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������ก���������������  ���������ก������������ ��������
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�	
  !���������ก"� �#���$���%"���� ���&�ก���ก
'�()* �������ก"� "��+���
�
'(�#�ก���ก
'�()* ������ 
�	
,���ก��"��ก���-$�  �
��ก�����.��!	(�.�����/��
������+�ก���$��ก0������/-�������1 &���������  2�����/-����&�ก���$�ก���ก0��
��กก��� 57.7 	
��'�� ����. �ก��������6�ก
'�()* ������ 
�	
& 
ก��!������� 2��
����& *�(�.ก����!���ก0��ก���".�$�& 
!������������'�
�������-� �.���7�0�ก�"
����8���-� �	.���+9���!�����������-����   ���".�$�'(�#�ก�� 	+��
�"�ก���.������ก"�   
 ��/�� ������������������ก������������".&!
8��ก���
��ก��"��ก���-$��ก
'�
()* ������ 
�	
 �	.������ก"�  �	��"���������7�0�ก�"�	.�+9���!������
!�������& 
����-���-�  ���� �8��ก��8�!��#	"�'�
,+���-��� �
���.�.��	��$�����
8��ก�� 3 �.�. &�!��(; �.7. 2535 = 2576 ��� 42 (;  (���ก���	
��	�	...) 
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&!
�(�.��9�����-��-� 228,000 	
�����  ���&�
8��ก��".��
ก����
� ��/��� N�� �6����#��-$��
��'EEF� �	�,���-$��	.�	���
�-$�  �+���
��/-����!	(�.���	+���-$��#	 	+���-$�!� �	.	+���-$�������
����-$�8�  8�����/-����!	(�.������������".'�
���(�.8�!�D
(�.��9 4.98 	
��'��  �����/���$�����8��ก��'('�
�	
�&��.�.��ก
2��&!
�(�.��9'(�	
� 10,346 	
����� ก	���
� �+�!.	�ก��
�$�����8��ก��  ��/��"�กก����
���/������&�
8��ก���$�& 
�ก��
�-$����� �.������76#ก�$�	�� �	.����$���*�#��(�.��7�����������
&�
�����8���ก	/�����& *��$�& 
ก���$�����8��ก���ก��,	ก�.��
�������� �/� ก������ก�."���������%�&� 	���/-������ก��
�$�����8��ก��  ��,	& 
���(	#ก��
����&!
&��.��!	(�.�����
8��ก��8�!��#	  '�
6#ก��-�
�'�
�(H���+��9D���&"& 
��ก��
�,�ก������������/-�����$�ก���ก0��&��������� 

"��"������-���  8��ก��8�!��#	  '�
��
�����,	����
��/���
��& 
ก��!�������'�
�������	�ก"���ก���".���������ก0�  
������� ������������ก	��'��'�
������#
�������&��������,�����  
&�����ก���
��  ���������������".,	��2-$�������������!/�����
"."��ก���-$��
��8��ก������& *���/���ก
'�()* ������ 
�	

�	.������ก"�&���������  �
���#(���/��������8��ก��&�
	�ก09.���� ��������������& 
�����ก��"��ก���-$�&����������#
�(H��.����ก��-� 

,��� &!-��ก��+.ก���
�ก���/��,�'��!��)��0��1	
� 
����,	&�������8��ก��8�!��#	  ��ก"�ก ������

����������������ก�����
� �/� ก��!	(�.��� ก�.����ก0���	.
� ก�9D ".'��&��&"&�ก����������ก
'�()* �& 
ก��!���
��,#
'�
���
,	ก�.���	
���-�  ���ก$�	�".��ก�-$�& 
��M��9.!�& 
'�
� %����  
�����ก��"��ก���-$�&������������,�������-�  '�
�$�����6#ก�
�
�	.� ��.���	
�  '����&"�����
���  �/��$�����ก0D��"��9D&�1 
"�'�
,+�������,	�ก���2'�*ก��	�#3���
�ก���/��2�*�4�5�&64
2��7�*2�"&-� * ,�'8 
����ก����*�3��� �� ���������
���,��!�� �/� ก��!	(�.��� ก�.����ก0���	.� ก�9D 
���,��!���$�����ก�� �$�ก��7�ก0������ ��.��(Feasibility:FS) 
� 	 . ,	ก � . �����  � � � 	
 � � ( Environmental Impact 
Assessment:EIA) �	.ก��(�.����������	
��&��.����+�M7����D
(Strategic Environmental Assessment:SEA &�!���. �����/��
ก������ 2552 = ��/��ก������ 2554   

