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Abstract  
 This research entitled, “Public Relations Project for the Promotion of Indigenous Fruits 

and Vegetables of Southern Thailand” has its objectives to survey the indigenous fruits and 

vegetables in southern provinces of Thailand for their consumption purposes, marketing potential, 

product development, and apparent insect and disease infestation. The research findings were 

utilized as public relation packages to promote public awareness of the region’s richly inherited 

genetic resources. There were 11 provinces included in the research survey. Indigenous fruit and 

vegetables wholesalers, retailers, consumers, students of younger generations and other interested 

respondents were conveniently sampled for the quantitative analysis, while key informants and 

local intellects were selected for in-depth interviews in the qualitative analysis. A decision tool, 

namely the Analytic Hierarchy Process or AHP, was used for the identification of unique 

indigenous fruits and vegetables of each province. The research identified more than 230 

indigenous fruits and vegetables that had been used for consumption purposes in the region. 

There was a high potential for product processing and development. Indigenous fruits and 

vegetables were less infected by both insects and plant diseases. In terms of knowledge on these 

indigenous fruits and vegetables, the surveyed samples indicated their understanding of the names 

and differences between the indigenous and economic fruits and vegetables. They recognized the 

importance of performing public relations tasks to reach a wider population. These should be led 

by the government sector. Market testing of  simple processed products in a form of extracted 

juice from the indigenous fruits and vegetables showed that the sampled consumers preferred 

juices from traditional varieties than from new and firstly known varieties. The identification of 

uniquely indigenous fruits and vegetable revealed that each province had its own product that 

could be used to generate a promotion program. These research findings were regularly utilized 
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for the design appropriate public relations programs reach the general public. This activity was 

evaluated and revised along the line of the research period. 
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 ���
�������9�0���$���������������9�0.�&�*9.��/�����
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�����&�*��9.����	�����������9�0��� 0.����������$'�$������� �
���&$�#/ 
 1) !��(-*$����������;�������
�	�
������&�*���-��0.��,*�������9�0.�&�*9.
��/�����
+��(�*����	�
)5/�  
 2) !���<5
�����9�0.�&�*9.��/�����
+��(�*����#��	�!#�-.��-.��!��&$ 0.��;���<	��  
���@�/�)�� ���(�*$�������0.������	�� �.��!/
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�#/�����$H�
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&��(-*�,4����� 
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��!#���#���)*�
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$.,�����*������� @5�
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�����%��,��� ������#���(�*$�B�!#�&�*����������	�*�
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3) 9���/��*��0.�&�*9.��/�����
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 (�����-���������)�
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2.1 ����'� 

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

,-�(�����
� (,����� 
����� �, 2548) 5���	������%���������
� �)�&5+&�
����5���#�
������

+���+�� ���6������$����
��7-�+8�	���,9�7-�),+���+��,���: $��'(�$()�& ��
�7-�

�������(�����
� �������#%�	��	��
�����$��'(�$()�&�+(���#%��
�5+8������,�� ���,9�

��+��+(��*�	��+�� #���� �%	+�� ���
��$��'(�$()�&�,9��	��,�����+(��*�	��+��5����

��%� '�������������,(#��',(	), �	��,�����*�	��+���#������',(	5+&����(&�	���

�;������ �	�<��=�����	�� #��&�	�#���'*�	*�� ��
�������<>������+(���:��������������

����:����	����(  ��5+&�������:�$��'(�$()�&(������
�5��	��,�����(	),�&�	 '���	�	�#

���'�'(�'�	�����&�5+&�#�������:�$��5+&���*>%�������,9�,�����������*:��*�	�������	 

'(��	��
(������#���#��#
�����
��&
��� �#� �%	�	�#���'��
������>���������������

���	'
�(&�� (���8�:�  ��������8, 2548) �����	������$(�����
���%����&�	5�&
��?����'(��(�		�� 
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�(&������
���������:�$��'(�$()�& #��@�5�
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������<���@��� #��#���5�&5�$��'(�$()�&�<��=������	��� ,��������,��� <) �@�5�:@��:�� #�

�#�
��+(��+(�*�	��������� #��#��B��� �	��+�� �#�������+�������������:� '(��	�#��B���

 �	����)�� 5�&��+���,9�������,C�	���'(����������:�)*&�������	D 

,��������) )�&�>�	��	,������������$����%��&��'(�)�&$(��%�����	 #��#�@� ��
),

����������� '(��,9�:@��,E88�*�	 &�	?��� #����	����+(����
����� �������,9���B��� �	


�F�����*�	���5�&���	 #��#5���������*�	 &�	?��� (6(���� ������� �, 2548) ��5�&,������

 �%	�,9���+��'(��,9�� #��,9���	���	�����85�,E����#�'(�5�����*�	��5� &�	?���'(&
 

�
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��	����������������?@����
�	)
&���	�+�����'(�?&��#���5�&���	��86(��

'(&
�
��$�������	��	�� �������	����*>%�'(���	�����5�@����������), 

2.1.1 ����	&������-��.#��	������ ��%�����/0"/� 

 ,��
����
���,9���*�	$����%��&��5�����	) ��%� ���� <���:� � (2539) �(��

�� ���$��

��%��&�� #����+���� ��
),��%��# �%	���$�� #��,9�*�	) ��'������'(����$�� #�����*&������

���	,��� < A>�	)�&�����,(@�5�,��� <) �������,�����
�*&�����:��'
�(&��*�	) )�& 

��� #���
���#����&���5�A��I��A�(5����+���(�	 (7000 ,L) ��� *&�
 (Oryza sativa L.) '(�5�

���+��5+�� �#�����A��)�&)$� (Bambusa spp.) �(��,9�+������%	'�� 4000 ,L��'(&
 '(��#���

��$&�)+�'(�$&����,-����8�� ������B�
���#���,(@�+���� (Morus alba L.) �(#%	)+� '(�5�&

,����������&���8�� (Cannabis sativa L.) 5�����(+� (,����� 
����� �, 2548)  

���<>���'(��
��
����������$����%��&��5�'��(�:�� ��
�� ���$���#�����+(��&�

���� �����'��(���B� �	������
����'(�������
���	���)
&5������:�BQ���� '(�$(���

����
�,����B*�	���$����%��&��5� ��:@��:����%� ��
�� ,������) �#���������$��������:�

������ 5�:���+����#����
� 120-168 ���� :����
������6#	�+��� 50-130 ���� :��5�&�#

����
� 158-260 ���� ��
�:���(�	 �#����
� 129 ���� ���$���+(���#%��
�5+8������ 5� ������ 

��� $( 7E� +��� '���(�	(���&� �&��5� '(� ��(�� ��5�&5��������:� '(�)�&�#������'��
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���$�� #�����:��+(���#%����,9��(���$���� �(���$�����������&� �>�	 +����$� '(��(���$�������

���'�	 $�� +��� ,UV	 ��	 (������	���B����������������B��*�@(=��, 2540) 

 $���,9���� #�5�&�,9���+�� #��#������+��,���: 
������ '(���&�5�@	 5�&,�������+��

���,9�������	,��	+(�� �,9�������	,��	 #��#��'(��(���*�	��+�� ��
�@���$���&�� ��
�������

�,�#%
 ��+
�� '(���
������#���5+&�����+��5+&������,�� ����	*>%� $���	�,9�*�	'�(&�������

�%������ +(� *���#� +���'�	�$�����	D (�����+��7� ������ ����(# #��+����� �����*��

������� �	�(���:��5�& '(����	�����F��������
��	*����(��, 2537; ,����� 
����� �, 

2548; ���8�:�  ��������8, 2548) �#� �%	�,9����	����,9�������	������������$������),�&



������ ��(��'�� ',C	'(��%����( �,��#� ��&�5 '(��%�� ��
5������������+�� �
� �%	���

�����&��������8��+��)�&�&
�#� �	+�>�	 (����	 �	  
� 
# '(����#����� ,E88�����, 2545)  

2.1.2 �(!��/12�.#��	������ ���!�" �!������#� 

 $����%��&��'(�)�&$(��%�����	�#'+(�	 #������,-��,9������8 '�������)�&�#��F����� �	

���������&
���������������$����%��&��'(�)�&$(��%�����	�+(���#%��,(@�5�&(�&�� 5�&(����������

�
�����
�5����������#�
 �>	�(����,9�$��*&�	�&�� �����%
 '(�'��������������),�	��%� #�

5�(&��#	 5�)��5��
� 5� ��	�� +��	�>	 '(���%� #������B�����D A>�	�����?���'������,9� 5 

'+(�	 #��� ��	�#% 

(1) � ����*� ,-��	 ,-�(����� ,-���+�� $��'(�$()�& #�)�&���,-��+(���#%�,9�,���: )�&

,-�  ����,9���)�& $()�& 5� +��� �&����� '(� ��(�� ���� ���� +����+�#	 +���)�& (@�,��     

(@���� �,9��&�  

(2) )�� �
� ���	�
� ���� ���$�� #�*>%������������ '(����$�� #�,(@�'A����)�� ��*&�
 

�
��	 ���� ���� �+�#	 IE�'I	 ��+(� ?��
���	D  
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(3)  ��	�� +��	 �(�	�>	 '+(�	�%����� ��
�5+8��,9�����%�� #����������	����������� ���� 

$��'
�� (��� �	 $���@� $��+��� ����&� �����
� +
&� $���*#�+���$����%� ��+����%����� �,9��&� 

4) �
����
 $�������%
 )�&'�� $��,��	�� $������� ���� ����'+�� �+���� $���A#	�� 

���(>	 $���# ����	 �,9��&� 

5) ��7EX	'(� ��( $���+(���#% )�&'�� ��+��� #�A��*>%�������7EX	 +�����+��� #�����)�&5�

 ��( ���� ��+����������� ��+���$���	 �,9��&�  

2.1.3 ���(��.#��	������ ���!�" �!������#� 

 �
��+��*�	$����%��&��'(�)�&$(��%�����	 �#��	��5�+��	���'(�	��
������	D 

���
���	�
��+��*�	$����%��&�� ��	�#% 

1) $����%��&�� 

 $����%��&���,9������%�����	 #�*>%����'+(�	��������+��������,(@�5�����
B�&�����

��<���)���#���5��,�Y'(�������#������<���@��� �����?���,�� ��)�& ��,��<���������#

'(��#,�������,9������)�� ��	��%�������$����%��&������
5+&�����'*�	'�	'(�,C�	������

�������)�& (��)� ����	�(���, 2547)  

 $����%��&�� +��?>	 ���B���$����%��&��+������B)�&��%�����	5� &�	?��� #���
�&��

���������:��,9�$�� ���
�F������������:�*�	 &�	?��� #�)�&�����'+(�	�������� ����
� )�� 

�� +�����
�&�������,(@�)
&5�(&�&����������
�5��������������:� $����%��&���+(���#%����#����

�6������ &�	?���'(����),,������,9���+����%�����	�������
��#�6���*�	'��(� &�	?��� 

�������#% ���B)�&�+(���#%�	?@������5�&�,9���������� �,9�������	���5��������	�#� �,9�������	

'��	�� '(���	,���: ���#,������ �	�&���<��=����&
 (��Z ��� ��,��@�, 2541) 

 $����%��&�� +��?>	 �������5�����+�>�	 #���
�&��5� &�	?��������?����)�&���'+(�	

��������5�'��(�;�@��( '��(�:@��:�� #�'�����	���  �%	,-��*� (��+&
�(��D ���(����� +������+�
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)��,(��� �����5�&,�������+��5�'��(�
�� ���
�?#�#
��'(��
���,9��@�'(�
�F��������

����:�*�	�(�������%�D  �%	�	5+&��B��� �	�:������'(��,9�����)��5����
����� #��,9�

,�����������*:�� (��)� ����	�(���, 2547) 

 $����%��&�� +��?>	 ��� #��,9�$��(&�(��+���������&� �,9�)�&��%�����	 #�*>%�5�'+(�	

��������'(������,(@�5�����
B�&�� �����?��������,�� ��)�& �,9���+����%�����	 #� �����

���$����%��&�� ?���,9������� ��*�	)  #��� &�	?���)�&,������ �%	�&����*:��'(��&��

�<��=��� $����%��&��+(��������5�&�,9� �%	��+��'(��)�&5���
��	 ��������$����%��&���,9�

'+(�	��������*�	
������'(���(��'�� #������8 �#��B��� �	�:������ ,(���������������&��

���	D ���������$����%��&��������:�5+&�����
����+(���:�������� ��5+&���	��'*�	'�	 

���@�B� ,��<������:�)*&����'(� ��5+&����� �>	�,9�����������
�F�� 

  

             

              ���*��                                                                        $��������*�    

           2) )�&$(��%�����	 

    )�&$(��%�����	 +��?>	 )�&$( #��#�@�5� &�	?�����%�D ,(�����������# ��	����)�����

���������:� �����*>%���	����������� +��������,(@�)
&����&������� ����� �����?������
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��������������	������	�������������������������������	���������������� ���������� ������������! ��������������# 
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����:���)���&�	A�%� A>�	)�&$(��%�����	'�����	���)�&$(�<��=��� ��� )�&$(�<��=����,9�)�&$( #�

$@&����:��������:� ��
), +�A�%�)�&	����� &�	�(�� 

 
�
�F�� ����
�F���� � (2541) )�&5+&�
��+��*�	$()�&��%�����	 ���6������	��	5�

:��5�& 
�� +��?>	 $()�& #�+�)�&5� &�	?�����%�D ���;�@��( A>�	��
�&�����������:� �,9�$()�& #�

)��)�&�#��� [����*&�\ )��5�����)�� '(�)��5��$()�&������ #��#���*���	�*&������+��� 

$()�&��%�����	*�	:��5�&  #��#������ >�)
& �#+(��&����� '(��#����
��:������D �����

:��5�&�#��%� #�,-�7� #��������@�B� '(�5���	��%� #����&�	 �� #����*&�?>	 �>	�	�	�#$()�&,-�+(�

���� #�)��)�&�#������ >�)
& 

                

                          ��*�7���	                                                                      �������  

2.2 ����'�����	������ ���!�" �!������#� 

 5�������'��$����%��&��'(�)�&$(��%�����	��%� +������<����+(���;��<��������	��

'��	)�&(���B�+�>�	 '��+��������<>����
��
��
��+(��+(�*�	���$���+(���#% #��#�@������

), ��
 ��:@��:����%� �(���������	 #������5� #����$���+(���#% �����?'��	���+�
�+�@����),

)�&+(�'�� ����<�:@��,E88�*�	$@& #��#��
���#�
*&�	 ������'�����$������������*�	

��
�&����
�������
�����������?���'�����)�&��	�#% ��� 

 



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���������� ������������! ��������������# 

���������	�
�	������� �����������������������	�	����	�����	������ ���!�" �!������#�$��%& �'�(�	��������  14 

 

2.2.1 ����'����&�!	�4����� 

        ������'�����(���B���� �,9����5�&(���B� �	�;��<����� �,9�+(��5�������'�� ���� 

  (1) )�&���&� (tree)  #����5�&,�����������$�� $( ��� +������5�&5������,������5�&

�� ���� ���� �+�#	 ��#	 �(#� �,9��&� 

   (2) )�&�(�%�+���)�&�?� (climber) ���5�&�������� ����+�� ���� ���(>	 ���+� ����	 

*�� $����&	 �,9��&�  

  (3) )�&���� (shrub) �,9�)�&(���&��(��D ������������ ���� ���,9���)�� ��g���g�  � ��<( 

 ���#�� < �,9��&�  

  (4) )�&(&�(�� (herb) �,9���� #�)���#���%�)�& (���&����� �����%� )�&'�� $���������	D  #�5�&���

�� 5� +�
 ���� ����&� �@� ���*#%+�@ (��� �	 �,9��&� 

   (5) +8&� (grass) +���
����� #������ ����+��)�&  ���� $��������*� $���*�                   

$������+�
'+
� �,9��&� 

2.2.2 ����'����&��(!��/12#��� 

  ������'�����'+(�	 #��@�  �,9����5�&'+(�	 #�$����%��&��'(�)�&$(��%�����	*>%�'(�

����8��������5+&$($(�� )�&'��  

(1) ���$��5��	 (deep green forest) ���� +
� ���� �+�#	 $���@� ��#	 ���,@��	 (�)�    

(�	'* ��)I�� �,9��&� 

(2) ���$��5�,-�(����� (hill plant) ���� $��+
��,-� �+�� +���)�&  � ��%
�&�+���'�&
 ,�� 

6�%	 �,9��&� 

(3) ���$����� ��	�� (field plant) ���� $����&	 $��'
��   



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���������� ������������! ��������������# 
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(4) ���$�����+��	�%�� (pond plant) ���� ��(,E��;��# �����
� $��'*	 �����%�� ���%�	�%�� 

��
�� $���*#�+���$����%� �+�����%�� �,9��&� 

(5) ���$�����+&
���'���%�� (creek plant) ���� $���@� (�����	 $�������%�� $��+��� �,9��&� 

(6) ���$���
����
 (gardening plant) ���� �+���� ������� ����'+�� $��)$� *�� *�	 

��)��& �,9��&� 

                     

         �@B +��� �����                                                       �����#o�'�	 

2.2.3 ����'����&����!	�4��  

������'�������B(���B� (properties)  #��,9�(���B����������?��	���)�&���	������

��5�'��(� &�	?���������#������#� #�'�����	������:���*�	 &�	?�����%�D '(�����
������ #���%	

*>%�����%� ��	�#%?>	��B(���B�*�	$����%��&��'(�)�&$(��%�����	)���&��5����&��+�>�	 ����  

(1) ������  #������B���������� #��������*�	$��+���$()�&������%� ���� $��+
��,-� 

�,9�$�� #��#��+
�� ��#%I�� �#��*�A>�	 ���
�� ��#%I�� +��?>	 �%���#*�	��&	 5�:���

 �	�+��� ���*���&� �#���,�#%
 #�:���5�&��#�
�����&� ���,@ �#����������+����

)*��� #�)�&���,@ $����
��	 #���������
 '�	���&�+��� ����	  #�5��#�(����+����

'�	���� �,9��&� 



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���������� ������������! ��������������# 
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              (2)  ���(���B�  #������B��������B�*�	$��+���,p����� #�$��'��	�,9������������� 

����  �?���� �#$( #����,�� ����'(&
�����,�� �&�	 ��5+&��������>	�����,�� ��

)�& $��q&
�+�@ (��� �	+���&�) $�������#%������#(���B��(&�(��)�&+�@ (���
��q&
� 

:��� �	�+��� +��?>	(��)�&) $��+���  #��#+������(���&� $��)$� #�5��(&�5�)$� 

+���(�%�IC� (����) ���7E��@����@	���	��	),�	 &�	IC� '(�7E��(&�(�%��
D ���&��

�&�� (�����) 7E�'*�	�(&�)�&�&�� �����%�D +��� �+��+@+�@ #�(���B�����+���#�#��� 

�(�,C���+����+@*�	+�@ �,9��&�  

            (3)    ����#���  #������B��#�������*�	$��������%� ���� �+�����+��� �#�#����(&����

+��� ���'�	�*&� +��� �+��'�	 #�����+���#�#'�	 IE� �	 #����%�*&�	5��#�#�+(��	 �	 

IE��*#
 #�$(�#�#����*#
 �����#o�'�	 #����%�����+�&�$(�#�#'�	 �,9��&�  

            (4)    '��	'+(�	 #���  #������B����'+(�	 #�$��+���$()�&*>%������������ ���� $�� #�*>%�5�

+��	 ���� $������6� $����&	 ���%�	�%�� $�� #�*>%����*��)�&+���5�)�& #�$���	�����,rX� 

���� �+��I�	 +��� $�� #�*>%����,-��*� ���� $���@� ���� ��#	 �����,-� �,9��&� 

            (5)    (���B����5�&,������  #������B�������5�&,������*�	$��+���$()�&������%�D 

���� �%����&� 5�&������%��)�&  

2.2.4 ����'����&��/��/(� �/12  

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

� ��  +������'��	���A>�	��B��� ��'��	����,9� 

(1) � �� �&����+�� +��?>	 ��� #�$����%��&��'(�)�&$(��%�����	 �,9���+��+���5�&

,�����5����,��	��+�� ��$����������:�*�	����� ���� $���������	D )�&'�� 

$����&	 $��+
���&�� ������*#%�� +���)�&$( #�5�&�,9���+�� ���� IE� �	 ���>�   

IE��*#
 �?���� �,9��&� 



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���������� ������������! ��������������# 
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(2) �&�������)�� +��?>	 $����%��&��'(�)�&$(��%�����	 #�5�&�,9�����)���,9�+(�� 

���� ���)  IC� �(���� �������( ���,@��	 �,9��&� 

(3) �&��,������5�&�� +��?>	 $����%��&��'(�)�&$(��%�����	 #���������5�&

,�������&����+��+�������)�� '(&
�	�����?�����5�&�,9�,�������&������D 

���� 5�&�,9�
������&�	��	�����  ���&������&��*
��  ����%
  ��+��?�������	D �,9��&� 

(4) �&���<��=��� +��?>	$����%��&��'(�)�&$(��%�����	 #��,9�����<��=��� ��&�	��)�& 

�,9� �%	���#�+(��'(����#���	 ���� $���+�#	 $���@� ���,@��	 (�	'* ,�� ��� ��+(� 

�,9��&� 

(5) �&��,����B#���#����'(��
������� ���� ���,(@��&�)�&��� �< +������
�� ����� 

+���(������<�#���� ���,(@��&�)�&5+&����'������,9��&�)�&,�������
 �,9��&�  

 ������'���#% �	����#�#�+(�(���B�*>%��@����
���������B�,��������)� +�����

�����B����$����%��&��'(�)�&$(��%�����	 ��)��)�&��	'���������5�&,���������	��#
'(&
 $@& #�

��5������? #���<>��� ��#��@&  ���
���*&�5����$@& #�5�(&������$����%��&��'(�)�&$(��%�����	)�&�#�

+(���� 5�'��(�:@��:��*�	����	)  #��#$@&�@&'(�,���8� &�	?����@������ (������	��

�B����������������B��*�@(=�� ������	��,(����� �
	�����B��* �?�������'� �'$�

)  ������'� � ��� �
	�����B��*, 2540; ���8�:�  ��������8, 2548) 

2.3 ������/��#�(��.#��	������ ���!�" �!������#� 

       ��B��� �	��+��*�	$����%��&��'(�)�&$(��%�����	�#���<>���'(���	��)
&5�+��	���

'(����������	D  #���������?��'(��&�	��	)�& �� #���B��� �	��+��'(��:������ �(�������

�,9������)��*�	$����%��&��'(�)�&$(��%�����	)�&�#������ >�)
& �%	 #��,9������*�	:@��,E88�

 &�	?���'(����
������+� �	
� �<����� 
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��������������	������	�������������������������������	���������������� ���������� ������������! ��������������# 
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 $����%��&��'(�)�&$(��%�����	:��5�&�#�����+�����	D �@������ �����?��&�	���

����8������'(���&�	:@����&����������	D �(������
��������� ����������)*&)�&,-
���	D 

���� ��B���*�	$����%��&��'(�)�&$(��%�����	5�=��� #��,9���+���#���������
���&�	���*�	

���	��5�'��(�
�� �����	�����&�	��������+�� 
������ '(�'���������	D ��	�#%                 

(�
�# ����� ����, 2545;��)� ����	�(���, 2547�)  

(1) �,��#� ���	��$@&5+8��&�	����,��#� 50-60 ����/
�� ������)�&�,��#����?��
���	D 

A>�	�,9��,��#������� 

(2) ������)q���� ���	��$@&5+8��&�	���������)q���� 500-700 ����/
�� ��'+(�	*�	

������)����� #������8�������� #��#',C	'(��%����( ���� *&�
 ���+�
�������	D '(� 

$()�&��+
�� 

(3) )*��� ���	��$@&5+8��&�	���)*���)�����������
�� '���
���)�&������	���������

 ��D 
�� ��,���'(&
 ��+�� #����,�� ����� ��
��5+&,����B)*��� #���#	��5�'��

(�
�� 

(4) '�(�A#� ���	��$@&5+8��&�	���'�(�A#�,����B
��(� 450-1,200 ��((����� '��$@&�@	


����&�	���'�(�A#����?>	
��(� 1,200-1,500 ��((����� 

(5) �+(�� $@&5+8��&�	����+(�� 
��(� 10-12 ��((����� ������������&�	�����(��� 

(6) )����#� ,����B�
���&�	���)����#����
�� ,����B 0.15 ��((�����  

(7) ��&�5��+�� $@&5+8�5�,��� <'?����A# #��#�@,���	�(�� �&�	�����&�5��+��
��(� 

20 ���� 

(8) 
�������� �� ��
), $@&5+8��&�	���
�������� ,����B
��(� 5,000 +��
���( 



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���������� ������������! ��������������# 
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(9) 
�������# 1 () �����) $@&5+8��&�	���
�������# 1 () �����) ,����B
��(� 200-250 

��((����� 

(10)  
�������# 2 ()���I(�
��) $@&5+8��&�	���
�������# 2 ()���I(�
��) ,����B
��(� 

250-300 ��((����� 

(11)  
������A# ����( ��
), �
�)�&���
������A# 
��(�,����B 1,000 ��((����� 

(12)  
�������# ��
����'(&
 ����( ��
),�&�	���
�������#)������
��(� 400 +��
���( 

(13)  
�������# ����( ��
),�
�)�&���
�������#������*&�),����������� ,����B
��(� 

200 -400 +��
���( 

(14)  ����-'��� #� �� ��
),'(&
������&�	�������-'��� #���#	,����B
��(�       

5-10 ��((����� 

 ��B��� �	�:������*�	$����%��&��'(�)�&$(��%�����	������������	D �����?���,)�&

��	����	 #� 2.1 ��	�#% 
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��������������	������	�������������������������������	���������������� ���������� ������������! ��������������# 
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&����/12 2.1 ��B��� �	��+��*�	$����%��&��'(�)�&$(��%�����	:��5�& 
�	������ �� 

100 ��	 

�!	���� 

(���!��!#�12) 

�� �%� 

(��	) 

��!�91� 

(�!!���	) 

:#�:#�	� 

(�!!���	) 

�(!;� 

(�!!���	) 

��& �-����/1� 

("�����	) 

��&����# 

("�����	) 

��&����1 1 

(�!!���	) 

��&����1 2 

(�!!���	) 

"�#�9�� 

(�!!���	) 

��&���91 

(�!!���	) 

���� 88 4.9 124 20 5.3 - 6083 IU 0.08 0.25 1.5 5.0 
�&�	,(�'�	 - - - - - - - - - - - 
�����#o��*#
 - - - - - - - - - - - 
�����#o�'�	 (5�) - - 9 - 0.8 - 10833 IU - - - - 
�����#o���8 23 - 11 2 0.8 346 - - - 1.6 14 
����� - - - - - - - - - - - 
���'A� - - - - - - - - - - - 
������ 83 - 13 18 1.7 - 3958 - - 1.8 126 
�������%�� - - - - - - - - - - - 
�������� - - - - - - - - - - - 
�����	�� - - - - - - - - - - - 
���?�� 62 - 137 11 9.2 - 7,883 - - 1.7 8 
���?��)  - - - - - - - - - - - 
��� �� - - 16 26 - - - - - - - 
��� ��� - 1.3 - - - 1,860 310 - - - - 
��� &�� 57 1 9 - 1.2 - 83 0.05 - - 14 
�����	�+� - - - - - - - - - - - 
���
�� - - - - - - - - - - - 
���
��*�
 - - - - - - - - - - - 
�(� - - - - - - - - - - - 
�(&
�?���� - - - - - - - - - - - 
�(&
�%��
&� - - - - - - - - - - - 
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&����/12 2.1 (&�#) 

�	������ �� 

100 ��	 

�!	���� 

(���!��!#�12) 

�� �%� 

(��	) 

��!�91� 

(�!!���	) 

:#�:#�	� 

(�!!���	) 

�(!;� 

(�!!���	) 

��& �-����/1� 

("�����	) 

��&����# 

("�����	) 

��&����1 1 

(�!!���	) 

��&����1 2 

(�!!���	) 

"�#�9�� 

(�!!���	) 

��&���91 

(�!!���	) 

�����	 - 13.7 - - - 1,712 285 - - - - 
���	�*�� - - - - - - - - - - - 
���� - - - - - - - - - - - 
��	��	 - - - - - - - - - - - 
������ - - - - - - - - - - - 
*�� 20 1.1 5 27 0.1 18 - 0.13 0.15 0.4 23.0 
*�� - - - - - - - - - - - 
*�	 - - - - - - - - - - - 
*�	�� - - - - - - - - - - - 
*#%��%� - - - - - - - - - - - 
*#%��&� - - - - - - - - - - - 
*(# - - - - - - - - - - - 
*#%�+(�� 139 11.9 156 190 5.8 7181 1197 RE 0.04 0.69 1.3 11.0 
*#%�+(���&�� - - - - - - - - - - - 
*#%�+(���(��� - - - - - - - - - - - 
*#%�+(��+
�� - - - - - - - - - - - 
*�� 72 1.6 70 90 1.0 - 3000 IU 0.10 0.10 1.5 4.5 
*(# - - - - - - - - - - - 
*(@� - - - - - - - - - - - 
*��� - 7.0 8 3 - - - - - - 15 
�*(	 - - - - - - - - - - - 
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&����/12 2.1 (&�#) 
�	������ �� 

100 ��	 

�!	���� 

(���!��!#�12) 

�� �%� 

(��	) 

��!�91� 

(�!!���	) 

:#�:#�	� 

(�!!���	) 

�(!;� 

(�!!���	) 

��& �-����/1� 

("�����	) 

��&����# 

("�����	) 

��&����1 1 

(�!!���	) 

��&����1 2 

(�!!���	) 

"�#�9�� 

(�!!���	) 

��&���91 

(�!!���	) 

'� 87 7.8 395 40 4.1 8654 1442 RE 0.28 0.33 2.0 19.0 
'��&�� - - - - - - - - - - - 
�@� - - 115 30 - - 213 - - - 6 
��� �	 - - - - - - - - - - - 
�����&������ - - - - - - - - - - - 
�&�	��
 - - - - - - - - - - - 
�����	@�+�� - - - - - - - - - - - 
��� - - - - - - - - - - - 
����%�� 51 - 3 3 2.6 - 4,533 - - 2.8 39 
���	�
	��� - - - - - - - - - - - 
��� ��( - - - - - - - - - - - 
�
	 - - - - - - - - - - - 
���,��� - - - - - - - - - - - 
���(@ 101 4.6 601 30 7.6 - 21250 IU 0.13 0.11 3.4 10.0 
���
	 51 3.2 27 13 1.1 - 7333 IU 0.70 0.04 0.2 29.0 
���� 57 5.7 58 80 4.1 - 10066 IU 0.05 0.24 1.5 58.0 
���'�	 - - - - - - - - - - - 
����(#	 - - - - - - - - - - - 
����+��� < - - - - - - - - - - - 
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&����/12 2.1(&�#) 

�	������ �� 

100 ��	 

�!	���� 

(���!��!#�12) 

�� �%� 

(��	) 

��!�91� 

(�!!���	) 

:#�:#�	� 

(�!!���	) 

�(!;� 

(�!!���	) 

��& �-����/1� 

("�����	) 

��&����# 

("�����	) 

��&����1 1 

(�!!���	) 

��&����1 2 

(�!!���	) 

"�#�9�� 

(�!!���	) 

��&���91 

(�!!���	) 

���@�����+�#�
 - - - - - - - - - - - 
'�� - - - - - - - - - - - 
��+(� - - - - - - - - - - - 
��
����	 - - - - - - - - - - - 
�#,(#����� - - - - - - - - - - - 
��g���g� - - - - - - - - - - - 
��(,E��;��# - - - - - - - - - - - 
��(+���� - - - - - - - - - - - 
���(>	 35 1.0 126 30 4.6 - 18608 IU 0.17 0.13 1.2 34.0 
��)��&�&� - - - - - - - - - - - 
��(�	,(�	 27 0.6 5 13 0.6 - 175 0.02 - - 35 
�����&�	'�	 - - - - - - - - - - - 
'�	�
� - - - - - - - - - - - 
'�	)  11 0.3 11 9 0.3 233 1042 0.02 - 0.4 18 
����� - - - - - - - - - - - 
?��
�(&� - - - - - - - - - - - 
?��
��&� - - - - - - - - - - - 
?��
�@ 19 - 5 43 0.5 - 1,225 - - 0.8 32 
?��
��%��&�� - - - - - - - - - - - 
?��
5�&��� - - - - - - - - - - - 
?��
��
�(��� - - - - - - - - - - - 
?��
'�� - - - - - - - - - - - 
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&����/12 2.1 (&�#) 
�	������ �� 

100 ��	 

�!	���� 

(���!��!#�12) 

�� �%� 

(��	) 

��!�91� 

(�!!���	) 

:#�:#�	� 

(�!!���	) 

�(!;� 

(�!!���	) 

��& �-����/1� 

("�����	) 

��&����# 

("�����	) 

��&����1 1 

(�!!���	) 

��&����1 2 

(�!!���	) 

"�#�9�� 

(�!!���	) 

��&���91 

(�!!���	) 

?��
'�� - - - - - - - - - - - 
�?��������� - - - - - - - - - - - 
�?���� - - - - - - - - - - - 
 �	+(�	 56 - 57 40 1.8 - 3,835 - - 1.2 3 
 ����	 - - - - - - - - - - - 
 ���#� - - - - - - - - - - - 
 ���#�� < 59 0.6 14 - 0.5 - - 0.08 - - 24 
 @��&����� - - - - - - - - - - - 
�� �# - - - - - - - - - - - 
�%����&� 17 - 4 53 0.5 - 79 - - 0.4 8 
�&�+��� - - - - - - - - - - - 
���
���� - - - - - - - - - - - 
��
�� 44 2.6 146 30 3.9 - 10962 IU 0.24 0.09 0.8 4.0 
��
�� - - - - - - - - - - - 
��� - - - - - - - - - - - 
�
� - - - - - - - - - - - 
��� - - 36 16 - - - - - - 10 
����#� - - - - - - - - - - - 
����%�� - - - - - - - - - - - 
����&� - - - - - - - - - - - 
������� - - - - - - - - - - - 
�����	 - - - - - - - - - - - 
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&����/12 2.1  (&�#) 
�	������ �� 

100 ��	 

�!	���� 

(���!��!#�12) 

�� �%� 

(��	) 

��!�91� 

(�!!���	) 

:#�:#�	� 

(�!!���	) 

�(!;� 

(�!!���	) 

��& �-����/1� 

("�����	) 

��&����# 

("�����	) 

��&����1 1 

(�!!���	) 

��&����1 2 

(�!!���	) 

"�#�9�� 

(�!!���	) 

��&���91 

(�!!���	) 

