+�*
�������	�
���������	�

 (http://eoffice.rdi.ku.ac.th)

��������	�
�������#'&'%��������������$���$�!������3��%������)��9�������(")������������0�


*���������	�
�������)
�����)��(")�9'
#'&	�'�%��3���	$����1!70��.)�������B $���$�!���&���3�.)����B

���$���$�!�/���"��������X)�������J ���$�+������������/
������	��������J .)�������B �$,��&�

2.2 ������	�/�����%����	���=���!�	 (http://eoffice.rdi.ku.ac.th/circular)

��������	�
�������#'&'%��������������$���$�!���������()���
�)
�����)��(")� 9'
������!$���1�

����*�����'$����7��'�� ����(")�����"��'��3� ��*+&��19�9�
�*�&1&!�1�� ��(")*+&*�������������.)�������

��	�
�������*�&��$������0��
�"�.5;�
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�)�	����; ��������	�
�������
��#'&�����()����%���������1)������)��*����	�'�%������������7

)��9�����.)�������
���
B )
�����)��(")� 0�
*�& URL : http://life.ku.ac.th

2.3 ������LQ���+���	����	��/

��������	�
�������#'&	�'91������b�)����+��$2����������(")���"��-�����'&����������*�&����!1����

.)���������	�
������� ��(")� “���*+&1)������)����)����)����3�” *������" 20-21 �����1� 2547 7 �&)�$2��������

1)������)�� 104 �-�
����
���� 1 ������
���
����������� 9'
��/&-�.&�����)�����;���;�	%��� 30 1�
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�+�: *�����

��.� 45"���1�����&)�'&��������" �1�(")��() )!$��7� ���!1���� ��(")'%���������	�
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�+�:

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

������� )�1���0�1��c���)�+�

�����	�
��"�%1�:.)����
/�-�
�/����� *������'��������	�
������� 45"�17�������B #'&�������	��7�

	�'�����)!'��!���	�
 ��. *�&��������
���*�$<��$���7 �.�. 2548 ��� 60 91����� $��)�'&�


1. LM���
����������+
	��

1) 91�������'���$�����/���.
�
/�91�������	�


2. LM������	��/��	�
���

1) ����5���.&)�-���(")	�'��;�c��.&)�-���������	�
.)�������
���
����������� (�
��" 3) :

�����	�
������������������.)�������
���
�����������

3. LM������%�*:������������	�
���

1) 91��������
�)'/������	�
 ������
���
�����������9'
�(")9���������)("�J

4. LM���#�="��+=��
���/��*�:���� ����	

1) �����������$2�����������	���1����)X���)�4�����1!70������c�� ISO 17025

��(")������))�

2) ����5���1����$,������)����%��'#�&)����*��0����"������%	�'4���X���9������#����&)����

9'
��1�����
�&)���"�*�$����#�


3) �����3�����������!�	��-�������'�*��0��$�)'�+(;)

4) ����5������
0��.)��(+��!�#���(;��&����(")$�9
+�����������
�����������

5) ����5������
0��*����/����(+��!�#��$u)���� �%	�' ����-�(+'&�
��1��1���������;
���(;)�
(") :

����-��#�
��$����

5. LM���N
�*
����
��������=�	��?��=E�����

1) ���1������!�����(+ 50 $< ���������	�
.)�������
���
�����������

2) ���
�)
���
��������1&�����!�1��������9'
	!������
�'��
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�
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9) ���1&�����1�����
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C	����($��$��C��$�'

	�����'%���������	�
.)�����
���*������'��������	�
���������"/����� �����	�
#'&��"���1����&- ��
$������7� 9'
��/������������/
���� ��;���������+����*��'��+���������+��� ���%���)/������	�
*�
��
������$�+!���+�����'��+���������+��� '����;

1. C	���(-�($��$��C��$�' ����
+���#��������'��B

1.1 �
�������������	
1) 1����������
.)�	!������
�*��%#�&$���
2) ������1����
����"1��1!������&��9���j�'���.)����1��9)9����j�#'�#���� ��)����&-�)���
�����!#�

