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����-#�����	
��������
�'1
����)_W �*%���$+�����
'$������+�� ���	
���
��!�.$���
 �%�������+��(� 

 

���./&����+�!�1
����)_W �
�'�������'����	
� 
��
��!����-�#��� ��.�#�������+��$��$����.�#������
����!�.$�# 
 
.)���&��������#�W���-��#��
��.�#,��#���` 9/�#�(-#
�-#��������� $�8���!���1
����#�������� ����*��
�������-�#2 �����9�!� ��+����,����'�.�#�����` 
��������c����-������� ,'!�"*�����.!�!���!��*
.�#�����` ���4�����'�+����������9�!� 	
���
.)��'�!�����e!�#�#�����'������#����������#��!-�!
.�#�����` �����'�� ���,'���9�!�!�-'$�! 

 
 
 
 

5 



#�����	
#�����.2�����0�
���#�����%0������.������&��*#����? 
 

) �8��(+���������� ����� 100 ��!�����,'���9�! 	�$�-�
��� ��������-���-����+�����` �!-�#���#��#�����*�!# 20 
��!��-���&� ��� ��.�#�����` 4'$	�-1�$������-��4'$�-��
���!.�#�8���!���1
����#�������� ��&#����a�#���
�����'�����*%  ����*	
��(b! ����*�����,'���9�! 9/�#
���c/#�-�!#�����1
���8���!���1
����#��������
���
�!����-�� ��&#������ � ���+�
 1�$��'����-�! 
�c�+������! ����� ����	
��#�W��*�5����� � 9/�#��
����!����W�-�����������-#��������� $�8���!���1
����#
�������� ����*�����,'���9�! 

�-��+������-�#2 ����������,'!�����` ��&� 1����������
���
-���-�+�������������'�$��� ����&����!�-
�!'$�� 
�-����-��������$���� -�!�
%�	�-��� ������%��#
.�#�N����������� ��� �!�����C��:;;�����A�!�
��
�����"��C�	'�% ���� -�!�
%�	�����������$	�-
��� ���%����+��(�	
���$�#����������	�-��� ���-���
�����c./&����+�!�1
����)_W4'$��!����
�������	
�
���-�� $�-�!�������(��1
 ���� -�!�
%���
��'�+�-���
�%������$�#�������*��3W	
������-���%����'����-�#1�$
�-#��� 1�$1
�� �-�!#��.�#��� 1�$�$+�����	
�1�$���-��
4'$�-�����!�%��2 ,'!���	
���
��!�.$���
	
�������$
'$������
�'�-����� �
�'�������������#����+1�$�� 
 

 

�-��4'$�-�����!�%��2 � -� �
(-�������� ���)W ����
�$� 
1��!����!�����!-�#��)�����������+�����e�4���%��
��e�2 ��&�����)��/�# �%� �����` 4'$*!�!���-���#��+
�-�!#���������!-�#c/#����('�*%���-#��������� $       
 ����)_W������a�#���	
������'�����*% 	
��(b! ����*
��,��#���.�#������ � -� ,��#���nop�n�����*���
��
,�,�$.�#��#�� ���9/�#'������#�������-�#�Z *.�. 
2552-2554 �������+���������e������������-���#
��+���+�
����$� $ ����)_W���a�#��������'�����*% ���Z 

*.�. 2554 (�$�!
� 60 .�##���a�#��������'�����*% ) 
	
���%����e�2 ��&�e4'$��+��(�����$.!�!������+��(�
�-�� $�-�!������ $ ����)_W�a�#��������'�����*% ���Z 
*.�. 2555 ��,��#�������
$�!�
/#�����+,��#�����& 
�����&#,��#����%��2 ���'$�! � -� ��	n ��*�$�� ����
�$�  ���#�-�#2 �
-���&����
-��4'$�-��������������$����'�
�����+��� ��� �������c�-#�����1
����)_W1-��
 -�#��#.�#��� �����&#4'$��+���	������������$�.$�4�
���-���-����,��#���.�#������+�#,��#��� 9/�#�����
�$��� �������c�*���!�'.�!4'$�����#�/�# 
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�$���#�����3
� &#������7���.;&� �#�������.�����	�7�1 ��	��)�'�? 
 

���������c/#����������.�#�����������#��������
����'�+������� c$�����$�#���*�5���$�����` 
�.$�	.e#������$�#����/#c/#���.!�!#�����4�!�#
���������9�!��%��2 '$�! 	
��$�!����('	
$������#�-�
�����'��� �������$������������3(�������-�#������
���9�!�'$�!��� 9/� # 4�- 4'$�� ���'�!�- �"*������$ �
1
����)_W	
�+�������+�(������*% ,'! ����3���-���&�	�- 

 

���c/#���	
���
��!��� ���� ���,�,
!� �������!	
�
*�5�� �
�'������������-2 '$�! 
�#������4'$
��'�������r'��+��� ������������%��2 ����� �!	
$� ��
��������4�4'$�-�+�����.��'�
�#c/#��-���������
����'�! ��� 	
������������9�!������-� 30 	-#��
������������������������� ��.�#�����` 

 
.���'�-��7��&�*����&0� �������
���6 ? 
 

������+��(���#�� ����	
����%�.-�!��+������%��#���
��������������+��� 	
�'$�!���'������,��#���`.�# 
GIZ ���� %���-��������c*�5����&#'$���� �������%�.-�!
	
�	
���
��!����!���$���-�#���4'$��,��#���` �!-�#
�$�!����('�e��������������$�#���!��*'$�������'���
�#�W��.�#�����` ����$�#������ 

 

��/���	
������ ��!� ����'�+���� ��������!-�#��� 
	
���'�-���!����#�Z	�����1�$� ��!� �������������
�������,��#��$�#�#�W�����������������-�#	
������!��*
*��������#��+��������� ������*������./&� *�$�������&�
�e����+��������
��
�!�*���./&�'$�! 