  

&!
�(�.��9 �����-��-� 190,000,000 ���  �	.��ก ���8��ก�� 
�/� 2'�*ก���		�'��������/��)���/���� #ก98�/��  19 ��/����  
���,��!��8�� ก��������ก��-$� ก�.���������ก�M���!����	.
���  � ��	
 ��  �$ � ก � �7� ก0����� � ��.���� 8�� ก� �
(Feasibility:FS) 7�ก0�ก���$������ก��������. D,	ก�.��
������	
��(Environmental Impact Assessment:EIA) �	.7�ก0�
, 	 ก � . � � ���  � � � 	
 � � & � � . �� � �+ � M 7 � � � �D ( Strategic 
Environmental Assessment:SEA) &�!����/��ก+������MD 2554 = 
��/��ก������ 2555  &!
�(�.��9 �����-��-� 865,541,400 ���  
8��8��ก����-��'�
���"
� & 
���0����ก!����������!$���*
�$�����ก��7�ก0� 
 ��/���$�ก����"��9�6����	.������������ก��7�ก0�
����- 2 8��ก����ก	����
��
�  �$�& 
� %����   �(F� �����
8��ก�� �/� �����ก��"��ก���-$� 8���$��-$���
�������& 
ก�����
�����  ��/����������/-����!	(�.���&��/-�����$�ก���ก0���-$�N�  
��/��������/-����!	(�.���"�ก���� 5.93 	
��'�� & 
�(H� 33 	
��'��  
���&�
7� ' �&'#�ก���
�ก��3��/��8"��1���#&&��8#&)3"ก
	
�/��)���/����54�����)�41�&�/��2�*��!�� 41�&�/��&64 7441�&�/��
�
*5�  2�����(H�������ก����'(&���7�������� �������������
�����
�ก��(����9�-$���/��ก���ก0��  �������-���ก  "�������
"$��(H����".�
��$��-$������� ��/���-$������ก%".�����6������
��
ก���ก0���������-���ก ��,	���ก������8����
���7�0�ก�" �	.ก��
������+9���!����& 
����-����'(�
�� 8�������6��6�����
�!/���8�����- 2 8��ก���
��ก��"��ก���-$����".�ก����-�&����
����� '�
����- 
  ���&�
8��ก���.�����/������-$�&��/-������กG� 19 �/-���� ��
���	.�������ก���$�����8��ก�� ����$���*���'�
�ก�  1.���/�����
�-$�&��/-�����(H�ก�������8��ก��� 	��-$������	%ก���ก�."��'(����
�/-������������  �!�� ����ก%��-$����1 ����$�����ก��ก����
�8��ก��
!	(�.���  2.���/������-$������� �(H�ก��,���-$�"�ก����-$�8� ��
����&��/-�������.(	#ก&ก	
���� �!��  ���/������-$� 
�� 	�-	$�(��-
!�  2���(H�8��ก���ก����-���8��ก��8�!��#	 ��-���(; �.7.2535 ���
���������&��������ก���#��-$��
��'EEF��
���ก����
��+����'EEF����
�#��-� �$�& 
�ก������'���+
���� "�'�
��ก��7�ก0������'(�#����
��ก��,���-$��
����8�
�6��  ���/������-$�(�ก!�-	$��.����-!� 
�(H�8��ก�������7��ก���ก�.����-$�8�����#��-�&��.��������#��� 
200 ����"�ก�.����-$��.�	(��ก	�(�.��ก.) "�ก8��ก����
�  
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��/���'EEF��	��-$�(�ก!� �. ��������D �.(�ก!� ".�	�  ��/�����".
,���-$�'(�� �� ��ก+����(; �	.����ก%��-$��+�	����D ���,��!��
7�ก0�8��ก���	���������	.��+��ก0D�	���(��.) ก�.���
�	��� ���/������-$�8�-�	�-!�-�#	  �(H�8��ก��,���-$������9(�ก
����-$��	����&�
2'�*ก��	�#3���
�ก���/��2�*�4�5�&642��7�*
2�"&-� * ,�'8 
����ก����*�3���  8���.�+'�
�����������".
���-$���/��ก���ก0��&!
'�
�	����-(;  ��ก��-�������6�ก
'�()* ��-$�
����&��/-����	+���-$�!� �	.	+���-$��#	'�
��ก�
��  3.���/������-$�"�ก
(�.��7��/����
��  8�� &!
�#(���ก��,���-$���"�ก� 	��-$���
(�.��7��/����
�� �/� ��M��9���(�.!�M�('��(�.!�!�	��  ��
����- �/����/������-$��2��'E-�ก	��� 8��,���-$�"�ก(�.��7	����
�
�����/-���� �.M��+��� ".������ �	
����-$������/-���� ".������ 
�	.".�ก	���  �9.��-ก��������ก��-$�ก$�	�7�ก0�&���-���� desk 
study  ���/������-$��2��� ��-�$���"�"��* �(H�ก��,���-$�"�ก
(�.��7	����
������/-���� �.������ ".�+�	��!M���  �	
������6
���-$�'(���/-����  ".�8�M� ".�$���"�"��* �	.".�+�	��!M���  
�9.��-ก��������ก��-$�ก$�	�7�ก0�&���-���� desk study   
���/������-$���- 
�� 	� �$�����ก��7�ก0�8��ก��������ก��-$� 
��/�����".7�ก0�6������(H�'('�
&�ก��,���-$�"�ก��/����-$��� 
(�.��7	��  ��
����� 
�� 	�  �	
������6�$�ก�����-$�'(��
 �� ��ก+����(; �	.����ก%��-$�	$�(��   