3) ������	�)�1�������!���k�������!����.)������1�().��'&�
��1��1 RAPD
4) ���/��������*+&$�9
+��.)�������'	���(+������3'�����!�(+��$�!
+��0��
5) $������0��.)��������1�'��()���(")$���$�!�/�/�����
�����!��"����()�
6) $F		�
��"������*���������������+����(")���1&�
7) 1�������-�7���"������*�������������;%')�#�&  ���
��)�� 4

1.2 Journal of Microscopy Society of Thailand 19 (1) : 211 - 212
1) SEM Study of Ascospore Ornamentation in Soil Fungi

1.3 �
���/��*�:�����9*�
1) ����5���1����1��
'�;%��������'91�������94���)���))�')�.)����������!�$u�

2. C	���(-���C��$�' ����
+���#�������������+����+�����'��B

2.1 �����	������E%+�
E�������+���
��������9*�/��*�: #��'��!" 48
1) ���1������!�����(+ 50 $< ���������	�
.)� ��.
2) ���1�'��()���������'�)�������'*����1��1!��+(;)�� Colletotrichum gloeosporiodes �����!

9�1�)�����9�����������3����"
�.)������
3) )������.)�$�!
)�����
���$�!
�1����"����)/�/���.&��9�'�F�)�)�
4) ����5������'!$�-���"�������%�������$�-���.()����+)��"9'
#��*+&'��
5) c��.&)�-��%�����������	I�
9�1�(+*��(+����c��	�.���!�����;%�����)�
6) ������1����1������"
�	�����$��${|)�	!������
� Coliform �� Escherichia coli *��$�����)#�&���"�
7) ������	���1������� Stemofolien �� 16,17 - didehydra - 16(E) - Stemofoline 	��������'

.)��&���)���
�
�� (Stemonce colinare Craib) *��0��������;
���(;)�
(")
8) ���*+&����1�� Bion ���+(;)�� Curvulariasp ��(")���+���%1����&�������)�+(;)�� Alternaria

brassicicola *�/����'�����&!�
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3. ����C��$�'C	�������� #�������������+����+���� ����
����+���

3.1 The Forth International Conference on Biopesticdes

1) Molecular Characterization of the Thai Isolate of Spodoptera exigun Nucleopolyhedrovirus

2) Titration of Spodoptera exigun Nucleopolyhedrovirus in a Newly Established Cell Line

of the Beet Armworm, Spodoptera exigun

3) The Role and Importance of a Chitinase Gene in the Infectivity of Helicoverpa armingera

a Nucleopolyhedrovirus (HaSNPV)

3.2 Posthavest Symposium (PH 2004),Verona

1) Factors Affecting Ripening Cuality of Mango CV. NAMDOKMAI
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• ���(-�����LMN�L:

	�����!���7���7�������0�
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��)+����������
����.)������B #'&'����;

1. '&��+�����!1������1�)�1���.)��!1���������B 	%��� 11 1� *�	%�����;��.&���+����%�����

�����+���������.)������B ���
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3 1�������;� ��.&���+���)����5"�1� #'&�����'�	3������
.��:

2. '&��)�1������"���)��&�� $��)�'&�
 )�1������J 	%��� 14 ����

3. '&��1�!0�7W����1�(")��()�����	�
 #'&��� 1�!0�7W�$��)�)�1�� �1�(")��()���
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 ��1�!0�7W�*�����b�)����/
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4. '&����������7-$901 #'&��� ��� #XXu� �������(")���

5. '&�����'!)!$��7� �����	�
 ��������������+����

6. .&)�-�	��/����'%���������	�
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�����"#'&	�������	�
�����������
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�������LMN�L:�&��(�������$����+��IKO�������	�
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1. ����������'���	��#�������������LMN�L:�&��(�������$����+��IKO������
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• 11 ����1� �.�. 2548 �%��'���X{|�X-��������������	�
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�FG���)� 4 '&�� 1()

1) '&���0����'�&)���0-�����$F�
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2) '&�����$F�
���� )�1�� ����"���)��&��

3) '&��	�'���1�!0�7W��'��� ��.&)�-���+����

4) '&�����	�'��;������0�7W�
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��(")���"����
0���+���-�7������(")����.��.��B

• .)1�)�����%����!1������"���
+���� 1 )������.))�����%������"� ��(")�)����0����	*���*����X{|�X-��

������������	�
B ��� 8 )���� 9'
�����B #'&���	�'���)�����%����'��� *��%������	&���&���"������

�����"�#$ 1 )���� �%����)����)("�J #'&���)�!����0�
*�&91�����	�'��;��-�
���	�
��(")��������+�
�FG�

)��'����

• ������
���
B ������;�17������������0�7W��-�
�������
��&-1�("�
�����5���� '%�������$�+!� �%��'

�(;���"����&��)�!��7������5����

• 28 ����
� �.�. 2548 ��������	�
������� 	�'91�����X{|�X- ���������&���������c�����
���

�!11� �������	�
����
���+�
�FG���)� 7 �������	�
����
���+�
�FG���)�

• ����)���
����������!� 
�"�&)9�9
�&� ��!� ��9�& �1�(")�
���'��+� .��' 3,000 4�4� .���1�(")� 2 �&)

��� 2 �)� ��&)�����1�#X��)������ 	%��� 1 1�� 	��91�����	�'��;��-�
���	�
��(")��������

+�
�FG�)��'���� ��(")*+&*���+���.)��������	�
B

2. ������������/���&��(�������$����+��IKO������

2.1 ��������	��	��
���*% 26 - 31 0�	��#+ �./. 2547

• ���/�'+)����1&������&-0�
*��(;���" ��"� ).�!.�%��: �����7��'$���� ��'���
.�� ����)�

�������&�
�)� �����������
�&-0�
	���-���������J �%����	&���&���"$���7 70 1� �	&���&���"��

$�+�+�))�1&������&-0�
/&-�-:��
 9'
))�1&�������� $��+�
���*�1�)��%��� ����������

����J ��+�
�����(")+��
���()/&-$���0�
��1&�������/&-���
+����
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• ��;��-�
��	�	��
)�������1�(")�'("���(")�	�	��
*�&���/&-$���0�
 ���	&���&���"��"*�&1���+��
���()

9'
#'&������������!�)!$��7��1�(")�1��� )�������)� 	�����
���
���������19�9�
���)�

• *�&.&)�-�1������
��
.)��(;���"$���0�
�5����*��(;���" ��"� ).�!.�%��: �������
�����)�1���

��(")*�&1���+��
���()/&-$���0�
#'&)
���������

2.2 ������	
	���E������=��	�����!" 2 �./. 2548

1) ���������
���*���+����!���>
�	�����@�����

• $��������������
�������J ��"�.&���*�&1���+��
���()/&-$���0�
 ��(")*�&���+��
���()�$,�#$

)
�����$������0�� ��;�*�'&��1���	%�$,���(;)��&�*����1&���/&-$���0�
������/&-���
+����

1����&)����*���(;)��&�'&����")
�-)���
 )���� ��
#'& ���+��
���()'&��)�+��*��
��� ���X{|�X-

)�+��*��

�� ���X{|�X-	��*	.)�/&-$���0�
*��
����J �����&��1�����"�*	*�&���+!�+�

*����)�
�))�	���(;���"���"
�0�
��(")���'.����/��'��#�� ��)'	����X{|�X-����
�������+�����

��"���'�&)� ��(")*�&$�+�+�������
������
��)*����X{|�X-+������1����$,�)
�-

• 	�'��;��-�
����1���+��
���()	������
�������J *����+��
���()/&-$���0�
 7 )�1��$2��������

�������	�
����
���+�
�FG���)� ��(")������	�1��"�.)�*�&���/&-$���0�
*��(;���" ��"� ).�!.�%��: ��

#'&�)�*�&���$�+�+� 	%��� 92 1�)�1���

• )%��
1����'��*�&����	&���&���".)�	�����'*����X{|�X-�(;���"+�
��'$���� ���	�'����
��(;���"