5��(�����Q - - - - - - - - - - - 
5��� - - - - - - - - - - - 
,�	 ��( - - - - - - - - - - - 
�,���,-� - - 6 16 - - - - - - 26 
,�	 ��( - - - - - - - - - - - 
,�� - - - - - - - - - - - 
,������� - - - - - - - - - - - 
�,��	'�	 - - - - - - - - - - - 
$������&�	 - - - - - - - - - - - 
$��������*� - - - - - - - - - - - 
$������6� 29 5.6 387 7 5.3 3710 618 RE 0.12 0.14 3.2 34.0 
$���@� 19 1.4 5 35 36.3 - 17167 IU 0.34 0.08 0.5 15.0 
$����@� - - - - - - - - - - - 
$���*� - - 192 71 - 3,059 510 - - - - 
$���*#�            
$��'*	 32 1.5 55 62 5.2 - 5862 IU 0.02 0.87 0.6 5.0 
$������ - - 680 96 - 3,708 - - - - 46 
$��'+�� - - - - - - - - - - - 
$��6�� - - - - - - - - - - - 
$���#7���	 32 1.7 21 - 2.9 - 5250 IU 0.31 0.21 0.7 38.0 
$���#(�
 35 - 49 200 4.2 - 13055 IU 0.94 0.05 0.7 58 
$���#(&�� - 3.4 - - - 1,517 253 - - - - 
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&����/12 2.1 (&�#) 
�	������ �� 

100 ��	 

�!	���� 

(���!��!#�12) 

�� �%� 

(��	) 

��!�91� 

(�!!���	) 

:#�:#�	� 

(�!!���	) 

�(!;� 

(�!!���	) 

��& �-����/1� 

("�����	) 

��&����# 

("�����	) 

��&����1 1 

(�!!���	) 

��&����1 2 

(�!!���	) 

"�#�9�� 

(�!!���	) 

��&���91 

(�!!���	) 

$��'�&
, ��%
 58 1.4 67 19 2.5 4500 750 RE 0.04 0.67 3.1 58.0 
$�����
� - - - - - - - - - - - 
$����&	)  22 101.0 3 22 3.0 - 11447 IU 0.06 0.17 1.3 14.0 
$����&	 - - - - - - - - - - - 
$��,(�	 21 0.8 4 50 1.5 - 9316 IU 0.07 0.20 1.1 26.0 
$��)$� 54 1.9 79 272 2.9 - 8112 IU 0.05 0.59 1.7 77.0 
$���� 14 0.8 7 2 0.5 501 - 0.03 0.08 1.2 13.0 
$���@� - - - - - - - - - - - 
$����%� 9 - 31 28 0.1 1,961 - - - 3.1 5 
$��'
�� 15 - 48 �&���� 25.2 - 12166 IU 0.10 0.27 3.4 3 
$��(�%�+��� - - - - - - - - - - - 
$����#%� - - - - - 3,704 617 - - - - 
$��+
��5�&5� - - - - - - - - - - - 
$��+
���&�� - 5.2 - - - 3,275 546 - - - - 
$��+
��,-� 39 2.1 24 68 1.3 - 8500 IU 0.12 1.56 3.6 168.0 
$��+��� - 2.7 - - - 269 45 - - - - 
$���+��#� - - - - - - - - - - - 
$���+�+�� - - - - - - - - - - - 
$���+�+��� - - - - - - - - - - - 
$���+��� - - - - - - - - - - - 
$��'+�� - - - - - - - - - - - 
$���+�#	 - - 151 224 - 10,889 - - - - - 
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&����/12 2.1 (&�#) 
�	������ �� 

100 ��	 

�!	���� 

(���!��!#�12) 
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(��	) 

��!�91� 

(�!!���	) 
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(�!!���	) 

�(!;� 

(�!!���	) 

��& �-����/1� 

("�����	) 

��&����# 

("�����	) 

��&����1 1 

(�!!���	) 

��&����1 2 

(�!!���	) 

"�#�9�� 

(�!!���	) 

��&���91 

(�!!���	) 

$���+�#	 - - - - - - - - - - - 
7� �	 - - - - - - - - - - - 
IE� �	 - - - - - - - - - - - 
���� - - - - - - - - - - - 
)����� - - - - - - - - - - - 
���+� - - - - - - - - - - - 
���� - - - - - - - 0.18 0.69 2.4 - 
'�	�
 37 - 57 330 1.3 - 9875 IU - 0.01 2.8 3 
���� - - - - - - - - - - - 
����)  - - - - - - - - - - - 
����*#%+�@ - - - - - - - - - - - 
��(�	�����(�� - - - - - - - - - - - 
��(�	����5+8� - - - - - - - - - - - 
�;��� - - - - - - - - - - - 
IE�*&�
 - - 13 14 - - - - - - 180 
'I� - - - - - - - - - - - 
����@� 138 - 1672 20 3.8 - 3028 - - 1.0 20 
����� 46 11.5 49 80 9.9 2017 - 0.96 0.22 1.9 53 
������*� - - - - - - - - - - - 
�����,-� - - - - - - - - - - - 
���*��*��� 48 - 55 22 1.3 295 - 0.10 0.30 0.30 63 
���*���
	 46 6.1 158 110 7.1 - 554 IU 0.17 0.09 2.6 4.0 
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100 ��	 

�!	���� 
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�� �%� 

(��	) 
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(�!!���	) 
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(�!!���	) 

��& �-����/1� 

("�����	) 

��&����# 

("�����	) 

��&����1 1 

(�!!���	) 

��&����1 2 

(�!!���	) 

"�#�9�� 

(�!!���	) 

��&���91 

(�!!���	) 

����� - - - - - - - - - - - 
�������,(&�	 - - - - - - - - - - - 
��������� ���� - - - - - - - - - - - 
���@� - - - - - - - - - - - 
����� - - - - - - - - - - - 
��,��	 - - - - - - - - - - - 
��)I - - - - - - - - - - - 
����
�
� - - - - - - - - - - - 
����
	 - - - - - - - - - - - 
����� - - - - - - - - - - - 
��� 28 0.6 5 - 0.4 - 0.01 - - - 8 
����&�
 - - - - - - - - - - - 
����*#%�� ($() 17 12.0 3 5 0.2 - 2924 IU 0.09 0.05 0.4 190.0 
����� 32 1.2 9 26 1.5 - 532 IU 0.05 0.05 0.6 262.0 
��(��� - - - - - - - - - - - 
���>� 53 - 26 41 0.8 - 1,809 - - 4.9 3 
����)*�,(� - - - - - - - - - - - 
����)*�,(������ - - - - - - - - - - - 
������� - - - - - - - - - - - 
'�	(�� 30 - 140 40 17.2 - 10,666 - - 1.0 3 
���,@ - - - - - - - - - - - 
��	��� - - - - - - - - - - - 
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100 ��	 
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(�!!���	) 

��& �-����/1� 

("�����	) 

��&����# 

("�����	) 

��&����1 1 

(�!!���	) 

��&����1 2 

(�!!���	) 

"�#�9�� 

(�!!���	) 

��&���91 

(�!!���	) 

���*#%+�@ - - - - - - - - - - - 
���� < - - - - - - - - - - - 
������,�+(�	 - - - - - - - - - - - 
�������� - - - - - - - - - - - 
������ - - - - - - - - - - - 
� 73 4.0 469 - 1.4 - 43333 IU 0.30 0.14 7.2 3.0 
��&�� - - - - - - - - - - - 
����	 95 7.9 155 11 7.0 - 30625 IU 0.03 0.36 1.4 141.0 
#�+��� - - 765 - - - - - - - 7 
����� - - - - - - - - - - - 
������&� - - - - - - - - - - - 
����;��� - - - - - - - - - - - 
(�%�+��� - - - - - - - - - - - 
�(������ - - - - - - - - - - - 
�(�����Q - - - - - - - - - - - 
(@�6��	 - - - - - - - - - - - 
(@���#	 - - 23 38 - - 658 - - - - 
(@���� - - - - - - - - - - - 
(@��>� - - - - - - - - - - - 
(��'�� - - - - - - - - - - - 
(��� �	 - - - - - - - - - - - 
�(#� - - - - - - - - - - - 
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&����/12 2.1 (&�#) 
�	������ �� 

100 ��	 

�!	���� 

(���!��!#�12) 

�� �%� 

(��	) 

��!�91� 

(�!!���	) 

:#�:#�	� 

(�!!���	) 

�(!;� 

(�!!���	) 

��& �-����/1� 

("�����	) 

��&����# 

("�����	) 

��&����1 1 

(�!!���	) 

��&����1 2 

(�!!���	) 

"�#�9�� 

(�!!���	) 

��&���91 

(�!!���	) 

����� 76 2.2 354 26 4.6 3611 - 0.06 0.07 3.5 194.0 
���� 130 0.5 76 83 0.7 - 194 IU 0.11 0.01 1.0 6.0 
���,��� - - - - - - - - - - - 
�����
� - - - - - - - - - - - 
�����
�5�*&�
 - - - - - - - - - - - 
����
 - - - - - - - - - - - 
����'+�� 47 - 40 7 4.8 - 16585 IU 0.13 0.29 0.7 88 
��+��� ��( - - - - - - - - - - - 
��+������� - - - - - - - - - - - 
��+����%����� - - - - - - - - - - - 
��+����������� - - - - - - - - - - - 
���@ - - - - - - - - - - - 
���
�� - - - - - - - - - - - 
�&���&	 - - - - - - - - - - - 
�&�'*� - - - - - - - - - - - 
�&��#o� - - - - - - - - - - - 
�&�',C� - - - - - - - - - - - 
�&�,-� - - - - - - - - - - - 
�&��
	 - - - - - - - - - - - 
�&���#%
�&� - - - - - - - - - - - 
���)  - - - - - - - - - - - 
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&����/12 2.1 (&�#) 
�	������ �� 

100 ��	 

�!	���� 

(���!��!#�12) 

�� �%� 

(��	) 

��!�91� 

(�!!���	) 

:#�:#�	� 

(�!!���	) 

�(!;� 

(�!!���	) 

��& �-����/1� 

("�����	) 

��&����# 

("�����	) 

��&����1 1 

(�!!���	) 

��&����1 2 

(�!!���	) 

"�#�9�� 

(�!!���	) 

��&���91 

(�!!���	) 

���)  - - 18 18 - - - - - - 116 
�+�#	 65 15.6 151 224 2.5 - 10889 IU 0.18 0.75 1.7 192.0 
�+�#	 - - 182 4 - - - - - - 83 
+���)�& - - - - - - - - - - - 
+�����(� - - - - - - - - - - - 
+
��%�� - - - - - - - - - - - 
+�&�*&�
+�&�'�	(�	 - - - - - - - - - - - 
+
�(�	 - - - - - - - - - - - 
�+��'��	    181.98    1.10 0.60   
�+�� (��(��) 39 0.5 7 - 0.9 - - 0.02 - - 1 
+������ - - - - - - - - - - - 
+���+�� - - - - - - - - - - - 
+
&� - - - - - - - - - - - 
+�	,(����� - - - - - - - - - - - 
+�
��� - - - - - - - - - - - 
�+���� 44 - 336 - 22 - 20712 IU 0.15 0.22 0.8 3 
�+�����%�� - - - - - - - - - - - 
���%�	+���� - - - - - - - - - - - 
���%�	�%�� - - - - - - - - - - - 
��8��� - - - - - - - - - - - 
��� ��(�%�� - - - - - - - - - - - 
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&����/12 2.1 (&�#) 
�	������ �� 

100 ��	 

�!	���� 

(���!��!#�12) 

�� �%� 

(��	) 

��!�91� 

(�!!���	) 

:#�:#�	� 

(�!!���	) 

�(!;� 

(�!!���	) 

��& �-����/1� 

("�����	) 

��&����# 

("�����	) 

��&����1 1 

(�!!���	) 

��&����1 2 

(�!!���	) 

"�#�9�� 

(�!!���	) 

��&���91 

(�!!���	) 

������ - - - - - - - - - - - 
��<��%�� - - - - - - - - - - - 

(���(&�:  [-\ �	)���#*&��@( #��&�+�)�&5�*B��#% 

 #��� : �
�# ����� ����, 2545; ������, 2548; ����� �;������, 2554; ������ ���6��, 2539; 
�
�F�� ����
�F���� �, 2541 
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������B �	����)��*�	$����%��&��'(�)�&$(��%�����	 ����
�������?5���������

�����%�D  #�����*>%������)  ���,)�& ��	�#% (,����� 
����� �, 2548) 

(1) ����� �?�� $����%��&��'(�)�&$(��%�����	 #�5�&�,9��?�� +��� �����)�& ��� 

����;��� *#%�+(��)  �&�'*� ����+��� < �,9��&� 

(2) �?������ $����%��&��'(�)�&$(��%�����	 #�5�&�,9��?������)�& ��� ��*�� 

IE� �	 +��� �(�������	 �,9��&� 

(3) �'�& &�	*>%�  $����%��&��'(�)�&$(��%�����	 #�5�&�,9��'�& &�	*>%�)�& ��� ���� #� 

*�	 �&��(@ *�� �,9��&� 

(4) �'�& &�	��
	  &�	���� $����%��&��'(�)�&$(��%�����	 #�5�&�,9��'�& &�	��
	  &�	����

)�& ��� ����� ���@� '��&�� �,9��&� 

(5) ���
�� $����%��&��'(�)�&$(��%�����	 #�5�&�,9����
��)�& ��� ���(>	 ��(��� 

���,��� �,9��&� 

(6) �'�&,
�<�#�� $����%��&��'(�)�&$(��%�����	 #�5�&�,9��'�&,
�<�#��)�& ��� ��
��  

�,9��&� 

(7) �'�&)� *�����+� $����%��&��'(�)�&$(��%�����	 #�5�&�,9��'�&)� *�����+�)�& ��� 

����
 ��'
&	�&� ��'
&	����� ���,@��	 �,9��&� 

(8) �*��,E���
� $����%��&��'(�)�&$(��%�����	 #�5�&�,9��*��,E���
� ��� �����#o�

'�	 ��)��& �,9��&� 

�������#%'(&
 $����%��&��'(�)�&$(��%�����	 #��#������B�,9�� �	�#�#������  �%	

 #�)�&�#������ >�'(� #��	)��)�&��� >�)
& ���	�+(���#%���
���,9�:@��,E88�*�	)   #��	�&�	�#���

�&��
&����), ���6������	��	����#*&�������� ;�y#
� �<����� 



 ����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���������� ������������! ��������������# 
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2.4 �'����.#��	������ ���!�" �!������#� 

����
�$����%��&��'(�)�&$(��%�����	 #��#���5�&,������5�����	) ��%� '�&���#���

��� >�)
&'���	)���#����
� #�'���������
 ��.,������ �:�����< ��	�����#�����F��

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

 #��#+(��=���&�	��	5�������#,����B����� 300 ���� (������ ���6��, 2539) ?&��������
�$()�&

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

����
�'(�����*�	$����%��&��'(�)�&$(��%�����	����D *�	:@��:���#�:��*�	)  �#��	�#% 

2.4.1 $���(��# 

*&��@(��������	��*�	������ ���6�� (2539) ����
�� ��:���+�������:�$����%��&�� 

����
��
�� 168 ���� ��+��:���+����#���������� �#���$�� ���� �,�#%
 '��)��+
�������� 


��#���,��	��+�� �,9����'�	 ����� (
��#���'�	
��#+�>�	) ����&� (��) �����#z
 (�&����) ���(@� ���

��� (�*(�'(��(��) ��+����%��&��*�	:���+��� )�&'�� ��$����� '�	'� ���*������� �,9��&� 

��
���	$����%��&��'(�)�&$(��%�����	:���+��� #�������� )�&'�� $��+
��,-� $����#	�� 

$����
��	 $��*#%+@� +���)�& ���	�%
 ���*���&������ �@� ���� $��)$� ���(#(�
 ��'*
�� ���(>	 

���� ��7E� �	 ��)��& ���� ���?�� �(�����Q ���� ���*��*��� �+�����	D �,9���� 

2.4.2 $��&��	�##��
1���(��# 

 *&��@(��������	��*�	���
�����������  (�&�	�� ����� �;������, 2554) ����
�� ��

:����
������6#	�+�������:�$����%��&�� ����
��
�� 130 ���� ��+��5�:���#%������#���$�� 

���� '(��,�#%
 ������,9���+�������'(��#�%���&� 
��#���,��	��+���#+(�
��# ���� ���(�� �&� 

+�� ���� ���
 ,UV	 ��	 �>�	 '��
 ,-� A�, �,9��&� ��+������� #��#������#	 )�&'�� �&���� (�� �&� A�, 

���� �&������(���5�������'(�,(��&� �&�$������ �&�$���� (����� +��+
��(&
          

A�,+���)�&5��5�����	 �,9��&� 
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��������������	������	�������������������������������	���������������� ���������� ������������! ��������������# 

���������	�
�	������� �����������������������	�	����	�����	������ ���!�" �!������#�$��%& �'�(�	��������  36 

 

 ��
���	$����%��&��'(�)�&$(��%�����	:����
������6#	�+��� #��������'(����+��)�&

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

����	 $��+
��,-� ���� ����� $������ ���+� ����	 ��� $��)$� '� ��+
� $���#(�
 $��,(�	 

$���q��� ����'+�� �(&
��� ���*��*��� ���(���� *��(�	 

2.4.3 $���!��  

������ ���6�� (2539) ����
�� ��:���(�	����:�$����%��&�� ����
��
�� 129 ���� 

��+��:���(�	 ������#������ �,�#%
 +
�� ���� '(����$�� 
��#���,��	��+�� �,9����'�	 ���

�&� ��� �� ����(�� ���$�� ��+����%��&��*�	:���(�	 )�&'�� '�	�(#	 '�	�&� ,(�'�� �&��� 

�,9��&� 

��
���	$����%��&��'(�)�&$(��%�����	:���(�	 #�������� ����,9�����%�� ���� �����
�    

��
�� ������� $����&	 $������ $���� IE�*&�
 ������ ���'� ����� ���?�� ���(>	 �&��(@ 

 �	+(�	 $����#%  ������(#	 �,9��&� 

2.4.4 $��%&  

 ��:��5�&���,�� ��$����%��&��'(�)�&$(��%�����	����
����:������ ��	���+��)�&���

�������
�*�	���
�����������  (�&�	�� ����� �;������, 2554) ��
�� $����%��&��'(�)�&$(

��%�����	:��5�&�#����
�� 158 ���� 5�*B� #������� ���6�� (2539) ����
���#���?>	 260 ���� ��

:��5�&������,�� ����+�����$�� ���� '(��,�#%
 
��#���,��	��+���(&��(>	�����:������D 

'�����#�	��,�����*�	$���*&�����#�
*&�	���� ���� '�	)�,(� �%���@�@ �%������ *���#� ���#$��

��%��&��'(�)�&$(��%�����	�*&���'���&
���� ���� (@�6��	 +���+�� ���,@ ����� $��������*� 

��#	 ���� �+�#	 ��� '+������ ���(���@ ���*���
	 �,9��&� 

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

�	�#��������D  #�5�&,������)�&+(��+(� ���� (@��?���� 5�&'�	�&� ����&�5�&'�	�&� 
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������#
��� ��
����,@��	 5�&���,�� ���� +�����%��%������ (@�,��5�&��	)
& ���(�� +���5��5�'�	

�&�'(�'�	)�,(� $���+�#	5�&,������)�&�����������#
��� ���� �&���� � '�	�&� $�� (
� 

5��5��{
��#z
' �$�����&� �,9��&� 

2.5 ���&!�?.#��	������ ���!�" �!������#� 

�(��$����%��&��'(�)�&$(��%�����	:��5�&5�,E�������	�,9��(���6������+���$@&����:� #�

�#�
����5�'(�<>���������B*�	$����%��&��'(�)�&$(��%�����	�+(���#% �����
�	*�5��(��

*�,(#��
��@�),���$���<��=���5�,����B #��&��
�����	�+��)�&���  

�(��*���	*�	$����%��&��'(�)�&$(��%�����	������@��&��+(�	+����&��*&�	*�	$��'(�

$()�&�<��=��� '(� �����
�	*�����(�	���+��������&���� ���+�A�%�$����%��&��'(�)�&$(

��%�����	 +�)�&����(����� &�	?��� �#� �%	�	�#�
��+(��+(�*�	����$��'(�$()�&5+&�(���A�%�

)�& ����5��(���+(���#%�#���� #�������
���&
 

(���B�*�	����&�$����%��&��'(�)�&$(��%�����	 #�
�	*��� ��
), ��������)
&�,9����D 

(�,����B 100-200 ���� ���� #�*���'�����	���*>%��@��������'(��
��+���*�	����&�����

��%� ���� 5�,L 2537 ������'(��+	&�*�	��� �� #�*�5��(����� ��	+
����@( �������(� 3 ��  

���'(��&��(@ ���(� 2 ��   �?���� ����,9���� *����(� 2-3 ��  ����&� �������(� 3-5 ��   �,9�

�&� $����%��&��'(�)�&$(��%�����	��	���� ���� ��'A�  ����	 )������#���+��
�	*�5��(�� 

'��+����,�� ��)�&����&��*�*���#�5�:��5�& ��
), (�����+��7� '(� �B�, 2537) 

2.6 (!	����������	�	��� 

 ���,������������5���,E������ �,9�����$'���*&��@(*��
������	D ���+��
	��),�@�

�(������,C�+�� #���#�
*&�	5�
	�
&�	+��������B�� �����5�&�������	D  �%	�#%�������&�	:������

 #��#*�	+��
	��5+&�(������,C�+������� �
��@�),��������&�	�������:������#��+
��	

+��
	�����$@&���*��
����(������	D �����5+&�����
���*&���#�
����
������+��  �<���� '(������� 
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+����,9������������������������� �%	:�5� '(�:���� �������&�	:������'(������������

*�	+��
	�� #��#��������B�� �������#%���,�������������,9������(�	5��������������

:�5�+��
	��������������:�� #��# A>�	�����5+&�����
������(&�	��+
��	�(����,C�+��

 �%	+(� 

2.6.1 ���(��.#����������	�	��� 

���,������������ ',(��������5�:�����	�;� ��� public relations �����
�� public 

',(�,9�:���)  ��� ,���� A>�	+��?>	 +�@��� '(����
�� relations ',(�,9�:���) ��� 

�������� A>�	+��?>	 ���$@���� ��	��%����
�����,�����������������',(�����
����� ����)�&

�
��+��
�� [�����#�
*&�	$@�������+�@���\ ���+�������������
���� ��
),��%� )�&�#$@&5+&���

�������
��*�	���,������������ )
&������&
��� ���  

(1) ���,������������ +��?>	 �����	����� #���#�
*&�	���������#	��+
��	 ����( 

�����  +&�	�&�� +����?���� ����(�������( ��
),���	�
&�	*
�	 ��
��#����$'������	D +������

��F�������5+&��������,(#��',(	 

(2) ���,������������ �,9�$(�
�'+�	�
���@&�>� �%	+(� #����5+&����*>%����?����

��	'(�����(���	D  #���#�
*&�	����?���� 

(3) ���,������������ +��?>	 �������������������@	5� +����
������+��*�	

,���������'$���� #����+��)
&��5�&
��#�����(
�?# 

(4) ���,������������ +��?>	 �������������,������$( �<����*�	�(����� ��

�����?5+&*&�'�����5���������������'���?����+�������( �����5+&)�&����
���*&�5� '(��,9�

 #������*�	,������ 

 �������������
��*&�	�&�  ��5+&��	�+��+�&� #�*�	���,������������ 3 ,������&
���

��� (1) ���,������ �<���� #�?@��&�	*�	�(����� (2) 5+&���,�>���'��7-����+��5�����������	��



 ����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���������� ������������! ��������������# 
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��� #���#�
*&�	��� �<���� #�����*>%� '(� (3) 5�&����������������,(#��',(	 �<���� (
����� ��
���(, 

2534) 

2.6.2 !	�4��/12�'��	A.#����������	�	���  
���,�������������#�
����#�
*&�	 #��,9�(���B� #������8+(�,����� ���� 
 (1) �
���,9��?���� A>�	�?���� +��?>	 �	����� +��
	�� ����� �@(���� ��=��( 

 �
	 ��� ����:� � <��( ��	��#� �����  +&�	�&��  #������%	*>%����#�
�����	+�� 
��?�,���	��
����)
&'�����  

  (2) �&�	�#���
�	'$� )������	 5�����
8 ��������� ���,��������������5������*>%���
�
����	���8'�����&�	�#�����%	5� ��%	
��?�,���	�� ���� �,C�+�� '(�
�	'$�5����
����������  

 (3) �#���������������'�� �	�@� +�����(
��# (two } way process) ���,��������������5��
'����#	�$'���,����< ���	��#��&�	�
����5� +����������),�	,������7-���#
� ����%� 
���&�	��	������IE	,p������ +����
���&�	���*�	,������ �����5+&�����?,p����� +���'�&)*)�&
����(&�	����
���&�	���*�	,������  

 (4)  �#����@	5� '(���&��&�
 #��
���@&�>� ��� #��������
�������?�� +���5+&�
����
����
����������%����&�	��<�
��#����@	5� ����#%'�	5������	���	D �����������@�����,(#��',(	 �<���� 
�
����5�*�	,������ �����5+&�����
����
�����������?����5��������������  

(5)  �#���������������(����� ���,�������������#(���B�*�	�������������������
(�� 
����,9��(����,9�+�@�����
���,9�������( '(����5�&�������,9������
(�� ���� 
� � � � �<�� +�&�
+��	�������� !(!  

(6)  �,9������� �� #���������	��� �������������,�������������,9�����
������������	
���	)��(�(� (on } going process) �,9�	�� #���#�
�������( �+�����B� '(���������� A>�	���&�	�#
,E8+�����*>%��@��(���
(� '(�)���# #���%���� �&�	����
����'�,�������  �<���� '(�
�+�����B����� #��������),
����������#+���)�� ����� #���'�&)*�+�����B�)�& �� �
	 # +���+��)���#
�+�����B�5� ����5�����@��6 �&�	�����������$'�����&�	��������#	 ��#�����B �
�������?�� 
<�� �� �(����5� *�	+��
	�����),�#��,9�,����� )��5+&*�����  

(7)  �#,��������,9���� ��=�� 5��������������,��������������%����&�	�#�?���� �(���
,���������	D �*&�����#�
*&�	  ��5+&���� �<���� �;������ �
������+��'�����	������), '��
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��
�������'�,������� #�������������
�5+8������?@��&�	 '(��+�����������
� 6���%� 
���'�,������� �>	���
���,9��
���&�	���*�	,������ #�+��
	�����&�	5�&�,9���
�,�����
�����85���������B�����������  

 
 

2.6.3 #�������#�.#����������	�	��� 

?&�+�������B��������
�������������������,������������'(&
 �����?���'��
�	��,����������8*�	���,����������������,9� 4 ,����� ��� 

(1) �	���� �?����+���+��
	�� )�&'�� ������ #�����(+����B�����()�&��� ��*>%� �,9�
'+(�	*��
 '+(�	*&��@(5�����$'���*&��@(���	D ���#
��?�,���	�� #�������������5�D 5+&�������
(�(�
	),�&
�# �������+(���#%������,9�������*�	��=��( ��=
���+��� �	����������B��<( '(�
����������� ���� ��=��( ��� �
	  �
	 ��� +��
������+���+��
��=
���+������	D �@(���� 
����� +&�	�&�� ��������B��� �,9��&� 

(2) *��
���,������������ �,9�*&��@(*��
��� #��	���� �?����+���+��
	���&�	���
�$'���)�&'�� �����	��
 #��,9����%�+����� �@,:�� ��8(���B� +���������	+��  #������?�������
�
���*&�5�)�& 

(3) ����,������������ )�&'�� �����	��
 #��,9����%�+� ���� �@,:�� ��8(���B� +���
������	+�� ������,9���������@� ���� ����� �� ���,����� ��������� ����:�,�� ���
,�=�?� !(! �������	����� ���� ��+�� �����
�� '$��,(�
 +��	��� 
����� �@,(�� !(! +���
����:��'(���#	 ���� ?��:�� �)(�� '$���,��	5� 
� ��������#	 
� �� � �<�� �)(����(��
����� 
� ,��#	 :������ �����
����� !(! A>�	�,9����� #������?��������
���*&�5�)�& ����(���5�&����
5����,�������������#�
�������8 ?&��,9�����(:�5����5�&� � �<��
	��,U� ��#	����� 
,����<*��
 ��+��*��
 ?&��,9�,������ ��
), ����,���������������&�	�$'���*&��@()�&5�
	
�
&�	 ���� 
� � � � �<�� +��	�������� 

(4)  �(���,�������,C�+��5����,������������ )�&'�� �(�������(+���,������ #��,9�
�,C�+��5�����������,���������������%	��%�D ��	�#% 

     (4.1) �(���,������:�5� +��?>	 �(������(��� ��&�+�&� #� ����	�� *�	�	���� 
�?����+���+��
	�� 



 ����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���������� ������������! ��������������# 
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     (4.2) �(���,������:���� +��?>	 �(�������( #��@�:�����	���� �?����+���
+��
	�� ���)�&'�� �(���,������ #���#�
*&�	���+��
	�� �	�����+����?��������	 �(���
,������5� &�	?��� '(��(���,������ ��
), 
 

2.6.4 ���������������	�	��� 
        ���,������������ �,9�����������'����	 �	 (two}way communication) ����
����
,������������,������&
 4 *�%����5+8�D ��	�#%  
               (1) �������
�'(����+��,E8+� (defning the problem / fact finding) �,9����,���
(
*&��@(��#�
����?���� +��
	��  �%	5�'	��
���@& �
������+��  �<���� '(��;������  #��,9�$(��
�������'(�����������	��*�	�?���� 
              (2) ���
�	'$�'(����+��'$�	�����,p����� (planning and programming ) 

����� ���,E8+� #�����*>%����(	���,p�����'(� ��������������� #�
�	'$�'(� ���+��)
&
'(&
 5�*�%���� #���	 �����5+&���(����
��?�,���	�� #�
�	)
& 

(3) ���,p��������'(����������� ( taking acting and communicating) 
*�%�����#%�,9����(	���,p�����'(� ��������������� #�
�	'$�'(����+��)
&'(&
5�

*�%���� #���	 �����5+&���(����
��?�,���	�� #�
�	)
& 
(4) ���,������$(���,p�����	�� (evaluating the program ) 
�,9����������$(���,p�����	�����'$� #�
�	)
& �
� �%	,������,���� ��$(*�	 ���

���#�'$�	��'(������������ '$�	�����������
�$('(��
������+�� ����(���,������ 
�,C�+������	 (���	����� ���������, 2549) 

 
2.7 �������/12��12��. #��	�������	� 

������<>���������'(�	��
��� #� ��#� 
*&�	���	��
������	�������$'���

,������������������$��'(�)�&$(��%�����	:��5�&���+���,������ ��
�� �#	��
��� #��(&��(>	

+���5�(&��#	��� ��	���),�#% 

 ����	 �	  
� 
# '(����#����� ,E88����� (2545) �(��

�� $���,9����	����,9�������	��

����� �����$������),�&

������ ��(��'�� ',C	'(��%����( �,��#� �%��'(��A((@�(�  #��#



 ����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���������� ������������! ��������������# 
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,������������	�� �%	�,9�'+(�	5+&�(�		�� ��&�	�
������8������ A���'A���
� #��>�+�� ��


5������������+�� �
�?>	��������&��������8��+��)�&�&
�#� �	+�>�	 

��.,������ �:�����< ��	�����#�����F�����'� �'$�) '(����'� � �	�(��� 

�����
�� ) �#$����%��&������
���� ����������
� #��#+(��=���&�	��	5�������#,����B����� 

300 ���� ���������&��
&�
���
������*�	<@��,p��������,(@���� �(�	 ��
��  

(1) $����%��&�� #��#,������'(���B�����%��&�	�,9�$�� #�����*>%���	�����������5� &�	?��� 

+������,(@�'���������� A>�	�� ��5+&�#��B��� �	��+���@	 '(�,(��:����������#���	D  

(2) $����%��&���#���5�@	 A>�	����
(�����@�A>�)*���  ��5+& &�	)��$@�'(������?