 
��	�� 4-5 .?%�0� ��&�*�#�������.2��*���? 
 

��� 4-5 �Z.$�#�$������` �-�������.������!���4�
�!-�#��$�#.��# 	
������ ���*���./&����
�!������
�����9�!� !�'.�!	
�����$��8���!���1
����#
�������� ����*���-�#��� �������9�!��e�-��� 
 

 

�*���./&���� �����&#���+�
�����������9�!��-�����
�����.$�����#���	
�������c/#����������.�#���
���+��(����� $�8���!���1
����#�������� ����*
'$�!������.$�����'	
��,!+�!��������� 

� !"#$%&'()*$: ��. 	����� )�� � 

 

 

��. �<�!����	��������!�� �%��F������� ( ����������"��) ��� <
��������$� ���
��!�>�����������O����  �K  %.�. 2524 ;��
�� ����EF�����	������A���������%$C ��. �<�!��;H�R�����
����
�#�����	!;������	��<�����L%$C>��C�		!@� ������%$CA���"��
�#
 ����M��%$C 	�
�# ����������"���� <��������$����:;;<��� 
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%�*�'
���	
�*���%0�������&��*���*��������/���������''*	'? 
 

����	
$��-�!#��.�#������$����
�� 4 ������ 
������	�� �%���!��#���	�
#�*���
��.�#�������
�*%����e+.$���
.�#,��	
������*% ��*%&���� �����&����
.$���
���������W�*%���$���	������%� -�!�$�������
��$�����'���,��	
������*% 4'$�!-�#c���$�# �����������# 
�����'�+�������'���,��	
������*% �$	�-������� 
,'!��$������+�(������*% �����+*% ����,'! ����3� 
����+��������������$������$�+%&�#�$�'$�������+�(� 

 

�����*% �����+*% ����,'! ����3�� �#�t�u� 4���c/#
����'
�#�j�+������#��	�
# 
�#������gv��+�� ���
����&#7�
����*% 7 �*%���������!W.$���
,��	
������*% ./&�
����-+$�� ,'!��$�������	�� �����"�!	
������+�(�
��������& �-�!#��.�#���!�#�������'����%��#�%�
���%��#� $�-�#2 �$������� �*%���$�����c1
�����
��+�(������*%  ����*4'$ 

 
�*����#*���*�������
���6 	'*�
��? 

�!-�#������+���	
$��-�,��#�����&����
,��#�����'�+������� 	
����������,'���9�!�e����
�/�#����+�����������9�!� �����$�#�������*��3W��+
�������	
����c-�!��'�#�W������$������%��#������
��� �����'��������� 1�4'$� $���,! �W������%�.-�!
�������	
����)W������!�-	
$����������� %����*%���$
�����c�.$�c/#����������(�������%�  ��������& 
1�!�#4'$ �������!����+���*%����$�#�����-���%�
���-�#������	
���� ��������'��&#���!Wgv��+��
��3�����
��*% ���+�*%&������#�����%&��-���++�����,'!

���� $�8���!�������� ����*���c������-�#����!�� �#
������!-�#����� �����
e� �����W�,'!1�4'$��'
gv��+���$	�-*���#��	
��
(-��������.�#����� ��
���
e� �����W� 	
���$�#$�#�j�+������ �*%���-#�����
�����������'�	
�������,'!��$����� $ ����)_W�*%��
��+�(�	�
#���������$�.�#���������!!-�! ,'!��
'������#���$��Z *.�. 2555 ��!��$,��#�������
�-���%����-�#������	
���� ����(�������%� 
���������,'���9�! 
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�*����&�*�#+�����,-����0#��������� ��!"���.�����	���&���)�'�.2�	'*�
��?  �����0�����0��� ,A-��
����$�� &� ��!"��.2�	'*�
��? 
 

���������������$��%��#�����'������#	�'
$���*���./&�
�!-�#��'��e�
�#��������,��#���,�#���!��������
.�#���������%����� 20 �Z���1-���� �������4'$���!���$
��3��
��*% �!-�#������,'!��$���3�������������-���++
����� � -� 
'���� $�����+�(������*%  	
��-#�����
��#�
%�������� $ ����)_W�*%����+�(������*%  9/�#��
�����������# �������������c/#1
���!������� $
�����+�(������*% �!�-	
$� 	
����+'$�!�-������
��+�(�	
������'�����*% ,'! ����3� �������	����#�
%��
�/�# 	�-�-�����.$�c/#��#�
%����&!�#���!�-�����' ����/#�$�#
*!�!���-#��������� $ ����)_W�*%����+�(������*%  
 
 

 

�-�4� '$�!�����'���gv��+�� 	
�����)�#�W1-���%��
,'!������	
���� ��!-�#�-���%��# 
 
�����$�#�������$�������
�'����%������������!W
������!�-��+����	�#��#�����'�����������$�����������
����� $ ����)_W�*%����+�(������*%  �*���������
���������4'$���,! �W��� �#��������	
$� �������
+�#��!!�#��$�/�'$�!�-�	�
#�*���
������'./&�	
� 
�(.��*.�#�������'�./&� 	
���++������e������
��'(
 	�-�(�gS�!�������!�.$�# � -� ���+�
 �#�W��*�5��
��� � ������ � 1�$9%&�/1�$+��,���$�#�-��������+��(�
�!-�#���#��# 

�*����&�*����
���6��#����+#� �#������������''*	'�%0�$���������	'*�
' 7
'��/ �������7�.2������ �
#�7
��&�0	�	'*�
���0�
? 
 