���	.������������ก��"��ก���-$�&����������
��
�  
�$�& 
� %�����!/���8�������&��9.��-   ����������������ก�����
� 
�/� ก��!	(�.��� �	.ก��������ก��-$�  ก$�	�".�������,	�ก������
� �8��ก���
��ก��"��ก���-$�&���������,���  2'�*ก���		
�'��������/��)���/���� #ก98�/�� 19 ��/����  8���� 2'�*ก��	�#3��
�
�ก���/��2�*�4�5�&642��7�*2�"&-� * ,�'8 
����ก����*
�3����(H����/�� &"ก	� 	�ก��8��ก��"��ก���-$�&���������
��-�.��  2��&��9.��- ��- 2 8��ก�� ก$�	���#�&�!���.�.��ก��
ก�������
��#(��8��ก��"�ก������������ ���������
���,��!��  '(�#������ก��(o�����& 
�(H�"����-���8��'�
�����
�$�����ก��&���������-����&�ก��7�ก0������ก	����	
��
��
�2����
�.�.��	�������$�����ก��7�ก0� �	.�	
����%"&�!����	����'	��	���ก�� 

�"�' �'#�������#���+�8��!-��ก��+.ก���
�ก���/��)�
,�'��!�� 
 

 �ก�$�ก����"��9�6����	.����� �	.ก���$�����ก��
���&�
ก�.���ก��7�ก0�  ����- 2 8��ก��  ".� %�'�
����(H�ก��  
�.�+'�
��� ����	/�ก���� ��.�� �	.�ก��(�.8�!�D�#�+�  8������
���	/�ก& 
ก��(�.!�!�,#
������'�
��������'�
��"��9��������  
������8��ก������
�ก��8��ก������' �  ���ก	��'����
(�.��%��$�6����/-��
�����$���*��� ���� �8��ก����- 2 8��ก�� 
������"$��(H���ก�
������&����!�������  ����$�'(�#�(�.��%�
�$�6�����ก��������������(�.!�!�&��/-���� �	.���(�.!�����
����������ก�����
����&��
������+��	
����(�.!�!����".'��������
����&�ก��ก$� ��!.��ก���&�ก������������,	�������!����
�����(H���#��������	� 