,C�	��������	 #�����5� �	������+�����6���(��)�&5+8� 

(3) �#����&������@(������@	 ��
,C�	����
��������*�	���	�����
� ���6���5�
�

�@	��� '(�$@&+8�	 #�+��,����������  #������8�����
,C�	���������������	+������%	���*���


*�	�A((������	)�&  

 �������#% $����%��&��'(�)�&$(��%�����	+(����� )��
�����,9� 5�� �����?�� �#

'�(�A#��@	 A>�	����,9�����������8������*�	����@�5�����'(�,C�	����������@�����5�$@&�@	��� 

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

���������������	+(����� ���6���	��
���*�	 �.�����<��������'�	'�� ��
�� $����%��&��

�
�� 90 ���� �����?���%	+�����(����*���
*�	�A((������	)�& ���� $��*#%*
	+����������� 

����*#%�� 5�����
	 ���� ��	��{ '*�	��+(��� ��)��& ���
	 �+���� #�+��� '�	(�� ?��
(�����  

'��&�� $��'
�� ������� ����)  ����@� ���(@ 5��(@ $��'�
 5�� �(@��
 *>%�6�� 5���
�� 

$���# $���#7���	 ����� *�� *�	 IE� ����'+�� ���*#%�+(�� +
��(&
 $���#(�
 �,9��&� 

 �&�� ��.��� ���
�F�����@( �����#�����F�����'� �'$�) '(����'� � �	�(��� 

5+&*&��@(������#�
�� ���*&��@( �	
��������
��5�$����%��&�����#����(���I(��
����               

���� #���� �,�'��� )A����#� � ����#� A>�	��
����
,�,C�	���	���������,9������	 �����



 ����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���������� ������������! ��������������# 
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:@���&�� ��'(���(��
��������*�	���	�� ��$����%��&��)  #��#����(����#% )�&'�� *��%���� 

����*#%�� *�� ��)��& 5�����@� ���� #� ���� ����� �#$(
���
�� $@&,-
��������	5����������&� 

+�����,�� ��$����%��&�����������������������������	����
5+&������#*>%� '(�+����
*>%� 

A>�	'�����5+&���,�� ���%���������$�� *B���#
��� ���&�	(��;��������#�	 #�������5+&����

�����	 ���� ������,�� ����+��+�����	 ��+��������  ��5+&��#�	�,9������	���������+�� ���

���,�� ���� �� '�(��q�(� ��#�	�,9������	��&��� ������,�� �����%�'�	��#�	�������,9�

��������	(��)�& �,9��&� (��	����(���	� �, 2554) 

'�	��� (#��
�F�� (2542) )�&<>���?>	��B��� �	��+��'(��:������*�	���$����%��&�� 

��
�� ���$����%��&���#,������+(��+(��#��B��� �	�:�������@	 ���� '�(�A#� I��I���� 

�+(�� 
�������� 
������A# ��	��%�5�
��+�>�	D �
����,�� ��$��5+&+(�D ���� �����,������

'(���B��� #����%������� �>	�
����$���,9�,����� ��
�� $�������#
������A#�@	 ����
 ��5+&$�
���B

�# �#�
���&�� ������@	 '(�?&��,9�$��5��#�*#
�*&�+���$���#�+(��	 ���#�������&�������� #�

��#�
�� ���&�'��� #� 5��+��5�$����
���� ���� &�	$@� ���+
�� ���(������(�@	 '(�

�����	5�(��)�& �,9��&�  

����	�� ���)� (2554 ) )�&<>��� $����%�����	:��5�& ��
�� $����%�����	:��5�& �# 141 ���� 

5� 44 
	<� ���'�����
������ ��
���,9�)�&�?�'(�)�&�(�%� 30 ���� )�&(&�(�� 31 ���� )�&���� 26 

���� )�&�&� 54 ���� '��(�����5+&,������ �%	 �	�&���:������'(�������B �	�&������)�� 

5���
�*�	�&���:�������#��	�#% 

5��+�� (dietary fibre) �����
�*�	������6���$��	�A((� A>�	�%����5�(��)�&*�	�����

)�������?��)�& A>�	�#��B������ ��5+&�@&�>��������
 �@�A��������	 D )�&'�� �%���#'(����������	 D 

����������('(������?�>	�%��)
&5�(��)�&)�&�,9�����
���� ������������&�5+&�#���?���������

���������  &�	)��$@� �,9����(������ #����������	 D �����$�����(��)�& �>	(�����,9����(��)�&

�,-	��	 �����	(��)�&5+8� '(�����#�
	 
�� ���$�� #��#5��+���@	 ���� 5��
	 5����������� 

���,@ ��+��  �������  



 ����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���������� ������������! ��������������# 
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'�(�A#� �,9��	��,����� #�����,9�*�	����@�'(�IE� ��
�
������� ��	��*�	

+�
5�  ����,���� '(��(&�����%� �,9����� #�����,9� #���
5����'*�	��
*�	�(��� ��5+&�(���+��

)+(������������'$( ���$�� #��#'�(�A#��@	 ���� ��?���� ���(@ ��&�� ��*��7E��� ���	�%
'�	 

������� ��*���,L� $��+
�� +����+�#	 $(����� ��'
&	 '(�*#%�+(�� I��I���� �,9�

�	��,����� #������8*�	����@�'(�IE��&�(� 85-90 �@�5��:��*�	'�(�A#�I���I� #�)��

(�(��%�� A>�	 ��5+&IE�'(�����@�'*�	'�	 ��
��&�(� 10-15 �#�@� ��
),5����	�� ���$�� #��#

I��I�����@	 ���� $��'�	�
 �*(#	 5�*#%�+(�� �������	�%
'+&	 '(���'
&	 

�+(�� �,9��	��,�����*�	�����(���'�	 #���#�
�� q#����(��� A>�	 ��+�&� #�������A����

),�	��
����	 D *�	���	�� '(�����������)����)A��),�	,�� �����*��?����� +���#����

�+(��)����#	����� ��5+&��������(+����	 ���$�� #��#�+(���@	 ���� $���@� �+���'�	 ��'
&	 

����� ��������� ��� 	�%
 *#%�+(�� ���� IE� �	 �� '(���
��  

 )����#� ��
�����	���	 ,C�	����������� ���$�� #��#)����#��@	 ���� $��'�	�
 ����

��&� �&���#� ������������ '�� +�� +���+�� �&�,-� (��,��# ���+� ��� ��� '(��
	 

 
�������� ��
5������	�+�� �������8���� ������������ �����&�	:@����&�������'(����

������A((�������*�	��  �	����+�5�  �	������+�� �#��
������85����,C�	������������%� ���&�

'��� #�5���� #�������,�� ���*&�), ���	�����),��	�����+��,9�
�������� �#��B������5����

,C�	�������
������	�����5+&���������	 '(���
�����,���� ��:��5���� ��	��*�	����

:@����&����5����	�� ��� #��#
���������@	 ���� (��,��# 5����(>	 $���@� $��'�� ��� ��� '(�

�&�,-�  


�������# 1 +�&� #�5�����$�$(�8�����+��5+&�����(�		�� ,C�	�������+����� ��� #��#


�������#+�>�	�@	 ���� ����� ���
	 $(*������� �
�+�� ����*�� '(�������*#%��  


�������# 2 ,C�	������,���������� +���,9�����������#$(��� �����������8������ 

��� #��#
�������#��	�@	 ���� ���������� ���,@ ��� ��� 



 ����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���������� ������������! ��������������# 
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)���A�� ��#�
*&�	�����&�	�����)A��  #�5�&5����$(���(�		��5��A((�'(�����
����

��	�����+����)*��� ?&�*��)���A���� ��5+&$�
+��	������ ���6������	��	 #�?@�'�	'�� ��� #�

�#)���A���@	 ���� ��'
&	 ��&�� �>� �����#o�'�	 ������� $��+(>	 $���#(&�� +���+��         

(��,��#  


������A# ��
��&�	��((���� A>�	�,9��,��#�����+�>�	 #��,9��	��,����� #������8*�	

$�
+��	�(&�����%�'(�,�� '(� ��+�&� #��,9�'�������A���� � (antioxidant) 5�����������A((� #�

$��,���5����	��  #�����
(�,����B�������)����A��#� (nitrosamine) A>�	�,9������������	5�

���� �	������+��  ��5+&��&��(���7�'*�	'�	 �������#%��
����@�A>������+(���#��&
 ��� #��#


������A#�@	 ���� ���*#%�+(�� ������� �*(#	 �������  


�������# ,C�	�������������A������� (antioxidation) *�	���)*������)��������
 '��� #� 

'(�
������A# ���+������)*���)��������
 ?&����	��)�&������ �
���&�	���
�������#�@	����&
 

'(���
��(����������*�	�A((� ��� #��#
�������#�@	 ���� ���������� (��,��# ���+� �&���#� 

� #� $��+
��,-�'(���� ���  

	 ��
� �� ��% �+�>� 	  ��
� � ��� � �	:��5�& *�	) ��� �:�$������
� �:����� �D 

(http://www.manager.co.th, 4 ��(��� 2554)  

2.8 ���&	?���%�? �� Analytic Hierarchy Process (��# AHP 

           AHP +��� Analytic Hierarchy Process �,9�����
����������5� #�5�&���
����6������+�

�+��$(  #�?@�����&�����,����B,(�,L 1970 ��<���������� ��� ����# (Thomas Saaty) ��

>�+(����� #�
�����������5��,9�����
���� #��#*�%���������������'(�5�&�+��$(5���������B�

 �	�(��� #��# #����5����������5� AHP �,9�����
����������5� #���
5+&$@&������5�
����6�

�,�#�� #��	��,��������	D  �%	 #��,9��@,����'(��������)�&���	�
����
�#,���� ��:��'(�

�����?��)�& ������,9�����
���� #��(#�'������
����������	�,9���������*�	����� 



 ����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���������� ������������! ��������������# 
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 ,������+���(���B�����*�	 AHP �������
5����������5�5+&�,9�),���+(����������

*�	����� �#+(�,������&
��� ��	�#% 

(1) AHP �#�
���,9�+�>�	��#
 #��,9�����
���� #�	���������*&�5�'(��#�
����+����@	 
(2) AHP '����	��&�	 #�A��A&��������,9���
�D �������5+&	������
���*&�5� 
(3) AHP �����?5�&����	��,����� #��#�
���������	���5� ���@,'�� 
(4) AHP �,9�����
���� #��(&��(>	����
��������	�����*�	����� 
(5) AHP �����?
����B������ #��,9��������)�& '(�$(*�	���������5��@�5��@,*�	

(������
�������8 
(6) AHP �����?��
�����
������(&�	���*�	(������
�������8 #�)�&
����6�)
& 
(7) AHP ��

������+� �	�(���5��@,*�	(������
�������8���
� 
(8) AHP �����B�?>	(������
�������8�,�#�� #�*�	,E������	D 5�����'(���
5+&$@&

������5��(��� �	�(��� #��+����� #������	����,C�+�� 
(9) AHP )����&����(	,������� '������&������	�����+�*&��@( #���������
����6�*�	

 ��D ��5��(��� 
(10) AHP ��
5+&$@&������5� ��5+&����*�	,E8+����@�B�*>%� '(������,���� ��:��*�	

���
����6������ � 
�A%��'(&
A%���#�)�& 
��	��%����+��)�&
�� AHP �,9�����
����������5� #��*&�?>	)�&	��'(��(#�'����������

*�	������&
���
������+� '(� ��	�����+� ��� � 
� �����
���� �,9��&� ��)�&$((����*�	
���������5� #��#,���� ��:���,9� #��>	��5���� ��7-� AHP �>	�#������),5�&5�+(���*�  �%	
,E8+���
���
5��#
��,�����
�� ,E8+� �	�&����	�� �<��=��� '(� �������	 �(�� �%	���
������5����	���� �%	��(:��'(��+:�� ���<>��� �&��
� �<����� 
�<
���� ���'� � ���
,����	 ��� +�� �,9��&� 

 

2.9 ��#������?%�������	� 

 :��,����� #� 2.2 '��	����'�
���5����
������%	�#%  #�,�����),�&

��#�������	��

'(����
������+�*&��@(�&
������	������
������	D ��������������	���
��?�,���	��*�	���
���

 �%	 3 *&� ��	 #�)�&'��	�
����#�
���5�:��,������#% 



 ����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���������� ������������! ��������������# 
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                                 $������#�/12 2.2 ����'�
���5����
��� 

�	&T��������/12  1 

�������
�$����%��&��'(�)�&$(��%�����	:��5�&  '(�5�

��%� #�5�(&��#	�B� ��������������  

�+�
� �(��	*(������ �� 

 -   ����$����%��&��'(�)�&$(��%�����	:��5�&  '+(�	 #��� 

 -  ?��:��$����%��&��'(�)�&$(��%�����	:��5�&  �(�� 

 -  <>������5�&,���������$����%��&��'(�)�&$(��%�����	

:��5�& 

 -  ����
��(��$����%��&��5�  11 ��	+
��:��5�& �����5�&

'�����?��  
  

�	&T��������/12  2 

�������
����5�&,������*�	$����%��&��'(�)�&$(

��%�����	:��5�& 

-  ���?��$@&�@&'(�,������ &�	?���*�	 11 ��	+
�� 

��#�
���,�������&���������:�$����%��&�������5�&

'�����?��'(�'�����:��B� 

-   ���%��$����%��&��'(�)�&$(��%�����	:��5�&  �����(��

'(�<>��������$@&����:� 

- ������
���	�����<>������'(�'�(	 

 

���1����������(�. #�! 

-  �������*&��@(�&
'�����?��  
������+�*&��@(�&


�?��� ���	���B��  ���� �&�(�  �
��?#�  ����6(#� 

-  ��� �����(��  
������+�*&��@(�&
�&
�?��� ���	

���B��  ���� �&�(�  �
��?#�  ����6(#� '(��+��������

'����,L��'�� 

-  ����&�+�$����%��&��'(�)�&$(��%�����	 #�������'(��,9�

���(���B��&
 AHP 

�	&T��������/12  3 

����$'���'(�,������������$(���
����� 

  -  �
�,)A��   

 -  �����������
� � 

 -  �����'*�	   

 -  ����*#�� �
��(	�#����� 

 -  �������� 

 -  �������5� #�,�����
������ 

 - ���������������
���@&5��(������� 

 - ���5+&���,�>��� 



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���������� ������������! ��������������# 
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���
������$	�#$�%&����
������	����
� '(�)�*'��	
��#����������
�������%&� 3 ��
��*
��� 
)�*'�� ����������	��
���������,*�-�%���������$�	�*�,�	.����$��*��'(�)�*.(��$�����	-���
�'��
��
� #���	 �%&���� �����(��,�	������.����$��*��'(�)�*.(��$�����	��'%��/%���$�	�*� 
-�,0� #���
� #���� �%&�����*�1�.����$��*��'(�)�*.(��$�����	 #��%&����(���0�,�	'��(���	1
��
-�2��-�* .(������
������1� �$	�����
��#$ �����3 �������	�����1���������)%%���
(.('(�
��� ������.'���%�������������/�%������ #�1(��1(�'(��(���./*��-�-�������
*�	���)%  

 

3.1 �� �/*0/(�������	� 
 ��$� #� �����
��� ��� 2��-�*,�	%��� 4)  �����(�� �$	1�� 14 ��	1
�� )�*'�� ��	1
��
����� ����	 �����7�����# ��		� ����#� ���4�#������� 2/���� ���	 �� (�	 �	,(� ��/( %8����# 
�(� '(� �����
�� ��	'��	-�2��%����� #� 3.1 '��%8:1��
��)���	�-� 3 ��	1
����'��
2��-�* (%8����# �(� '(� �����
��)  ��-1*./*
���)�������3�,*�)%����
�)�* �=	�1(����$� #� �����

��� 11 ��	1
�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                 %������$�/*0 3.1 ��$� #� �����
���-� 14 ��	1
��2��-�* 
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��������������	������	�������������������������������	���������������� ���������� ������������! ��������������# 
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3.2 ��������"��"��'	�$���� 
 %������'(��(�����
���	-����
������$	�#$ -�*�����������������
��� #�'��	����%&����
��
��*
��� ��� 
 
3.2.1 ����+2���� $�'!�3$��	��� ��!���"�#!�"�� ���$� 

          %���������$�	�*�,�	.����$��*��'(�)�*.(��$�����	2��-�*��$� ��#�
������ ���� #��%&�./*.(��
'(�./*����2� ��	��$�%������ ���� #������3-1*,*��/(��#�
����
���/*���$�	�*�,�	.����$��*��'(�
)�*.(��$�����	�=	�%&�%������-����4=������$	�#$ ����%�������=	�#,���-1:� '(�)�������3
 �������
� #�'�����)�*  
 ���������
���	����	 >�7#�
��������%&��=	 ��)�*�� ��	��$�./*
����=	�(���-�*
��#���
�(�����
���	'�����
� (convenient sampling) �����	�%L�)% #�����*�'���*� #� ��������.����$��*��
'(�)�*.(��$�����	-��(��1(������  �$	-��(����� *�	3��� �(����-�����	 '(��(���*���	-�
����	 �
�)%3=	�(�����
���	./*����2�-��*��,�,���#� �*��,*�
'�	 '(�  #����1���� ��
)%  �$	
 #��/*���'(�)���/*���  
 �������
���	�(��
 )�*����������-� 11 ��	1
��2��-�* )�*'�� ��	1
������� ����	 2/���� 
���	 �� (�	 �����7�����# ���4�#������� �	,(� ����#� ��		� '(� ��/( ��
��#� 3 ��	1
�� #��1(��
��$� �	)��)�*����
� �����	���%8:1��
��)���	� #�����,=$��/�������$	 
  ����
���
���	 �$	1�� 79 ��
���	 
3.2.2 ���/+�$�'"�+3$�����(��	��� ��!���"�#!�"�� ���$����������� $�'!� 

 ��� �����(��,�	������.����$��*��'(�)�*.(��$�����	��'%��/%���$�	�*���$� �#

��3�%���	�������-1*���4=������������O���������� #��,*���
����	���)�*%������
����
���/*
��������#�
�������������� �����	������������� '(����'%��/%.(��2�0P� �	�������� )�*
-�*�
���/*�1(���#$%�������������.(���$��.��'(�.()�*��*�����'�����.(��2�0P�'(� �����
 �����(��)%-���
 �����4=����>��������	./*����2��(��������#�'(���
��-�	�������
2��-�*���$	 #� 16  

 %������ #�-�*-����4=���-����$	�#$  ��� �����#� ��
�� '(�./*��-�  #��,*����#����
�� ��4���.����$��*��'(�)�*.(��$�����	2��-�*���$	 #� 16 ��1
��	
�� #� 14-18 ��	1��� �.4. 2551 
 #�)�������3 �������
� #�'�����)�* �=	-�*
��#���������
���	'�����
� ����
� 85 �� ��
���3���
�������-�,�	��
���	 #� �(�	�(��������$��.����$��*��'(�)�*.(��$�����	2��-�* 
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3.2.3 ����!�)��	��� ��!���"�#!�"�� ���$�/*0��4��$�"	�5��3$��'�"��	�)�	+&�%��&'! 

%������ #�-�*-���
��#$ %������*
 ���
������./*�#%�������0�-���$� #� '(�./*�/*��#�
���
����.����$��*�� V=�	�/�-�,���,�,�	 11 ��	1
��2��-�*  #�����(���'�������	 (purposive 
sampling)  

(���0�,�	%������,*�	�*��#����
�)��'����� �=	'��	�(�����
���	 #�-�*-����4=���
�%&� 2 �(��� )�*'��  

1) �(�����
���	 #� �%&����
������./*�#%�������0� V=�	�%&�./*-1*��'����0P�1(�� 
(criteria)  #��%&���
���1���
���������,�	.����$��*��-�'��(� *�	3��� ���������
��
���	'���Y��������	 )�*��
���	����
� 7 ��  

2) �(�����
���	 #��%&�./*�/*��#�
�������.����$��*�� '(��%&�./*�(�������.�� #��������-�
 *�	3��� ��'��	����%&� 2 �(��������������� #���#�
,*�	������.(��/%(/� '(� 
����*�.����$��*��'(�)�*.(��$�����	2��-�*  ������(�����
���	'�����������'��
�Y��������	 '(�������
���	'�����
���(1���'��(/��V� (snow ball or chain 
sampling) �����
���	'�� #��(����������%&�./*-1*���'�����-�����(�����
���	3��)% 
)�*����
���
���	 ����
� 23 �� ��	'��	-�����	 #� 3.1 

'����/*0 3.1 ����
���
���	./*.(�� '(�./*�*� .����$��*��-�2��-�* 

�	�)�	+ ��!��*0����6/��!��! ��!�"�'/�"��* ��!�!� �� 

�	,(� 1 2 5 7 
�� (�	 1 3 4 7 
���4�#������� 1 7 11 18 
����� 1 2 6 8 
2/���� 1 2 14 16 
����	 1 1 4 5 
�����7�����#  - 5 5 
���	 1 2 2 4 
��		�  1 1 2 
����#�  1 3 4 
��/(  1 2 3 

�
� 8 22 57 79 
1���1�� * ./*.(��/%(/�  #��%&�./*�*���	�*
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���������	�
�	������� �����������������������	�	����	�����	��� ��!���"�#!�"�� ���$�%��&'!�(�)�	��������   51   

 

3.2 �)"��3!$�"/*0&�!&�������	� 
      ./*
���-�*,*��/(���'1(�	���	_ ��	�#$ 

(1) '1(�	,*��/(%`�2/��  #�./*
���1�)�*�*
����	 ��������	��� ���������3�� �$	 #��%&�
 �	���'(�)���%&� �	���  ��������2��0�./*�/*'(�%���:� *�	3��� �
�3=	���
� �4�� ����3��,*��	�� #�,��1�)% 

(2) '1(�	,*��/( ���2/�� ���	��
��� 1��	��� ������ 
����� �
��)V�� '(�'.�����  #�)�*
��� �$	1��
	��2����`'(������  

3.3 �����2������3!$�" 
 ��������
��
�,*��/()�*����������-� 3 %������ ������#
��� ��� 
3.3.1 ����+2���� $�'!�3$��	��� ��!���"�#!�"�� ���$� 
            (1) ����������	������,*��/(��$�`�� 3���/% ,*��/(���-�*%������'(��(�� �%&��������,*��/(
-����4=���%���������$�	�*�,�	.����$��*��'(�)�*.(��$�����	2��-�* �%&��������
�,*��/(%`�2/�� ���
�(��.�� -� 11 ��	1
��2��-�* V=�	��*����-�*%���������.����$��*�� ,*��/(���$�	�*���#�
�����$�.��
��$��*��  #��#�/���� *�	3������	_ -�'��(���	1
�� ���Y������-�*%������ �(��������(��.��'(�
.()�*��$��*�� #��#�/�-�%8������ �(����'�
 �	-����%������������ '(� ���������2��3�����	_  #�
�%&�%������ �� � 2��.��'(�)�*.(��$�����	-� *�	3���  #�
�	,�-��(�����	_ �(�������-�*
%���������.����$��*�� �� � ���-�*%������-��*��,*�
'�	 �*��,���#� �%&��*�    

(2) ����������	�� �������,*��/(�*
'�����3������(�����	_ )�* ���������
�,*��/(.��
��$��*��)�*.(��$�����	����(�����	_ -� 11 ��	1
�� ��-�*'�����2��0� '(����3�� �#�������
�
��
�2����
���	���.����$��*�� #��#���
�	,�����(��-���	1
�����	 _  

 

3.2.2 ���/+�$�'"�+3$�����(��	��� ��!���"�#!�"�� ���$����������� $�'!� 

          ��������
��
�,*��/(��������3����
��'(������#� '(�./*��-� #�)�* �(�	����$��
.����$��*��'(�)�*.(��$�����	2��-�* ���
�������-���-�*'�����3�� 

 
3.2.3 ����!�)��	��� ��!���"�#!�"�� ���$�/*0��4��$�"	�5��3$��'�"��	�)�	+&�%��&'! 

��������
��
�,*��/(���%&��������
�'(�4=������������ ��	�#$ 
(1) ,*��/( ���2/�� V=�	�%&����������	_  #�)�*�
��
�)
*'(*
 �� � 1��	����������#�
���

.����$��*�����	_ -�%��� 4)  �������1����$��*��-�2��-�* �(����� �
�����	_ ���
������ 
����� 
� ������� '(���������� 	��
��� #���#�
,*�	 
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��������������	������	�������������������������������	���������������� ���������� ������������! ��������������# 
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(2) ,*��/(%`�2/��  ��������3��������
������./*�#%�������0� V=�	�%&�./*-1*��'��
��0P�1(�� (criteria)  #��%&���
���1���
���������,�	.����$��*��-�'��(� *�	3��� '(�./*�/*��#�
���
����.����$��*�� '(��%&�./*�(�������.�� #��������-� *�	3������	_ �� ���������
�-���	1
��
���	_ 11 ��	1
��,�	2��-�* V=�	�#,�$����-�����
��
�,*��/( ��	�#$ 

 (2.1) �*��
*�����.����$��*��-�'��(���	1
����������� 1��	������	_ �
��)V�� 
'(� ��������3�����$�	�*�����(����%L�1��-���$� #� �������,�		��
��� 

 (2.2) ���1����0P�1(�� (criteria) ��������)%�/��%L�1��-����������-� 
��.��
��$��*������-� #��%&�.�����(���0� 1����������,�	��	1
����$�_ ��������3��'(�-1*
���
������ '(�./*�/* #��#%�������0� '(��
���/*����0P�1(����	�(��
 �%&�./*���1�� 

 (2.3)  ��������3�����
������'(�./*�/* #��#%�������0� '(��
���/* ��-�*
'�����3���=�	���	��*�	 ����������0�-1*(������
�������:,�	��0P�1(�� ���)%�/�������1��
 �	�(���,�	����.����$��*��'��(��������)% 

 (2.4) ������
���	./*�/*��#�
�������.����$��*�� '(��%&�./*�(�������.�� #��������-�
 *�	3���  ������(�����
���	'�����������'���Y��������	 '(�������
���	'�����
���(1���
'��(/��V� (snow ball or chain sampling) �����
���	'�� #�)�*�(����������%&�./*-1*���'�����-�
����(�����
���	3��)% 

 (2.5) ���3��./*�/*��#�
�������.����$��*��  #��#-� *�	3��� '��(���	1
�� '(�-1*
�(�������.�� #��%&����(���0�'(��#�
������������ #���� 5 ����  

 (2.6) -1*./*�/*��#�
�������.����$��*���%�#�� #�.��'��(����������0P�1(�� #�
���1��)
* �� ������%�#�� #��%&����/� ���
��#��� Analytic Hierarchy Process 1��� AHP V=�	
-�*'�����3��'���=�	���	��*�	 -��������,*��/(��	�(��
 ���1���,*��/( #�)�*���)%�/����

������1�����%�'�����������/%���)% 

 

3.4 ����0$��$/*0&�!&�������	� 
          ������	��� #�-�*-����
����%&� �$	�����	���  �$	'���#��
���
�'(�)���#��
���
� '(����-�*
'�����3��'(�'�����2��0� #����'�������-1*)�*,*��/(-�*-����
������1� ���
��3�%���	��
,�	���
��� ��	�#$ 
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3.3.1 ����+2���� $�'!�3$��	��� ��!���"�#!�"�� ���$� 

          ������	��� #�-�*-����
��� ��� �����	���  �$	'���#��
���
�'(�)���#��
���
� '(����-�*
'�����3�� ��	'��	-� %������/*0 1 
 -������	�����$�-�*�����	������
�	���'1��	,�	����*���'.	 �����	�����������	
��1
��	./*,�'(�./*V�$� '(�-���	���$	./*
������,*�)%�#��
���
�-���������	�*
 ������� 
�������#$�	 ��	����>������./*����2�-�������%�� ��.����$��*��'(�.()�*��$�����	-��*��
,�,���#�'(��*��,*�
'�	 �����'�'�.�� #./*����2���� '(�.�����	_ ���>�/��( 
 
3.3.2 ���/+�$�'"�+3$�����(��	��� ��!���"�#!�"�� ���$����������� $�'!� 

 (1) ������� #�-�*������%&�������	������$�����
����������,*��/( %������*
���%�����
���4=��� #��,*���
����	��� 1(�	��������	��-�'��(�
�������%���������������	,�	./*����2� 
���1�������$��.��'(�.()�* ��������.(��-�
��3��)% �(�������%������.(	�� 
 (2) -�*'�����3�� (%������/*0 2) ������ #��� ��������3����$� )�*�#���-1*��
��
�����#� '(�./*��-�'(������-� #������'�����3������$��.��'(�.()�* #���-������'(�
%������ '(��#����������� ���$��.��'(�.()�*-1*./*��-�)�*�/%������*
 ���#������1���
(�
���������%&����_ �(��
�� 
 

3.3.3 ����!�)��	��� ��!���"�#!�"�� ���$�/*0��4��$�"	�5��3$��'�"��	�)�	+&�%��&'! 
�����	������4=������$	�#$�%&�(���0�,�	�������(=� '(����2��0�'��)���%&� �	������

���
������'(�./*�/*-� *�	3������	_ (%������/*0 3) 3=	����.����$��*���������-� *�	3�����$�_ '(�
 �������� =�,*��/(�����-�*'�����3��'��)���%&� �	��� -�*�(*�	3���/%������( '(�����
��� =� �%&�������	���1(�� #�-�*-����
���  

 

3.4 ����������)�3!$�" 
���
������$	�#$)�*-�*
��#���
������1�,*��/(1(��1(�
��#��� ��	�#$ 
 

3.4.1 ����+2���� $�'!�3$��	��� ��!���"�#!�"�� ���$� 

          
��#���
������1�,*��/(%�����)%�*
 ���
������1����	��02�� �
� �$	�����
����,*��/(
'�������*� '(����
������1����	���0�� ��-�* ����*�(� '(� ����Y(#� 
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��������������	������	�������������������������������	���������������� ���������� ������������! ��������������# 
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3.4.2 ���/+�$�'"�+3$�����(��	��� ��!���"�#!�"�� ���$����������� $�'!� 

            ���
������1����	���0�� ���� ����*�(� '(�����Y(#� �������#$�	)�*�#���
������1�1����
���%���� ��e�1�����������(�����,�	��%f��'�� �
� �$	��� ����������`��,�	������%���� ��e
�#$ 
3.4.3 ����!�)��	��� ��!���"�#!�"�� ���$�/*0��4��$�"	�5��3$��'�"��	�)�	+&�%��&'! 

���
� �����1�,*��/( #�)�*����������
� ��-�*����
����(�������$����	
������1� 
(Analysis Hierarchy Process: AHP) �%&�����
���� #�-�*-���� h
����������i ,�	���������-�
-������	���	_ )�*���	�#%���� ��2�� '(�-1*.(���������-� #�3/��*�	��	����%L�1��,�	���
������-�)�*��� #���� (Saaty, 2008) 

����
����������-� AHP (Analytic Hierarchc Process) V=�	�%&�����
����������-� #�
-�*���
����Y������1��1��.(V=�	)�*����
��'���1(���� #����-��(����#./*���-�*����
�� 30 
%��� 4 V=�	�%&�����
����������-� #��#���'��	�	��%�����,�	%8�������%&���
�_ -�
�/%'��,�	'.�2/�����(�������$� V=�	�����3��
-����������-� #�V��V*�� �#� �$	��
-1*(����
������-� #�.���(��(	)�* ������%&������
����V=�	���'(����)�* (
�P/�� ���4����	�(, 2542) 

AHP (Analysis Hierarchy Process) �%&�����
����������-� #�������*��*
���
�%�#�� #� h�
�������:i ,�	��0P� #�-�*-����������-� �����1� h�$��1���i ,�	'��(���0P����� 
1(�	�����$��=	��� h �	�(���i  #��# �$	1����%������.�����0P���	�(��
 ��������(������
�������:
,�	'��(� �	�(��� ���#,�$�������%m�������	�#$  
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 (1) ��*�	'�����(�	,�	���������-� ���#��(���#���	�#$  
  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2��%����� #� 3.2 ��*�	'�����(�	,�	���������-� 
 #��� : Saaty, 2008 

(2) �%�#�� #���0P�'(� �	�(��� #�-�*-����������-��%&����/� �����1���������
�
-�����%�#�� #� 5 ����� ��	�#$  

 1 '��(���0P��#�$��1����
�������: ����
��/�*��
�� 1 � ��  
 2 '��(���0P��#�$��1����
�������: ����
��/�*��
�� 2 � ��  
 3 '��(���0P��#�$��1����
�������: ����
��/�*��
�� 3 � ��  
 4 '��(���0P��#�$��1����
�������: ����
��/�*��
�� 4 � ��  
 5 '��(���0P��#�$��1����
�������: ����
��/�*��
�� 5 � ��  
 
-����
������1�.(��������������.����$��*�������0P���	�(��
 -�*� �������
������1����

������-�,�	./*-1*,*��/( ���%�#�� #��%&����/� '(����,*��/( #�)�*�� �����
������1���-�*
1(�����
������1����������-�'���#��
���
�'(����%������'�� AHP: Analytic Hierarchy 
Process �*
�%�'��� Expert Choice  #��%&�V�q��'
����������/%����������������������-�,�	./*�#
������-����������-� �#�
���������-����'�*),%8:1� #��#1(� �	�(��� 

��<�)��&����'	+���&� : ����.����$��*�� #�������� #����-���	1
�����	_ ,�	2��-�* 

�����1(��&����
'	+���&� (criteria) ��������	
�����
��� �����������������

�������� 

����������������	
�

������
�� �� 

�
���%&����(���0��Y���-�
��	1
�� 

�� !"�� 1 

�� !"�� 2 

�� !"�� 3 

�� !"�� 4 

�� !"�� 5 

�� !"�� 1 

�� !"�� 2 

�� !"�� 3 

�� !"�� 4 

�� !"�� 5 

�� !"�� 1 

�� !"�� 2 

�� !"�� 3 

�� !"�� 4 

�� !"�� 5 

�� !"�� 1 

����	
�� �� !"�� 2 

�� !"�� 3 

�� !"�� 4 

�� !"�� 5 
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��������������	������	�������������������������������	���������������� ���������� ������������! ��������������# 
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����
����������-�,�	 AHP �%&�����
����������-� #���	�1��.(���(���0� 2 %����� ��� 
�	��%��������	_ ���*�	�#�
���������	������	�1����� '(� �*�	�#�
������(*�	���,�	
�1��.(��1
��	�	��%������1(����$� ��	��$� ����
����,�	 AHP �=	�#(���0������:�/� 3 
%����� ��� 

(1) 1(�����
�	���	��*�	'.�2/���������$� �����#	(������
�����������%&��/%���� 
-�(���0�,�	�
���������	���'(��%&��1���%&�.(���-��/%'.�2/���������$�����

-1*��	�1��2��,�	����
����-� AHP )�*���������,=$� ����
��	��%�����-�
'��(��������$��
��/���1
��	 5 - 9 �	��%�����  #��� ��-1*	��������������'(� ��
-1*�1��2��,�	���� �$	1��)�*���	������ ��
��	,�	������'.�2/��	�� ��	'��	
-��/% #� 7.5 ���#�%L�1�� (goal) �%&��������$�'�� V=�	�%&����'%(	%������%8:1� #�
�#�
���%&�(�-1*�(����%&��%L�1�� #��#�
���%&��
� �%L�1��-� #��#$��� ���
�*�1�.����$��*�����(���0�,�	2��-�* �������$�3�����%&���0P� (criteria) 1(�� #�-�*
-�����*�1� V=�	�#�/� 4 ��0P��*
��� �������$�3��(	�������%&���0P���	 '��-�
%������%8:1��#$)�*(� �$	��0P���	)%�����	���)���#�
������%&� �������$�(��	����%&�
�(���,�	 �	�(��� (alternatives) V=�	�%&�����,�	.����$��*�� #�)�* ���������(�����
����1�*�'(*
����
� 5 ���� ���	��*�	'.�2/���������$��#$�#�%&�����
���������'�� 

(2) ������(������
�������: ��
�-1:�-�*
��#����%�#�� #��%&���� (pairwise comparison) 
��-1*./*������-��%�#�� #���0P�1(�� #��#���-1*��'���
�������:���*�	��	)%
�	�%L�1�� 1(�	�����$��=	 ������%�#�� #� �	�(����%&��/�_ ������� '�����*�	��	3=	
��0P�1(�� #��/�-��������$��/	,=$�)% .������ #� 1 '(����� #� 2 -���0P�1(��,�	���
���1���Y���-���	1
��� ����$� (provincial specific) .������)1��#�
��
�Y��������	-���	1
����$�����
����� '(�����
��-������ #�� ��)�? ������� 1-9  
V=�	���*�	�%�#�� #���� ���/�,�	'��(���0P���1�� '(*
�������*�	�%&��� ���V�
,�	����%�#�� #��%&��/� (pairwise comparison matrices)  #���������'(�(��	��*�
 �'	����#����%&���
��(��V=�	���'(���� 1(�	�����$��=	�%&��������
0(�����
�
�������: (priorities) ,�	'��(���0P�1(�� '(�  �	�(��� 

(3) ���
���
������(*�	,�	�1��.( �
������(*�	�#�
��1���/� 2 %����� ��� 
%�����'�� �
�����1������	,�	���	_ #��1����������/�-��(�����#
������(���0�
 #�����(*�	��� ���� .(�*����(/�'�*
�(� �����3���-1*�/�-��(�����#
���)�*3*�
��0P�-���������0�����
���(� '��3*���0P� ��� ������'(*
  �$	��	���	)�������3



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���������� ������������! ��������������# 
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�/�-��(�����#
���)�* '(�%����� #���	 ������
���,*�,*�,�	�
������������1
��	
�
�����1������	,�	���	_ �*�	�����3-1*�1��.(V=�	���'(����)�* )���
����� 0.1 1��� 
�*�(� 10 ���1�������	�� ���V���$	'�� 5 %8���,=$�)% ���� 3*� .������ #� 1 �%&� #��/*���
����
������ #� 2 3=	 3 � �� '(� .������ #� 2 �%&� #��/*�������
������ #� 3 3=	 2 � �� 
��	��$�.������ #� 1 �=	�
����%&� #��/*�������
��.������ #� 3 3=	 6 � �� �=	���#�
��
����(*�	��� �������
0�
������(*�	�#
��#���'�����*�	���)%�%�#�� #����
��
�(, #������������	�� ���V� .( #�)�*)���
����� 0.1 1��� �*�(� 10 ���1�������	
�� ���V���$	'�� 5 %8���,=$�)% )���
����� 0.09 1��� �*�(� 9 ���1�������	�� ���V� 4 
%8��� '(�)���
����� 0.05 1��� �*�(� 5 ���1�������	�� ���V� 3 %8��� 
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��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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���	�������$%���&������������������$��%'�(�)$'��*�����	+��,�) ���-���
&�������#
��.�&���	��!��
(&����������)�,-)&������!��
(&�����
�����-���%'��#
�������/�������,�)&������0�	$����*��)��%'�(�)$'��*�����	,�+��,�)!#��&1����'���2�0�	
!)�	.��� %'�������
��-'��-'�!�	�#
+������&1�%-'�	������������!#��#��2��������%'�
�+��%
�')��  ���#
��.�&���	���3���0�	���
��������4/�������
�������$����*��)��%'�(�)
$'��*�����	!#��#�5�,�+��,�) %'����������
����,�)&������0�	������$����*��)��%'�(�)$'
��*�����	+��,�)�)���������+� ����'�� �����6��$'��+�27� ���%'�%�'	!#�&���8 �'��
!�*	!������$%���%'�&������������$'���
�����,�)�������	9 ��� �5�&�������&:�-��
-'��-'�&���+! �����	��$'���
����/	!������������
��.�&���	����	�'��
 ��%��	
����&1� 3 ��
� ��	,���'���#����(&�#*  
 

4.1 ����'�����	�����	������ ���!�" �!������#�-./.#���%�$��%&  
 $'���
��������4/�������
�������$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#��#�5�,�+��,�) �&1�$'
�������
��
����%-'�	!���+5�� ���� ��������� -��	��� ��	�����
��� 
�!�������   
��������� %'��
 �(<�����	9 ��
�����������
�,���*�!#����%-'�	&=�+5��!�*	���,�)
%�����.��%'�������+��2�$5)�5),�!)�	.����������
���� %'����!/�0)��5',-�����������  
 ���!���
���0)�,�����!0�	$����*��)��%'�(�)$'��*�����	�)
�������
��
���- �
0�	�'�����
���	��#�
����
��-��%'��
��%�����	��-
��	$����*��)��%'�(�)$'��*�����	
���$��%'�$'(�)�4��=�����������-��0���0�0�	�������
� ��	�#* 
 

4.1.1 ���(��0#��	������ ���!�" �!������#�$��%&  �!�����&�&�������	�

�!�" �!�1�23��� 
           (1) ���(��0#� 6�	������ ��7  
             ����������
�0)��5'��#�
���$����*��)��,��'��%��'���	-
��0�	+��,�) �����
���+��2� �
���0)�,�,��
��-��0�	$����*��)��0�	�'�����
���	%���)�$5)0�$��,��'��%'�
$5)����+�$����*��)�� ��
�� �#���,-)�
��-��0�	$����*��)��!#��')��'/	��� ��*���� �&1����$��!#��#
,�!)�	.����#&���������$5)����+� &'��+���������� %'��#������2!�	� ���-�����'���#�
���,-)�
��-��0�	$����*��)��,� 11 ��	-
��+��,�) %��	,�����	!#� 4.1 ��	�#* 
 



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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&����-./ 4.1  �
��-��0�	$����*��)�� ����
������- �0�	�'�����
���	%���)�$5)0�$������'��
���	9 %'�$5)����+�,� 11 ��	-
��+��,�)  

 

�	�(�	8 ���(�� 

����� • �&1����$��,�!)�	.���!#�0/*���	����������� ������5�,�&A� -���,�')�)��%'�
$5)�������������9 �����  
• �&1�$��&'�������� &'5���	 -�(�)����
2�)�� -���,�!)�	.��� 
• ���$��!#��#,�!)�	.��� �#&���������$5)����+� ���3���������2!�	� 

����	 • $��!#�&'�������� �#&�����������0+�� %'�-�(�),�!)�	.�����*�9 
• $��!#��5�,����! ��,����!(���)�	<�*� ��0���,�����	�&1���
�,-B� 
• �&1�$��!#�����&1�$���-��� ���� 0���#� 0)�
%�	  

+5�� � • $��!#�(�)������ (�)����������� 
• $��!#�-�(�)����)�� �������#�
��$��,��'��</�	�&1�$���4��=��� 
• $��!#�&'5�����)�� (���)�	,��&�C %'�&D������$'��,�9 
• �&1�$��,�!)�	.���!#������.-�<�*�(�)	�� %'�&'���������&1���
�,-B� 
• $��!#��#����.5� &'�������� 
• �&1�$��!#�,�)�&1�$��%�� -�(�)	��,�!)�	.��� 
• $��&'�������� %'��&1�!#��)�	���0�	�'��,�&D������ 
• $��!#�,-)������2!�	� &'�������� 

���	 • $��!#�-�(�),����! 0/*���	,�')�)�� %'�(���)�	<�*� 
• $��!#�&'��+����������# 
• $������.5� �#���E�5��' ������! 