��%��#��&�-��������  �*���,��#���` �����c���+��(�
����������!!-�!4'$��&#��#��#	
���#�$�� ��#��#
��������'���gv��+���� ����	
���%��#����4� � -� ���
*�5�� (� � ���)�#�W1-���%��	
�������+��(����
�'
�#��	�
#�*���
���*%���$ ��������.$�c/ #
���,! �W.�#���� $ ����)_W�*%����+�(������*%  ���
*�5��������$	
���$�#�����������������+�(������*% 
 ����* 	
���#�$��'$�! 

 

�������$1�$9%&��.$�c/#�
�'1
����)_W��#�������� 
� ����& # � ����� +��( � �$� �� ��� �  �!- � # �  - � 
+�����1�$1
�� ����)_W�*%����+�(������*% �����c1
��
����$�.�#����#������()��*'����������������4'$ 
�-�� ��'.�#*% 1
���������-����� 1���'�-�.$�� 1��
	
�1
4�$�-�����������
%��
��'�+�$�2 .�#��������
	
����������������& 
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• ���9�!�����1�$�-#�������$������	
����� � -� �&�������
W� .$�� ��������
�# 1�� 1
4�$ ��*�$�� �
$�! 
��+���' 	
���	n ����$���9�!������!��*��#��������� 6����.�#,
�7  

 
• • �$�!
� 70 .�#��� ��������9�!�� $ �����!�-�� �+� 	
��-����-�����+�� �*������������� 	�$�-����

��������.�#���9�!����$�##����#c/#�$�!
� 44.5 	�-��
�-�1
����)_W����������'�����*�!#�$�!
� 14 .�#
1
����)_W��
��������� (GDP) ��-���&� (4�-�����������#�,��W +��4�	
�*�-�) 

 
• ����/���,'!�c�+������e#	-# ���*+�-�������������!���1����+��������'�� *% ������

����!#�������������e#��#��-������4�-4'$�����������c/# 6 ��-� ��#����4�-��	
��������
�
(-�������������e+�S�!�����������+�� �*��#����(' �8���(.��*.�#��#�������
�����������%��#��-.�#���������
�#*�5�������������+'�	
���� $�����+�(������*% !�#4�-'�
��-������� �"
��!��	�-
��Z��� ������ 1 
$����4'$��+���*��������� $�����+�(������*%  

 
• �'e������
(-��������������!#�-����*�����$�#����������-�����e#�!-�#�$�! 8  

 ��'�����-�1�$��-c/# 4 ��-� ��������-���
%��+��,���������&���-#1
����+ �-��(.��*.�#+(��

��.�#�-��������� 

 
• �8���!���1
����#�������� ����*�-#��������� $���*!���3��� ����!-�#����������+��++����� �*������� $

�8���!���1
����#�������� ����*����$���'�����(����W��++�����	
�����
��
�!��# ����* �
�'��
���'���� $���*!���3��� ���	
�*
�##���!-�#��������3���* ��������& �8���!���1
����#�������� ����*!�#
 -�!
'�$��(� �*���1
1
�� ��������/#4'$��+1
���4��*���./&���� $�!-�#����������!�!�� 

 
• �����$�#�������$�������!W�%�����$��
�'���*����#./&���� *-���������������
%��� $���c('�+������!W�������(#

�����*���������$�������� ���'���-� �!-�#4��e��� 	�$�-�n��W�.��'��-�������*���
��*% '$�!��3������
������!W�*���./&���%��!2 	�-n��W������������!W�-�����!�#����n��W������.��'�
e� ��*%&�����*���
��4�-c/# 250 4�-
	
�'�	
�����#����3(�������+���� 

 

 

 

Tips & Tricks 

10 



  

 
 

GIZ -./ FAO �0��1�#�����/���+�&��2&���&�����3)����$*��"��4��5�65.&�()�����3)�!0��
�,0��.�0�+�&7�  

2��������+�(������*% �����+*% ����,'! ����3���
����������9�!�.�� GIZ #$����>��������#$���E)�
#������������)� (FAO) �������6���������'�����
�\�/�)��������/C=��C���4���4�D��A��!C�4���>��
�=(�$�)1����4�D������2%��=$����4���1����.(� c���
�������( �������.(�#.9� 1�(#�����>���=( �$�)�4�� �
)�/����)�������E)����!1���d ��6���������!�1��� 
������������ 19-21 )'$��� 4.A. 2554 �4���#���&�5��
�����$��!�#�$�)���< ������.�8�1�#���������E)�
���!1��� ����8�#�����.�����4�D������2%��=$����4���
1�(#�����>���=(�$�)#$����>���� ��1�����>��.����_ 
(NGO) �������'�j ���/�$'����.(� 1) ����������2!�

��������=(�$�)#$�)$�� 2) ���6������$�$�)�$�����
��9/����!� 3) /�������:'���6 #$� 4) /�������������� 
1����8���8���=(�.(������������'�6������A)���< 1�
C=��C��  �(#�� /���$��A C=\�� ���4=�� 6�� ������! 
���2����%�! $�� ���$�%�! 4��� ����$ f;$���;��> A��
$����  ! #$����!���� ���� 30 �� 
 
1��������'����8���8 ��. ��:���� /����$ �=(�&���!���
2������j  �(�&�����/�������������� #$�����/��
�������E)�1������!.�� GIZ %������/�$'����
4�D��A��!C�4.�� GIZ �8� 3 �(��  �(#�� ���4�D��
.�����������5  ��������������)(����� #$����
��(������������2!�.������2%��=$����4���#$������E)�
#//���)�� ���6����8��!������ �������4��� ��
����E��(���2!/�!.��2������j !�� �(/��!�!������
��)�_������(���E)� �8 ��(���'0C�4#$�����
�$��C�! #$����.���/�����)�_�� 2�!��'������9�
�&���k< ���� �'0C�4#$������$��C�!.������(�
��E)� .(��&�����������#$�����#��$(�� ��)�_��
����(���E)�#)�$�����C �$������\�/�)������
��E)��� �� # $� � ������  �8 �  GLOBALGAP #$� 
ThaiGAP ����(�!  