�������� �����	
�� 	�2-$�2�ก&��
��ก��"��ก���-$�&�
�����������,�������-�   ������������'�����������#
6�����
,���	�����������  ������&�ก���ก
'�()* ��
���-$�&����
������
��8��ก������& *�  �����!�� 8��ก��8�!��#	  '��
�����6�(H�����ก���ก0��ก���������  �
������.�����#��
(�.��7 �.������7����M�������������������� 	�ก 	��
2��2
��  ��ก��-���	/�ก&��#(���ก��"��ก���.��!	(�.���
�����	%ก�	.�#��()**��
�6����
��ก��"��ก���-$�ก	��6#ก	.�	�
���
���+9��������$���*  �$�& 
���,�����!�������"�������,	
"�ก,	ก�.��"�ก8��ก������������ ���� %��(H��#(M���!���"� 
�!�� ก�9���/��� ���� �	.��7�'7	��� ()* �,	ก�.�����
���.��
����7 ,	ก�.����������	
�� �	.,	ก�.��������  �ก����-�
�������� 	��"�'�������6��������ก
'�'�
  ��ก��-�+9����������
��!+�!��
�6��������ก%'�
�#*�	��'(�
�� 

6���
������� �8��ก��"��ก���-$���- 2 8��ก��  ".��#�&�
��-������ก�.���ก��7�ก0���8��ก��&��������1  ��-�  ���������
��
"��������+(�+��
����ก��7�ก0�&��������1 ��-�  ���/��'�

6#ก������$�����$���%"�#('�
�	
����  ���� �8��ก��ก��"��ก���-$���- 
2 8��ก��  �(H�������(�.!�!�!��������
�ก��  �����6�ก
'�
()* ������ 
�	
 �-$����� �	.�����6�����/-����!	(�.���
��ก���ก0��'�
�������ก��-�  �����6��
����'�
& 
ก���ก0��ก�
!������� �.���7�0�ก�"".����8���-� �	.����$���*�+9���!����
!�������ก%".����-�����
��  �6��ก��9Dก��"��ก���-$�&���������
)��+��/  �<*�����	�
�*,� '1ก'�&742���.����"����,�'
��5�5���!����6�=&��"��.. @ 
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ชวยกันเบิง่แชวยกันเบิง่แชวยกันเบิง่แชวยกันเบิง่แยยยยงงงง        

          ��กG�ก��9D()* ��-$�����&�(�.��7'���9.��- ก$�	�

��,	ก�.���+������(�.!�!�����ก�
���� (��กpก��9D

����	�-$�����& *� "�ก� �/��#�ก	� "�กก	�' 	�#���/� 	� 

��	�-$��	.ก��������ก���.�.��	��������'�����(��กo��

ก���&����� �������(H�����"��������M����'�
"�ก� �+ก��9D�-$�

����& *�&����-��- �ก����-�"�ก�������	
���(	�����(	'("�ก

�����(H�������ก ก�������������/� � 	��+��� ก���

8���M+�ก�"�������-� ����	
�ก������M������8�������������

�������ก�
���� �$�	�����+	���1 ��M���!������������	.

"��ก�������'�
&����� "�ก���ก����.��ก���.����-$�".,����#

�	��	%ก1 '�������6���������.���ก��������กก���#�	����!��

()""+��� ��ก��-ก��6��#�	���-��������(F���
����.����-$�!�-���
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���� 4 ก.�. : 7#��D�
��#	���M���+0�!��	.�������� (7��.) 
����� ����ก��7#��D�����ก����/�����	��/� �6����
��.(ก�ก	
� � ������	����!��o�+��M��� "��������!�ก��
��� �ก0D� 8����ก� �"� �ก � ��-$ � �	.6����� �� ��"�ก
(�.��ก��9Dก��"��ก���-$�&�!+�!������ 8����������!���
��
"�ก�/-���� 	+���-$�8������ !�  
�� 	�  �� �� 	$��.���� 
�ก�	.�
� �	.ก	+����+��ก0D������	
���+��M��� K	K "$����ก��� 
300 �� ��
����� 9  
�(�.!+��9.�����ก��"��ก�� 
� ������	����!��p�+��M��� 

 
���� 7 ก.�. : 7#��D�
��#	���M���+0�!��	.���������������� 
�	.7#��D�����ก����/�����	��/��6������.(ก�ก	
� ".
�+��M��� ����ก����Dก����/����� 
 