��!'�	 • $��!#�-�(�),�!)�	.��� &'5��)�	-���0/*���	,�')�)�� ��	���*	��,���*�!#��
� ���� 
�
��	���� �
�$'(�) �&1��)� ��������*�0/*���	,�&A�  
• $��!#�&'��+����������# 

�����8�����# • $��&'��������#  
• �&1�$��!#�-�(�),����! &'5�,���*�!#��' �9 -���(��� 0/*������������ 
• �#&�����������0+��0�	$5)����+� 
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��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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&����-./ 4.1 (&�#) 
 

�	�(�	8 ���(�� 

���4�#������� • $��,�!)�	.���  
• $��!#�&'��+����������# 
• $��!#�&'5�����)�� ���!)�	.������	9  
• $��!#�&'5�����)�� -���0/*���	����������� �
�!�*	���$��,�&A� 

�	0'� • �&1�$��!#�0/*���	,�!)�	.��� ,�&A� -��� �(�)����������� 
• �&1�$��!#��#0�����'�����,�!)�	.��� 
• ���
���&1�$��!#�&'�������� 
• ������&1�$��!#����&��!���� ���0���#� �*������ -���!��%�	�)� 

����#� • �&1����$��,�!)�	.���!#�0/*���	����������� �#&���������$5)����+� ���3���
������2!�	� 
• �&1�$��&'�������� &'5���	 -�(�)����
2�)�� -���,�!)�	.��� 

��		� • $��!#�&'�������� �#&�����������0+�� %'�-�(�),�!)�	.�����*�9 
• $��!#��5�,����! ��,����!(���)�	<�*� ��0���,�����	�&1���
�,-B� 
• �&1�$��!#�����&1�$���-��� ���� 0���#� 0)�
%�	  

��5' • $��!#�(�)������ (�)����������� 
• $��!#�&'5�����)�� (���)�	,��&�C %'�&D������$'��,�9 
• �&1�$��,�!)�	.���!#������.-�<�*�(�)	�� %'�&'���������&1���
�,-B� 
• $��&'�������� %'��&1�!#��)�	���0�	�'��,�&D������ 
• $��!#�,-)������2!�	�  

  

 �����&%')
$����*��)������
��-��0�	%���)�0�$��%'�$5)����+�!#�(�)���.������*� 
�����.,-)�
��-�����&���� ����	9(�) ��� 

1) &���� �%-'�	!#���0�	$�� ��
��$����*��)���&1�$��!#�-�(�)����������� &A� -)
 
-��	 �/	 ���	�
� %-'�	�����2����	9 ,����! -��� .)��#���&'5� �&1����&'5�
-'�	�)��-��������*
   

2) &���� �
��#���&'5� ��
��$����*��)���#
��#���&'5�!#�(��,�)������# -���0/*���	���
����������(���)�	,�)���������4���5��� -���&�C,�9 



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 

 

���������	�
�	������� �����������������������	�	����	�����	������ ���!�" �!������#�$��%& �'�(�	��������   62  

3) &���� �!�	����'�� ��
��$����*��)���#0��3����'��,�!)�	.��� ���� �'����� 
-���(���#0�,��'�������!����&'5��&1�$���
����
!#�����&1��)�	,�) �#����.5� %��
�&1�!#��)�	���,��'��&D������ 

4) &���� ����,�)&������ ��
��$����*��)��&'�������� %'�,�)&�������&1�$�����
����*������-���0���#� 0)�
%�	 %'�!#������B����#������2!�	� 

(2)  ����&�&�����(���� 6�	������ ��7 �	��	��1�23��� 
&���� ��
������- �0�	�'�����
���	%���)�$5)0�$��,��'��%'�$5)����+�$����*��)��

��#�
����
��%�����	��-
��	$����*��)�����$���4��=��� ,�%	�!�	�4��=���%')
 ���-���$5)0�����

��$����*��)��(���)�	�#���'	!������� �����.�
��
�(�)���!)�	.�����*�9 �
����#�	!#�$5)0���
0��!���#�)��
��$���4��=��� ���-���$5)<�*�����
��$����*��)���#����.5�������!#����$���4��=���  
  -����	,�%	�0�	��0+�� ���- �(�)./	�
��%�����	��-
��	$��!�*	��	&���+! ������� 
$����*��)��,�����$5)0�%'�$5)����+� ������#�
��&'��+����������# %'������.-�<�*�(�)
���E�5��' 

���-����
������- �0�	�'�����
���	,���'���#�0�	!�*	 11 ��	-
�� %��	,�����	!#� 
4.2 
&����-./ 4.2  �
������- ���#�
�
��%�����	0�	$����*��)�����$���4��=���0�	�'�����
���	%���)�

$5)0�$������'�����	9%'�$5)����+�,� 11 ��	-
��+��,�)  
 

�	�(�	8 ����&�&��� 

����� • $����*��)�����#�'���'5��)��3��� ���� $5)�5	��� 0)������� -�� �&1��)� 
• $����*��)��0��#�
��$���4��=��� 
• $���4��=����#�
����#�	������&��&HI��0�	������#����
��$����*��)�� 
• ����0�	$����*��)����.5��
��$���4��=��� ,�)�	��,����'	!���)�0��)� 
• $����*��)��0�	���
��$���4��=��� 
• $����*��)���#,�!)�	.���(���)�	�#���0���	�����!#�(�'9 

����	 • $���4��=���0��� �����5	 
• $5)����+�,�����	���$����*��)������
��$���4��=��� !��,-)0�(�)�� 
 
• $����*��)���� �(
)(�)(�������� ��#�	������������# 

+5�� � • $���4��=����&1�$��!#�&'5�,�&����2��� %'�,�)������#��� 
• $���4��=���&'5������0��&1�
��.�&���	��-'�� 
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��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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&����-./ 4.2  (&�#) 
 

�	�(�	8 ����&�&��� 

 • $���4��=��������(���# </�	��������&��&HI��0�	������# 
• ���&'5�$���4��=��� �)�	��4�������#�&1�-'�� 
• $���4��=�����)����&'5�!#��&1����� ,�)&D������$'����
���	$'�� ���� ������# 
,�02�!#�$����*��)���#���&'5�%��	��9 ����
2�)�� 
• $���4��=������#���&'5�����
���)�	���0�	�'���&1�-'�� %'�&'5�,�
&����2��� 
• $���4��=�����	�����)�	����0)�������	&���!4 

���	 • $����*��)��&'��+����������# %'�����.5� (����#�	������'	!���)�0� 
-�!'�	 • $����*��)��&'��+����������# %'�����.5�  

• $����*��)���#������2!�	� �&1�����(�� 
• $����*��)��-�(�),�����������(���)�	'	!��&'5� 

�����8�����# • $���4��=����&1�$��!#������!#�����9 ���� +���'�	 �#����%�	  
• $���4��=����#���'	!���5	%'���#�	������0��!�� 
• $���4��=����#�
����#�	������&��&HI��0�	������#!#��&1������� 
• $����*��)��-�(�)������! &'5�,���*�!#��)�9 �)�	�#����
��
������-'�9 
�)�� 
• $����*��)��0�(�)�� 
�
��$���4��=��� (����#�	������������# 

���4�#������� • $����*��)��&'��+����������# %'�����.5��
��$���4��=��� 
• $���4��=����&1�$��!#�&'5����������)��&1�-'�� %'�&'5�,�&����2��� 
• $���4��=����&1�$��!#�&'5�,�&����2��� ,���*�!#���#
 
• $���4��=����&1�$��!#�&'5�����
���)�	���$5)����+��&1�-'�� 

�	0'� • $����*��)��(���#���,�)������#,����&'5� 
• $����*��)��!����-�����'(�)�)����	�
�� ������,-��(���5)���-������
���&��!���!��$���4��=��� 

• $����*��)��-�<�*�(�)���
�� %'���	���	(����)�!��,-)(��!���
����&��	�&1�
��-�����	(� 



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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&����-./ 4.2  (&�#) 
 

�	�(�	8 ����&�&��� 
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&����-./ 4.5 ����������B ����
�!�4����� ������#�,�+��,�)0�	$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�
���- �����������
� %'��#������������+� %'�!#���,�!)�	.���,�') �.�. 

 

!'�8	�-./ ��/#��	= ���#��-��1��&�� ��/#$��%&  (���(&�* 

1 ������ Trapa quadrispinosa Roxb. ������  
2 �����#b��0#
 Abelmoschus esculentus (L.) 

Moench. 
�����#b���B ��,�!)�	.���,�') �.�. 

3 �����#b�%�	 Hibiscus sabdariffa (L.) �����#b�%�	 ��,�!)�	.���,�') �.�. 
4 �������� Careya sphaerica Roxb. &������� ��,�!)�	.���,�') �.�. 
5 �����	�� Leea indica Merr.  ��	�� ��	���)�  
6 ���.�� Leucaena leucocephala 

(Lam.) de Wit 
����� �������  �����!4 ��,�!)�	.���,�') �.�. 

7 ����� Boesenbergia rotunda (L.) 
Mansf. 

����� -�
��  

8 ��%<� Millettia atropurpurea 
Benth. 

%<� #����k�  

9 ������� Ocimum tenuiflorum (L.) ������� ��,�!)�	.���,�') �.�. 
10 �����	�-� Paederia linearis Hook.f. �����	�-�  
11 ���!)�� Sandoricum koetjape 

(Burm.f.) Merr. 
'��� ��!)�� ��,�!)�	.���,�') �.�. 

12 ���!�� Zingiber zerumbet Smith. -�
!�� !�� ��,�!)�	.���,�') �.�. 
13 �����	 Peperomia pellucida Korth. $����	�0� ��,�!)�	.���,�') �.�. 
14 ���
�� Amomun krervanh Pierre ���
��%�	 ���
����� 

���
��0�
 
 

15 �)�	&'�%�	 Securinega leucopyrus 
Muell. Arg. 

�)�	&'� ��#*s��  

16 ���	�0�� Cissampelos pareira L. var. 
hirsuta 

���	�0��  

17 ���!��� Passiflora foetida L. ����&�	!�	 ��,�!)�	.���,�') �.�. 
18 ���� Codiaeum variegatum (L.) 

Blume 

���� ��,�!)�	.���,�') �.�. 

19 ��	��	 Rhizophora mucronata Poir. ��	��	,�,-B� ��	��	-�
�� 
��	��� ��	��	 

��,�!)�	.���,�') �.�. 

20 �')
 Musa spp. �')
�.���� ��,�!)�	.���,�') �.�. 
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21 �'� Dioscorea hispida Dennst. 

Var. hispida 

�'�  

22 �����*�� Crateva magna (Lour,) DC. ����  
23 0�� Telosma minor Craib ���0��  
24 0��� Artocarpus heterophyllus 

(Lamk.) 
��-��� 0��� ��,�!)�	.���,�') �.�. 

25 0��*���� Curcuma longa L. 0#*��*� ��,�!)�	.���,�') �.�. 
26 0��*�0�
 Curcuma mangga Valeton & 

Zijp 
0��*�0�
  

27 0�� Alpinia galanga (L.) Willd. -�
0�� ��,�!)�	.���,�') �.�. 
28 0�	 Zingiber officinale Roscoe 0�	 ��,�!)�	.���,�') �.�. 
29 0#*�-' ��)�� Senna siamea (Lam.) Irwin & 

Barneby 
0#*�-' � ��,�!)�	.���,�') �.�. 

30 0#*�-' ��'��� Cassia timoriensis DC. 0#*�-' �&A� 0#*�-' �,-B�,   
31 0�# Dalbergia parviflora Roxb. ��#* ���0#  
32 0'5� Pluchea indica (L.) Less. 0'5  
33 �0'	 Dialium cochinchinensis 

Pierre 
��-# ��	��� '5�-# ��,�!)�	.���,�') �.�. 

34 (0����� Vitex glabrata R. Br. (0�����  
35 �5� Colocasia gigantean Hook.f. ��� ����� ������  
36 %� Sesbania grandiflora (L.) 

Poir. 
%� ��,�!)�	.���,�') �.�. 

37 �����)������ Randia siamensis Craib. �����)������  
38 ���!�	 Colubrina asiatica L. ex 

Brongn. 
���!�	  

39 �)�	��
 Tacca chantrieri Andr. �)�.��-'�� 
�����	��� ��,�!)�	.���,�') �.�. 
40 �����	5�-�� Toddalia asiatica (L.) Lam. �' ������� �' �����  
41 ���!��' Barringtonia asiatica (L.) 

Kurz 

����'  

42 ����*�� Barringtonia acutangula (L.) 

Gaertn. 

�����  ��� �������*�� ��,�!)�	.���,�') �.�. 
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43 ��� Nypa fruticans Wurmb.  ��� ����k�  
44 ���&��� Artocarpus integer Merr. ���&����� ��,�!)�	.���,�') �.�. 
45 ���&5��	 

 
Baccaurea minor ���(� ���(-� ���-'#  

���&5��	 ���&5'�	 ��(s'�	 
 

46 �
	 Cinnamomum cassia �
	 ��,�!)�	.���,�') �.�. 
47 3��	 Ficus fisrulosa Reinw. Ex 

Blume 
'5�3��	 '5���*	 ��,�!)�	.���,�') �.�. 

48 �)��'5 Piper sarmentosum Roxb. ��
� ��,�!)�	.���,�') �.�. 
49 ���5����-�#�
 Syzygium malaccense (L.) 

Merr. & L.M. Perry 
���5���%-�� ���-�#�
 
���5�%�	 ���5�����-�#�
 

��,�!)�	.���,�') ��. 

50 ���
	 Garcina cowa Roxb. Ex 
DC. 

�
	�)� �)��
	 �)���	 
���
	 

��,�!)�	.���,�') ��. 

51 ���� Acacia piñata Willd. ssp. 
insuavis Nielsen 

�� ��,�!)�	.���,�') �.�. 

52 ����- ��!4 Senna alata (L.) Roxb. ����- ��!4 ��,�!)�	.���,�') �.�. 
53 ����- �(! Cassia tora Linn. ����- ��' �  
54 ���%�	 Xanthophyllum  

lanceatum (Miq.) J.J. Sm. 
���%�	  

55 ������'#	 Lepisanthes fruticosa 
(Roxb.) Leenh. 

����'#	 �����#	 ��,�!)�	.���,�') �.�. 

56 %<� Millettia atropurpurea 

Benth. 
%<� ��,�!)�	.���,�') �.�. 

57 �#&'# Piper retrofractum Vahl �#&'#����� ��,�!)�	.���,�') �.�. 
58 ��
����	 Tagetes erecta L. ��
����	 ��,�!)�	.���,�') �.�. 
59 ��-'� Etlingera elatior (Jack) 

R.M. Sm. 
��'�  �����-�� ��,�!)�	.���,�') �.�. 

60 ��k���k� Lepionurus sylvestris ����k� �5��k� ����k� ��,�!)�	.���,�') �.�. 
61 ��0�����	 Muntingia calabura L. �������	 ��,�!)�	.���,�') �.�. 
62 ��0�(! Flacourtia rukam Zoll. & 

Moritzi 

'5���� ��,�!)�	.���,�') �.�. 

63 ��'�	&'�	 Averrhoa bilimbi L. -'�	&'�	 ��,�!)�	.���,�') �.�. 
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64 ��(��) Cymbopogon citratus 

(DC.) Staph. 

(�� ��,�!)�	.���,�') �.�. 

65 ��(��)�)� Cinnamomum ilicioides 
Cheval. 

(�)�
	 �
	-�� ��,�!)�	.���,�') �.�. 

66 ��'&D��E��# Limnocharis flava Buch. $���
�� $���� ����#�
�����	�
�� 

��,�!)�	.���,�') �.�. 

67 ��' Borassus flabellifer L. �-�� ��,�!)�	.���,�') ��. 
68 ���-���� Vernonia elliptica DC. ����)�� ��'����  
69 ��*
�)� Cratoxylum formosum 

Dyer.subsp. pruniflorum 

Gogel. 

%�)
 ��
 ��,�!)�	.���,�') �.�. 

70 �����)�	%�	 Caryota mitis Lour. �����)�	%�	 �0���	-�5� 
������*	 

 

71 ���'/	 Coccinia grandis (L.) 
Voigt 

���'/	 ��,�!)�	.���,�') ��. 

72 .��
�')� Canavalia rosea (Sw.) 
DC. 

(����#* .��
�����)�  

73 .��
��)� Canavalia gladiata (Jacq.) 
DC. 

.��
��
�'���  

74 .��
�5 Psophocarpus 

tetragonolobus (L.) DC. 
.��
�5 ��,�!)�	.���,�') �.�. 

75 .��
%�� Cajanus cajan (L.) Millsp. .��
%��  
76 �.���� Cayratia trifolia (L.) 

Domin 
�.���� ��,�!)�	.���,�') �.�. 

77 �.��� ����� Cryptolepis buchanani 

Roem. & Schult 
-B)�'��'�  
-����#��&1� 

 

78 !���#� Durio zibethinus Murray ��#� ��,�!)�	.���,�') �.�. 
79 !���#��!4 Annona muricata L. !���#��*�� ��,�!)�	.���,�') �.�. 
80 !5��)����� Colocasia sp. ������ ��������  

������ 
 

81 !�	-'�	�*�� Erythrina fusca Lour. !�	-'�	 ��,�!)�	.���,�') �.�. 
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82 !����	 Litsea elliptica Blume !����	 %�	���)� ��,�!)�	.���,�') �.�. 
83 �!k�  !�   
84 �)�-��� Annona squamosa L. �)�%�� ��,�!)�	.���,�') �.�. 
85 ��!�# Peltophorum 

pterocarpum (DC) 
��!�# ����'	 ��,�!)�	.���,�') �.�. 

86 ���
���� Clerodendrum 

paniculatum L. 
�*�����
���� 
����
���� �0 �3���� 

��,�!)�	.���,�') �.�. 

87 ��#	 Archidendron jiringa 
(Jack) I.C. Nielsen 

��#	 '5���#	 ��,�!)�	.���,�') �.�. 

88 ��#	�� Archidendron bubalinum ����
� ���	�5�	 ����k�  
89 ��
�� Centella asiatica (L.) 

Urban 
$��%
�� ��,�!)�	.���,�') �.�. 

90 ��
�� Nymphaea lotus L. ����
 ��,�!)�	.���,�') �.�. 
91 ��� Colocasia esculenta (L.) 

Schott 
����*�� ��,�!)�	.���,�') �.�. 

92 ����#� Limnocharis flava (L.) 
Buchenau 

����#� ��,�!)�	.���,�') �.�. 

93 ������� Alocasia sp. -�
�����0#�  
94 �����	 6789:;<=>?@AB9C;D;EF:G �����	  
95 ����)� Homalomena rostrata 

Griff. 
����)� ��,�!)�	.���,�') �.�. 

96 �
�  Family Cucurbitaceae �
� ��,�!)�	.���,�') �.�. 
97 ��� Amorphophallus 

campanulate Bl. Ex 
Decne. 

-�
��� ��,�!)�	.���,�') �.�. 

98 &�� Elateriospermum tapos 

Blume 
'5�&��  

99 &�	!��' Acrostichum aureum L. &�	-�5  
100 &�� Achasma megalocheilos &���)�	 ���
,-B� &��-�5  
101 �&���&A� Kaempferia marginata 

Carcy 

�&���-�
-B�	  
�&����.���� 
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102 �&:	!��' Phoenix paludosa Roxb. �&:	�'  
103 �&�	%�	 Ceriops tagal C.B. 

Robinson 

&�	(0� &�	  %��  

104 $������)�	 Crassocephalum 

crepidioides (Benth.) S. 
Moore 

$�����-�
&'# $�����(�� ��,�!)�	.���,�') �.�. 

105 $���5� Diplazium esculentum 

(Retz.) Sw. 
$���5� -����� ��,�!)�	.���,�') �.�. 

106 $���0#� Monochoriua vaginalis 
(Burm. f.) C. Presl ex 
Kunth 

$����*� ��,�!)�	.���,�') �.�. 

107 $��0� Amaranthus spp. $���0�  $���-� ��,�!)�	.���,�') �.�. 
108 $��3�� Lactuca indica L. $��3��  
109 $���#')�� Oenanthe javanica 

(Blume) DC. 
$���#')�� ��,�!)�	.���,�') �.�. 

110 $�����
� Eichhornia crassipes (C. 
Mart.) Solms 

$�����
� ��,�!)�	.���,�') �.�. 

111 $����)	 Ipomoea aquatica  Forssk. $����)	 ��,�!)�	.���,�') �.�. 
112 $��($� Polygonum odoratum 

Lour. 
$��($�  

113 $���5� Champereia manillana 
(Blume) Merr. 

$���5� $�����5�  
-���-�� +5�� 

 

114 $���� � Syzygium gratum (Wight) 
S.N. Mitra 

�� ���� ��� � ��� ��0�  

115 $��%�� Momordica subangulata 
Blume 

$��%�� $������	  

116 $��'�*�-��� 6789:;<=>?@AB9C;D;EF:G ���	-�5���	-��  
117 $����%	� Trachyspermum 

roxburghianum (DC.) 
Craib 

$���#%��� $���#(��  
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118 $����#*� Cleome gynandra L. $����#*� ��,�!)�	.���,�') �.�. 
119 $����#*�$# Cleome viscose L. $����#*�$#  
120 $��-
���)�� Sauropus androgynus (L.) 

Merr. 

$��-
�� $��-
��,�),� ��,�!)�	.���,�') �.�. 

121 $���-�#	 Gnetum gnemon L. var. 
ternerum Markgr. 

$���-'#	 $���-�#	 ��,�!)�	.���,�') �.�. 

122 $��-��� Lasia spinosa (L.) Thwaites ��'# $��-���  
123 $���-��� Centella asiatica  (L.) Urban $��-��� $��%
�� ��,�!)�	.���,�') �.�. 
124 $���-��#� Amaranthus tricolor L. $��-���)�
  
125 $���-�-�� Amaranthus viridis L. $��0� $��0�-��  

$���0�-�� $���0�-
�� 
��,�!)�	.���,�') �.�. 

126 $���-�-��� Amaranthus spinosus L. $���0�0�
  
127 $���#�.� Olax  psittacorum (Willd.) 

Vahl 
$���#�.�  

128 ��!�	 Cuscuta  chinensis Lam. ��!�	 ��,�!)�	.���,�') �.�. 
129 ���� Oroxylum indicum (L.) Kurz ���� ��,�!)�	.���,�') �.�. 
130 �E��� Albizia  lebbeck (L.) Benth. ��(�  
131 ���-� Paederia linearis Hook.f. �����	�-� 0#*�� �.��5�

-�5�5�-��  ��-�� 
��,�!)�	.���,�') �.�. 

132 ���� Capsicum spp. ���� ��,�!)�	.���,�') �.�. 
133 ��'�	�����' � Ardisia polycephala Wall. ���&1���(�� ��,�!)�	.���,�') �.�. 
134 ��'�	����,-B� Ardisia pendulifera Pit. var. 

microsepala Fletch. 
���&1� ��� ������% ��,�!)�	.���,�') �.�. 

135 ���� Shorea roxburghii G. Don ����!�	 ��,�!)�	.���,�') �.�. 
136 ��
� Garcinia speciosa L. ��
� 
� ��,�!)�	.���,�') �.�. 
137 %�	�
 Catharantus roseus L. %�	�
 ��,�!)�	.���,�') �.�. 
138 (����� Zingiber zerumbet Smith. ���!�� ��,�!)�	.���,�') �.�. 
139 sD� Benincasa hispida (Thunb.) 

Cogn. 
0#*��)� ��,�!)�	.���,�') �.�. 
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140 sD�0)�
 Momordica 

cochinchinensis (Lour.) 

Spreng. 

0#*������� 0/*��)�(s ��,�!)�	.���,�') �.�. 

141 sD�!�	 Cucurbita  moschata 

Duchesne 

�*����)� ��,�!)�	.���,�') �.�. 

142 %s� Terminalia tripterordes 
Craib 

%s��*�� %s�-�
'�	 -5'�	  

143 ����5� Citrus hystrix DC. ����5� ��,�!)�	.���,�') �.�. 
144 �����&A� Spondias bipinnata Airy 

snaw & Forman 
����0� ��� ��,�!)�	.���,�') �.�. 

145 ��0�� Tamarindus indica L. 0�� ��,�!)�	.���,�') �.�. 
146 ���0���
	 Solanum torvum ��%
)	�)�	 '5�%
)	  

%
)	�)�	 
��,�!)�	.���,�') �.�. 

147 �������&')�	 Ficus hispida L. �����&')�	 ��,�!)�	.���,�') �.�. 
148 �������3��	  ���	0�
 ��,�!)�	.���,�') �.�. 
149 ���������!���� Ficus racemosa L. ������*��  
150 ����� Dillenia indica L. �)�&�� �)���
)�	 �)��

,-B� 
 

151 ���5� Aegle marmelos Corr. ���!�����.� ������	 �5� ��,�!)�	.���,�') �.�. 
152 ��&��	 Bouea  oppositifolia 

(Roxb.) Meisn. 
�)�&��	 &��	 ��)	 �	 ��,�!)�	.���,�') �.�. 

153 ����)�
 Cocoa nucifera L. ��)�
 ��,�!)�	.���,�') �.�. 
154 ���sH�	 Averrhoa carambola L. ���sH�	 '5��sH�	 ����� ��,�!)�	.���,�') �.�. 
155 ����
	 Mangifera inidica L. ��
	 ��,�!)�	.���,�') �.�. 
156 ����
	-��

����� 
Anacardium occidentale L. ��
	�' �'�� -�
��� ��-5 ��,�!)�	.���,�') �.�. 

157 ����� Mangifera foetida Lour. '5���� �)����  
158 ����
�
� Citrus medica L. ����
�
�  
159 ��� Phyllanthus acidus (L.) 

Skeels 
��� � ��,�!)�	.���,�') �.�. 

160 ����� Moringa oleifera Lam. ��� ��,�!)�	.���,�') �.�. 



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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&����-./ 4.5 (&�#) 
 

!'�8	�-./ ��/#��	= ��������	
	��� ��/#$��%&  (���(&� 
161 ����0#*�� Momordica charantia L. $��(< $��(- ��,�!)�	.���,�') �.�. 
162 ��'��� Carica papaya L. '��� �)
'� %�	�)� ��,�!)�	.���,�') �.�. 
163 ��(s Baccaurea ramiflora Lour. �)�(s ��,�!)�	.���,�') �.�. 
164 ���/� Solanum stramonifolium 

Jacq. 

'5��/� ��,�!)�	.���,�') �.�. 

165 ��	��� Garcinia mangostana L. ��	��� %�	��� ��,�!)�	.���,�') �.�. 
166 ���0#*-�5 Plectranthus rotundifolius 

(Poir.) Spreng. 
���0#*-�5 ���-�5 ��&���'�	 ��,�!)�	.���,�') �.�. 

167 ����!4 Ipomoea batatus (L.) Lam. ���-'�	 ��,�!)�	.���,�') �.�. 
168 ���&5 Glochidion wallichianum 

Mull. Arg. 
���&5 ���&5,��' �  
���!� (����!�)  
�����!��' 

��,�!)�	.���,�') �.�. 

169 ������&�-'�	 Manihot esculenta Crantz ���(�) ��,�!)�	.���,�') �.�. 
170 ����(0�&'� Antidesma ghaesembilla 

Gaertn. 
������0)�
��� ����!��	  
�)����� 

��,�!)�	.���,�') �.�. 

171 %�	'�� Ocimum americanum L. %�	'�� ��,�!)�	.���,�') �.�. 
172 �������� Aganosma marginata 

(Roxb.) G. Don 
������� ����������  

173 ������ Wrightia tomentosa Roem. 
& Schult. 

������  

174 ��)�� Morinda citrifolia L. � ��,�!)�	.���,�') �.�. 
175 �&A� Morinda elliptica Ridl. � ���5�5 ��,�!)�	.���,�') �.�. 
176 ����	 Tiliacora triandra 

(Colebr.) Diels 
����	 ��,�!)�	.���,�') �.�. 

177 #�-��� Ocimum gratissimum L. �� ��,�!)�	.���,�') �.�. 
178 ����� Salacca walichiana C. 

Martius 
�)���� ��� ��������  
��'�� ��'� 

��,�!)�	.���,�') �.�. 

179 ������)� Rauvolfia serpentine 
Benth. Ex Kurz 

&'�0)�
���  
������)� ����� 

 

180 ����E��� Cassia fistula L. ����E��� �5� ��,�!)�	.���,�') �.�. 
 



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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&����-./ 4.5 (&�#) 
 

!'�8	�-./ ��/#��	= ��������	
	��� ��/#$��%&  (���(&� 

181 '�(� Baccaurea motleyana 

Muell. Arg. 

��(� (-�� ���� ����� 
�����#��k 

 

182 '���! 	 Stenochlaena palustris 

(Burm.f.) Bedd. 

'���! 	 ��,�!)�	.���,�') �.�. 

183 '���5 Sonneratia caseolaris (L.) 

Engl. 

'���5  

184 '��%�� Sonneratia alba Smith &�� ���&��� �5%�  
185 '�	%0 Baccaurea macrocarpa '��%0 '5�&� ��%�)  
186 �' ����7

!����� 
Polyscias fruticosa (L.) 
Harms 

,��' ����7 ��,�!)�	.���,�') �.�. 

187 �' ��-#�
 Zizyphus oenoplla Mill. %�	0�� ���-#�
 ��,�!)�	.���,�') �.�. 
188 �'#� Ficus lacor Buch. ���'#� ��,�!)�	.���,�') �.�. 
189 �����%�k&�&�' Chrysophyllum cainito L. %�k&�&�'(! %�k&�&�'�*�� ��,�!)�	.���,�') �.�. 
190 �)���)	 Persicaria chinensis (L.) 

H. Gross 
�)���)	�)� �)���)	,-B� 
�)���)	 �)�'� 

 

191 �)�%0� Garcinia atrovirdis Griff. ��0��%0� �)���
� 
�)�%0� �)���	�� �)�
�
� �)���)�
 �5'�� 

��,�!)�	.���,�') �.�. 

192 �)��#b� Fortunella punctata Tar. �)��#b� �)���'�� ��,�!)�	.���,�') �.�. 
193 �)�%&:� Citrus reticulata var. 

Sompaen 
�)�%&:�  

194 �)�&A� Acacia concinna (Willd.) 
DC. 

�)�&A� ��,�!)�	.���,�') �.�. 

195 �)������� Cissus hastata Miq. �)���)	 �)����%��  
196 �)���#*
�)� Bauhinia pottsii G. Don 

var. decipiens (Craib) K. et 
S.S. Larsen 

�)���#*
  

197 ����� Azadirachta indica A. 
Juss. 

����� ����� ��,�!)�	.���,�') �.�. 

198 ��%' Broussonetia kurzii 

(Hook.f.) Corner 
<	 '5�<	  



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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&����-./ 4.5 (&�#) 
 

!'�8	�-./ ��/#��	= ��������	
	��� ��/#$��%&  (���(&� 

199 ���� Parkia speciosa Hassk. ���� '5��� ����  
&D���k�� &�(� &���  
��5&��� 

��,�!)�	.���,�') �.�. 

200 ���&��� Ananus comosus (L.) 

Merr. 

0��!�	 ���� ������ 
����� ��'� 

��,�!)�	.���,�') �.�. 

201 �����
� Ottelia slismoides (L.) 

Pers. 