 

�����/�������������5.&�86��"$0��$�7�$�) 9 �����/)&.� 
1����.��2��������/�'�A�)�=4���&����/4�������
2�!�����:�1�C=��C�����%�!� ��.  ��:���� /����$ 
�=(�&���!���2������ #$���. �' $��� ���)�8� ������E�
�(���2!/�!#$�!':A��)�>�����E)� �(�.(��������
����'�����$�).(���!���!���!�� 0 ��'�����$� ���������� 

28-29 4nA6���!� 2554 1�����������'�������)�
���8���8 �(��������A��!������#��������$�).(���!���
!���!�� (Sustainable Rice Platform ���� SRP) .�8��4���
�&������)�_�����6���������$�).(��2�!1�(�$�����
6����������8�)������#��$(��#$���/�����/)������� 

Roundup 
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SRP ��������4���1�(C������)���< ������������������
1�(��4!����!����������:�C�4 #$���(����//����(� 
����$�) ���/��2C�1�����2%��'���.(��.��2$��!���
!���!�� 2�!��2����������#��$(��#������������)� 
(UNEP) #$��5�/����6�!.(��������)� (IRRI) �����=(
�������4�D��.�8� 

1��������'����8���8�=(�.(���������'���������&�������/
����&���/�=#$ �0�&����������� ��*����!  #$�
#������&��������.�� SRP C�!1� 2 ����(� SRP 6�
4�D��#$����������$����� (��)�_��) ������!�.(��#$�
����\�/�)��������E)������&����/����$�).(���!���
!���!������/2$� 4�D��#$�����������*����!����!���!�� 
(��0t>#$�)����8���) ������$���������0 �( ����8���
�������������/�=�#//�����E)� �C�4�����#$�
����#��$(�� 4�D��#$�����������//���/��'����
)�����16 (���� ��������&���0.���#�$��4���$=�   
��� ������0����$��!�u �%��� �����6�1�#�$�
�4���$=�) �4������������:�����$�).(�����������!/��!/
��/)����8��������f;����> �����#$�����#��$(�� #$�
��������1�(�=(�$�).(��#$�'��$'��1�����2%��=$����4���.��
.(���&��$���������\�/�)��������E)�����#$�
��*����!�� SRP 4�D��.�8� �1�( 

�����������&���������������6&�����.������$�).(��
�!���!���!�� ��. /�� /��#�� �����!�A��)�>.��  

IRRI �$������ IRRI 6��������/��'� SRP �!���#.9�.�� 
#$�6�4!�!��1�(���.�� IRRI #$� GRiSP ���
��������/ SRP 2�! IRRI !������6�����#$���$��!�
��2�2$!��(�����6�������4!���:�����)��4������
�$�).(������2������4��:��)��4��������6�!.(��1�4�8���
�$����� (IRRC) #$�2������4��:��)��4��������6�!
.(��1�(�)���C�4#��$(���� �����8��&���! (CURE) 

�����������)�8� SRP ���/��E������  �(#�� ��$$9�� 
���>� f=v��> #$��$'!�> ���fw� #$��5�/����2�2$!�
#��������!/�5�/�� CIRAD �=(�.(���������'�����< 1����
��;�)�����8���8 �(#���=(#�6������A ! ���!���� #$�
���2����%�! #$�/��E�����  $fz �����! %���6�� �=
���> ������E)� 26/�$� f=v��> ���>�������� ������ �
������> #$� GIZ 

 

�0�������/����&�����)�)����&����:"���)� �1�#���������#$�%��&'% ICOB 
���?�@%7 6  
2��������/�'�A�)�=4���&����/4�������2�!�����:�1�
C=��C�����%�!������������'��������������)����
�*������&�6��A�)�=4��2�!�����:����8��� 6 %���6��.�8��������
����� 12-16 :������ 2554 �����!�1��� ���>������
6���������'����8���8��������!�$�!#��26( �����!�$�!
#�$�f��> ���!  �� � ���>  %�>  #$��0�#4!A��)�> 
�����!�$�!���!�1��� ��)5'������>.���������'���� 
�4����������1�(�����!�A��)�>#$��=(����!���k6��

�5�/�����A��E� C���')�������#$�C����_ �(
��!����$����(�4/ ���4�D��#$����1�(���C�0t>
�*������&�6��A�)�=4��1�C�������E)� �{� �(#$�
��:��0�'.�!���5=�)(��#$�������� 2�!��(����
�&������$��� ���#$���$��!��$�����6�!4�8�_��#$�
���!'�)>.������(�4/ ���4�D�� ���1�(������������
���C�4/��:�����)�1������/�'�A�)�=#$�2��4�� #$�
����=#$���E��'.C�4.����'E!>�!����������#$�
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�$��C�! �����&���k.�����1�(���C�0t>1�����*�����
�&�6��A�)�=4��1�C�������E)� �{� �(#$���:��0�'.
�����������&���k��)(��������4�D���!���)�������� �����8�
6�������6���������'��������������)����C�0t>�*�����

�&�6��A�)�=4��'�< 2-3 ����)�8�#)��� 4.A. 2539 �4���
�&������$�����6�! ����(�4/ ���4�D��#$����1�(  
���C�0t>1�����*������&�6��A�)�=4���!���5=�)(��#$�
������� 
 
1��������'����8���8 ��!������ �������4��� ������E�
�(���2!/�!.��2������ �(#���&�2��������/�'�
A�)�=4���&����/4�������2�!�����:�1�C=��C�����%�!� 
���6����8� 2������!� �6� � 1�(��4�8��� 1�����4�� �
��������4��:>�4����)��2�!������/������w66�!����$�)
�������E)�!���!��%����������>��4��:��)��$��.��
2�������4��������������1�(�w66�!����$�)���C�41�
�����!����(�!  