��(")��)��&���&���������*�&���/&-$���0�
*����-�&��������() ��'$���� �.�%��� ��"� ).�!.�%��:

	.��)� *��'()�����1�

• )%��
1����'�� '&��)�1��������"���*�&����)����)����*����*�&1���+��
���()'&�������)��&��

�&���������*�&������-�&����'���
.�� $���7 50 ����1���()� �����-�&��������() (��'$����)

$���7 50 ����1���()� 9'
���%������� 	%��� 500 ��
 �$,����� 2 �'()� ��;���� �'()��!�0������ -

����1� 2548
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• $����������������!�)������1� NATR *����*�&1���+��
���()/&-$���0�
'&�����$��)�)�+��
*���(;)��&� 45"�#'&+��
���()	&�������1��
���(;���"�����7���-�&����'���
.�� �����-�&��������()
1�)��%��� 9'
��� NATR #'&	&�� 	%��� 50 ��
 ����������B #'&	&�� 	%��� 20 ��
 ���
70 ��
 1�')�������� 180 ��� ��&)�)����������� 30 ��� ��(")�$,������������������!�'&��
���$��)�)�+��.)�+���&��/&-$���0�
*��(;���"���-�&����'���
.�� �����-�&��������()
(��'$����) *�&������'%��+��#'&*���(;)��&� 9'
#'&	&���$,��
���� 2 ��$'��� *��'()� ����1�
2548 ��$���7��� 150,000 ���

• $�����������-�����9�����.�
� *����+��
���()/&-$���0�
9'
���*�&�����!�������!����'%��+��
��(;)��&� 	%��� 20 ��
 J � 2,000 ��� 	%��� 40,000 ���

• $�����������-�����1�+�� 	�����'�!���Z������ *����*�&1���+��
���()�����!�������!����'%��+��
���1�+�� /&-$���0�
 *��(;���"���-�&����'���
.�� 	%��� 20 ��
 ���-�&��������() 	%��� 20 ��

�����-�&������)� 	%��� 20 ��
 ��� 60 ��
 9'
*�&���������!������!���(;)��&� ��
� 2,500 ���

• $���������� ���)��44���� $����))�����
 *����*�&1���+��
���()/&-$���0�
*� �.�%���
9'
*�&����+��
���()1�)�1�����"$���0�
�&��������() 7 1�)�1��� 1�)�1���� 2,000 ���
�����!�����5����!�� 	%��� 10 ��
 �$,����� 1 $< ���)�.)�*+& ��(;)/&� �&-�
3� 	%��� 28 �1�(")�
�1�(")�4��/&� 7 �1�(")�

• *�&1���+��
���()+!�+� *�'&�����X{|�X-)�+�� ��1����$,�)
�-*���(;)��&�������� Save the Children
UK. 9'
�����&����()$������
�� �1�(")��()$��� ��+�����;
�$�� �����!���!����
����-�&��
�$,��������'��� ������������&��1����.&��.3�.)�+!�+�*����X{|�X-)
����$,���� ��(")*�&
/&-$���0�
��)�+����.��:�%���*	*����������*+&+����#'&)
���$��� 0�
*�&1��������()���������
���

����������� 9'
�������	�
����
���+�
�FG���)��$,�/&-'%������� #'&�%��'�(;���" ��"�)%�0)�!.�%��:
	%��� 5 ���-�&�� 1() 1) ���-�&��������() 2) ���-�&������)� 3) ���-�&����'���
.�� 4) ���-�&��
������� �� 5) ���-�&��������� 45"�����
��)�
'���*�&1���+��
���()'����;
1. ���*�&1���+��
���()*������&����()���
��.��' 10 ���� ��&)��1�(")�
������ 11.5 ����&�  	%���

30 �% J � 120,000 ��� ��� 3,600,000 ���
2. )!$��7��1�(")��()�%���$��� 	%��� 35 +!' ��� 500,000 ���
3. ���*�&1���+��
���()/&-���;
�$��*���+�� 	%��� 10 ��
 ��� 700,000 ���
4. ���	�'��;��)��!����-�&�� 	%��� 5 ���-�&�� 1() ���-�&��������() ���-�&����'���
.�� ���-�&��

������� ���-�&������)� �����-�&��������� 9'
������!������)��!�*�&���-�&��� 100,000
��� ��� 500,000 ��� #'&'%�������$���������*�&�����)��!�������-�&��������() 1 ���-�&��

���%���'%�������)�� 4 ���-�&��
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5. ����������&��1����.&��.3� �����'���/����'%���������(")*�&���������!������*�&1���+��
���()

+!�+�����!/��%��3	 	%��� 500,000 ��� �����$���7��"#'&������������!�	�� Save the

Children UK. ��;���;� 	%��� 5.8 �&�����

• ������!����X{|�X-+!�+�9'
���������!�����.��.������X!��)�*�&���+!�+� 	%��� 5 1��;� ��(")X{|�X-

�0��	��*	���$,�������*���������+!�+�*�&��1����.&��.3�9'
�����������������c������X!��)�

.)�+!�+� *�&��9)���#'&�.&���������.��.��*��'��	�����'

• ��&��)�+������
#'&*�&���/&-$���0�
�5����*� �.�%��� 9'
*�&�%���*��������	�
����
���+�
�FG�

��)� 	%��� 10 1� �$,����� 180,000 ��� ��;�����'()�����1� �5��'()����!��
� 2548 	������
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���()45"�)�1�������J #'&���	�1*�&�����������B ��(")�$,�1��*+&	��
*����X{|�X-�����B

• $����������������
���
������ *����*�&1���+��
���()���+!�+��&��������() 9'
�����)��&��

�-�
�������'3���3�$�	%���-�&�� 45"�#'&���"�'%���������;�����'()�����
� 	����3	��;�*��'()� ���!��
�

2548

• $����������������91�� $����#�
*����*�&1���+��
���()+��$��� *��&��������()���&������)�

*����+��
���()��()$�����&)��1�(")�
��� 	%��� 20 �%

• *�&.&)�-����+!�+����"
����������'�/��'��#�� 9'
$�����������	&���&���"	���-�
���()�0�
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��� ��(")��&��1�����"�*	*����)�
�������'1�("��5����*��(;���"	�����'��)�

• ������!����	�'1��
)���.)������ ����5���	������������5�������J

• +��
���()X{|�X-�0��	��*	.)�+!�+� 9'
����.&�#$*�&1����&-��*�&���+��
���()���+!�+� 9'
�%/����

�5�����	�
'&������
���+�
�FG� ���X{|�X-$��+�
�����+�
��'�����������'3����
��+�*��(;���"

9'
�%����������c��	�)���
����$,�����*����X{|�X-+!�+�
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2) ������'�����%��������

• ������!�����.&����%����5�����	�
/�����.)��5���� �����X{|�X- *�&���17�����	�
	������
���
����J ��;�0�
*�������$���� ������������$��"
�.&)�-���"#'&	������5��� ��(")�%��*+&$�9
+��
*�����5����0������$��"
��$����;����'&������
�������+�����+!�+� ��(")*�&1���+��
���()���
/&-$���0�
�$,�#$)
�����$������0��

• ������!����'%����91�������	�
/�����1�("��5�����������
���+�
�FG�	��17$��� 91�����X{|�X-
$��+�
�����$��+�
��'	��17�������� ��91�����������-�
��'3����
��+���(")������
��&-

• ���
�
*�&1����&-���17)�	��
� �����	�
 ������
�������5��� ���"
���������!������'�5����
�0��������'�5����*��(;���"+�
�FG� 	.��)� ��/�������"���'.5;��������
�������+�����
�0��1����$,�)
�-.)�+!�+�

• *�&1����&-*����X{|�X-����
�������+�������#'&���/�����	��1�("�
�����5���� *�&�������
�������J
�����;�$�+�+� ��(")*�&�.&�*	�0����'�&)���)���"	'%�������X{|�X- ��(")�'/�������"	���'.5;�
0�
���� #'&��� ���X{|�X-$����� ���X{|�X-$��+�
��� $��+�
��' �����X{|�X-����
���$���

• �5���/�����.)�����
�������+�����+!�+�*��(;���" ��"�)%�0)�!.�%��: ��)%�0)1!��!��
9'
������������0�1��+����	�'���$�����)�	��
� 	%��� 50 1� ��(")*+&�$,�.&)�-�*����X{|�X-

����
�������+�����+!�+�
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• ������!�.&)�-�'&������
���*����	�'�%�/�
!�������� ���� - ������)� ).1!��!�� 	.�����

����1�("�
�����5����

• *�&.&)�-�'&������
���*����	�'�%91�����X{|�X-����
���+�
�FG�*��(;���"	�����'��)�������� *�&���

IUCN, USAIDS, CHARM ��)�1���������)�+���"�.&���+��
���()/&-$���0�
 )
���������

��(")*�&�$,�������*����	�'�%91�����X{|�X-����
���*��(;���"$���0�
�5����

• 	�'��	�����%��	.&)�-�+!�+� ��(")'%����91������������&��1����.&��.3�.)�+!�+�*����'%��+��

�������!���7�1�("�
�����5����

3) ���CEG�C�H�������>
����>�+
���

• ������!����'%�������X{|�X-$����� �����7���-����% *����*�&.&)�-����"
�����0���(;���"���0��

1������
��
.)�$����� 	������5���.)�17$��� *�&����������
�����������+�
�FG� ��

)������1����'%�;% 	%��� 70 1� ���������'%�;%��3�.
 ������$�������"�-�1�("���'����1�"%

��(")X{|�X-$�����*������7���-����%

• '%�������X{|�X-$��+�
��'�����7+�
��'$���� 9'
���$�-������	%��� 500 �&� ��(")�$,����

�%���1�("�

• ������!����X{|�X-$��+�
��'�������������
���
��+0�2�!���Z������ 	�'�%91�����X{|�X-�������

+�
�FG� 1(��F���-��'$���� 9'
���	�'��	�����������+!�+��&��������() *����$�-�$��+�
��'�����7

+�
��'$���� ��(")$u)���������'�4�.)��;%��� ��$u)����1�("��� *�&������-�&��������()��

���$�-����7#�&�����7���-�&��������()/&-$���0�
 ��(")��&��1�������("�*�&���+!�+�*����-�&�� 9'
#'&

$�-����7#�&��;���'$���7 1,000 �&�

• ������!����X{|�X-$��+�
���*�&����-�������)�1�������J *����X{|�X-$��+�
���*��(;���"��'$���� ��

�&������)�*����$�-�$��+�
��� 	%��� 10,000 �&�
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• '%���������	�
��(")X{|�X-����+���$��+�
��'��$��+�
��������5���� 9'
���$�-�$��+�
��' ��

$��+�
��� ��(")�5���+��'������	��:����9�.)������!#�&��"������ ��(")*+&�$,�����%���1�("� ����
!

����&���������")
�-)���
.)���"���+���� '%�������$�-�$��+�
��'	%��� 2,000 �&� ��$��+�
���

	%��� 3,000 �&�

• *�&.&)�-�1������
��
.)�$�����*��(;���"����% *�&���)!�
������+��������� ��(")*+&*��������/�

X{|�X-$�����
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 /&-�%���
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 /&-�%���
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16. ��.��!�����������	�
������� /&-�%�������.��!���

17. �����������
�  �)���� /&-�%�����/&-+��
��.��!���

18. �����������  ���	����� /&-�%�����/&-+��
��.��!���

19. ���+�++���
�  �����!� /&-�%�����/&-+��
��.��!���



�������" ���9����+����
+�:
137/1 4)
 ��.�������� (�
�4)
���
��!. ���1�)�����)�*�:�)
	��:�������� 13 �.�0����	��: ��!����B 10160
9��. 0-2410-8719, 0-24108795-6  9����� 0-24107813
��
)�!7 ��!��!	�9�	�� /&-�����/&-9��7� 2548