-
� �����
�,��� ��,�!)�	.���,�') �.�. 

202 ���� Artocarpus altilis 

(Parkinson) Fosberg 
���� ��,�!)�	.���,�') �.�. 

203 ���5 Maranta arundinacea 
L. var. arundinacea 

�)����5
�'�� ��,�!)�	.���,�') �.�. 

204 ����%-�� Mentha cordifolia 

Opiz. 
����	�� ��%�� ��,�!)�	.���,�') �.�. 

205 ��-���!��' Algae ��-���!��' ��  
206 ��-����*����� Spirogyra sp. ���  
207 ��-����� ����� 6789:;<=>?@AB9C;D;EF:G ��  
208 ���(! Talinum paniculatum 

Gaerth. T. patens Willd. 
���(! ��,�!)�	.���,�') �.�. 

209 -���%�	 Carissa carandas L. ����
�-�  
210 -���(�) Bambusa spp. -���(�) ��,�!)�	.���,�') �.�. 
211 -�����'� Alpinia nigra (Gaertn.) 

B.L. Burtt 
���
�)�  

212 -�	&'����� Emilia sonchifolia (L.) 
DC. 

$��������0� ��,�!)�	.���,�') �.�. 

213 -������ Micromelum minutum 

Wight & Arn.. 
-��� -��,-B� -�� 
��� -����2 

��,�!)�	.���,�') �.�. 

214 -���-�� Micromelum 

combodiana 

-����' � -����)�� ��,�!)�	.���,�') �.�. 

215 -'���# Zalacca conferta Griff. �5��# ��'���# �'5&�  
216 -�)�0)�
-�)�%�	 

'�	 
Nepenthes sp. ����/	������ 

-�)�0)�
-�)�%�	'�	 
��,�!)�	.���,�') �.�. 
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&����-./ 4.5 (&�#) 
 

!'�8	�-./ ��/#��	= ��������	
	��� ��/#$��%&  (���(&� 

217 -
)� Syzygium cumini (L.) 

Skeels 

-
)� -)�0#*%�� ��,�!)�	.���,�') �.�. 

218 �-�#	 Parkia timoriana Merr. �-�#	 '5��-�#	  
���-�#�	 -����-�#	 

��,�!)�	.���,�') �.�. 

219 %-� ���� Eugenia grata %-� �%�	 ��� � ��� �
��� 

 

220 �-����  �-���� ��,�!)�	.���,�') ��. 
221 �-�����*�� Family Scrophulariaceae �-�����*�� ���*��  
222 -
��*�� Calamus godefroyi Becc. -
�����  
223 -
�'�	 Flagellaria indica L. -
�� ���� -
�'#  
224 �- �%��	 Schizophyllum commune 

Fr. 
�- �%��	 ��,�!)�	.���,�') �.�. 

225 �- ����-��� 6789:;<=>?@AB9C;D;EF:G �- ����-���  
226 �- ���� � Boletus griseiopurpureus �- ��-� � ��,�!)�	.���,�') �.�. 
227 ��4��*�� Saraca indica L. ����*��  
228 ��B��� Clitoria ternatea L. ������ ��,�!)�	.���,�') �.�. 
229 ���*�	-���� Costus speciosus (Koen.) 

Sm. 
���(��
���� ���*�	�)�	  
���*�	,-B� 

��,�!)�	.���,�') �.�. 

230 ���!��'�*�� Legerstoemia speciosa 

Pers. 
���!��' ��,�!)�	.���,�') �.�. 

231 ������ Typhonium trilobatum 
(L.) Schott 

������ ��,�!)�	.���,�') �.�. 

232 ���*�	�*�� Polygonum tomentosum 
Willd. 

���*�	�*�� $�����*�	  

(���(&� : * ��,�!)�	.���,�') �.�. -��./	 $����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#����- ����&1�!#���	���(�)���	
������0�	����#�5�,�!)�	.���+�,���4�# 50 ���'���� ����2�!�������������� 
�-�
�!�'��	0'������!�� 
�!��0�-��,-B� 

-./� : �����-���� %'��2�, 2537; �.�������%�!�%$�(!, 2542; ��� ���!��&��5�, 2541; ��(�, 2547� 
��(�, 25470; ��(�, 2547� %'�����������
� (2550-2554) 
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(2) �����/#�	������ ���!�" �!������#� 20 ���8-./.����88�8��(��#��@��#�!	�2��%��&�!�

�	�(�	8 
������$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�(�)!���������
�%')
��*� (�)��������%���&1�$��

��*��)��%'�(�)$'��*�����	����
�&����2 20 ����!#��#�
���������-����&1����'���2�%'���
������,�E�5��'/����� ,�!�*	 11 ��	-
��,�+��,�) ��	%��	,�����	!#� 4.6 ./	 4.16 

$5)�5)%'�&���B�,�!)�	.���!�����&������%'�,-)�
�������B./	���,�)&������ �����
���'�����������$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!�*	 20 �����#* %')
!���������'���,-)�-'����#	 4 - 5 
���������!�����4/������(& ��	!#�(�)����%.��#�-'��	(
),�����	 

(2.1) ������$����*��)��%'�(�)$'��*�����	 20 ����!#��#�
���������-����&1����'���2�
%'�E�5��'/�����!#���������,���	-
������� (����	!#� 4.6) ���#$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�
!���������'���,-)�-'����#	 4 ���� ��� $���5� $���-�#	 �)�%&:� %'� %-� ����  

 

&����-./ 4.6 ������$����*��)��%'�(�)$'��*�����	 20 ����!#��#�
���������-����&1����'���2�%'�
E�5��'/�����!#���������,���	-
������� 

 

��/#��	= ��/#��-��1��&�� ��/#- #�B�/� C8���!/�8�#�-./������� 

���.�� Leucaena leucocephala (Lam.) 
de Wit 

����� �������  ����
�!4 

�'��!�*	&� 

�')
 Musa spp. �')
�.���� �'��!�*	&� 
�����*�� Crateva magna (Lour,) DC. ���� �)�E�5�� 
�5� Colocasia gigantean Hook.f. ��� ����� ������ �'��!�*	&� 
�����	5�-�� Toddalia asiatica (L.) Lam. �' ������� �' ����� E�5�� 
3��	 Ficus fisrulosa Reinw. Ex 

Blume 
'5�3��	 '5���*	 �'��!�*	&� 

����)� Homalomena rostrata Griff. ����)� �'��!�*	&� 
��
�� Centella asiatica (L.) Urban $��%
�� �'��!�*	&� 
��� Amorphophallus campanulate 

Bl. Ex Decne. 
-�
��� E�5�� 

$���5� Diplazium esculentum (Retz.) 
Sw. 

$���5� -����� �'��!�*	&� 

$���5� Champereia manillana (Blume) 
Merr. 

$���5� $�����5� -���
-�� +5�� 

E�5�� 

(���(&� : �#!#���)�0)��
�����$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�(�)����������'��� ������)�-�$����*��)��%'�(�)$'��*�����	 ���'���2�&�������	-
�� 
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&����-./ 4.6 (&�#) 
 

��/#��	= ��/#��-��1��&�� ��/#- #�B�/� C8���!/�8�#�-./������� 

$��%�� Momordica subangulata Blume $��%�� $������	 E�5�� 
$���-�#	 Gnetum gnemon L. var. 

ternerum Markgr. 
$���-'#	 $���-�#	 E�5�� 

��'�	����,-B� Ardisia pendulifera Pit. var. 
microsepala Fletch. 

���&1� ��� ������% E�5�� 

�)�&A� Acacia concinna (Willd.) DC. �)�&A� �'��!�*	&� 
�)�%&:� Citrus reticulata var. Sompaen �)�%&:� E�5�� 
���� Parkia speciosa Hassk. ���� '5��� ���� &D�

��k�� &�(� &��� ��5&�
�� 

�)�E�5�� 

��%' Broussonetia kurzii (Hook.f.) 
Corner 

<	 '5�<	 &'�E�5%')	 

-���(�) Bambusa spp. -���(�) �'��!�*	&� 
%-� ���� Eugenia grata %-� �%�	 ��� � ��� ���� E�5�� 
(���(&� : �#!#���)�0)��
�����$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�(�)����������'��� ������)�-�$����*��)��%'�(�)$'��*�����	 ���'���2�&�������	-
�� 
 

(2.2) ������$����*��)��%'�(�)$'��*�����	 20 ����!#��#�
���������-����&1����'���2�
%'�E�5��'/�����!#���������,���	-
������	 (����	!#� 4.7) ���#$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�
!���������'���,-)�-'����#	 5 ���� ��� �����#b�%�	 �����*�� $���5� $���5� %'� $���-�#	 
 

&����-./ 4.7 ������$����*��)��%'�(�)$'��*�����	 20 ����!#��#�
���������-����&1����'���2�%'�
E�5��'/�����!#���������,���	-
������	 

 

��/#��	= ��/#��-��1��&�� ��/#- #�B�/� C8���!/�8�#�-./������� 

�����#b�%�	 Hibiscus sabdariffa (L.) �����#b�%�	 �'��!�*	&� 
���.�� Leucaena leucocephala 

(Lam.) de Wit 
����� �������  �����!4 �'��!�*	&� 

�')
 Musa spp. �')
�.���� �'��!�*	&� 
�����*�� Crateva magna (Lour,) 

DC. 
���� E�5�� 

�5� Colocasia gigantean 
Hook.f. 

��� ����� ������ �'��!�*	&� 



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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&����-./ 4.7 (&�#) 
 

��/#��	= ��/#��-��1��&�� ��/#- #�B�/� C8���!/�8�#�-./������� 

�����	5�-�� Toddalia asiatica (L.) 
Lam. 

�' ������� �' ����� E�5�� 

3��	 Ficus fisrulosa Reinw. 
Ex Blume 

'5�3��	 '5���*	 E�5%')	 

����)� Homalomena rostrata 

Griff. 
����)� �'��!�*	&� 

��
�� Centella asiatica (L.) 
Urban 

$��%
�� �'��!�*	&� 

��� Amorphophallus 
campanulate Bl. Ex 
Decne. 

-�
��� E�5�� 

$���5� Diplazium esculentum 

(Retz.) Sw. 
$���5� -����� �'��!�*	&� 

$���5� Champereia manillana 
(Blume) Merr. 

$���5� $�����5� -���-�� 
+5�� 

&'�E�5�� 

$���� � Syzygium gratum 
(Wight) S.N. Mitra 

�� ���� ��� � ��� ��0� E�5�� 

$��%�� Momordica subangulata 
Blume 

$��%�� $������	 �'��!�*	&� 

$��-��� Lasia spinosa (L.) 
Thwaites 

��'# $��-��� �'��!�*	&� 

$���-�#	 Gnetum gnemon L. var. 
ternerum Markgr. 

$���-'#	 $���-�#	 E�5�� 

����� Dillenia indica L. �)�&�� �)���
)�	 �)��,-B� E�5�� 
���� Parkia speciosa Hassk. ���� '5��� ���� &D���k�� 

&�(� &��� ��5&��� 
�)�E�5�� 

-���(�) Family Poaceae -���(�) �'��!�*	&� 
�-�#	 Parkia timoriana Merr. �-�#	 '5��-�#	 ���-�#�	 

-����-�#	 
E�5%')	 

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



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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(2.3) ������$����*��)��%'�(�)$'��*�����	 20 ����!#��#�
���������-����&1����'���2�
%'�E�5��'/�����!#���������,���	-
��+5�� � (����	!#� 4.8)  ���#$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�
!���������'���,-)�-'����#	 5 ���� ��� �')
�.���� $���-�#	 ����
	-������� �)�&A� %'�      
�- ����-��� 
 

&����-./ 4.8  ������$����*��)��%'�(�)$'��*�����	 20 ����!#��#�
���������-����&1����'���2�%'�
E�5��'/�����!#���������,���	-
��+5�� � 

 

��/#��	= ��/#��-��1��&�� ��/#- #�B�/� C8���!/�8�#�-./������� 

���.�� Leucaena leucocephala 
(Lam.) de Wit 

����� �������  ����
�!4 

�'��!�*	&� 

�')
 Musa spp. �')
�.���� �'��!�*	&� 
�5� Colocasia gigantean 

Hook.f. 
��� ����� ������ �'��!�*	&� 

��� Nypa fruticans Wurmb.  ��� ����k� �'��!�*	&� 
��0�(! Flacourtia rukam Zoll. & 

Moritzi 
'5���� E�5�� 

��0�����	 Muntingia calabura L. �������	 �'��!�*	&� 
��(��) Cymbopogon citratus 

(DC.) Staph. 
(�� �'��!�*	&� 

��'�	&'�	 Averrhoa bilimbi L. -'�	&'�	 �'��!�*	&� 
&�� Achasma megalocheilos &���)�	 ���
,-B� &��-�5 �'��!�*	&� 
$���-�#	 Gnetum gnemon L. var. 

ternerum Markgr. 
$���-'#	 $���-�#	 E�5�� 

����
	-������� Anacardium occidentale 
L. 

��
	�' �'�� -�
��� ��-5 �'��!�*	&� 

����0#*�� Momordica charantia L. $��(< $��(- �'��!�*	&� 
�)�&A� Acacia concinna (Willd.) 

DC. 
�)�&A� E�5�� 

���� Parkia speciosa Hassk. ���� '5��� ���� &D�
��k�� &�(� &��� ��5&�
�� 

�)�E�5�� 

-���-�� Micromelum combodiana -����' � -����)�� �'��!�*	&� 
 



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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&����-./ 4.8  (&�#) 
 

��/#��	= ��/#��-��1��&�� ��/#- #�B�/� C8���!/�8�#�-./������� 

�- �%��	 Schizophyllum commune 
Fr. 

�- �%��	 E�5�� 

�- ����-��� 6789:;<=>?@AB9C;D;EF:G �- ����-��� E�5�� 
�- ���� � Boletus griseiopurpureus �- ��-� � E�5�� 
%-� ���� Eugenia grata %-� �%�	 ��� � ��� ���� E�5�� 
���*�	-���� Costus speciosus (Koen.) 

Sm. 
���(��
���� ���*�	�)�	  
���*�	,-B� 

�'��!�*	&� 

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

 

(2.4) ������$����*��)��%'�(�)$'��*�����	 20 ����!#��#�
���������-����&1����'���2�
%'�E�5��'/�����!#���������,���	-
�����	 (����	!#� 4.9) ���#$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�!��
�������'���,-)�-'����#	 5 ���� ��� ����)� 0#*�-' ��)�� ��k���k�  $���5� %'� %s�  
 
&����-./ 4.9  ������$����*��)��%'�(�)$'��*�����	 20 ����!#��#�
���������-����&1����'���2�%'�

E�5��'/�����!#���������,���	-
�����	 
 

��/#��	= ��/#��-��1��&�� ��/#- #�B�/� C8���!/�8�#�-./������� 

���.�� Leucaena leucocephala 
(Lam.) de Wit 

����� �������  ����
�!4 

�'��!�*	&� 

����)�  �)� �'��!�*	&� 
�')
 Musa spp. �')
�.���� �'��!�*	&� 
0#*�-' ��)�� Senna siamea (Lam.) 

Irwin & Barneby 
0#*�-' � �'��!�*	&� 

�5� Colocasia gigantean 
Hook.f. 

��� ����� ������ �'��!�*	&� 

��� Nypa fruticans Wurmb.  ��� ����k� �'��!�*	&� 
����*�� Barringtonia acutangula 

(L.) Gaertn. 
����� ��� �������*�� E�5%')	 

��k���k� Lepionurus sylvestris ����k� �5��k� ����k� E�5�� 
��0�(! Flacourtia rukam Zoll. & 

Moritzi 
'5���� E�5�� 



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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&����-./ 4.9  (&�#) 
 

��/#��	= ��/#��-��1��&�� ��/#- #�B�/� C8���!/�8�#�-./������� 

��0�����	 Muntingia calabura L. �������	 �'��!�*	&� 
�����)�	%�	 Caryota mitis Lour. �����)�	%�	 �0���	-�5� 

������*	 
�'��!�*	&� 

�.���� Cayratia trifolia (L.) 
Domin 

�.���� E�5%')	 

��� Amorphophallus 
campanulate Bl. Ex 
Decne. 

-�
��� E�5�� 

$���5� Champereia manillana 
(Blume) Merr. 

$���5� $�����5� -���
-�� +5�� 

&'�E�5�� 

���-� Paederia linearis Hook.f. �����	�-� 0#*�� �.��5�
-�5�5�-��  ��-�� 

�'��!�*	&� 

���� Oroxylum indicum (L.) 
Kurz 

���� E�5%')	 

%s� Terminalia tripterordes 
Craib 

%s��*�� %s�-�
'�	 -5'�	 E�5%')	 

���� Parkia speciosa Hassk. ���� '5��� ���� &D�
��k�� &�(� &��� ��5&�
�� 

�)�E�5�� 

�- ���� � Boletus griseiopurpureus �- ��-� � E�5�� 
�-�#	 Parkia timoriana Merr. �-�#	 '5��-�#	 ���-�#�	 

-����-�#	 
E�5%')	 

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

 

(2.5) ������$����*��)��%'�(�)$'��*�����	 20 ����!#��#�
���������-����&1����'���2�
%'�E�5��'/�����!#���������,���	-
����!'�	 (����	!#� 4.10) ���#$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�
!���������'���,-)�-'����#	 5 ���� ��� ������ ��
�� $���0#�-���$����*� �����
� %'� ���*�	�*�� 
 

 

 

 



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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&����-./ 4.10   ������$����*��)��%'�(�)$'��*�����	 20 ����!#��#�
���������-����&1����'���2�
%'�E�5��'/�����!#���������,���	-
����!'�	 

��/#��	= ��/#��-��1��&�� ��/#- #�B�/� C8���!/�8�#�-./������� 

������ Trapa quadrispinosa 
Roxb. 

������ E�5�� 

�������� Careya sphaerica Roxb. &������� E�5�� 
���.�� Leucaena leucocephala 

(Lam.) de Wit 
����� �������  ����
�!4 

�'��!�*	&� 

�5� Colocasia gigantean 
Hook.f. 

��� ����� ������ �'��!�*	&� 

����*�� Barringtonia acutangula 
(L.) Gaertn. 

�����  ��� �������*�� E�5%')	  

�)��'5 Piper sarmentosum 

Roxb. 
��
� �'��!�*	&� 

��0�����	 Muntingia calabura L. �������	 E�5%')	 
���'/	 Coccinia grandis (L.) 

Voigt 
���'/	 �'��!�*	&� 

��
�� Nymphaea lotus L. ����
 �'��&� 
��� Amorphophallus 

campanulate Bl. Ex 
Decne. 

-�
��� E�5�� 

$���0#� Monochoriua vaginalis 
(Burm. f.) C. Presl ex 
Kunth 

$����*� E�5�� 

$��-
���)�� Sauropus androgynus 
(L.) Merr. 

$��-
�� $��-
��,�),� �'��!�*	&� 

sD�0)�
 Momordica 

cochinchinensis (Lour.) 
Spreng. 

0#*������� 0/*��)�(s �)�E�5�� 

���� Parkia speciosa Hassk. ���� '5��� ���� &D�
��k�� &�(� &��� ��5&�
�� 

�)�E�5�� 

 
 



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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&����-./ 4.10  (&�#) 
 

��/#��	= ��/#��-��1��&�� ��/#- #�B�/� C8���!/�8�#�-./������� 

�����
� Ottelia slismoides (L.) 

Pers. 

-
� �����
�,��� E�5�� 

-���-�� Micromelum combodiana -����' � -����)�� �'��!�*	&� 
-
)� Syzygium cumini (L.) 

Skeels 
-
)� -)�0#*%�� E�5%')	 

�- �%��	 Schizophyllum commune 
Fr. 

�- �%��	 E�5�� 

�- ���� � Boletus griseiopurpureus �- ��-� � E�5�� 
���*�	�*�� Polygonum tomentosum 

Willd. 
���*�	�*�� $�����*�	 �'��!�*	&� 

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

 

(2.6) ������$����*��)��%'�(�)$'��*�����	 20 ����!#��#�
���������-����&1����'���2�
%'�E�5��'/�����!#���������,���	-
�������8�����# (����	!#� 4.11) ���#$����*��)��%'�(�)$'
��*�����	!#�!���������'���,-)�-'����#	 4 ���� ��� �����	5�-��-����' ������� ��� $����%	�-���
$���#%��� %'� �-�����*�� 
 
&����-./ 4.11 ������$����*��)��%'�(�)$'��*�����	 20 ����!#��#�
���������-����&1����'���2�

%'�E�5��'/�����!#���������,���	-
�������8�����# 
 

��/#��	= ��/#��-��1��&�� ��/#- #�B�/� C8���!/�8�#�-./������� 

���.�� Leucaena leucocephala 
(Lam.) de Wit 

����� �������  ����
�!4 

�'��!�*	&� 

���!��� Passiflora foetida L. ����&�	!�	 $)�0#*�#*
-��
!�	 

�'��!�*	&� 

�5� Colocasia gigantean 
Hook.f. 

��� ����� ������ �'��!�*	&� 

�����	5�-�� Toddalia asiatica (L.) 
Lam. 

�' ������� �' ����� E�5�� 

����*�� Barringtonia acutangula 
(L.) Gaertn. 

�����  ��� �������*�� E�5%')	 



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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&����-./ 4.11 (&�#) 
 

��/#��	= ��/#��-��1��&�� ��/#- #�B�/� C8���!/�8�#�-./������� 

3��	 Ficus fisrulosa Reinw. Ex 
Blume 

'5�3��	 '5���*	 E�5%')	 

��'&D��E��# Limnocharis flava Buch. $���
�� $���� ����#�
�����	�
�� 

E�5�� 

����)� Homalomena rostrata Griff. ����)� �'��!�*	&� 
��
�� Centella asiatica (L.) Urban $��%
�� E�5�� 
��� Amorphophallus 

campanulate Bl. Ex Decne. 
-�
��� E�5�� 

$���5� Diplazium esculentum 

(Retz.) Sw. 
$���5� -����� �'��!�*	&� 

$���0#� Monochoriua vaginalis 
(Burm. f.) C. Presl ex Kunth 

$����*� E�5�� 

$��%�� Momordica subangulata 
Blume 

$��%�� $������	 �'��!�*	&� 

$����%	� Trachyspermum 

roxburghianum (DC.) Craib 
$���#%��� $���#(�� �'��!�*	&� 

$����#*� Cleome gynandra L. $����#*� �'��!�*	&� 
%s� Terminalia tripterordes 

Craib 
%s��*�� %s�-�
'�	 -5'�	 E�5%')	 

���&5 Glochidion wallichianum 
Mull. Arg. 

���&5 ���&5,��' � ���!� 
(����!�) �����!��' 

�'��!�*	&� 

���� Parkia speciosa Hassk. ���� '5��� ���� &D�
��k�� &�(� &��� ��5&�
�� 

�)�E�5�� 

�-�����*�� Family Scrophulariaceae �-�����*�� ���*�� E�5�� 
���*�	�*�� Polygonum tomentosum 

Willd. 
���*�	�*�� $�����*�	 �'��!�*	&� 

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

 

(2.7) ������$����*��)��%'�(�)$'��*�����	 20 ����!#��#�
���������-����&1����'���2�
%'�E�5��'/�����!#���������,���	-
�����4�#������� (����	!#� 4.12)  ���#$����*��)��%'�(�)
$'��*�����	!#�!���������'���,-)�-'����#	 5 ���� ��� ��� ��' %s� '���! 	 %'�'���5  
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��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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&����-./ 4.12 ������$����*��)��%'�(�)$'��*�����	 20 ����!#��#�
���������-����&1����'���2�
%'�E�5��'/�����!#���������,���	-
�����4�#������� 

   

��/#��	= ��/#��-��1��&�� ��/#- #�B�/� C8���!/�8�#�-./������� 

���.�� Leucaena leucocephala 
(Lam.) de Wit 

����� �������  ����
�!4 

�'��!�*	&� 

�5� Colocasia gigantean 
Hook.f. 

��� ����� ������ �'��!�*	&� 

��� Nypa fruticans Wurmb.  ��� ����k� C8��! � 

���&��� Artocarpus integer Merr. ���&����� E�5%')	 
��' Borassus flabellifer L. �-�� �'��&� 
�����)�	%�	 Caryota mitis Lour. �����)�	%�	 �0���	-�5� 

������*	 
�'��!�*	&� 

�.���� Cayratia trifolia (L.) 
Domin 

�.���� E�5%')	 

����)� Homalomena rostrata 

Griff. 
����)� �'��!�*	&� 

&�� Elateriospermum tapos 

Blume 
'5�&�� E�5�� 

$���5� Diplazium esculentum 

(Retz.) Sw. 
$���5� -����� �'��!�*	&� 

$���0#� Monochoriua vaginalis 
(Burm. f.) C. Presl ex 
Kunth 

$����*� E�5�� 

$��%�� Momordica subangulata 
Blume 

$��%�� $������	 �'��!�*	&� 

$����#*� Cleome gynandra L. $����#*� �'��!�*	&� 
���-� Paederia linearis Hook.f. �����	�-� 0#*�� �.��5�

-�5�5�-��  ��-�� 
�'��!�*	&� 

���� Oroxylum indicum (L.) 
Kurz 

���� E�5%')	 

%s� Terminalia tripterordes 
Craib 

%s��*�� %s�-�
'�	 -5'�	 C8��! � 

 



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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&����-./ 4.12 (&�#) 
   

��/#��	= ��/#��-��1��&�� ��/#- #�B�/� C8���!/�8�#�-./������� 

'���! 	 Stenochlaena palustris 
(Burm.f.) Bedd. 

'���! 	 E�5�� 

'���5 Sonneratia caseolaris 

(L.) Engl. 
'���5 E�5�� 

���� Parkia speciosa Hassk. ���� '5��� ���� &D�
��k�� &�(� &��� ��5&�
�� 

�)�E�5�� 

�-�#	 Parkia timoriana Merr. �-�#	 '5��-�#	 ���-�#�	 
-����-�#	 

E�5%')	 

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

 

(2.8) ������$����*��)��%'�(�)$'��*�����	 20 ����!#��#�
���������-����&1����'���2�
%'�E�5��'/�����!#���������,���	-
���	0'� (����	!#� 4.13)  ���#$����*��)��%'�(�)$'��*�����	
!#�!���������'���,-)�-'����#	 5 ���� ��� ���(�� ������'#	-��������#	 ���'/	  ��*
�)�-�����*
   
%'� �'#� 
&����-./ 4.13 ������$����*��)��%'�(�)$'��*�����	 20 ����!#��#�
���������-����&1����'���2�

%'�E�5��'/�����!#���������,���	-
���	0'� 
  ��/#��	= ��/#��-��1��&�� ��/#- #�B�/� C8���!/�8�#�-./������� 

���.�� Leucaena leucocephala 
(Lam.) de Wit 

����� �������  ����
�!4 

�'��!�*	&� 

�5� Colocasia gigantean 
Hook.f. 

��� ����� ������ �'��!�*	&� 

������'#	 Lepisanthes fruticosa 
(Roxb.) Leenh. 

����'#	 �����#	 �'��!�*	&� 

���(�� 6789:;<=>?@AB9C;D;EF:G  (���#0)��5' 
��-'� Etlingera elatior (Jack) 

R.M. Sm. 
��'�  �����-�� �'��!�*	&� 

��' Borassus flabellifer L. �-�� �'��!�*	&� 
���'/	 Coccinia grandis (L.) 

Voigt 
���'/	 �'��!�*	&� 

 



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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&����-./ 4.13 (&�#) 
   

��/#��	= ��/#��-��1��&�� ��/#- #�B�/� C8���!/�8�#�-./������� 

��*
�)� Cratoxylum formosum 
Dyer.subsp. pruniflorum 

Gogel. 

%�)
 ��
 E�5�� 

�.���� Cayratia trifolia (L.) 
Domin 

�.���� E�5%')	 

$��-��� Lasia spinosa (L.) 
Thwaites 

��'# $��-��� �'��!�*	&� 

���-� Paederia linearis Hook.f. �����	�-� 0#*�� �.��5�
-�5�5�-��  ��-�� 

E�5�� 

��'�	�����' � Ardisia polycephala 

Wall. 
���&1���(�� �'��!�*	&� 

�����&A� Spondias bipinnata Airy 
snaw & Forman 

����0� ��� �'��!�*	&� 

���0#*-�5 Plectranthus 

rotundifolius (Poir.) 
Spreng. 

���0#*-�5 ���-�5 ��&���'�	 E�5%')	 

���&5 Glochidion wallichianum 
Mull. Arg. 

���&5 ���&5,��' � ���!� 
(����!�) �����!��' 

�'��!�*	&� 

'���! 	 Stenochlaena palustris 
(Burm.f.) Bedd. 

'���! 	 E�5�� 

�'#� Ficus lacor Buch. ���'#� E�5�� 
���� Parkia speciosa Hassk. ���� '5��� ���� &D�

��k�� &�(� &��� ��5&�
�� 

�)�E�5�� 

-���-�� Micromelum combodiana -����' � -����)�� �'��!�*	&� 
�-�#	 Parkia timoriana Merr. �-�#	 '5��-�#	 ���-�#�	 

-����-�#	 
E�5%')	 

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

 

(2.9) ������$����*��)��%'�(�)$'��*�����	 20 ����!#��#�
���������-����&1����'���2�
%'�E�5��'/�����!#���������,���	-
������#� (����	!#� 4.14)  ���#$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�
!���������'���,-)�-'����#	 5 ���� ��� ��k���k� $���5� $����#*� ��%) %'���!��'  



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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&����-./  4.14  ������$����*��)��%'�(�)$'��*�����	 20 ����!#��#�
���������-����&1����'���2�
%'�E�5��'/�����!#���������,���	-
������#� 

   

��/#��	= ��/#��-��1��&�� ��/#- #�B�/� C8���!/�8�#�-./������� 

���.�� Leucaena leucocephala 
(Lam.) de Wit 

����� �������  ����
�!4 

�'��!�*	&� 

�5� Colocasia gigantean 
Hook.f. 

��� ����� ������ �'��!�*	&� 

��� Nypa fruticans Wurmb.  ��� ����k� E�5%')	 
��k���k� Lepionurus sylvestris ����k� �5��k� ����k� E�5�� 
��0�(! Flacourtia rukam Zoll. & 

Moritzi 
'5���� E�5�� 

��0�����	 Muntingia calabura L. �������	 �'��!�*	&� 
��'�	&'�	 Averrhoa bilimbi L. -'�	&'�	 �'��!�*	&� 
!����	 Litsea elliptica Blume !����	 %�	���)� �'��!�*	&� 
$���5� Champereia manillana 

(Blume) Merr. 
$���5� $�����5� -���
-�� +5�� 

E�5�� 

$����#*� Cleome gynandra L. $����#*� �'��!�*	&� 
��
� Garcinia speciosa L. ��
� 
� E�5%')	 
����
	-������� Anacardium occidentale 

L. 
 �'��!�*	&� 

��)�� Morinda citrifolia L. � �'��!�*	&� 
��%) 6789:;<=>?@AB9C;D;EF:G  E�5�� 
'�	%0 Baccaurea macrocarpa '��%0 '5�&� ��%�) E�5�� 
���� Parkia speciosa Hassk. ���� '5��� ���� &D�

��k�� &�(� &��� ��5&�
�� 

�)�E�5�� 

��!��' Algae  �� ���' �'��!�*	&� 
�- �%��	 Schizophyllum commune 

Fr. 
�- �%��	 E�5�� 

�- ���� � Boletus griseiopurpureus �- ��-� � E�5�� 
�-�#	 Parkia timoriana Merr. �-�#	 '5��-�#	 ���-�#�	 

-����-�#	 
E�5%')	 

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



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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(2.10) ������$����*��)��%'�(�)$'��*�����	 20 ����!#��#�
���������-����&1����'���2�
%'�E�5��'/�����!#���������,���	-
����		� (����	!#� 4.15) ���#$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�
!���������'���,-)�-'����#	 5 ���� ��� $���5� $���5� $���-�#	 -���(�) %'�-���-�� 
 
&����-./ 4.15 ������$����*��)��%'�(�)$'��*�����	 20 ����!#��#�
���������-����&1����'���2�

%'�E�5��'/�����!#���������,���	-
����		� 
 

  ��/#��	= ��/#��-��1��&�� ��/#- #�B�/� C8���!/�8�#�-./������� 

���.�� Leucaena leucocephala 
(Lam.) de Wit 

����� �������  ����
�!4 

�'��!�*	&� 

�')
 Musa spp. �')
�.���� �'��!�*	&� 
��� Nypa fruticans Wurmb.  ��� ����k� �'��!�*	&� 
���&��� Artocarpus integer Merr. ���&����� E�5�� 
���&5��	 Baccaurea minor ���(� ���(-� ���-'# ���&5

��	 ���&5'�	 ��(s'�	 
E�5�� 

��0�(! Flacourtia rukam Zoll. & 
Moritzi 

'5���� �)�E�5�)�� 

��0�����	 Muntingia calabura L. �������	 �'��!�*	&� 
!����	 Litsea elliptica Blume !����	 %�	���)� �'��!�*	&� 
$���5� Diplazium esculentum 

(Retz.) Sw. 
$���5� -����� �'��!�*	&� 

$���5� Champereia manillana 
(Blume) Merr. 

$���5� $�����5� -���
-�� +5�� 

E�5�� 

$��-��� Lasia spinosa (L.) 
Thwaites 

��'# $��-��� �'��!�*	&� 

$���-�#	 Gnetum gnemon L. var. 
ternerum Markgr. 

$���-'#	 $���-�#	 E�5�� 

��
� Garcinia speciosa L. ��
� 
� E�5%')	 
��)�� Morinda citrifolia L. � �'��!�*	&� 
'�	%0 Baccaurea macrocarpa '��%0 '5�&� ��%�) E�5�� 
���� Parkia speciosa Hassk. ���� '5��� ���� &D�

��k�� &�(� &��� ��5&�
�� 

�)�E�5�� 

 



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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&����-./ 4.15 (&�#) 
 

  ��/#��	= ��/#��-��1��&�� ��/#- #�B�/� C8���!/�8�#�-./������� 

-���(�) Family Poaceae -���(�) �'��!�*	&� 
-���-�� Micromelum combodiana -����' � -����)�� �'��!�*	&� 
�- ���� � Boletus griseiopurpureus �- ��-� � E�5�� 
�-�#	 Parkia timoriana Merr. �-�#	 '5��-�#	 ���-�#�	 

-����-�#	 
E�5%')	 

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

 

(2.11) ������$����*��)��%'�(�)$'��*�����	 20 ����!#��#�
���������-����&1����'���2�
%'�E�5��'/�����!#���������,���	-
����5' (����	!#� 4.16)  ���#$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�
!���������'���,-)�-'����#	 5 ���� ��� ��k���k� ��*
�)�-���%�)
 $���5� ��'�	�����' �-������&1���
(�� %'��-�#	 
 
&����-./  4.16  ������$����*��)��%'�(�)$'��*�����	 20 ����!#��#�
���������-����&1����'���2�

%'�E�5��'/�����!#���������,���	-
����5' 
   

��/#��	= ��/#��-��1��&�� ��/#- #�B�/� C8���!/�8�#�-./������� 

���.�� Leucaena leucocephala 
(Lam.) de Wit 

����� �������  ����
�!4 

�'��!�*	&� 

��� Nypa fruticans Wurmb.  ��� ����k� �'��!�*	&� 
���&��� Artocarpus integer Merr. ���&����� �'��!�*	&� 
���&5��	 Baccaurea minor ���(� ���(-� ���-'# ���&5

��	 ���&5'�	 ��(s'�	 
E�5�� 

����*�� Barringtonia acutangula 
(L.) Gaertn. 