 

+16�!)6�@%71����B��."&)�#)%+,%$+$%7$����������()��/+@�C@$ 
�0��6(���(���6����������E)� ����A���2����%�! 
�&�2�!�=(�&���!����&������������.�4����� #$����
�=(�&���!����&������������.�4���$ �( �!��!���
2��������/�'�A�)�=4���&����/4�������2�!�����:�1�
C=��C�����%�!� 0 �&�������1�����A ! %���)�8��!=���
�����!�$�!��E)�A��)�> 2�!����#$���$��!�
�����=(#$�����/���0>���&������/����������
��E)�.�� ! #$��!��!���f��>�����$ �(.��
�=(�����/��� ��� P&F, ���f> #$���%� �f��    

 

GIZ F."������ �+�G1�������C@$-+$"���) +��&����$*�� SMEs  
-./��0� 55 �� �����0����"@���&�����C@$-+$"���) 
���������� 16 ������ 2555 �������� GIZ  �(3$��
�����&���961�����&�����2������ !-�!����� �4���
�������(��.�����������51����#.��.��.���������6 
(T-G PEC) 1��')���������E)� 5 �$'��  �(#�� �8&����
��$>� �'(� ���#$��$ �( �����E�� #$�����&����$�� 
#$�3$���������������������� !-�!����� %���

�&����������� 55 �� 2�! j40j ��$>f %'$�%� 
����������=)��4��:>��:��0��_�!��������6&�
� � � � A  !  #$ �� �! � 3$� �4$  � � 6� ) )>  � � �
�$�������� ���������)�������A 1�(���!�)�
�������������:�� 2�!���=(�.(��������6������!���
)���< ���� 300 ��  
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C�!1���� �(�����#�������A���#$������A�>��'�
�$�&���96.��2������ T-G PEC )$����!���$�
�&�������� 8 �� (4A. 2547 V 4A. 2554) ������$1�(
�=(�����/��� SMEs �����5���/��'��'0C�4#$��4���
�$�$�) �4���2����1���������� #$�!��1�(��4!���
#$�4$����� �(�!����������:�C�4���.�8� ����8������
1�(4$�������'����!� %������!$������0����$��!�u�%
��������6� �( #$������A�>�������������������.��
�������������������������������A !#$�
�!����� 2���������&���k #$�����/���0�� �(���!��=(
%������#$����.���8��������A  ���6����8 !�� �(�����
�����1����.(� c���#.��.��#$������:�C�4�����A�E_
����A.���������6 !1���� 3-5 ��d ���=(��������� �(

5��!������/���0>6���6������&�����2������������
���2!��> #$�����#����1����4�D���������6 !
�!���!���!�� 1�����.���������������������� !-
�!�������8�  �(���������� 2 ���.(� ��� c������!��=(
������� 6���������������������� !-�!�����d #$� 
c�(�� �.(����(� ��/�������������������� !-
�!�����d %���)��#�6������!���������2�������8�1�
���)#$��w66'/�� #$��=(�!=��/�8���$�������&���96.��
2���������&���k  �(��#$���$��!�����/���0> .(����
6�����&����������� #$��A����������������1�
����))�� � C�4!�)�>��8����5��������)�4��4>)���< 
��6��#���1���� �����5�= �(��  
www.thai-german-cooperation.info



��������)"����!���� �0����"��� GIZ �0�$+!.�"�����)@%7��/��*�$)? �@0�� 
������6�����n)�8&�������'�#�����'�1���/ 50 �� ����$
���/)��'�C���A�E_��6.������A 2�!�34��
C���')������� �(��/�������!��!����6&������� 
�����8����2������')������� (���.) #$� GIZ C�!1)(
������/��'�.����������� �#��$(�� �'(�����
��4!���:�����)� #$������$��C�!������0= 
(BMU) #$��������A�E_��6#$���2�2$!� (BMWi) 
6� �  �( 6� �& � 2 �� ��� �!� �!  c �' )� ������ �4�� � �=( 
�����/����$���8&����d %�������!���$��&�������� 2 
����� (������������:������ 2554 V ������ 2555)  
.�8� 2�!����)5'������>�4��� 
• ��!#4�������=( ����!���/���f���f=2�����
�')��������$���8&����  
• �&���6#$���������������!��!.��2����� 
2�!�34����// ff*�#$���(��8&� ����8� 
• 1 �( �& � � �� � E � � 4�� � f�� � f= # $ � � �� / � �' �
�����:�C�4�'���0>�$���(��4$�����  
1�(#��2�����������/C�!1�C������� C���$�� ���5��
��'��4j #$�����0t$ �8���8� 23 6������  
 

��6����f�� �f= �� ��$� � ������/�( �!��������� 
c�')��������4����=(�����/����$���8&����d #$����
#�������A�������!���/��2�2$!���// ff*� ��(��8&� 
���6�������� #$���///&�/���8&����! %���6��.�8����������� 
20 :�������������� 0. ���#4� �������:��� 2�!��
�=(�����/�����16�.(������������$���6&�����8���8� 
380 �� #$���6��������.(��!��!�2������4����&���6#$�
��������������!��! 4�(���8�1�(�&�����E��4���f���f=
#$����/��'������:�C�4�'���0>�$���(��4$����� 
2�!�34����// ff*�#$���(��8&� 1�(#��2�������
����/C�!�'�C�!6&�����8���8� 100 2����� 

����&#������1��#��9*��"���� 1��!��#+�%$�(!�0 
���)��)��)��6����'0C�4����A����4�8�_���&���k1�
�����������'0C�4����A�4�����#�����*�����
�$4�E����66�����$���/)���'0C�4����) #$��'.C�4
�����!.���������#$�����#��$(��  
 