'�
�ก� Mekong School Alummi ���/������	�����/������7
����-$�8� (Mee Net) , ���/������	������	/�ก��/������� ,
���/�������'��'�� ���8�'EEF������	���D  �	.���/�����
��� ���ก �M � ���	.���  ���	
 ���� � ��  "� � � ��� � � ��� 
@�6��ก��9D()* ��	��������	���D�	.����ก�#�ก�������
�	������	/�ก&�����'��B 8��'�
���������&""�ก
��ก7�ก0� ก	+��!���
�� �	.,#
��&"����'( "$����ก��� 100 �� 
�� ���� �E)  �	.�	ก �(	�� ���
 ��# 	  9   
 � (�.!+ ��9.
�����7����D � ������	����!��p�+��M��� 

 
���� 10-11 ก.�. : ����������!�&��/-����8��ก��� �/����
8(��!��
�����Nvก�����!�(o�����ก��ก��&!
 ���8�8	��
�������7�	.ก���/�������/��ก����������ก������+!+�!� ���
7#��D7� ก0��8�����/� �  �9.�� ��77����D  "+L�	ก�9D
� ������	�� ก�+���K  

 
���� 20 ก.�. : ก	+��!���
��"�ก�/-������(�.�������� �/����
6��� ��	�ก'��D �.�
���  �.�� �.�"
��� �.�"
 �� ".	$�(� 
!���
��"�ก�/-����8��ก��� �/����� 	%ก �.���6�� �.�6�� ".
	$�(� �	.�/-����8��ก���$���"���� 	%ก�	.���$� �.��!�� ".
���� 2���(H����������ก��� 	����� 	%ก �.�6�� ".	$�(� "$����
ก��� 1,500 �� ����ก��!+��+� �
�7�	�ก	�"� ���	$�(� ��/��
����ก�
������	& 
�ก�	�กก�.���ก��(�.�������8��ก��
� �/����&�"� ���	$�(�����$�����ก����#�  

 
���� 27 ก.�. : ����������+!+�!���A�ก6��� ��E ��%� 100.75 
��กก.�A��D� ��
�����(�.!+�ก�����/���������+!+�!��������� 
�	.�$���ก���9.ก���ก���+����� �!��� (�!.)  ��/��
�	ก�(	�����6��ก��9Dก���$������������/�����K �	.
���,���ก�� �+���������������/��. �������+!+�!�ก�� 
�!. ���8����8w0. ".����ก��  
 
���� 28-29 ก.�. : 7#��D�/��!+�!���/����������(H�M��� (7�M.) 
����(�.!+�ก����9�M�ก�� ก���$���ก��������������� �	.
���/�����,#
�$����
���/���������� �����7��'��
������� �.
ก������!�� ".� �������...@ 

 
     

 

7�M.��������������ก�� ���()**�  8�����!� 2��'�
���C����
���&����(�.!+�& *��9.ก���ก�� & 
�$���$�� ���	���+ก��ก	+��
��+��ก0D������	
���+��M��� ��& �� "�กก�����!!�ก	+��K ��/�������� 
24-25 ก.�. �������'(��-".'�����$�� ��(�.M��  8���	��K ".���
�$� �
����������(�.�������� 
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����
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�+�ก���'�
���'�
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�$�ก���ก0�������������' 	�ก�� 
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���� �������� �	.,#
���8��
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����!����	�� ������+� ��6�!�����������������
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�	+ก��-��ก%�
,	,	������!
��/�����+ก&���6���	
��ก���	%��#�&"'(
�������	�� �
��.�+��	.�(�,���������'����������� 
��/��ก��'EEF�Nq��,	��� �(�.��7'��(กE,.) '�
��
�
��ก����
�����	.����������'EEF����#& ��(	
�ก0��������	.*�������
� ���&�
8��ก���.��
8������'EEF� 500 ก�8	8�	�D �-$��� 2- �+��M��� 3   

�
���� ����!/-�����ก����#
ก��������+��M�����/��
���-�����8!���#��.�����กก	� &�(; 50  �+*�	�-�
����ก��!���
����ก 	�� �#��
�����'�
���,	ก�.��"�ก
ก��"��ก��������ก��	���������ก������������
�����  '�
	+ก��-����"��� �	.����
��8��ก��
�� ก	��� &�����9.ก���ก��!���
 ��,#
 '�
 �� �
,	ก�.��"�ก��������'EEF����# �����������/�� 
8���� �+� ���������#����ก��(ก(F��,�����,/��+��
��
����(H���#� �
 ���#� �-$ ��	.���ก�ก������ �ก� �"�ก
�-$���ก�-$����������+�+0����������ก�ก�� �� �... 
!
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