�����  ��� �������*�� E�5�� 

��-'� Etlingera elatior (Jack) 
R.M. Sm. 

��'�  �����-�� �'��!�*	&� 

��k���k� Lepionurus sylvestris ����k� �5��k� ����k� E�5�� 
��0�(! Flacourtia rukam Zoll. & 

Moritzi 
'5���� E�5�� 

��0�����	 Muntingia calabura L. �������	 �'��!�*	&� 
��'�	&'�	 Averrhoa bilimbi L. -'�	&'�	 �'��!�*	&� 



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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&����-./  4.16  (&�#) 
   

��/#��	= ��/#��-��1��&�� ��/#- #�B�/� C8���!/�8�#�-./������� 

��*
�)� Cratoxylum formosum 
Dyer.subsp. pruniflorum 

Gogel. 

%�)
 ��
 �'��!�*	&� 

$���5� Champereia manillana 
(Blume) Merr. 

$���5� $�����5� -���
-�� +5�� 

E�5�� 

��
� Garcinia speciosa L. ��
� 
� E�5%')	 
��'�	�����' � Ardisia polycephala 

Wall. 
���&1���(�� E�5�� 

���&5 Glochidion wallichianum 
Mull. Arg. 

���&5 ���&5,��' � ���!� 
(����!�) �����!��' 

�'��!�*	&� 

��)�� Morinda citrifolia L. � �'��!�*	&� 
���� Parkia speciosa Hassk. ���� '5��� ���� &D�

��k�� &�(� &��� ��5&�
�� 

�)�E�5�� 

�- �%��	 Schizophyllum commune 
Fr. 

�- �%��	 E�5�� 

�- ���� � Boletus griseiopurpureus �- ��-� � E�5�� 
�-�#	 Parkia timoriana Merr. �-�#	 '5��-�#	 ���-�#�	 

-����-�#	 
E�5%')	 

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

 

4.1.3 �!����������(��	������ ���!�" �!������#�-./.����88�8��(��#��@��#�!	�2�� 

%��&�!��	�(�	8 
-'�	���!#�(�)�#�������
�������$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#��#�
���������-����&1�

���'���2�,�%��'���	-
��,�+��,�) ����
� 20 ���� %')
,-)$5)�5) %'�&���B�!)�	.���!���������'���
$����*��)��%'�(�)$'��*�����	,�%��'���	-
�� ����
� 4-5 ���� �����!�����.��+�� %'�
������-�
�)
����
���� AHP ��	%��	,�����	!#� 4.17 
 

 

 



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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&����-./ 4.17  +��.��$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�!���������'�������
� 4-5 ��������	-
�� 
 

�	�(�	8 ���8�	������ �� 

�)�%&:� $���-�#	 $���5� 

   
%-� ���� 

1. ����� 

 

 

$���5� $���-�#	 �����*�� 

 
  

$���5� �����#b�%�	 

2. ����	 

  

 

$���-�#	 �- ����-���** ����
	-������� 3. +5�� � 

 

 
 

(���#�5& 
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��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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&����-./ 4.17  (&�#) 
 

�	�(�	8 ���8�	������ �� 

�')
�.���� �)�&C�   

  

 

%s�* 0#*�-' ��)�� $���5� 

   
���)� ��k���k�  

4. ���	 

  

 

���*�	�*�� ������ ����
 

 

 

 

$����*�-���$���0#� �����
�  

5. ��!'�	 

  

 

 
 
 



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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&����-./ 4.17  (&�#) 
 

�	�(�	8 ���8�	������ �� 

���*�� $���#%��� �����#	 

   
�����	5�-��-����' ����   

6. �����8�����# 

 

  

��� ��'���� '���5 7. ���4�#������� 

   

�'#� ��*
�)�-���%�)
 ���'/	 

    
���(��** �����#	**  

8. �	0'� 

 
(���#�5& 

 

 
(���#�5& 

 

 

 
 
 
 

&����-./ 4.17  (&�#) 
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��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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�	�(�	8 ���8�	������ �� 

9. ����#� ��!��'* ��k���k� $���5� 
 

   
 *��%)** $����#*�  
  

(���#�5& 
 

 

 

-��� $���-�#	 -���(�) 

   
$���5� $���5�  

10. ��		� 

 

 

 

��k���k� ���&1���(��* ��*
�)�-���%�)
 11. ��5' 

 

 

 

 
 
 
 

&����-./ 4.17  (&�#) 
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��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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�	�(�	8 ���8�	������ �� 

$���5� �-�#	*   

  

 

-���-�� * �&1�+������
 &(<��  ** (�������.���!/�+��(�) �����	���(���5�,�E�5��'!#��#$'$'�� 
 
(1) �!����������(�0#��	�(�	8���� 

$'���
������-�����$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#��#�
���������0�	��	-
������� ��	
%��	��'���#�,�����	!#� 4.18 
 
&����-./ 4.18 $'�������
2����*��-����
�������B��27����&������ %'�����*��-���0�	����$��

��*��)��%'�(�)$'��*�����	���%�������27�&������,���	-
������� 
 

��27����&������ 
����*��-���

�
�������B��27�
���&������ 

�)�%&:� $���-�#	 $���5� %-� ���� 

����
'�0�	����#�5� 0.260 0.281 0.14 0.34 0.239 

���,�)&������!#�-'��-'� 0.104 0.286 0.286 0.286 0.143 

����&1�!#��5)���0�	��,�!)�	.��� 0.179 0.232 0.395 0.232 0.14 

�
���&1����'���2��3�����*�!#� 0.458 0.391 0.195 0.276 0.138 

�����'�(�	�����'��	=-	��(8  0.323 0.286 0.266 0.165 

 
�������	!#� 4.18 %��	$'�������
2����*��-����
�������B��27����&������ %'����

�*��-���0�	����$�����%�������27�&������,���	-
������� ��
�� ��27�,��)���
���&1�
���'���2��3�����*�!#� �#����*��-����
�������B���!#���� (0.458 ��%��) ��	'	��,-)�
�������B
�������
'�0�	����#�5� (0.260 ��%��) ,-)�
�������B�������&1�!#��5)��� %'����,�)&������!#�
-'��-'��#�
�������B�)�!#���� 
 ����������2�����*��-���0�	����$����*��)��%'�(�)$'��*�����	���%�������27�&������ 
��
�� �)������
'�0�	����#�5� $����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#��#��%��,��)����	�'��
���



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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!#���� ��� $���5� ��	'	����� �)�%&:� %-� ���� %'�$���-�#	 ���'����� �)�����,�)&������!#�
-'��-'� ��
�� �)�%&:� $���-�#	 %'�$���5� �#��%��,��)����	�'��
�!����� ��
�%-� �����#
��%���)�!#���� ���-�����27�����&1�!#��5)���0�	��,�!)�	.��� $��!#��#��%��,��)����	�'��
���
!#���� ��� $���-�#	 ��	'	����� �)�%&:� %'�$���5� !#��#��%���!����� ��
�%-� ������%�����
�&1�!#��5)����)�!#���� ��
���27��
���&1����'���2��3�����*�!#� $��!#��#��%��,���27���	�'��

���!#���� ��� �)�%&:� ��	'	����� $���5� $���-�#	 %'� %-� ���� ���'����� 
 �'��
��+���
����-�������$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�.���&1����'���2�%'��#
�
������������!#����0�	��	-
������� ��� �)�%&:� ��	'	�� ��� $���-�#	 $���5� %'�        
%-� ���� ���'�����  

 

(2)�!����������(�0#��	�(�	8���#� 
 $'���
������-�����$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#��#�
���������0�	��	-
������	 ��	
%��	��'���#�,�����	!#� 4.19 
 

&����-./ 4.19  $'�������
2����*��-����
�������B��27����&������ %'�����*��-���0�	����$��
��*��)��%'�(�)$'��*�����	���%�������27�&������,���	-
������	 

 

��27����&������ 

����*��-���
�
�������B
��27����
&������ 

�����*�� $���-�#	 $���5� $���5� 
�����#b�
%�	 

����
'�0�	����#�5� 0.260 0.219 0.194 0.219 0.258 0.110 
���,�)&������!#�-'��-'� 0.104 0.110 0.248 0.248 0.248 0.146 
����&1�!#��5)���0�	��,�!)�	.��� 0.179 0.248 0.248 0.248 0.110 0.146 

�
���&1����'���2��3�����*�!#� 0.458 0.222 0.222 0.222 0.222 0.222 
�����'�(�	�����'��	=-	��(8  0.214 0.222 0.229 0.214 0.121 

 
�������	!#� 4.15 %��	$'�������
2����*��-����
�������B��27����&������ %'����

�*��-���0�	����$����*��)��%'�(�)$'��*�����	���%�������27�&������,���	-
������	 ��
�� 
��27�,��)���
���&1����'���2��3�����*�!#� �#����*��-����
�������B���!#���� (0.458 ��%��) 
��	'	��,-)�
�������B�������
'�0�	����#�5� (0.260 ��%��) ,-)�
�������B�������&1�!#��5)���
0�	��,�!)�	.��� %'����,�)&������!#�-'��-'��#�
�������B�)�!#���� 



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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 ����������2�����*��-���0�	����$����*��)��%'�(�)$'��*�����	���%�������27�&������ 
��
�� �)������
'�0�	����#�5� $����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#��#��%��,��)����	�'��
���
!#���� ��� $���5� ��	'	����� �����*�� %'�$���5� </�	�#��%���!����� $���-�#	 %'������#b�%�	 
���'����� �)�����,�)&������!#�-'��-'� ��
�� $���-�#	 $���5� %'�$���5� �#��%��,��)��
��	�'��
�!����� ��	'	�� ��� �����#b�%�	 ��
������*���#��%���)�!#���� ���-�����27�����&1�!#�
�5)���0�	��,�!)�	.��� $����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#��#��%��,��)����	�'��
���!#���� ��� �����*�� 
$���-�#	 %'�$���5� �#��%���!����� ��	'	����� �����#b�%�	 ��
�$���5� ��%������&1�!#��5)���
�)�!#���� ��
���27��
���&1����'���2��3�����*�!#� ��
�� $����*��)��%'�(�)$'��*�����	%��'�
�����#��%��,���27���	�'��
�!����� 
 �'��
��+���
����-�������$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�.���&1����'���2�%'��#
�
������������!#����0�	��	-
������	 ��� $���5� ��	'	�� ��� $���-�#	 �����*�� $���5� %'�
�����#b�%�	 ���'�����  
 
(3) �!����������(�0#��	�(�	8$���;& 

$'���
������-�����$����*��)��!#��#�
���������0�	��	-
��+5�� � ��	%��	��'���#�,�
����	!#� 4.20 
 

&����-./ 4.20  $'�������
2����*��-����
�������B��27����&������ %'�����*��-���0�	����$��
��*��)��%'�(�)$'��*�����	���%�������27�&������,���	-
��+5�� � 

 

��27����&������ 

����*��-���
�
�������B
��27����
&������ 

����
	-��
����� 

$���-�#	 
�- ����
-��� 

�)�&A� �')
�.���� 

����
'�0�	����#�5� 0.206 0.269 0.100 0.249 0.166 0.217 
���,�)&������!#�-'��-'� 0.181 0.123 0.327 0.163 0.139 0.240 
����&1�!#��5)���0�	��,�!)�	.��� 0.196 0.143 0.326 0.108 0.212 0.212 
�
���&1����'���2��3�����*�!#� 0.416 0.186 0.246 0.326 0.121 0.121 
�����'�(�	�����'��	=-	��(8  0.183 0.246 0.238 0.151 0.181 

 
�������	!#� 4.20 %��	$'�������
2����*��-����
�������B��27����&������ %'����

�*��-���0�	����$����*��)��%'�(�)$'��*�����	���%�������27�&������,���	-
��+5�� � ��
�� 



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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��27�,��)���
���&1����'���2��3�����*�!#� �#����*��-����
�������B���!#���� (0.416 ��%��) 
��	'	��,-)�
�������B�������
'�0�	����#�5� (0.206 ��%��) ,-)�
�������B�������&1�!#��5)���
0�	��,�!)�	.��� %'����,�)&������!#�-'��-'��#�
�������B�)�!#���� 
 ����������2�����*��-���0�	����$����*��)��%'�(�)$'��*�����	���%�������27�&������ 
��
�� �)������
'�0�	����#�5� $����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#��#��%��,��)����	�'��
���
!#���� ��� ����
	-������ ��	'	����� �- ����-��� �')
�.���� �)�&A� %'�$���-�#	 ���'����� 
�)�����,�)&������!#�-'��-'� $����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#��#��%��,��)����	�'��
���
!#���� ��� $���-�#	 ��	'	����� �')
�.���� �- ����-��� �)�&A� %'�����
	-������� 
���'����� ���-�����27�����&1�!#��5)���0�	��,�!)�	.��� $����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#��#��%��
,��)����	�'��
���!#���� ��� $���-�#	  ��	'	����� �)�&A� %'��')
�.���� </�	�#��%���!����� 
����
	-������� %'��- ����-����#��%������&1�!#��5)����)�!#���� ��
���27��
���&1�
���'���2��3�����*�!#� ��
�� �- ����-����#��%��,���27���	�'��
���!#���� ��	'	�����       
$�� �-�#	 ����
	-������� �)�&A� %'��')
�.���� </�	�#��%���!�����  

�'��
��+���
����-�������$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�.���&1����'���2�%'��#
�
������������!#����0�	��	-
��+5�� � ��� $���-�#	 ��	'	�� ��� �- ����-��� ����
	-��
����� �')
�.���� %'��)�&A� ���'�����  
 
(4) �!����������(�0#��	�(�	8&�	� 

$'���
������-�����$����*��)��!#��#�
���������0�	��	-
�����	 ��	%��	��'���#�,�
����	!#� 4.21 
 

 

 

 

 

 

 

 

&����-./ 4.21  $'�������
2����*��-����
�������B��27����&������ %'�����*��-���0�	����$��
��*��)��%'�(�)$'��*�����	���%�������27�&������,���	-
�����	 



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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��27����&������ 

����*��-���
�
�������B
��27����
&������ 

%s� 
0#*�-' �
�)�� 

$���5� ���)� ��k���k� 

����
'�0�	����#�5� 0.276 0.235 0.200 0.235 0.213 0.118 
���,�)&������!#�-'��-'� 0.138 0.189 0.079 0.281 0.170 0.281 
����&1�!#��5)���0�	��,�!)�	.��� 0.195 0.256 0.238 0.146 0.166 0.194 
�
���&1����'���2��3�����*�!#� 0.391 0.213 0.245 0.213 0.186 0.144 
�����'�(�	�����'��	=-	��(8  0.218 0.212 0.208 0.187 0.174 

 

�������	!#� 4.21 %��	$'�������
2����*��-����
�������B��27����&������ %'����
�*��-���0�	����$����*��)��%'�(�)$'��*�����	���%�������27�&������,���	-
�����	 ��
�� 
��27�,��)���
���&1����'���2��3�����*�!#� �#����*��-����
�������B���!#���� (0.391 ��%��) 
��	'	��,-)�
�������B�������
'�0�	����#�5� (0.276 ��%��) ,-)�
�������B�������&1�!#��5)���
0�	��,�!)�	.��� %'����,�)&������!#�-'��-'��#�
�������B�)�!#���� 
 ����������2�����*��-���0�	����$����*��)��%'�(�)$'��*�����	���%�������27�&������ 
��
�� �)������
'�0�	����#�5� $����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#��#��%��,��)����	�'��
���
!#���� ��� %s� %'�$���5��#��%���!����� ��	'	����� ���)� 0#*�-' ��)�� %'���k���k� ���'����� 
�)�����,�)&������!#�-'��-'� $����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#��#��%��,��)����	�'��
���
!#���� ��� $���5�%'���k���k� �#��%���!����� ��	'	����� %s� ���)� %'�0#*�-' ��)�� ���'����� 
���-�����27�����&1�!#��5)���0�	��,�!)�	.��� $����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#��#��%��,��)��
��	�'��
���!#���� ��� %s� ��	'	����� 0#*�-' ��)�� ��k���k� ���)� %'� $���5� �#��%������&1�!#�
�5)����)�!#���� ��
���27��
���&1����'���2��3�����*�!#� ��
�� 0#*�-' ��)�� �#��%��,���27�
��	�'��
���!#���� ��	'	����� %s�%'�$���5� �#��%���!����� ���)� %'� ��k���k� ���'����� 
 �'��
��+���
����-�������$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�.���&1����'���2�%'��#
�
������������!#����0�	��	-
�����	 ��� %s� ��	'	�� ��� 0#*�-' ��)�� $���5� ���)� %'� 
��k���k� ���'�����  
 
 
(5) �!����������(�0#��	�(�	8�	-!�� 
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$'���
������-�����$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#��#�
���������0�	��	-
����!'�	 ��	
%��	��'���#�,�����	!#� 4.22 
 

&����-./ 4.22  $'�������
2����*��-����
�������B��27����&������ %'�����*��-���0�	����$��
��*��)��%'�(�)$'��*�����	���%�������27�&������,���	-
����!'�	 

 

��27����&������ 

����*��-���
�
�������B
��27����
&������ 

���*�	
�*�� 

������ ����
 
$���0#�
-�����*� 

�����
� 

����
'�0�	����#�5� 0.095 0.189 0.272 0.077 0.231 0.231 
���,�)&������!#�-'��-'� 0.397 0.264 0.185 0.184 0.184 0.184 
����&1�!#��5)���0�	��,�!)�	.��� 0.400 0.214 0.285 0.250 0.126 0.126 
�
���&1����'���2��3�����*�!#� 0.108 0.265 0.347 0.126 0.166 0.096 
�����'�(�	�����'��	=-	��(8  0.282 0.236 0.187 0.151 0.144 

 

�������	!#� 4.22 %��	$'�������
2����*��-����
�������B��27����&������ %'����
�*��-���0�	����$����*��)��%'�(�)$'��*�����	���%�������27�&������,���	-
����!'�	 ��
�� 
��27�,��)������&1�!#��5)���0�	��,�!)�	.��� �#����*��-����
�������B���!#���� (0.400 ��%��) 
��	'	��,-)�
�������B������,�)&������!#�-'��-'� (0.397 ��%��) ,-)�
�������B����
��
�&1����'���2��3�����*�!#� %'�����
'�0�	����#�5��#�
�������B�)�!#���� 
 ����������2�����*��-���0�	����$����*��)��%'�(�)$'��*�����	���%�������27�&������ 
��
�� �)������
'�0�	����#�5� $����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#��#��%��,��)����	�'��
���
!#���� ��� ������ ��	'	����� $���0#�-���$����*� %'� �����
��#��%���!����� ���*�	�*�� %'�
����
 ���'����� �)�����,�)&������!#�-'��-'� $����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#��#��%��,�
�)����	�'��
���!#���� ��� ���*�	�*�� ��	'	����� ������ %'�����
  $���0#�-���$����*� �����
�
�#��%���!����� ���'����� ���-�����27�����&1�!#��5)���0�	��,�!)�	.��� $��$����*��)��%'�(�)$'
��*�����	!#��#��%��,��)����	�'��
���!#���� ��� ������ ��	'	���������
 ���*�	�*�� $���0#�-���
��*� %'� �����
��#��%���!����� ���'����� ��
���27��
���&1����'���2��3�����*�!#� ��
�� 
�������#��%��,���27���	�'��
���!#���� ��	'	����� ���*�	�*�� $���0#�-�����*� ����
 %'�
�����
� ���'�����  
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�'��
��+���
����-�������$����*��)��!#�.���&1����'���2�%'��#�
������������!#����
0�	��	-
����!'�	 ��� ���*�	�*�� ��	'	�� ��� ������ ����
 $���0#�-�����*� %'������
� 
���'�����  
 

(6) �!����������(�0#��	�(�	8����2H�����. 
$'���
������-�����$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#��#�
���������0�	��	-
�������8��

���# ��	%��	��'���#�,�����	!#� 4.23 
 
&����-./ 4.23  $'�������
2����*��-����
�������B��27����&������ %'�����*��-���0�	����$��

��*��)��%'�(�)$'��*�����	���%�������27�&������,���	-
�������8�����# 
 

��27����&������ 
����*��-���

�
�������B��27�
���&������ 

�-����
�*�� 

$���#
%��� 

��� 
�����	5�-��
-����' �
��� 

����
'�0�	����#�5� 0.213 0.175 0.207 0.330 0.288 
���,�)&������!#�-'��-'� 0.179 0.168 0.239 0.395 0.198 
����&1�!#��5)���0�	��,�!)�	.��� 0.182 0.281 0.340 0.239 0.140 
�
���&1����'���2��3�����*�!#� 0.426 0.391 0.276 0.138 0.195 
�����'�(�	�����'��	=-	��(8  0.285 0.266 0.243 0.206 

 
�������	!#� 4.23 %��	$'�������
2����*��-����
�������B��27����&������ %'����

�*��-���0�	����$����*��)��%'�(�)$'��*�����	���%�������27�&������,���	-
�������8�����# 
��
�� ��27�,��)���
���&1����'���2��3�����*�!#� �#����*��-����
�������B���!#���� (0.426 
��%��) ��	'	��,-)�
�������B�������
'�0�	����#�5� (0.213 ��%��) ,-)�
�������B������
�&1�!#��5)���0�	��,�!)�	.��� %'����,�)&������!#�-'��-'��#�
�������B�)�!#���� 
 ����������2�����*��-���0�	����$����*��)��%'�(�)$'��*�����	���%�������27�&������ 
��
�� �)������
'�0�	����#�5� $����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#��#��%��,��)����	�'��
���
!#���� ��� ��� ��	'	����� �����	5�-��-����' ���� $���#%��� %'��-�����*�� ���'����� �)�����,�)
&������!#�-'��-'� $����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#��#��%��,��)����	�'��
���!#���� ��� ��� 
��	'	����� $���#%��� �����	5�-��-����' ���� %'� �-�����*�� ���'����� ���-�����27�����&1�!#�
�5)���0�	��,�!)�	.��� $����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#��#��%��,��)����	�'��
���!#���� ���     
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$���#%��� ��	'	����� �-�����*�� ��� %'� �����	5�-��-����' ���� �#��%������&1�!#��5)����)�
!#���� ��
���27��
���&1����'���2��3�����*�!#� ��
�� �-�����*���#��%��,���27���	�'��
���
!#���� ��	'	����� $���#%��� �����	5�-��-����' ���� %'���� ���'����� 
 �'��
��+���
����-�������$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�.���&1����'���2�%'��#
�
������������!#����0�	��	-
�������8�����# ��� �-�����*�� ��	'	�� ��� $���#%��� ��� %'�
�����	5�-��-����' ���� ���'�����  
 

(7) �!����������(�0#��	�(�	8���1�.������ 
$'���
� �����-�����$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#��#�
���������0�	��	-
��

���4�#������� ��	%��	��'���#�,�����	!#� 4.24 
 
&����-./ 4.24  $'�������
2����*��-����
�������B��27����&������ %'�����*��-���0�	����$��

��*��)��%'�(�)$'��*�����	���%�������27�&������,���	-
�����4�#������� 
 

��27����&������ 

����*��-���
�
�������B
��27����
&������ 

��� ��' '���5 '���! 	 %s� 

����
'�0�	����#�5� 0.213 0.271 0.273 0.165 0.165 0.126 
���,�)&������!#�-'��-'� 0.179 0.377 0.319 0.078 0.070 0.156 
����&1�!#��5)���0�	��,�!)�	.��� 0.182 0.302 0.203 0.192 0.174 0.128 
�
���&1����'���2��3�����*�!#� 0.426 0.298 0.225 0.183 0.162 0.131 
�����'�(�	�����'��	=-	��(8  0.301 0.238 0.167 0.166 0.128 

 
�������	!#� 4.24 %��	$'�������
2����*��-����
�������B��27����&������ %'����

�*� �-���0�	����$����*��) ��%'�(�)$'��*� ����	�� �%����� ��27�&�� ����,���	-
��
���4�#������� ��
�� ��27�,��)���
���&1����'���2��3�����*�!#� �#����*��-����
�������B���
!#���� (0.426 ��%��) ��	'	��,-)�
�������B�������
'�0�	����#�5� (0.213 ��%��) ,-)
�
�������B�������&1�!#��5)���0�	��,�!)�	.��� %'����,�)&������!#�-'��-'��#�
�������B
�)�!#���� 
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 ����������2�����*��-���0�	����$����*��)��%'�(�)$'��*�����	���%�������27�&������ 
��
�� �)������
'�0�	����#�5� $����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#��#��%��,��)����	�'��
���
!#���� ��� ��' ��	'	����� ��� '���5���'���! 	 �#��%���!����� %'�%s� �#��%��,���27�
��	�'��
�)�!#���� ���'����� �)�����,�)&������!#�-'��-'� $����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#��#
��%��,��)����	�'��
���!#���� ��� ��� ��	'	����� ��' %s� '���5 %'�'���! 	 ���'����� ���-���
��27�����&1�!#��5)���0�	��,�!)�	.��� $����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#��#��%��,��)����	�'��

���!#���� ��� ��� ��	'	����� ��' '���5  '���! 	 %'�%s��#��%������&1�!#��5)����)�!#���� ��
�
��27��
���&1����'���2��3�����*�!#� ��
�� ��� �#��%��,���27���	�'��
���!#���� ��	'	����� 
��' '���5  '���! 	 %'� %s� ���'����� 
 �'��
��+���
����-�������$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�.���&1����'���2�%'��#
�
������������!#����0�	��	-
�����4�#������� ��� ��� ��	'	����� ��' '���5  '���! 	 %'�
%s� ���'�����  
 

(8) �!����������(�0#��	�(�	8��0!� 
$'���
������-�����$����*��)��!#��#�
���������0�	��	-
���	0'� ��	%��	��'���#�

,�����	!#� 4.25 
 
&����-./ 4.25 $'�������
2����*��-����
�������B��27����&������ %'�����*��-���0�	����$��

��*��)��%'�(�)$'��*�����	���%�������27�&������,���	-
���	0'� 
 

��27����&������ 

����*��-���
�
�������B
��27����
&������ 

���'/	 
��*
�)�
-���%�)
 

�'#� ���(�� �����#	 

����
'�0�	����#�5� 0.172 0.121 0.278 0.211 0.195 0.195 
���,�)&������!#�-'��-'� 0.122 0.114 0.390 0.202 0.107 0.188 
����&1�!#��5)���0�	��,�!)�	.��� 0.317 0.366 0.120 0.149 0.227 0.137 
�
���&1����'���2��3�����*�!#� 0.389 0.119 0.172 0.273 0.218 0.218 
�����'�(�	�����'��	=-	��(8  0.193 0.206 0.224 0.187 0.187 
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�������	!#� 4.25 %��	$'�������
2����*��-����
�������B��27����&������ %'����
�*��-���0�	����$����*��)��%'�(�)$'��*�����	���%�������27�&������,���	-
���	0'� ��
�� 
��27�,��)���
���&1����'���2��3�����*�!#� �#����*��-����
�������B���!#���� (0.389 ��%��) 
��	'	��,-)�
�������B�������&1�!#��5)���0�	��,�!)�	.��� (0.317 ��%��) ,-)�
�������B���
����
'�0�	����#�5� %'����,�)&������!#�-'��-'��#�
�������B�)�!#���� 
 ����������2�����*��-���0�	����$����*��)��%'�(�)$'��*�����	���%�������27�&������ 
��
�� �)������
'�0�	����#�5� $����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#��#��%��,��)����	�'��
���
!#���� ��� ��*
�)�-���%�)
 ��	'	����� �'#� ���(����������#	�#��%���!����� %'����'/	 
���'����� �)�����,�)&������!#�-'��-'� $����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#��#��%��,��)��
��	�'��
���!#���� ��� ��*
�)�-���%�)
 ��	'	����� �'#�  �����#	 ���'/	 %'����(�� ���'����� 
���-�����27�����&1�!#��5)���0�	��,�!)�	.��� $����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#��#��%��,��)��
��	�'��
���!#���� ��� ���'/	 ��	'	����� ���(�� �'#� �����#	 %'���*
�)�-���%�)
 �#��%�����
�&1�!#��5)����)�!#���� ��
���27��
���&1����'���2��3�����*�!#� ��
�� �'#��#��%��,���27�
��	�'��
���!#���� ��	'	����� ���(�� ��������#	�#��%���!����� ��*
�)�-���%�)
 %'����'/	 
���'����� 
 �'��
��+���
����-�������$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�.���&1����'���2�%'��#
�
������������!#����0�	��	-
���	0'� ��� �'#� ��	'	�� ��� ��*
�)�-���%�)
 ���'/	 ���(�����
�����#	�#��%���!����� ���'����� 
 

(9) �!����������(�0#��	�(�	8����./ 
$'���
������-�����$����*��)��!#��#�
���������0�	��	-
������#� ��	%��	��'���#�,�

����	!#� 4.26 
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&����-./ 4.26 $'�������
2����*��-����
�������B��27����&������ %'�����*��-���0�	����$��
��*��)��%'�(�)$'��*�����	���%�������27�&������,���	-
������#� 

 

��27����&������ 

����*��-���
�
�������B
��27����
&������ 

��!��' ��k���k� $���5� $����%) 
$����#*�
�)�� 

����
'�0�	����#�5� 0.276 0.254 0.254 0.218 0.127 0.146 
���,�)&������!#�-'��-'� 0.138 0.106 0.249 0.230 0.251 0.165 
����&1�!#��5)���0�	��,�!)�	.��� 0.195 0.179 0.276 0.191 0.176 0.178 
�
���&1����'���2��3�����*�!#� 0.391 0.209 0.273 0.224 0.147 0.147 
�����'�(�	�����'��	=-	��(8  0.275 0.231 0.199 0.151 0.142 

 
�������	!#� 4.26 %��	$'�������
2����*��-����
�������B��27����&������ %'����

�*��-���0�	����$����*��)��%'�(�)$'��*�����	���%�������27�&������,���	-
������#� ��
�� 
��27�,��)���
���&1����'���2��3�����*�!#� �#����*��-����
�������B���!#���� (0.391 ��%��) 
��	'	��,-)�
�������B�������
'�0�	����#�5� (0.276 ��%��) ,-)�
�������B�������&1�!#��5)���
0�	��,�!)�	.��� %'����,�)&������!#�-'��-'��#�
�������B�)�!#���� 
 ����������2�����*��-���0�	����$����*��)��%'�(�)$'��*�����	���%�������27�&������ 
��
�� �)������
'�0�	����#�5� $����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#��#��%��,��)����	�'��
���
!#���� ��� ��!��' %'���k���k� </�	�#��%���!����� ��	'	����� $���5� $����#*��)�� %'�$����%) 
���'����� �)�����,�)&������!#�-'��-'� $����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#��#��%��,��)��
��	�'��
���!#���� ��� $����%) ��	'	����� ��k���k� $���5� $����#*��)�� %'���!��' ���'����� 
���-�����27�����&1�!#��5)���0�	��,�!)�	.��� $��!#��#��%��,��)����	�'��
���!#���� ��� ��k���k� 
��	'	����� $���5� ��!��' $����#*��)�� %'�$����%) �#��%������&1�!#��5)����)�!#���� ��
�
��27��
���&1����'���2��3�����*�!#� ��
�� ��k���k��#��%��,���27���	�'��
���!#���� ��	'	��
��� $���5� ��!��' $����#*��)�� %'�$����%) ���'����� 
 �'��
��+���
����-�������$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�.���&1����'���2�%'��#
�
������������!#����0�	��	-
������#� ��� ��!��' ��	'	�� ��� ��k���k� $���5� $����%) %'�
$����#*��)�� ���'����� 
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(10) �!����������(�0#��	�(�	8�	��� 
$'���
������-�����$����*��)��!#��#�
���������0�	��	-
����		� ��	%��	��'���#�,�

����	!#� 4.27 
 
&����-./ 4.27  $'�������
2����*��-����
�������B��27����&������ %'�����*��-���0�	����$��

��*��)��%'�(�)$'��*�����	���%�������27�&������,���	-
����		� 
 

��27����&������ 

����*��-���
�
�������B
��27����
&������ 

$���5� 
$�� 

�-�#	 
-���-�� $���5� -���(�) 

����
'�0�	����#�5� 0.260 0.204 0.194 0.186 0.215 0.201 
���,�)&������!#�-'��-'� 0.104 0.206 0.191 0.182 0.220 0.201 
����&1�!#��5)���0�	��,�!)�	.��� 0.179 0.197 0.205 0.210 0.189 0.199 
�
���&1����'���2��3�����*�!#� 0.458 0.192 0.211 0.224 0.173 0.199 
�����'�(�	�����'��	=-	��(8  0.185 0.221 0.232 0.165 0.197 
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2����*��-����
�������B��27����&������ %'����

�*��-���0�	����$����*��)��%'�(�)$'��*�����	���%�������27�&������,���	-
����		� ��
�� 
��27�,��)���
���&1����'���2��3�����*�!#� �#����*��-����
�������B���!#���� (0.458 ��%��) 
��	'	��,-)�
�������B�������
'�0�	����#�5� (0.260 ��%��) ,-)�
�������B�������&1�!#��5)���
0�	��,�!)�	.��� %'����,�)&������!#�-'��-'��#�
�������B�)�!#���� 
 ����������2�����*��-���0�	����$����*��)��%'�(�)$'��*�����	���%�������27�&������ 
��
�� �)������
'�0�	����#�5� $����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#��#��%��,��)����	�'��
���
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���!#���� ��� $���5� ��	'	��
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4.2.2 ���%� ��������0#��	�����	������ ���!�" �!������#�0#�$��%& 8 ��

���&!�8 
 �������
�$5)0�%'�$5)����+�$����*��)��%'�(�)$'��*�����	+��,�) �����4/���./	�-��$'0�	
���0������,-)$5)����+�(�)����+��#�-��$' �'��!�*	0)��5'&��������	9 ��	���(&�#* 
(1) �(&��!-./0��(��#����$��	������ ���!�" �!������#� 

�-��$'!#��'�����
���	0�-�������+�$����*��)��%'�(�)$'��*�����	 </�	�'�����
���	,-)
�-��$'�')��'/	���,�&���� �0�	�
��&'��+�����������+�$����*��)��%'�(�)$'��*�����	 
��������*�&���� ���#�
��������	0�	����<�*�0�$����*��)��%'�(�)$'��*�����	 </�	������&�#��!#�
���$���4��=��� ,�����0�	$5)0�%'�$5)����+��- �
���#��������0)�	.5� %'�-�<�*�(�)���E�5��' 
-����'��!�*	&� 

���-����-��$'0�	�'�����
���	,�%��'���	-
��!#�!���������
� �#��'���#���	����	!#� 
4.32 

 
&����-./ 4.32 �-��$'!#�0�-�������+�$����*��)��%'�(�)$'��*�����	  
 

�	�(�	8 �(&��!-./0��(��#����$� 

����� • $����*��)��%'�(�)$'��*�����	0��#  $5)����+����3����'���$5)�5	��� 
0)������� ������&��!�� 
• $����*��)��%'�(�)$'��*�����	�#����.5� '	!��(���5	��� 
• �����.0�(�)�'��&� 
• $����*��)��%'�(�)$'��*�����	0��#�#&����������� ���3���&������
!�	�����(�� %'�&����������	������	�� !��%')
����� 
• �#�
����#�	,����'	!���)� 
• �#�
��&'��+�������������	9 