1�����&��������C�!1)( Road Map �4���6��&�#�����
����A�������������!�1��� .��2������ ������/��'�
�'0C�4����A1������.����$9�1�C=��C�����%�!�.�� 
GIZ ������&�������6�������)��6����'0C�4����A
�4����)�� 2�!����)5'������>�4����&�.(��=$�� �(6�����
)��6��� ��&����������)�������6�����#$��*�����
�wk���$4�E������A1��.)��������!�1��� %�����0t>
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��1�(1��������$���6'�)��6����&����5��/����0���!=���A�!
.�������������/�$4�E)��������������$���� #$�
/����0���������.(�.(�.���$4�E�=� ����8�!�������
)��6���1�4�8��� �.)�������� �4���1�(��/5������
#)�)���.���'0C�4����A1��.)�����#$������������
�(�! 2�!6��&��������)��6����$4�E  �(#�� �'{�$����
.����$9����� 10  ����� (PM10)   �2)��6� �
��� %�> (NO2) #$���������!>����!���!1��$'��.��
��� �2�����>/��  �(#�� �/�%�� (Benzene) 2$=��� 
(Toluene) ��:�$�/�%�� (Ethylbenzene) #$�  %$�� 
(Xylene) (���!����2�!!����� BTEX /����0 4 6'�  �(#�� 
/����02�����!�2���:&������!�1��� �0��C���A��)�> 
�����!�$�!���!�1��� 2��4!�/�$���4���> #$�/����0
��������  1 6'�  �(#�� /����0�A/�$#��#�� �(�!
�����������.���A/�$������!�1��� �����/�'�
�$4�E �&���������4!���:�����)�#$�����#��$(��
6���������!�1��� �&�����������#��$(��C���� 1 6������
���!�1���  2������j .�� GIZ #$������!�$�! 

���!�1��� %��� �(��/������/��'�������������9/)���!���
����A���� �2�$'� (High Volume Air Sampler) 6��
����������#��$(�� �'(�����:�����)�#$�����
�$��C�!������0=#�����4��:>��:��0��_�!����� 
(BMU) 6&���� 2 ������� -�&��������)��������������$� 1 
�� (�������5'��!� 2554 V 4nEC��� 2555) 

 

�����/���+�&��2&���&���@�@�)$�@'�����4-./-5)�2&���&��� M���.#-./��������0"�*��/
�.��6")8"�1��!��#8")-�0)N  

���������� 10-11 )'$��� 2554 �������� �&�������
��� �#��$(��C����  10 ������/ GIZ 6������'���� �
�\�/�)����/��!':A��)�> #$�#���\�/�)�������$�
#$����/)��)���C���2$��(��.��6������.��#���.�8� �4���
/�� #$�.�/��$����#���\�/�)����1�(�������#�$�

 ��=�����\�/�)��!��������=�:��� 0 #���$��(� 6������
.��#��� 2�!���0���������&��������)���\�kk�
.��#�������(�!���$��C���2$��(��#$�C��������.��! 
25 ���>�� �.(����� �4����������������9�1����
/��!':A��)�>�$�� 4 �(��  �(#�� !':A��)�>�� 1 
���$��wk���u�%��������6�#$��4���#�$���=�%�/ 
!':A��)�>�� 2 �����(������)������#$����������
����1����6������wk���C���2$��(�� !':A��)�>�� 3 
4�D�������:�C�4��///�����6����� #$�!':A��)�>
�� 4  ����4���.�����������51������/����wk��C���
2$��(�� ����8�2������)��� < �� �(�&�������� �#$(� 
%���6��&� ��=����)��!����6��������2��������������
.��6������.��#���1����$�#$����/)��)���C���2$�
�(��.��6������)�� � 
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�&1����@ �#%+��7"-50)#&) .#���4�") .#�.��6") +)�7"�()��)�&7�-�#.6"�C@$ +@&#C@6"��4����) 84 
���Q� �!����.  
�&�����������#��$(��C���� 10 ������/6������.��#��� 
GIZ �&��������2!/�!#$�#����4!���:�����)�#$�
����#��$(�� #$����>���/��������6������u�%�����
���6� 6����6����&����4���#������ $����>/�� $�2$�
�(�� .�8��4�����������3$��4�����!�)�4��/�����964��
�6(��!=���� ������1�2����4�����4�:�������$�3$��4��
���4��E� 7 ��/ 84 4��E� ���������� 9 :������ 
2554 �������� 0 2��#��2�E� �&��C������ 6������
.��#��� 1�_�����4�����>������4��/���#������
��'���E>��4!���:�����)�#$�����#��$(�� ! #$��4���
��!#4�������=(#$�#�������$��u�%��������6� #$�
$�C���2$��(�������1�(���������$��!�#�$�.���C�4
C=������A#$�C�!4�/�)���:�����)� %���C�!1���� �(��

���>��6���$�!C�������.(�����6��#�������A���
�( ����� �#��$(�� ���  �& �������4$�����6� ����� 
�'���/�.��A=�!>���!��=(���6�����.!�����A=�!> (Zero 
Waste) 2��4!�/�$�8&�4�� ����)(� ���6����8 !�� �(��
���6�����������������1� 3 ���.(�������!�.(����/���
��$��!�#�$��C�4C=������A  �(#�� c���>/�������)��/
����&�����2�������$ �4�D���������d c����/���0>
���$��u�%��������6�#$�������/)��)�������$��!�#�$�
�C�4C=������A.��4�8���)(�#//d #$� c���.�/��$����
.��#���A���E��(��=���������>/��)�&�d �4����$=�
6�)�&��������#$���(���������������.��C������)��� < 
1�6������.��#���1�(�&���������))��#���A�E_��6
4��4�!�#$��!=�1���������>/��)�&�  