����	 • $5)<�*���
�,-B����<�*�$����*��)��%'�(�)$'��*�����	  
• !�*	$5)0�%'�$5)<�*�$����*��)��%'�(�)$'��*�����	0��#�����&'��+����
������#  
• $����*��)��%'�(�)$'��*�����	0��#0�	���
�� (���)�	'	!�������� 
• $����*��)��%'�(�)$'��*�����	0��#�&1�$��%'�$'(�)!#�����+��������*	%������
��������� 



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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&����-./ 4.32 (���)  
 

�	�(�	8 �(&��!-./0��(��#����$� 

+5�� � • $����*��)��%'�(�)$'��*�����	0��#�&1�$������������� &'��+�!�*	$5)<�*�%'�
0� 
• �&1�!#����0�	$5)����+� 
• �&1�$��%'�$'(�)!#�-�(�)	�� &'��+����������# 
• $����*��)��%'�(�)$'��*�����	0��#�#&������ �#������2!�	� �������# 
• (���)�	(&-�<�*����!#����� �)�!���)� ����.5� 
• 0�	�� ���3���%���)�0���#� 
• ����+�%'�0���%����*	���� 

���	 • $����*��)��%'�(�)$'��*�����	0��#�&1�$��%'�$'(�)����������� &'��+�
!�*	$5)<�*�%'�0� 
• �&1�!#����0�	$5)����+� 
• �&1�$��%'�$'(�)!#�-�(�)	�� &'��+����������# 

��!'�	 • 0��# �&1�!#���� ���3���!�����0���#� </�	�&1���-��!#�0�!��
(& %'��#
!����	-
�� 

�����8�����# • $����*��)��%'�(�)$'��*�����	0��#(���)�	'	!���5	 0�(�)�� 
 (����#	������
������# 
• �������+��&1�$���-��� (��
�����&1�0���#� 0)�
%�	 ��*��*������ 
• -�<�*�-0�(�)�'��&� ����)����E�5��' 
• &'�������� %'��	�&1�&������������	�� 

���4�#������� • $����*��)��%'�(�)$'��*�����	0��#&'��+����������# !�*	$5)<�*�%'�$5)0� 
• $����*��)��%'�(�)$'��*�����	0��#�������# 0�	�� 
• ,�&D������$5)����+��#�
���)�	���$����*��)�����0/*� 
• ������&��!���&1�$��%�����0���#� </�	�&1���-��!#�(�)����
�����,�
��	-
�� $����*��)��%'�(�)$'��*�����	0��#�/	�&1�!#�(�)����
��������(&�)
 
• �)�!��,����0�$����*��)��%'�(�)$'��*�����	0��#���� %'��&1�!#��)�	���0�	
'5��)� 
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��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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&����-./ 4.32 (���)  
 

�	�(�	8 �(&��!-./0��(��#����$� 

�	0'� • $����*��)��%'�(�)$'��*�����	�&1�!#����0�	$5)����+�,�����	 
• $����*��)��%'�(�)$'��*�����	0��# ����(��%�	��� 

����#� • $����*��)��%'�(�)$'��*�����	0��#�#����.5� '	!��(���5	��� 
• �����.0�(�)�'��&� 
• �#�
����#�	,����'	!���)� 
• �#�
��&'��+�������������	9 

��		� • $5)<�*���
�,-B����<�*�$����*��)��%'�(�)$'��*�����	0��# 
• !�*	$5)0�%'�$5)<�*�$����*��)��%'�(�)$'��*�����	0��#&'��+����������#  
• $����*��)��%'�(�)$'��*�����	0��#0�	���
�� (���)�	'	!�������� 

��5' • $����*��)��%'�(�)$'��*�����	0��# -�(�)	�� &'��+����������# 
• $����*��)��%'�(�)$'��*�����	�#&������ �#������2!�	� �������# 
• (���)�	(&-�<�*����!#����� �)�!���)� ����.5� 

 

(2) ���8�!���������0���	������ �� 
����������
��'��$����*��)��%'�(�)$'��*�����	,���	-
�����	9 0�	+��,�) �
� 11 ��	-
�� 

��
�� ����0�	$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#��#��������
�	0�,��'�� </�	�&1��'�����!4��'
0�	%��'���	-
���&1�-'�� ����$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#���(�)!��
(&%'�������*	�#����
�� 
100 ���� %'�!#������ 10 ������%�� (�)%�� ��
�� �)��'5 �-���� $���5� -���-�� $���-�#	 
���
	 ���&5 $��-
���)�� %'� #��� ���'����� (����	!#� 4.32)  

'���2����0�$����*��)��%'�(�)$'��*�����	 ����
�,-B�����)�%���)������!���&1����-���
��� (�*��-���&����2 1-2 0#� 0/*��5����'���2�$����*��)��%'�(�)$'��*�����	) ����������
�&����2
���0�$����*��)��%'�(�)$'��*�����	 ���3��� ����$��!#������ 10 ������%�� ��
�� $���-�#	 �#
&����2���0��3'#����!#���� ��� 83.33 ������
�� !�*	�#*$����	�'��
�����,��'����0�	��	-
��
����� ����	 ��		� %'�+5�� � %'���
�,-B����&1�'���2����0���	 ��
�$����*��)��%'�(�)$'
��*�����	��������9 �#���
�	0�,�&����2��	����	!#� 4.33 !�*	�#*0/*��5����E�5��' %'�&����2$��
��*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�����5��'���)
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��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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&����-./ 4.33 ����%'�&����2���0�$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#��#��������
�	0�,��'�� 10 
������%��!#�����
������!#���� 

 

����$����*��)�� 
%'�(�)$'��*�����	 

����
�  
(n=79) 

�)�'� &����2���0��3'#� (���/���) 

��
�� 17 21.52 39.17 
�)��'5 13 16.46 52.86 
�-���� 13 16.46 33.75 
$���5� 12 15.19 31.25 
-���-�� 11 13.92 25.00 
$���-�#	 11 13.92 83.33 
���
	 9 11.39 36.00 
���&5 9 11.39 30.00 
$��-
���)�� 8 10.13 35.00 
#��� 8 10.13 28.33 

 

(3) ���������O��#0���!�����O��#0���	������ ���!�" �!������#�  
 ���<�*�0�$����*��)��%'�(�)$'��*�����	��*� !��9 �'��,�%��'���	-
�����#'���2����
<�*�0��')��'/	���,� 2 '���2� ��� ���0�&'#� %'����0���	  
 (3.1) ���0�&'#� �����.%��	'���2�0�	���0�����&1� 2 '���2�  

��'���2�%�� %���)�!#�������$����*��)��%'�(�)$'��*�����	�������
��
�,�%-'�	
���	9 -���%���)�!#����$'$'��0�	����	 ��
�	0�!#�%$	0����
���
 ���� ���s����!.�� '���2�
!#���	 %���)�%$	'�.�
�,��'�� </�	%$	�-'���#*�����$����*��)�����%���)�0���	�#�!��-�/�	 
���0�$����*��)��%'�(�)$'��*�����	���0��&1����-������ (�*��-���&����2 1 � 2 0#� 0/*��5����
����$��%'�$'(�)) ��!#�����<�*��������0���*�%�����	���(������ 2 ��!/��� </�	����������
�
��
�� $����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#������0�,������3'#� 2 - 3 ��!/��� %'�0����,�����
�3'#� 4 � 5 ��!/��� (����	!#� 4.34)  

(3.2) ���0���	 �&1�'���2����<�*�0�0�	����)�%���)�!#�!������
��
�$����*��)��%'�
(�)$'��*�����	���%-'�	���	9 ��0�,�&����2��� ��0��-���&1�.�	9 '�-'��)���� ��
����0/*��5����&����2%'�����$��%'�$'(�) $����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�0�,�'���2�



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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��	�'��
�#*��.5������(&�	%$	$��0�&'#� ,��'�� -���0�,-)%���)�0�0���#� �)��0)�
%�	 
�)����-��������	 �&1��)� 

 
&����-./ 4.34  ����<�*� � 0�(&'#�) $����*��)��%'�(�)$'��*�����	����'�������B9 ,���	-
��

���	9 0�	+��,�) 
 

����$����*��)��%'�(�)$'��*�����	 
����<�*��3'#� 
(��!/���) 

����0��3'#� 
(��!/���) 

��
�� 2.73 4.26 
�)��'5 2.69 3.81 
�-���� 2.58 4.00 
$���5� 3.67 5.50 
-��� 3.81 4.63 
$���-�#	 5.04 6.25 
���
	 2.96 4.17 
���&5 3.92 4.79 
$��-
���)�� 2.30 4.05 
#��� 2.54 3.58 
 

(4) ��B.���&!�8�	������ ��%'�(�)$'��*�����	 
$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#��0)��5��'�����!4��'-����'�����	9 ,�����	0�	%��'�

��	-
�� �����.5��
��
������%-'�	���	9 (��
�����&1����	����+�,���	-
����#
 -������	����+�
0�	��	-
��,�')��#	 ���� $����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�0�,��'�������-
� ����+�����	 
��	-
�������8�����# �&1�$��!#������-'��-'���*�!#�,�+��,�) $����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�
�'��+���#%'��'�����!4��' ��	-
������	 �&1�$��!#�����������+�,�')��#	 ���� ����+����&��� 
-������&���!4��#����� -���$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�
�	0�,��'�����!4��'���	 
�&1�$��!#�.5���	�������	-
����!'�	 �&1��)� (��!��  ����+� %'��2�, 2551)  
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��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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$������#�-./ 4.2 
�.#����'��$����*��)��%'�(�)$'��*�����	,�+��,�) 
 
 ���+��&�����!#� 4.2 %��	
�.#����'��$����*��)��%'�(�)$'��*�����	,�+��,�) ���- �

�����	!�	����0)��5��'����*� �#-'����	!�	 (�)%��  

(4.1) $5)����+�<�*�����	���$5)&'5�-����� �-������������ </�	'���2��#*���&1��5&%��
!#�$5)&'5�-����� �-������������ �&1�$5)���$����*��)��%'�(�)$'��*�����	��������-���,��'��
�)
��
��	 '���2����<�*�0���	�'��
��������,��'����!��
(& !�*	0����' �%'�,-B� ��!#�
$5)����+����#!�*	$5)����+�!��
(& %'�$5)����+�!#��&1�%���)�0�0���#� �)��0)�
%�	 �)����-�����
���	 +����������	9 </�	���$��%'�$'(�)���	9 (&,�)&������������'���2�0�	���������(& 

(4.2) $5)�
��
� !�*	,�!)�	.���/���	!)�	.��� </�	!��-�)�!#��
��
�$����*��)��%'�(�)$'
��*�����	���$5)&'5�-����� �-������������ ��	���(&�	$5)�)�&'#� �)���	 %'�$5)����+�!#��&1�%���)�
0�0���#� �)��0)�
%�	 �)����-��������	 +����������	9 �&1��)� 

(4.3) ����)�&'#� !#��&1�%$	���
���
���s����!/%$	,��'����/%$	�'������&��!)����	9 
$5)�����������'����	�'��
�#*�����$'$'��$����*��)��%'�(�)$'��*�����	���-'��-'�%-'�	 (��
��

��#� ��!.� 
%$	���
���
���s����!/%$	

,��'����/ 

�� ����$� 

%���)�0�0���#�/�)��0)�
%�	/
�)����-��������	/+������� 

�� ����$�-	/�"� 

�� ����� 

,�!)�	.���/���	!)�	.��� 

&!�8�-. 

�	������ ���!�" �!������#� (%�- #�B�/�) 
������&'5�����
2�)��/0/*���	�������� 

��#� ���� 
�'�����!4��'/ 
�'���
��
�$��0���,-B� 
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��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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���&1�$5)$'������	 $5)�
��
� ����)���	 %')
0����,-)%��$5)����+� !�*	$5)����+�!��
(& %'�
$5)����+�!#��&1�%���)�0�0���#� �)��0)�
%�	 �)����-��������	 +����������	9 

(4.4) ����)���	 !#��'�����!4��'/�'���
��
�$��%'�$'(�)0���,-B� $5)����������
�'��,�'���2���	�'��
�#*��
�,-B������$'$'��$����*��)��%'�(�)$'��*�����	���$5)�
��
��&1�
-'�� %'������$'$'��(&�	�'���$5)����+����	.��� ���� �'��,����	�!�" -������	��	-
�� �&1�
�)� 
 ���	(�� ��� ,����
���,����*	�#*  (�������.����
2�����
�!�	����'�����
�.#
����'��(�) !�*	�#*�����	���(��!�������
�&������!#������� �/	�������,-)�- ����4/���,�
'���2��
)�	9 0�	
�.#����'�� 
 

 
 
   �'��,��
�&�'�� ����+�&�!�
 ��	-
������� 
 

  
 
   �'������+��
���-'	 ��	-
����5' 
 

$������#�-./ 4.3 $����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�!���������
�,���	-
�����	9 !�*	!#�
�	0�,�
�'��%'�!#����- �,�!)�	.������	9  
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4.2.3 ���%� ��������0#��	�����	������ ���!�" �!������#�0#�$��%& 8 ������	I��

�!�&$	�J� 
  $����*��)��%'�(�)$'��*�����	 �������������+��)
���&��	��-����!��
(&%')
 
�	�����.�������6�����(&�)
���%&��5&!�*	���%&��5&���		�� ���� ���!���*��$��
��*��)��%'�(�)$'��*�����	 -��� ���%&��5&!#��#�
��<��<)�����0/*� 

���%&��5&���		�� ���� ���!���*��$����*��)��%'�(�)$'��*�����	���,�����	 
����� �)�%0� �)
���&D��-����������������'���%'��# �'��!�*	������&���������		��9
(&��./	��������)

��#���!�	�����-��������� ���� �*�������0)�0)����0#*��)�(s       
(gac fruit) �*��!���#��!4�0)�0)� (soursop concentrate) �&1��)� 

$����*��)��%'�(�)$'��*�����	+��,�) !#��#�����,����%&��5&-'����� (�)%��      
$'�'�� !#��#�#$'%�	���
	�� �#���&�#*
 ���
�!#����#���4/�������#&������ -���
%�)���!��	���4/��������������#$����-�� �&1��)� (
������ 
��2���, 2550 ���.��
��
���
)  

����������$'���
���,���
����(&�#* �&1����%&��5&���		���)
���!���*��$��
��*��)��%'�(�)$'��*�����	 %'��#���4/����
������- �0�	$5)����+� </�	����������	��
!�*	-����*� ���4/���+��
�����6���������� ,����	������������&1�$5)
�	%$� %&��5& 
!�����'�� ����� �� �0)��5' %'�
������-�0)��5' +�,�)���,-)���&�/���0�	!#�	��$5)
��� 
���������!�����'��,�	�������+��,�)%')
 �	�#��������%'��$%���%�
����#*,�
	�������&�����(&�)
 

 
(1)  �!���-8�#�&!�80#�����'��	������ ���!�" �!������#�����������#�& � 

$'������!�����'���*��$����*��)��%'�(�)$'��*�����	,�&���� ����	9 !#���#�
0)�	
����E������$5)����+� %'���2������0�	�#�*��$����*��)��%'�(�)$'��*�����	 �#��	�#* 
            (1.1) �E������$5)����+�,���#� ���!�����'��,�&���� ��#* ������)�	���!���
��
$5)����+��#�
���5)-����
����)�������������+��*��$����*��)��%'�(�)$'��*�����	,���#� ��	
%��	,�����	!#� 3.35 ��
�� $5)����+�!#��&1��'�����
���	 �������*����0��������./	�)�'� 
85.71 ������)
�*��,��� �*��,���
�� %'��*���)�%0� ,�������)�'� 64.28, 38.88 %'� -
0.76 ���'����� 



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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�*��$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�$5)����+��'�����
���	(��������+��' ��� �*��
��(��) %'��*��!���#��!4 ,�02�!#��*�������%'��*������� �#$5)����+��'�����
���	��
����+� �)�'� 20 %'� 10 ���'����� 

����	����- �(�)
���*��$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�$5)����+��'�����
���	������+�
,�������)�'�!#��5	��*� �&1��*��!#��#�'����3�����
�)� (��3�� %'�$'�����$����*��)��%'�(�)
$'��*�����	!#�$5)����+��#�
����)�������� 
 
&����-./ 4.35 �*��$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�$5)����+������� 
 

����0�	�*��$����*��)��%'�(�)$'��*�����	 �)�'� 
1. �*����0�� 85.71 
2. �*��,��� 64.28 
3. �*��,���
�� 38.88 
4. �*���)�%0� 30.76 
5. �*��0�	 27.27 
6. �*��,����'/	 27.27 
7. �*������� 20.00 
8. �*������� 10.00 
9. �*����(��) 0 
10. �*��!���#��!4 0 

 
 (1.2) �*��$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�$5)����+���������'��� ����	!#� 4.36 %��	
��%��!#�$5)����+��'�����
���	,-)��%���'���0�	�*��$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�$5)����+�
������� �����%���5	��� 5 ��%�� ��
�� $5)����+��'�����
���	,-)��%���'���0�	�*��
��0���5	��� !#� 4.28 ������)
 �*���)�%0� %'��*��,��� �)
��%�� 4.00 %'�3.78 
���'����� ��
��'���0�	�*��$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�$5)����+���������)�!#���� (�)%��
�*������� �)
��%�� 2.00 �!����*� �#��%��-��	����*��,����'/	./	 1 ��%�� ����	����- �
(�)
�� $5)����+��'�����
���	����'���0�	�*��$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#��#�'���'����'�(� 
(�����3�����%�	�-�����*������� 



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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�
�����,������	0�	�'����#* ����$'���!���������	�E������$5)����+�,���#�!#�
�*����0�� �*��,��� %'��*���)�%0� �#��������������+�!#��5	�
���*���������� %'� �'���0�	
�*��!#�$5)����+���������'����)�!#���� ���5�,��'���-'�	0�	�*��!#�$5)����+�������������� 

������� ����������$'��+�27�,-�� 9 ����5�!)�	�'������&1����)�	��)�$'��+�27�!#�
$5)����+��#�
����)��������� ���!���*��$����*��)��%'�(�)$'��*�����	��#�
9 �����(��(�)���
���������!��������!��$'��+�27�!#��#��
�$��0�	
�.����!#�$ ����+���)��� ���� ���!���*��
�����$������*����0�� �&1��)� 
 
&����-./ 4.36 �*��$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�$5)����+���������'��� 
 

����0�	�*��$����*��)��%'�(�)$'��*�����	 ��%�� (5) 
1. �*����0�� 4.28 
2. �*���)�%0� 4.00 
3. �*��,��� 3.78 
4. �*������� 3.60 
5. �*��!���#��!4 3.57 
6. �*��0�	 3.45 
7. �*��,���
�� 3.33 
8. �*����(��) 3.20 
9. �*��,����'/	 3.00 
10. �*������� 2.00 

 
 (1.3) �*��$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�$5)����+���������# ����	!#� 4.37 %��	
��%��!#�$5)����+��'�����
���	,-)��%���#0�	�*��$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�$5)����+�����
��� �����%���5	��� 5 ��%�� ��
�� $5)����+��'�����
���	,-)��%���#0�	�*���)�%0� 
�5	��� !#� 4.07 ������)
 �*��!���#��!4 %'��*����0�� �)
��%�� 3.85 %'�3.71 ���'����� 
��
��#0�	�*��$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�$5)����+���������)�!#���� (�)%�� �*������� �)

��%�� 2.00 �!����*� �#��%��-��	����*��,����'/	./	 0.90 ��%�� 
 $'���!���������	�#0�	�*��$����*��)��%'�(�)$'��*�����	 ��
��$5)����+��'���
��
���	 ��������#0�	�*���)�%0����!#���� </�	�#0�	�*���)�%0��#�#,�����-'��	���)� ,�02�



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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!#��*��������#�#�*����'0��� %'��*�����'/	�#�#�0#
0��� (������0#
,��-�����*��,��� -���
%�)���!��	�*��,���
��!#�%���#�#�0#
�0)� %����(��0����-�����*��,����'/	 ��
����!���#��!4 �#�#
���0�
 %��$5)����+���������&1�������!#� 2 !�*	�#*�����
���
��0�
0�	�*��!���#��!4�#�
��
0�
������	 !��,-)�������0/*� 
 
&����-./ 4.37 �*��$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�$5)����+���������# 
 

����0�	�*��$����*��)��%'�(�)$'��*�����	 ��%�� (5) 
1. �*���)�%0� 4.07 
2. �*��!���#��!4 3.85 
3. �*����0�� 3.71 
4. �*��,���
�� 3.55 
5. �*������� 3.55 
6. �*��0�	 3.54 
7. �*��,��� 3.28 
8. �*����(��) 3.21 
9. �*��,����'/	 2.90 
10. �*������� 2.00 

 
            (1.4) �*��$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�$5)����+�������������� ����	!#� 4.38 %��	
��%��!#�$5)����+��'�����
���	,-)��%��������0�	�*��$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�
$5)����+�������� �����%���5	��� 5 ��%�� ��
�� $5)����+��'�����
���	,-)��%��������
0�	�*����0�� �5	��� !#� 4.57 ������)
 �*���)�%0� %'��*��,��� �)
��%�� 4.07 %'� 4.00
���'����� ��
�������0�	�*��$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�$5)����+���������)�!#���� (�)%�� 
�*������� �)
��%�� 2.40 �!����*� %'��*��,����'/	�)
��%����#	 2.72 
         $'���!����,�&���� �������0�	�*��$����*��)��%'�(�)$'��*�����	�#�
��
�')��'/	���$'���!����,�&���� ��'��� </�	%��	,-)�- �
��$5)����+�,-)�
�������B0�	
�'���%'�������(&,�!�4!�	��#
��� ������� .)��'���-��.5�,� ������0�	�*��$����*��)��%'�
(�)$'��*�����	� �����,-)�����
���������.5�,����(&�)
 &���� ������	�#�/	�'��&1�



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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&���� ���	(& %�)
�����#�
������')�	����)�	%��� (����	���(�)�������-�������&���� �
0�	�'��� 

 
&����-./ 4.38 �*��$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�$5)����+�������������� 
 

����0�	�*��$����*��)��%'�(�)$'��*�����	 ��%�� (5) 
1. �*����0�� 4.57 
2. �*���)�%0� 4.07 
3. �*��,��� 4.00 
4. �*������� 3.70 
5. �*����(��) 3.30 
6. �*��!���#��!4 3.28 
7. �*��0�	 3.18 
8. �*��,���
�� 3.16 
9. �*��,����'/	 2.72 
10. �*������� 2.40 

 
   (1.4) �*��$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�$5)����+����������+���
� ����	!#� 4.39 
%��	��%��!#�$5)����+��'�����
���	,-)��%���
�����������+���
�0�	�*��$����*��)��
%'�(�)$'��*�����	 �����%���5	��� 5 ��%�� ��
�� $5)����+��'�����
���	,-)��%����
+���
�0�	�*����0�� �5	��� !#� 4.28 ������)
 �*���)�%0� %'��*��,��� �)
��%�� 4.15 
%'� 3.92 ���'����� ��
��
�����������+���
�0�	�*��$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�
$5)����+���������)�!#���� (�)%�� �*������� �)
��%����#	 1.80 �!����*� %'��*��,����'/	
�)
��%�� 3.09 
 
 
 
 
 
 



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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&����-./ 4.39 �*��$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#�$5)����+����������+���
� 
 

����0�	�*��$����*��)��%'�(�)$'��*�����	 ��%�� (5) 
1. �*����0�� 4.28 
2. �*���)�%0� 4.15 
3. �*��,��� 3.92 
4. �*��!���#��!4 3.71 
5. �*������� 3.50 
6. �*��0�	 3.36 
7. �*��,���
�� 3.22 
8. �*����(��) 3.10 
9. �*��,����'/	 3.09 
10. �*������� 1.80 

 
���$'���!������+���
� ��
�� �E������$5)����+���#�
����*��$����*��)��%'�

(�)$'��*�����	�#�
������')�	����5	���,���%���
���������,�&���� ��'��� %'�
������ ��
�,�&���� �0�	�# ��*� ����0)�	���#�
������')�	�������	���(�) ��	$'���

������-��)
�������
2������&����!����-�����������'�����0�	��&���%�� ��	%��	,�
����	!#� 4.40 
 
&����-./ 4.40 �-�����������'�����0�	��&���%�� (Spearman�s rank correlation) 0�	�'��� �# 

������ %'� ��+���
�0�	$5)����+��*��$����*��)��%'�(�)$'��*�����	 
 

 �'��� �# ������ ��+���
� 
�'��� 1.00    
�# 0.76*** 1.00   
������ 0.93*** 0.61** 1.00  
��+���
� 0.98*** 0.79*** 0.90*** 1.00 
-���-��: ** �#�������B!#������ 0.05 ***�#�������B!#������ 0.05 
  



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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 ������&����!����-�����������'�����0�	��&���%��,�����	!#� 4.40 �#����5	%'�
%�����	���45�����	�#�������B!�	�.��� �/	�����.���&(�)
�� �
����������'��� �# ������ 
%'���+���
� �#�
��������������5	 ���3����
����������'��� ��� ������ !#��#���
���&����!����-�����������'�����0�	��&���%�� �5	./	 0.93 %'��
����������'��� ��� �
��
���������+���
� �#������&����!����-�����������'�����0�	��&���%�� �5	./	 0.98 �
�!�*	
�
��������������� ��� �
�����������+���
� �#������&����!����-�����������'�����
0�	��&���%�� 0.90  
 $'���
������-����&����!����-�����������'�����0�	��&���%�� �����.���&(�)
�� 
�
����������'��� �# ������ �#�
����#�
������	�#�������B!�	�.��� %'��#�
����#�
������
�
�����������+���
� ���	�#�������B!�	�.��� ������#
��� 
 

4.2.4  ����'�������%� ��������0#��	�����	������ ���!�" �!������#�0#�$��%& 8 �� ���

�!��!�-./����H 
   ���%'�%�'	0�	$����*��)��%'�(�)$'��*�����	 ���(���������������	���%�	 
-��� .)������	��0�	���%'�%�'	���&����,�
	%��-������
���
 ��	��*��������+�$��
��*��)��%'�(�)$'��*�����	���%-'�	!#�������������� �����.����,�(�)
��&'�����������#
!#�����&1������������0+��  

���������.��$5)��#�
��B!�	%�'	4���5��� $����*��)��%'�(�)$'��*�����	��	����
���� $��-
���)�� �������'#*%&:	�0)����
� %'� ���.���)�� �������'#*(��s:� </�	���
���
�0�	%�'	�-'���#*!��,-)$��(�������� %���
����#-�!�	�4��=����#�)���� (�.4. ���B 
	��$��	,�, ���+��2������ 30 �#���� 2555) 
 ��
����0�	$��$����*��)��%'�(�)$'��*�����	!#� ��,��������
� ��� ���,�(-�)���
����0)�!��'�0�	���*�%��%!�����,�$���-�#	 %��(������!��
(& ����#	�
���#
!#�
��	-
��������!����*� '���2�0�	���%'�����0)�!��'� ��	%��	,�+��&�����!#� 4.4 
 

 
                     
     
    
                     $������#�-./ 4.4 ��������%��%!�������,����� 



����������	��
��������������	������	�������������������������������	���������������� ���� �����!������������" ��������������# 
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�+��� ��,���.���#����,�����	 
%� �'t�/���#�
��������',���5�	�(�),����	 �#,���3���������,(�/��	���� ������'t�

�2�4 /��
 10-20 6�. �
(�	 4-10 6�. ',�/���#
)+,�*7	
',�/��� /��#�5#
�'t������/�������2�/� #���� )��*(��2�

/� #��,�	.�(���)�	)�����/����#��	 /�),��������#������
+
��������4 ���'�� ��.�( �-	���),���� 

8#� ���&���+,#	��������'t�������5(�5�	���	 )��
,�����
 3-4 6�. ����#,���3��'t���-�4 �'t�'� �������
	������
	+,�� �-	��� 

�! �#�2',���3��,��
�,(�.5� �(�&,)+,�+����,��� &,�� �-	�',����
(�	'����3 0.7 - 
1.5 6�. �
'����3 2.5 6�. &,�����',���&,�#�5#
 ���������',���&,���#�#�+,��	 �(�),(
�',#���'t��#
)�	 �',���+�(���,������5(�	��	 +��),�)5�	�n�����
�+�
 /�+�7�	����#'����3 10-20 &, ���-�&,�#

& ��	��(!+�� 
 

%� 8#��!��!�	��(!+�� 
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������+
��/�(���'�� ��.�( ��/���'t���
�'�����/�6�'�'�#-
 ��
���,��)��/�( ��5(�
���#�/�
'��� 0������#�6# 
!	�?��*������;��*�� 

&���+,#	�����������'t�������.�('p� ��.�( ��
.'��������5�),� #���� ��-	)��������
���2	���
�-�� ��,��#	 1-2 ���� *7	 500 ���� �����*����l������.�(�#%�/�(����	��(�.�(����4 /��%�������
�6� 
�#'����� �#���������������2�3� o������ ����
,�o���.���(��
�� 150 
�����'i o�),(	���������.��
���� 45 
�����'i  #������-�����
/+(&���+,#		��	��),�5�������.�(��	�����������  

�	�����	��(!+�� 
������&���+,#	 #����+���� ��
.'�#���	�(� 2 �������� ��� ������ #����',2�/�%��/�(5�	

'��� 0.  ),�������5�	'��� 0������#�6# ���+��������� #�',2�/�%��/�(��-� �#,���3� �	�����2	
'����3 2-3 ���� ),�����l������������.+,5�	���)�����'t��(�/+���,��'t��,���5�	&���+,#	 /�(
����	�.�(/+l� /�53� #�������5�	'��� 0������#�6#��-� �#,���3�,���(��2	��,2�  

���,���3�5�	������ #��,��
),(
��-� �#5(�������1��*7	�
��)�����	5�	������ #��� �-	��	
,���3�  #������������x�������������%� #�)�����	��� �,��
��� ��. ��������+���/�������
����%� ������&���+,#	�7	�#,���3�.���2	������ �����*������+���/�����.�(	�� ��
�&2(����%�/�
������#�6#�#�����������
�5�	&,),���,����/�('������ ������5�	������#�6#�7	�#,���3�,���(��2	 

 

       
    �	�����	��(!+��*+,��%�$��%& 7#�"*�              �	�����	��(!+��*+,��%�#���8�+�H+� 
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�(!��*+,���!�������������� 
&���+,#	���57-�/�'p��	�����%2�5� #��#�(�.�('��,��+�� 7� ��/�'��� 0���,�6# �������

�6# ���� ),�.  /�'��� 0. �����/�%��/�( ����
3��	+
�� '���
��#�#5���� ����� ����	 ��		� 
%2���� �����������# ����#� ���	 �� ,�	 ),��	5,� 53��#-�������/�+,���-� #� ���n������	��	/�
��	+
����		� ����	 ����� ),��	5,� .�(�#�����f������(�������&���+,#	��',2�)6�/��
��	���� 
�
�.�(&,.�(���(�  �-	�#-�����	�����-� #���	�,��
/+(����	�)��&���+,#	.�(�'t����	�# ��	&,��� �,�	5�	
�*����
����	 ��	+
���	5,� ��
�� ���',2�&���+,#	��+
��	)*
�	.���#&,��� �����������l������
),����/+(&,&,���	���� ��
���	5�	���',2�&���+,#	/��
��	���� .�()�� ������� ���+�7�	/�
��	+
������	  #�.�(',2�&���+,#	)6�/��
��	���� �,��

�� 

�7�S�����	�
�� 7,G1+F	1NT9:@9 7,G1+F 5 - 6 7W>�@/ E.+K	@1
,+�PA@�CIT1>�GE
T-.+2�L�789�+,KB@
CNO9E
TAI9K	@��IA7,GM�B9J1+�E
T-�A MA��X�
T�*G��Y<�;A;?;9����	�
�� -�7A+	J�G 3 /�9 ��Y<PA@/�9�G 100 
�.+ =+��.+�G 4 <+E �E?+��<1
,+�PA@-�7A+	J�G 1,200 <+E] 

����������
�5�	�2, ��,)�(
 (2536)  #�����%� (��+���	 ��	+
����		� ��
���#��
�
�',2�&���+,#
	�������*������),�/�����5�.�(/� 4 ����, �#����
�*7	 67 �� )��*(��
� ������,5�	����%� (�
�+���	������#.���(��
�� 100 �� ������#
�������������
�/���-� #�����,+�����.�� ����%�����	 ��	+
��
����� (2552) ��
��'������ �����
�����',2�&���+,#	.
(����
3�(�� ��&���+,#	 #��+,���������%�/�
���
����� �������
��'t���� �����5�/+(�������(�)���(� #��5(������6�-�����	 

�����	��5�	�����	������������� (2545)  #�.�(����
���-� #�&,��&���+,#	���������(�5�	
%��/�(��
�� �#��-� #�',2� �-	��-� 2,855 .�� ����	+
������	 ),������ �#���',2��'t��
����������(����
57-� ��
���	+
������4 �����',2�����(�	)���	�(� &���+,#	�'t�&�� #�.���#'{l+�/����5� �����	����#&2(���
���'�� �������� ���.''�������+��.�(+,����	 /�����&���+,#	�����*�	 ��
�����2�.�(
+,�
�� 67�	���
���+����� #�����	.'5�/���-� #�+��	.�,.�(�# ���������%��3�����(����,�	 #����6�-�&��
�+,#	����������/�����%�����	 ��	+
������� (2552) ��#�
���&���+,#	 #����6�-� ��
�� 53��#-'����
'{l+� ���&,&,��.����������� (���n���/�+�(�),(	�#&,&,���(�) ),�.����#	������
���(�	���5�	
&2(����%�  
 
 
 
 



����������	��
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���7����	�����	��(!+�� 
&���+,#	�����*5�������.�(+,�
��# ���� �����/�(��,�� ���	��� �(� #�	��������)5�	+���

.+,��� ���'{���� ),���������,#-	���-����� 67�	���������	 �'t����5�������&���+,#	 #��#
��#+�7�	 
�����* ��.�(�,���
,� ���'{����������������(� ),��#�'����6�����(������ ��
�
��#��������,#-	
���-������'t�
��#���+�7�	 #�.�(�#��� �,�	/�+(�	'k�������� )�������.���+���������5�������5�	
������� ��
����5��������(
��,����-�.������'t� #���� 3 �
,�'{������  

���*+,��%��	��(!+��  
&���+,#	.����)�,	�5(� ��,� )������� 2 ���� ��� ���/������+��� (agal spot) 67�	�#���+�� 

��� ��+����#�5#
���� Cephaleuros vireseens  �'t���+��� #���.�( ��
.'��/���� ����  ���#� �	�� ����
	 
���'i �'t��(� ,���3�������'t�����#�5#
'�� � 5��� 1-2 ��,,����� �2�57-������&�
/� ������',#���'t�
�#�-����,)�	 67�	�'t���
	 #���+�����(�	�
�
����+���5������� ����#-.�� ���
����#+�)��&���+,#	���
��� �'t���#	���,���-� #�/������	�����+�)�	� ����-� ��
��#���� #������ ���)��) ����� 
(anthracnose) 67�	����������-��� Colletotrichum gloeosporioides ����/�&���+,#	 #�',2�)6�/��
�
�	���� ),�&���+,#	 #�',2����4 �(�� ����'t���� #�.�������l������ ����� #�'���k��� �'t����)&,�#
�-����,5��� 2 = 3 ��,,����� )&,����
,	�,���(�/�/�)�� ��
�/�/����� )��	�����)&,�-�� 5���.��
)����� �����)&,��)+(	 ���'|�	��������� /+(����n�����
� #��'t�����&�+��� ��,� .������'t��(�	/�(
������#n#����  

������ �!����%� �������� 
&���+,#	�'t���� #������*�2�.�(/��%������	����	�	 � /���
	+�(�o����n�������
3��-� #�

,����� ���5�	&���+,#	����
7������/+(��	 ,� ���� �%�����-��.+,+,�� '|�	��������,(�	+�(���� 
��
�/�+�(�),(	&���+,#	����
������
����-�5�	�(��	����),�.�(&, '�'|�	+�(������/+()5�	����(�	 
 ��/+(�����
�6�),�67�6���-��.�(�# ��	��-�&���+,#	��/����#	)����
������������ ����-� )���	��
�����
�������
0
� �5�	'p�.�(�'t����	�#�(
 �(�)5�	��5�)&��
(�	���.''��,����-� #�.
( �'t������

'|�	���),����� �.u.+�(�
��	����),�.�(&, �������#-�	�����*�����',2�/����*�	�'t�.�(
'�������)��	������(�������.�(�#��(
  

&���+,#	�'t����&�� #����),�)�,	���
��(� �7	',��%���������� ����2),�����	�� ',2�
���-	��#
�����*�����������5�.�(�,�� �'t����&�� #��#������
��&������4 �� /����� ���),�&,�����
'�������+��.�(+,����	 �������#+
����� �
����'�� �� �#��3��� �	��+���2	 ������
������+�
��3��� �	��+��5�	&���+,#	��+��
	�����	 4 .�()�� ��	�%������ �������� ��� �
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�����3��5 ��� �
	
� �0�����! ),�%��
��������+��������� �3� �������������� 
�+�
� �,��	5,������ �� ��
��&���+,#	�#��3��� �	��+���2	������'�#�� #����&�� ��
.' (����	 #� 1) 
�7	�'t� #����5�	&2(����%� 5�	�� ),������#  

/�'������5�	���&,��&���+,#	��-� ��f���� �   �	,� (2546) .�(
������+��(� ��),�
&,���) � �	����	��5�	���&,��&���+,#	),�&���+,#	��
�����	�������������(� /���	+
������#� 
��
�� �
����#�	/����,	 ��',2�&���+,#	),�&���+,#	��
�����	�����2�/���������� ��	��-����',2�&��
�+,#	��
�����	�����������	&,�#������������
�
��	���� ��������������'t�����������.�(),(
 
�	�'t������
������
���������2�3�5�	�������
0��.�(�����+�7�	 

       
 
 
����	 #� 1 &,����'�#�� #���3��� �	��+��5�	/��������(�&���+,#	 ���&�� ��
.'/� (�	�,�� 

����&�� 
�'��#� 
(����) 

.5��� 
(����) 

������.����� 
(����) 

)�,�6#�� 
(��.) 

�+,�� 
(��.) 

u��u���� 
(��.) 

.
������� 
(+��
���,) 

.���u,�

�� 
(��.) 

.���6#� 
(��.) 

&���+,#	 6.56 1.17 14.91 150.56 2.51 224.37 10,889 1.25 1.73 
���(� 6.0 0.8 9.0 249 2.7 93 10,000 0.26 2.1 
��+,���',# 1.3 0.6 5.4 49 0.4 69 130 0.05 0.3 
��r����,#� 3.6 0.3 5.9 103 1.1 78 2,500 0.63 0.9 
u{� �	 1.0 0.1 6.5 21 0.8 44 1,600 0.11 0.6 
���5�� 1.2 0.2 5.6 12 0.7 26 10 0.05 0.6 

 #��� :  ��	�%������ �������� ��� �
	�����3��5 ��� �
	
� �0�����! ),�%��
��������+��������� �3�
 �������������� �+�
� �,��	5,������ �� �(�	*7	/� ranong.doae.go.th/pakleaung.htm  

 
 
 
 

�',���&,&���+,#	/�( ��6�'�'�#-
 ��,��&���+,#	/�( ��5(�
���#������ 
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��������������	������	�������������������������������	�������������������������� ������������! ��������������# 
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���&!�8 
���5�&���+,#	�����	5��'t����,����+�������'t���� 57-��2���������,	�����+
��	����(���

�,�	),�������� ���� ���6�-�5�&���+,#	/��,����� 0��, ��	+
����		� �#���6�-�5��'t����,���� 
����6�-� ���,����,� 30 ��  ��������.'5�������,����,� 50 ��  ��
����6�-�5��'t����+������ 
('����3���,�  1-2 5#�) ����  #��,�������+
�  �� 	+
�������������#  ����6�- �  
���,� 8 ��  5�������,� 10 ��  �'t��(� (����	 #� 2)  
 
����	 #� 2 ����6�-�5�&���+,#	���+��
/��,������	��	+
��5�	%��/�( 

&!�8 
����H��#/

�'� 
����H��#/
��. 

����7��/
�'� 

����7��/
��. 

�����
7��/�'� 

�����
7��/��. 

�(!��*+,� 
7#��	��(!+�� 

�,�����-����#  
�. ����� 

�������
�
� 

- 5 - 50 - �.,�)� �. ����� 

�,�������+
� 
�. �����������# 

8 - 10 - 100 - �.����	 

�,��+�
��1 
�. ���0�#������� 

4 - 5 - .��
)����� 

- �.,�����  
�. ���0�#������� 

�,�������  
�. %2���� 

8 - 10 - .��
)����� 

- ��	+
��/�,(��#	 

�,����� 0��, 
�. ��		� 

- 30 - 50 - 5 �. (��+���	  
�.��		� 

��:+���&!�8�	��(!+�� 
&���+,#	 #��5(��2��,�� �����*2��
��
������)+,�	���	 4 .��
�����'t����	����%�/���	+
����#
 

+������	����%�5�	��	+
��/�,(��#	 ���� &���+,#	 #�5�/��,�������+
� ����%�����	 ��	+
�������������# 
�'t�&���+,#	 #������+,��+,���-� #�/�%��/�( &���+,#	 #��,�����-����# ��	+
������� �'t�&���+,#	 #�
����������%�/�,(��#	 ���� ����%�,�)� +���&���+,#	 #�
�	5�/��,����� 0��, ��	+
����		� �'t�&�� #�
����������%�/�,(��#	 ��� ����%� (��+���	 �'t��(� (�� ��  ����%� ),��3�, 2551)  

���%�� #� 1 )��	
�*#����,��&���+,#	 ���+��
�����	 �	����5(��2��,����-� �#+,����	 �	 
.�()��  

1) &2(����%���������
�����6�-�����	���&2(',2�+�������+������������ ,���3���	�,��
�'t�
�2')�� #�&2(',2�+�������+������������ �'t�&2(���&���+,#	��������+���/��,���(
��
��	 ),�������
/��,���� ��
.'  �-	5����,��),�/+l� �� #�&2(����%����# �-	&2(����%�/���������
����� ),�&2(����%� #�



����������	��
��������������	������	�������������������������������	�������������������������� ������������! ��������������# 
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80% 

10% 10% 30% 

30% 20% 

15% 

30% 20% 5% 

5% 

55% 

�'t�)���(��(��5�5���#� �(��5(�
)�	 �(����+��������	 %����������	4 67�	���&��.'/�('������������
,���3�5�	���������.' 

2) &2(�
��
�  �-	/� (�	*���/���	 (�	*��� 67�	 ��+�(� #��
��
�&���+,#	���&2(',2�+�������+����
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ABSTRACT 
 Pakleaung (Gnetum gnemon) has been a popular indigenous vegetables for people in mid -southern 
provinces of Thailand, i.e., Chumphon, Ranong, Phang-nga, Surat Thani and Nakhon  Si Thammarat. The 
local people regularly use young leaves of Pakleaung to cook side dishes. Not only its benefits as food,  but 
Pakleaung has also its medicinal values. Other parts of Pakleaung such as its strobilus  has been cooked as 
food and made as a popular snack in  Indonesia.  In addition, Pakleaung can be grown under the shade or 
inter-row with rubber trees or other fruit trees. It can reduce household food expenditure and generate 
supplementary income to households. 
>J��J�> a  : � ��6�7�8,  � �F�?
=��
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Key words :   Pakleaung (Gnetum gnemon),  southern  indigenous  vegetables,  multiple uses   
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ABSTRACT 
Research on marketing of indigenous vegetables is partially an activity to promote benefits of Southern 

indigenous vegetables for household consumption and marketing. The objectives of the research are 1) to study 
the marketing channel, buying and selling patterns, and uses of these indigenous vegetables, and 2) to disseminate 
research results to various groups of people so as to raise their awareness on importance of these indigenous 
vegetables for local livelihoods. The target population in this research was producers, wholesalers and retailers in 
11 Southern provinces. The 79 samples were drawn using convenience sampling technique. Semi-structure 
questionnaire was used as a main tool for data collection. The data was analyzed using descriptive statistic such 
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as percentage and mean in conjunction with previously researched results. It was found that there were more than 
100 kinds of indigenous vegetables available and being utilized for consumption in Southern Thailand. The first 
ten mostly found indigenous vegetables were Centella asiatica, Piper sarmentosum Roxb., Ocimum basilicum 
Linn., Diplazium esculentum, Micromelum minutum Wight & Arn., Gnetum gnemon L. var. tenerum, Garcinia 
cowa Roxb., Glochidion wallichianum Muell., Melientha suavis Pierre, and Ocimum gratissimum. The quantity 
sold for each kind of vegetable depended on season and the amount that the producers put on sale. Gnetum 
gnemon L. var. tenerum was mostly available for sale in the market. The patterns of selling were both 
wholesaling and retailing. The sellers sold them in small bundles (weighed 100-200 grams) which were priced at 
2-3 baht each at the wholesaler level, and 4-5 baht at the retailer level. The difference was not higher than 2 baht 
per bundle. As for the marketing channel, it was found marketing that there were four channels from producers to 
consumers. As for the use of these indigenous vegetables, they were eaten fresh, boiled, fried or added in 
Southern curry. 
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���
	 9 11.39 36.00 
���'2 9 11.39 30.00 
&��+
�� 8 10.13 35.00 
/��� 8 10.13 28.33 
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2) ���������H��#7���!�����H��#7���	������ �� 

 ���6�-�5�&����-��(����-�  ��4 �,��/�)��,���	+
�����#,���3����6�-�5��,(��,7	���/� 2 ,���3� 
��� ���5�',#� ),����5���	  
 ���7���!+� �����*)��	,���3�5�	���5�����'t� 2 ,���3�  

��,���3�)�� )���(� #�������&����-��(���������
��
�/�)+,�	���	4 +���)���(� #����&,&,��5�	
����	 ��
�	5� #�)&	5����
���
 ���� ���u���� *�� ,���3� #���	 )���(�)&	,�*�
�/��,�� 67�	)&	�+,���#-
�����&����-��(�����)���(�5���	�#� ��+�7�	 ���5�&����-��(�����5��'t����+������ (�-��+���'����3 1 = 2 5#� 
57-��2��������&��) �� #�����6�-��������5���-�)�����	���.������ 2 �� /��� 67�	����������
���
�� &����-��(�� #�
�����5�/������n,#� 2 - 3 �� /��� ),�5����/������n,#� 4 = 5 �� /��� (����	 #� 3)  

���7����� �'t�,���3����6�-�5�5�	����(�)���(� #� ������
��
�&����-��(�����)+,�	���	4 ��5�/�
'����3��� ��5��+���'t�*�	 4 ,�+,��(���� ������57-��2����'����3),�����&�� &�� #�5�/�,���3�
��	�,��
�#-��*2������.'�	)&	&��5�',#� /��,�� +���5�/+()���(�5�5���#� �(��5(�
)�	 �(����+�����
���	 �'t��(� 
 
����	 #� 3  ����6�-� = 5�(',#�) &����-��(������,�������l4 /���	+
�����	4 5�	%��/�( 

����&����-��(�� 
����6�-��n,#� 
(�� /���) 

����5��n,#� 
(�� /���) 

&��)
��/��
�� 2.73 4.26 
���,2 2.69 3.81 
/��+���� 2.58 4.00 
&���2� 3.67 5.50 
��+�� 3.81 4.63 
&���+,#	 5.04 6.25 
���
	 2.96 4.17 
���'2 3.92 4.79 
&��+
�� 2.30 4.05 
/��� 2.54 3.58 

 
3) ��:+���&!�8�	������ �� 
&����-��(�� #��5(��2��,����� 0��,+����,�����	4 /�����	5�	)��,���	+
�� �����*2��
��
������

)+,�	���	 4 .��
�����'t����	����%�/���	+
����#
 +������	����%�5�	��	+
��/�,(��#	 ���� &����-��(�� #�5�/�
�,�������+
� ����%�����	 ��	+
�������������# �'t�&�� #������+,��+,���-� #�/�%��/�( &����-��(�� #��,��
%���#),��,����� 0��, ��	+
������	 �'t�&�� #�����������%�/�,(��#	 ���� ����%����'��� +������'��� 0
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���� +���&����-��(�� #�
�	5�/��,����� 0��,���	 �'t�&�� #�*2���	�������	+
���� ,�	 �'t��(� (�� ��  ����%� 
),��3�, 2551)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$��*+, 1 
�*#����,��&����-��(��/�%��/�( 
 
 ���%�� #� 1 )��	
�*#����,��&����-��(��/�%��/�( ���+��
�����	 �	����5(��2��,����-� �#+,����	 �	 
.�()��  

1) &2(����%�6�-�����	���&2(',2�+�������+������������ 67�	,���3��#-���'t��2')�� #�&2(',2�+�������
+������������ �'t�&2(���&����-��(����������+���/��,���(
��
��	 ,���3����6�-�5���	�,��
��������/�
�,���� ��
.'  �-	5����,��),�/+l� �� #�&2(����%����# �-	&2(����%� ��
.' ),�&2(����%� #��'t�)���(�5�5���#� 
�(��5(�
)�	 �(����+��������	 %����������	4 67�	���&�����	4 .'/�('������������,���3�5�	���������.' 

2) &2(�
��
�  �-	/� (�	*���/���	 (�	*��� 67�	 ��+�(� #��
��
�&����-��(�����&2(',2�+�������+����
�������� ��	���.'�	&2(�(�',#� �(���	 ),�&2(����%� #��'t�)���(�5�5���#� �(��5(�
)�	 �(����+��������	 
%����������	4 �'t��(� 

3) ����(�',#�  #��'t�)&	���
���
���u���� /)&	/��,����/)&	�,������'}� (����	4 &2(�����������,��
��	�,��
�#-�����&,&,��&����-��(�����+,��+,�)+,�	 .��
�����'t�&2(&,������	 &2(�
��
� ����(���	 ),(
5����

�	������ �� (%�* #�:�,�) 
������',2�����
3�(��/57-���	�������� 

��#� ��!+� 
)&	���
���
���u���� /)&	/��,����/ 

)&	�,������'}� (����	4 

��#� ���� 
�,����� 0��,/ 
�,���
��
�&��5���

�� ����$� 
)���(�5�5���#�/�(��5(�
)�	/ 
�(����+��������	/%������� 

�� ����$�*	,�"� 

�� ����� 

/� (�	*���/���	 (�	*��� 

&!�8�*. 
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/+()��&2(����%�  �-	&2(����%� ��
.' ),�&2(����%� #��'t�)���(�5�5���#� �(��5(�
)�	 �(����+��������	 %�������
���	4 

4) ����(���	  #��,����� 0��,/�,���
��
�&��5���/+l� &2(�����������,��/�,���3���	�,��
�#-��
�
/+l������&,&,��&����-��(�����&2(�
��
��'t�+,�� ),������&,&,��.'�	�,���&2(����%����	*��� ���� �,��/�
���	� �! +������	��	+
�� �'t��(� 
 ���	.������ /����07������-	�#- .�������*����
3�����
� �	����,�����
�*#����,��.�(  �-	�#-
�����	���.�� �������
�'������ #������� �7	�������/+(�+�����07���/�,���3��
(�	4 5�	
�*#����,�� 

4) ���%� ��������%�������&���9 ����	������ ��%�$��%&  
���+������/�('���������&����-��(����-� ���������*��&2(&,��/&2(',2� ),�����(�  )���(�  

/��,�����	4 ��
�� �# �-	���'�� ���� (�'t�&��)���������-������ 5���#�) �� ����� &��)
��(��
��) *��
�2 &��
)5	 ,2�n��	 &���#,(�� ���.�(�-�� ,��� �	 ��� #� ����� ���,���2 ��5#-+��� ������
	+�������(����+#) 
&����#-���	 ����� �����*�� �����( �	� �) &��������5� ������+� /�)�	,�� ���'2 /��+���� ��+
��� &���+�#	/&���+�#	 &����(	 ,2�)
(	(���5���
	) ,2���#	 ���� ���5���'��(���5���(��(�) ���� o{����*��
(�������) �'t��(� ),��'t���
�'�����/���+�����	4  �-	�(� )�	 &�� �� ����� �
�+�� &����� ��+�� 
*��
o{��
 /��(�+�(�
 +�
'�� ����� ���� ������'�+,�	(+�
���.�() �&���(+�
����(��) ��5������ �+��)��	 
+���5�� &��+�� �(�'p� /�#�+��� &��'��	 �+����� ,2������#-� &������n� ���5#-+�2 5��-�5�
 ��,�	',�	 ����� ��
+,� &���5� �(��5���� 5#-.�( +
��,(
�*���� ����(�� ����.  ,2������	 ��'��	 ��.��( /��,�����q /�
����+��u|� /��� �����	 ����� .+,��� /�5#-�+,�� /��(�)'|� +����+�#	 ���,2 ���
	 /�����2� &���2� ���,7	 
,2�����5#-�� ��)� ��.u &��+
�� /��,����� &��+��� ����5#-+�2�� �+���+��� ����� +���.�((+����	) '�� 
�� �� /������#y� ��u{� �	 ��� u{� �	 �'t��(�  �-	�#-57-��2�����������+��),��
�����5�	&2(����%� 
��������-�&����-��(���#��3�'t�� &����	���������������.�( ��.������'t��(�	/�(�)&�'{������ 
 
�����!�7 #���#��� 

����
�������l5�	&����-��(�� #��'t� �-	��+��),���������� �'t�&�� #��#��3����
�)������������� 
����.�(����
��+,��5�	����&����-��(��/��,�����	4 5�	��	+
��/�%��/�( �������������
��� �	�(��
����,��&����-��(�� 67�	�'t���
�+�7�	5�	�����������&)���'������������ �����/+(�+��*7	���/�('������5�	
������&����-��(��5�	%��/�(�(���������%� �(������,��  #������,��*7	
�*#����,�� �2')�����6�-�5� 
�,�������/�('������/��2')�����	4 ���&����-��(��/�%��/�(��-� �'t�'������ #��(�	 �����07��� ���#

��*�'���	�� 1) �����07�������,��&����-��(��/�%��/�(  #������,��
�*#����,�� �2')�����6�-�5� �,����
���/�('������/��2')�����	4 ���&����-��(��/�%��/�( ),� 2) ������&)���),�'������������&,���
��� �5(�
�2��,���'�������'|�+��+,��+,�'���%  /+(�+���
�������l5�	&����-��(��/�)	�5�	�������	�#�5�	
'������/� (�	*���  

'������ #�/�(/����
������-	�#- '������(
 &2(&,�� &2(�����������,�� �� � ����(�-)���(���	),�',#� 
����(�-)���(� #�/�('���������&����-��(�� 67�	�2�/�5���5�5�	 11 ��	+
��%��/�( ��������
���	)�����
� .�(
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����
� �-	��-� 79 �� /�()�����*���7�	���	��(�	 �'t�������	���+,�� #�/�(/����
���  �����
������+�5(��2, ��
/�(�*������3�� ���� �(�,� ����n,#� ),�/�(
��#���
������+���
����5(��2,��������� #�.�(07���.
(),(
 &,
���07�����
�� ����&����-��(�� #�������
�� 100 ���� ),� #������ 10 ������)�� .�()�� &��)
��(��
��) /����,2 
/��+���� &���2� ��+�� &���+,#	 /����
	 ���'2 &��+
�� ),�/��� ���,����� ��'����3���5�&�����	4 
�+,���#- 57-��2����x�2��, ),�'����3 #�&2(&,���������2��,�� 67�	&���+�#	�'t�&����-��(�� #��������2��,��/�'����3
��� #���� ���+���,���3����5�&����-��(�� ��
�� �# �-	5�',#�),���	 ��&2(�(������5�/�,���3�����'t����4 
�-��+���'����3 1-2 5#� 67�	�#����6�-���+
��	 2 = 3 ��  ),�5�',#��2���+
��	 4 = 5 ��  ���#��
����	.������ 
2 �� ������  

���+���
�*#����,��&����-��(��/�%��/�(��-� ��
���#���	 �	5�	&����-��(�����&2(&,��.'��*7	&2(����%�
.�( 4 ���	 �	 ),����/�('���������&����-��(����-� �# �-	/�(�'t���+��),���������� �� #����/�('������
�����+����-�/�( �-	/�,���3����'�� ���� ),�'�����/���+�����	4  �-	����(� )�	 &�� �'t��(� 
 
7 #���#��� 

���&,���07������+��.�(
�� &����-��(��.�(*2������
�	5�����,�����	4 ���	+,��+,�����  �-	 #�
',2�.�(��	),���������������� /�'����3 #�57-��2����x�2��, ),��
�������*5�	&2(&,�� #��������
�	���+���
.�( 67�	/��������2��,��5�	&����-��(���#
�*#+������	 �	.�(+,����	 �	 �,(��,7	���&���,�� ��
.' )��	/+(
�+��*7	'������/�)	��0��1���5�	���
����� ),��������	�#�5�	'������/� (�	*������	����#	���������
���&����-��(�������+��� ��	��-����&,���07�����	�,��
 �
��#�����	��������%����1),�'{����������4  #�
��#�
�����	������&,�� �������	����
���(�	���/��������%�&����-��(�� ���(�	�'t�.'/� �0 �	 #��+��������
�%��)
�,(������#�2�5�	&����-��(��)��,�����  �-	�#-������	�
��+,��+,�5�	������&�� #��#�2�/� (�	*��� ),�
��(�	�
����	�� �	��+��/+(����57-�/� (�	*������.' 
�#����# ��#�� 
1. ���l�%�   ��������l ��l��#	 �2��)�	����� ),���l��� �#
��0�. 2548. �	������ ��$��%& . ���	� �!:  ���	���

��f�������  �*�������)� �)&�.   �2,�������)� �)&�. ��f��. 
2. �� ��  ����%� ����/�  ��������� ),�������  )�(
�����. 2551. ,��,��&����-��(�� 14 ��	+
��%��/�(. ��������(

�����?&�. 32(9) ����� 2551: 155 = 160. 
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Abstract 
 Indigenous vegetables in southern Thailand have been widely utilized in various 

forms of food, medicine and other uses. They are components of local vegetation bio-

diversity. Their essence to support life can be maintained through popularization of their 

contributions to human and the environment. Each southern province has unique and 

indigenous vegetables, which may not be known to the outside provinces. Local key 

informants were identified using purposive and snowball selection, and interviewed 

schedules using semi-structured questionnaires. The analytical tool was the Analytic 

Hierarchy Process containing goal, criteria and choices of predetermined indigenous 

vegetables or alternatives. Each province has its dominant vegetables selected on the basis of 

these criteria for example, Liang (Gnetum gnemon) is a unique vegetable for Phuket province 

and Aueng Nam (Polygonum tomentosum) is for Phatthalung province. It is expected that 

when these unique provincial vegetables made widely known. Consequently, they will create 

perception among general consumers who will in turn have demand for them and stimulate 

cultivation for their supply. Their existence is expected to remian. 

 

Key words: Analytic Hierarchy Process, indigenous vegetables, tropical bio-diversity, 

Thailand 

 

Introduction 
 Indigenous vegetables are edible components of bio-diversity, especially in tropical 

regions of the world. They constitute as major food ingredients of local households 

particularly for those in a poorer section of the economy (Nissapa et al., 2008; 

Jiramonkolkarn, 2004a). Thai culinary diets have been developed and evolved around the 

intensive combinations of local vegetables and spices, most of them are indigenous. Unusual 

and incredibly pungent vegetables have been consumed in Thailand especially in the south 

Thailand and become a unique dining culture in the region (Institute of Thai Traditional 

Medicine, 1999; Yadfon Foundation et al., 1997; Suchaxaya, 1996). 

 

 Fast food culture, extensive advertisement and campaigns to promote foreign food 

and eating habits, along with increasing forest degradation and invasive development on 

harvesting grounds of local vegetables have led to lacks of awareness of indigenous 

vegetables among present and younger generations, reduction of their present and potential 
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uses, and eventually losses of the species (Nissapa et al., 2009; Jiramonkolkarn, 2004b; 

Suchaxaya, 1996).   

 

 This study aims at identifying uniquely and provincially specific indigenous 

vegetables of 11 southern provinces of Thailand. The outcomes of the research are expected 

to be useful for public campaigns in each province to encourage general population to have 

increasing awareness of their culture and bio-diversity endowments. The process of this study 

could be a mechanism for the conservation of unique and rich vegetation of tropical bio-

diversity of Thailand. 

 

Materials and Methods 
  

Eleven (out of 14) southern provinces of Thailand were sites of the study for the 

identification of the provincial-specific indigenous vegetable. Purposive and snow-ball 

selections of key informants were used. These key informants were academic and 

knowledgeable persons in the provinces. There were two groups of the informants, namely 

provincial academics who have knowledge and experiences on criteria for the identification 

and provincial elderly and knowledgeable persons who have acquaintance with the existence 

and uses of the indigenous vegetables. 

 

 Analytic Hierarchy Process (AHP) is a theory of measurement through pair-wise 

comparisons and relies on the judgements of experts to derive priority scales. The derived 

priority scales are synthesized by multiplying them by the priority of their parent nodes and 

scaling for all such nodes (Saaty, 2008). The AHP involves subjective evaluation of the 

criteria and alternatives for the identification and decision making, which spatially and 

temporally specific. 

 

 The process of data collection is as follow: 

1) literature reviews on indigenous vegetables in each province through books, 

published documents, web sites, a priori information and personal 

investigation with local people to obtain knowledge on the subjected studied, 

2) identification of academics and knowledgeable persons who have knowledge 

and experiences on criteria for the identification of indigenous vegetables via 

purposive selection, 

3) interviews with these informants using semi-structured questionnaires to verify 

the criteria and obtain their relative importance using the AHP method, 

4) identification of elderly and knowledgeable informants of each province via 

purposive and snowball selection procedures, 

5) interviews with these informants to verify a priori list of the provincial 

indigenous vegetables and short-list them to five species as alternatives, and 

6) interviews with these informants using semi-structured questionnaires and to 

obtain set of pair wise comparisons of these species alternatives with respect to 

the above- identified criteria  using the AHP method. 

 

 The analytic hierarchy for the identification of unique indigenous vegetables in 

southern Thailand is arranged as shown in Figure 1. The criteria and alternatives of the 

indigenous vegetables were identified from the above process of data collection. There were 

four criteria, namely, specificity of the vegetables, if they were well known, if they were 

widely used, and length of existence in the province. The short-listed names of the vegetables 

were obtained from a priori information, cross-checked by the interviews of local informants 
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Figure 1: Hierarchical structure containing criteria and alternatives for the identification of 

unique and indigenous vegetables in southern Thailand 

 

The data were analyzed using pair wise comparisons of their relative importance in 

the analytical procedures of the AHP methods as shown in Saaty (2008), Saaty and Vargas 

(2000) and Tansirimongkol (1999). 

 

Results and Discussion 

  
 Table 1 presents identification results of five short-listed indigenous vegetables in 

each southern province of Thailand. In addition, many key informants indicated that there 

should be a longer list of the unique vegetables. Some of them could be identified as unique 

in a smaller political or administrative boundary such as sub-district or district. This indicated 

that there were many more indigenous vegetables in southern Thailand that had not been 

known to outsiders from other sub-district or district, not mentioning the province. The 

richness in bio-diversity of this region is still unknown to some extent. 

 

 It is observed that some vegetables were indicated as unique in more than one 

province. Such indications showed an unlimited boundary of plant propagation through 

human intervention. Many of them are not truly indigenous because of its long history of 

origin. But their existence and availability for a period more than one generation could 

impress the local people as theirs, which culturally was not a crucial misidentification 

assumed in this study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

              ALTERNATIVES 

GOAL : Identification of unique indigenous 

vegetables of provinces of southern Thailand 

Provincial specific Well known  Widely uses Lengthy existence 

Vegetable 1 

Vegetable 2 

Vegetable 3 

Vegetable 4 

Vegetable 5 

CRITERIA 

Vegetable 1 

Vegetable 2 

Vegetable 3 

Vegetable 4 

Vegetable 5 

Vegetable 1 

Vegetable 2 

Vegetable 3 

Vegetable 4 

Vegetable 5 

Vegetable 1 

Vegetable 2 

Vegetable 3 

Vegetable 4 

Vegetable 5 
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Table 1: Identification of five indigenous vegetables in each southern province of Thailand. 

 

Sr. No. Province1 Local2 and scientific names AHP 

scores 

1 Chumphon 1. Som Paen 

2. Liang or Miang (Gnetum gnemon) 

3. Phum or Mak Mook (Champereia manillana) 

4. Samed Chun (Syzygium gratum) 

 0.323 

 0.286 

 0.266 

 0.130 

2 Ranong 1. Koud (Diplazium esculentum) 

2. Liang or Miang (Gnetum gnemon) 

3. Kum (Crateva adansonii) 

4. Phum or Mak Mook (Champereia manillana) 

5. Krajeep (Hibiscus sabdariffa) 

 0.229 

 0.222 

 0.214 

 0.214 

 0.121 

3 Surat Thani 1. Ra Nam 

2. Chee Kre  

3. Buk Kiang (Amorphophallus paeoniifolius) 

4. Lab Rok 

 0.285 

 0.266 

 0.243 

 0.206 

4 Nakhon Si Thammarat 1. Jaak (Nypa fruticans) 

2. Tan Tanod (Borassus flabellifer) 

3. Lam Phu 

4. Lam Theng (Stenochlaena palustris) 

5. Fabb (Terminalia tripterordes) 

 0.301 

 0.238 

 0.167 

 0.166 

 0.128 

5 Phang-nga 1. Mhrui (Micromelum combodiana) 

2. Liang or Miang (Gnetum gnemon) 

3. Phai Tong (Dendrocalamus asper) 

4. Koud (Athyrium esculentum) 

5. Phum or Mak Mook (Champereia manillana) 

 0.232 

 0.221 

 0.197 

 0.185 

 0.165 

6 Trang 1. Fabb (Terminalia nigrovenulosa) 

2. Khee Lek (Cassia siamea) 

3. Phum or Mak Mook (Champereia manillana) 

4. Kra Pho (Licuala  malajana) 

5. Tu-deh (Lepionurus sylvestris) 

 0.218 

 0.212 

 0.208 

 0.187 

 0.174 

7 Phatthalung 1. Aueng  Nam (Polygonum tomentosum) 

2. Kra-don (Careya sphaerica) 

3. Sai Bua (Nymphaea lotus) 

4. Rin 

5. Hwa 

 0.282 

 0.236  

 0.187 

 0.151 

 0.144 

8 Krabi 1. Sai Thale (Caulerpa racemosa) 

2. Tu-deh (Lepionurus sylvestris) 

3. Phum or Mak Mook (Champereia manillana) 

4. Yum Yae 

5. Saen Ban (Cleome gynandra) 

 0.275 

 0.231 

 0.199 

 0.151 

 0.142 

9 Phuket 1. Liang or Miang (Gnetum gnemon) 

2. Het Chan Mark 

3. Ga-yee (Anacardium occidentale) 

4. Kluai Theun (Musa acuminata) 

5. Som Poai (Acacia rugata) 

 0.246 

 0.238 

 0.183 

 0.181 

 0.151 

10 Satun 1. Tu-deh (Lepionurus sylvestris) 

2. Ta Pet Ta Gai (Ardisia polycepnala) 

3. Teaw (Cratoxylum formosum) 

4. Phum or Mak Mook (Champereia manillana) 

5. Rieang (Parkia timoriana) 

 0.223 

 0.216 

 0.195 

 0.187 

 0.173 

11 Songkhla 1. Leap (Ficus lacur) 

2. Teaw (Cratoxylum formosum) 

3. Tum Lung (Coccinia grandis) 

4. Jum Klai 

5. Phum Rieang 

 0.224 

 0.206 

 0.193 

 0.187 

 0.187 

Note:  
1
Yala, Narathiwat and Pattani Provinces were not included. 

2
 Local names were names commonly used in the 

province. 
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Table 2 summarizes the first and second unique vegetables of the eleven provinces. It 

is observed that some vegetables (Liang (Gnetum gnemon) and Tu-deh (Lepionurus sylvestris)) were 

claimed as the first and second ranks in more than one province. This might indicate the 

vegetables’ increasingly popularity determined by the key informants based on the pre-

determined criteria. Similarly as in the case of Phum (Champereia manillana) in Table 1 that it was 

short-listed in the top five in six provinces. Its uniqueness was increasingly aware. 

 

Table 2: Uniquely and provincially indigenous vegetables in southern Thailand 

Sr. No. Province First unique vegetable Second unique vegetable 

1 Chumphon Som Paen Liang or Miang (Gnetum gnemon) 

2 Ranong Koud (Diplazium esculentum) Liang or Miang (Gnetum gnemon) 

3 Surat Thani Ra Nam Chee Kre 

4 Nakhon Si Thammarat Jaak (Nypa fruticans) Tan Tanod (Borassus flabellifer) 

5 Phang-nga Mhrui (Micromelum combodiana) Liang or Miang (Gnetum gnemon) 

6 Trang  Fabb (Terminalia nigrovenulosa) Khee Lek (Cassia siamea) 

7 Phatthalung Aueng  Nam (Polygonum tomentosum) Kra-don (Careya sphaerica) 

8 Krabi Sai Thale (Caulerpa racemosa) Tu-deh (Lepionurus sylvestris) 

9 Phuket Liang or Miang (Gnetum gnemon) Het Chan Mark 

10 Satun Tu-deh (Lepionurus sylvestris) Ta Pet Ta Gai (Ardisia polycepnala 

11 Songkhla Leap (Ficus lacor) Teaw (Cratoxylum formosum) 

 

Conclusions 
 

 Indigenous vegetables provide Thai people especially in southern Thailand with 

multiple values and nutritional advantages particularly for their uses in daily diets. They are 

abundant in the wild and generally have no price tag on them. Their existence is crucial for 

maintaining rich bio-diversity in southern Thailand. The identification of their uniqueness 

and provincial specificity is expected to raise awareness of their values and importance of 

their beings as nature’s gift to mankind, especially to the economically poor households. 

Appropriate market promotion strategies of these vegetables with cautious concerns over 

heavy commercialization may help conserving them. Each southern province may promote its 

unique vegetables to encourage people from other provinces or regions to visit and try their 

taste. It is believed that the existence of these species could come along with well-aware 

demand and concerns of consumers.  
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