 

 

�������+��7"��3)����� �!)#)�$��$-./���# �+)&)��)#6�)���+�.%7$)-�.��*��*��&"����
8"�C@$�)���)�) �5. +86��0�������/����!��/�����&�0�#6�$���+�.%7$)-�.��*��*��&"����
���?�@%7 17 9 +��"�+#"�4��) -"U�&��(�6 
��'��kk����������)�����(�!�����$��!�#�$��C�4
C=������A����.�8����������/ 20 ����#$(�6�������������
.����_C����������4����!'�!�8� ��1�(�'0�C=���3$��!.��
4�8����2$��4���.�8� ����8��4�����/�����/�$���/�������
�$��6�������$��!�#�$��C�4C=������A 
 
1��(��.�����$�����$��$��!�u�%�����
���6� ��_C��������� �(������6�6��4����������(��
�����.(�#.9��(�������/�����/�����$��!�#�$��C�4
C=������A ����A !%������������1�C���������
 �(����������1�����6�6������$��!�#�$�
�C�4C=������A������ 2�!�34������.(�
�����������'���_C�����'��kk������$��!� 
#�$��C�4C=������A2$�%���6��.�8��������6&�'��� 
 

�������'�1�����85���������8��� 
17 %���6��.�8������������>/�� ����A

#�f����1)( ������������ 28 4nA6���!�5������� 9  
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:������ 2554 �������� 2�!�0��6�6�.������A
 !1�_����=(#�.���&��������2!/�!#$�#��
��4!���:�����)�#$�����#��$(�� (��.) #$� 
 
����!����������$��#�����)� �(��2�����.(��������
����'� ���6����8 GIZ C�!1)(2�������4���4�D�����
�&�����2!/�!#$�����&���������(�������$��!�#�$�
�C�4C=������A.�� !�9 �(1�(������/��'����

������ ��.(������������'�.���=(#�6�� ��. �(�!
�4����������(��//��(��������������#$����
�6�6������������A.�� ��. ����8����/��'�1�(
�=(����.������������� ������)���0>�������'�#$�
�&�����.��� �4�����������4��:>#$���(������)������
�����������$��!�#�$��C�4C=������A#����:��0��
)�� � 

 
��/�����94�����3)�)�$��$-./# �+)&)��)#6�) M+��"����4�")�7 �N 8"���/+@��&�����4  

������������ 11-14 :������ 2554 �������� 2������
�4���4�D������&�����2!/�!#$�����&���������(��
�����$��!�#�$��C�4C=������A.�� !   �(6��
���A��E��=��� 0 ����A����2��> �4���#$���$��!�
����/���0>#$������=(�(�����6���������������
���>/��)�&�2�!���=(#�#$��6(���(���6���&�������
����#��$(��C���� 10 (��C.10) GIZ �&��������2!/�!
#$�#����4!���:�����)�#$�����#��$(�� (��.) #$�
��� 13 ���>��6���0�&�����&��������.�/��$����
�\�kk�.��#�������(�!���$�#$����/)��)���C���
2$��(���.(����� 2�!�0�j  �(������ �A��E��=���!�� 
5 ����!���.������A����2��>  �(#�� 1) Urban 
Redevelopment Authority (URA) ���4�D�������
#�����)� 2) Land Transport Authority (LTA) ���.����
��/�#�����)� 3) Building and Construction   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Authority (BCA) ��������#$����������(��#�����)� 4) 
Sungei Buloh Wetland Reserve A=�!>��'���E>4�8����'��
�8&��' ��/'2�u� #$� 5) National Environment Agency 
(NEA) �������#��$(��#�����)� %��������8�����!���
�$���(������#��$(��#$����>���$���������(�����
��$��!�#�$��C�4C=������A.������A����2��> %��� �(
����������������'��kk����!�2)C�!1)(��'��kk�
���������)�����(�!�����$��!�#�$��C�4C=������A 
(UNFCCC) #$� �(�&������*����!.������A#//
�����16��6�$��u�%��������6�1�( �( 16% 1��� 4.A. 
2563 #$�$���������.(�.(�.�����1�(4$�����)��
�$�)C�0t>��$���C�!1�����A (Energy Intensity 
per GDP) 1�( �( 20% 1� 4.A. 2563 #$� 35% 1� 4.A. 
2573 2�!�'����(����1�(4$������!����������:�C�4#$�
��/��6� ���$����4���4�4$�����f��%�$ #$����
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����������)������$�����$��!�u�%���>/�� ���� %�> 
��� ���1�(4$���������� ���4�D��2�������$ �
���4�D��������� (CDM) )$��6����6�����.!��=$
��!1�(����A=�!> (Zero Waste)  
 
����A����2��>��������A�� ������4!���:�����)�
1�< �$! #)��$�/4�D������1�(����A=�!>�$���A�E_��6
���&���k.��2$� �( 2�!!��#��������&���k ��� 24#567
)891)!:.;�<)=<3/ �>.#, ?@>!<A/#!8@.," 3 �4���
����)�/2)#$������!=����.������A 2�!��(� ���
���4�D����4!�����'E!> ���1�(.(��=$.������ #$�
�������(������)�������=(#$��.(�16#��������� ���
�&����!':A��)�>����(������������A=�!>�$�� ���� 

������#������������//.������:��0����4������$���
1�(�=(������ ���/�����6������=(1�(�5#$�5�� #$�
)�/��������)(�����.���=(������ )$��6����)'(�
1�('�C������ ��A��!C�41����4�D��#$�/�����
6������(�!)���� �����������&������!��/����/1�( 
���6����8 ����A����2��>!�� �(��(�����&�C=���wkk�
(��5��������!'�)>1�(��/��1������ ���� �=�#//
$��E0������1�!����'�����8����� ������/��//��/�!
����A����(�������#//#$����)��������������1�(
��2�2$!�.�8��=� &�1�(�0�A��E��=��� �(��2����A��E� 
����8�#$���$��!�����/���0>#$�.(��=$��/����!���
.������A����2��> ���6����1�(��������&���������!���
����*����!#$��\�/�)� �(6���1�����/6������)�� � 

 

����� �+�G18"����5.&�)? ���)��.4�"$0��$�7�$�)*�$(�6�����/��� RT9 ��/+@���+.+,%$ 
���������� 22-24 4nA6���!� 2554 ��������  �(�����
����'����6&������8��� 9 .�� �������'�C�!1)(���/
����6�6�2)u��$��4����8&������$>��!���!���!��(RT9) ��
����A���$�%�!  2�!���=(�.(��������� 1,000 �� 
�����/�(�!��E)��� �=(#���=� �=(�$�) :����� 
)$��6����>���� ��1������!���.����_/�$ (NGOs) 
6�� 34 ����A���2$�  %��� ��. �����!$ ��!> 
�=(�&���!���2����������$�)��$>��8&����#$��8&����
��$>��4���4$��������C�4�!���!���!��  �(��/���!�)�1�(
�&�����1����.(� cSuccessful Certification of 
Independent Smallholders - Lessons Learnt in 
Thailandd %��� �(�$���5�����&������/��E)�����!
!��!1�����A !���6�&��!��� � RSPO 6��6�
�����5��/�����E)�����!!��!���2$� �(  ���6����8
!�� �(��(�!8&����1�����)C���')���������$>��8&����
6�)(��#���������/�����/1�������/��'���E)���
��!!��!6������8�2$�1�(���.�8�  

�(����!!A��� �=�#�(���E� �=(6�����2������j   �(
�&�����1����.(� cCreating Opportunities for 
Independent Smallholdersd %��� �(�$���5����� �(��/
�$���2!��>.���8�C����E)��� #$�C��:'���6 1����
&���E)������������ C�!�$������&����� !�� �(��;�
2����1�(�=( �.(����� �(%��5��#$�#$���$��!�����
�����9�����(�! 
 
6���������'� RT9 #���1�(��9��������$�)�8&����
��$>��!���!���!�������5����.�8� �(6���  ������6��4�8���
�$=���$>��8&�������� 1,000,000 ���#)�> �(�$�))��
��)�_�� RSPO #$(� #$�/��E�!��E>1�k��!���
/��E����>�$� !=��$�����> #$�#��2���$�> �9 �(�'��������6�
1�(�8&������ �(��)�_�� RSPO 1�����$�)C�!1��� 
2558 
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����)��0�#6�$")���'���&1���+�Q��..��0���0���+�Y)+�Q������""��%� 
1������ 31 ������ V 3 �'�C�4��:> 2555 ��6�5����8 
2����������$�)��$>��8&����#$��8&������$>��4���
4$��������C�4�!���!���!��.�� GIZ   �(6��������
����/C=��C��.�8� C�!1)(���.(� c����):'���6
�����E)�.����E)�����!!��!d ��6���������/��  
2�!������!�������/������)�6�����C=��C���.(�
���� �4������!��=(5�����&�������������/��E)��� 
����8�!����;�2����1�(��E)�����!!��! �(�������
�� � �( � �� :� � � � �� 6 � � $� ) �8& � �� � � � $> � 1 �( � �� �
�����:�C�4�=��'� 2�!�&����5���$���/)��
����#��$(�� �4����(���.(��=����������E)����������4  
 
C�!�$��6�����������  �=(�.(��������!�� �(��/�����=(
�����.(�161����.(�)��� < ��� �wk������E)�����!
!��!����k1����#�2$��C���D�>#$���:���/���  &��!��� �
6���$��!���E)���1�(������E)����������41�( �( �4���

A��!C�41������������>  ������#�� ���6����� #$�
���)��6��/�$2������.��:'���6�����E)� )$��6�
������!'�)>1�(#�����.�����&���E)������������1�
C���\�/�)� 
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/��0�:���� : A���4� )��4� 4���  ���4 ���wkk� 
 �=(�.�!� :    ��/��)�> 2�)�������������_ �'E�� ����C����   
  ��$��� ����/�  ����k��� �'!�����E� 

�')��� 6�C����  4�6��0� �������� 
 
�=�C�4�8����6��&�.�8�2�!�0�&����.��2������ 

��/5��.(��=$�4����)�� ��'0�)��)�� 
A���4� )��4� 4��� 
�=(6������{�!�����������4��:> 
���>������������������������A.���!����� (GIZ) 
193/63 ������$������ ��8� 16 
5�������C��E�)��1��� �$���)! ��'��4j 10110 
2�A�4>: 02-661-9273 2����: 02-661-9281-2 

                           ����$>: siriporn.treepornpairat@giz.de 
                           ��9/ %)>: www.thai-german-cooperation.info 
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� 2������4�D��������1�C=��C�����%�!��!���!���!�� 
� #���������������� )�C��� !-�!����� 
� 2��������/�'�A�)�=4���&����/4�������2�!�����:�1�C=��C�����%�!� 
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�����$��C�!������0=#�����4��:>��:��0��_�!����� 
 

� 2�������2!/�!�(���C�4C=������A 
� 2���������1�(4$������!����������:�C�41��������6.����$�� 
� 2������������*���C�4C=������A1�C�����������!� 
� 2����������$�)�8&������$>��!���!���!���4���1�(����4$��������C�4 

 

2�������� �(��/������/��'�2�!��C�4!'2�� ��_/�$ !#$���_/�$�!����� 
 

� 2�������4���A��!C�4���1�(��)�����A�E_A��)�>�4������'0���.��   
  �����$���$�!�����C�4#$���//����A (ECO-BEST) 
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