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����������������	
�
���

��������	
�����
����

����������	
������	��	��������������	��������������������	 ���!����"�! 
���	���$%�

"������������&!����'$����	��� �"$�(	����	��$)�	�)����%�������������

��������	�⌫��������������

�'$����	���%���������������$�����!&����	������$�������*�%��+��&�������	�����"�"��

��������������� ��	������ �����$)�	�)���� �"$����	�����$�(��$��!����� , �!� 15 ��$��!�

�"$��!�	���(	����	�'$����	��� (White House Chief of Staff) ����	�� �	���&%����$)�	�)���� George

W. Bush ��������� ������	���� ���&�����$�������	����� ��%0 �	��� 4 �(��	�� ��� �� �������%��

�(	����	�*�����������!�"��� (Administrator of Environment Protection Agency) ����(	!&���

�(	������������"$����$��' (Director of Office of Management and Budget) ����(	!&���

	2&��&����!��*�&����������3��� (Director of National Drug Control Policy) �"$�����	������

����������� (United States Trade Representative)

���)���	�6�������������������(�	��!�!���'$����	������	���� ��	�������(�	$	(���

��$)�	�)��������	������"$�!��������3��%���	 70���'$����	����"��	���$��������������������

��$)�	�)����2�&�������	�!���8	3������$�		��&���!	��6�%��!*9�� ����3��	�	0�� �"$����������

����8	3������"��!�"�! �'$����	����$��������	�	����%������(��	���8	����	������	�0��$

%���:������	������	��$��!�����	������3����� 2�&������������$�3��(!�� ;Secretary< ��	�(��	��

����	��� &�!�	�����'�%�� Attorney General

�(��	������ , �	�'$����	���=���8	��	�����������!��

�������8	��$)�	�)���� 70 ���$�������&�"(����!���(��6

%���(��	�� 2�&�� �� � �� ��(	����������$)�	�)�������

�����$)�	�)���� (Vice President) ��$)�	� ������	��>?�

(Speaker of the House of Representative) �"$!*9����3��

�$�������*� (President pro tempore of the Senate) ���

)���	�&��:������"�! �'$����	��������'$�$����&���!���	

�	�=�	��������������	0�� �	��'�����������)��(��6 3�	 ���

�="��"��	������� � (the State of the Union Address)

���3���'$����	����&���	��&�	0 ���	�$�������% ��� �!�
����� http://www.whitehouse.gov/government/images/cabinet-room-photo.html

��� ����
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����$�������&���	����"�� �& 70����������� 2�&�*��"���	���$�����:������	������8	��$)�	�)���� �	��'�

�����$)�	�)���� �����$)�	�)���� �"$�'$����	���=��"��������

���������	�����������������	�⌫������������

�'$����	���%����������������������(�	������$3*��'$����	�������	�	�	 �"$������

������(�	��!��	���)���	�6�����?���&������������&���$3*��'$����	��� �����$)�	�)��������$

�����&���$3*�������@"$�	0����� �� 70 ��	������$����$)�	�)���� �����$)�	�)���� �"$����	���

%����!���$3*��"�! �$����������3����������������$�(����$3�3��� �"$����	������$���������	 ,

�����$)�	�)�����$�8	�������������%����$3*���!���!&

	�����	� �	������������8�������(�	�2�������������	!�������(�	�	2&��&%��

�'$����	������3���	 �	�����'���$)�	�)��������&��&�	2&��&%0�	��� ����&����%��!���8	���

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

	2&��&�����	�� ��$)�	�)��������$�(�	�	2&��&2�&�������!��������	���� ��$������%��

�(	����	��$)�	�)�����"$� ��!�����	������3���

������������������⌫ �����⌫������

�(	����	��$)�	�)���������(	�&�%�!���	������"$�!��������3�� ���	��

1. �:������	���� ��8	"%�	*���%����$)�	�)���� ��!�	���(	����	

��$)�	�)���� (White House Chief of Staff) ���	��������"!��$��	%����$)�	�)����

�!��� �����	���� �� ��"�!����&����&�	 �������!	��! 3�	 �!����&����&%��

�(	�&�%�! 70 ���8	����(	��%����$)�	�)�����"$�����	�����������	���� ,

%���������!

2. �: �� �� ��	 ��� � � �	����	 ���	 *	% ��� �"��$������� ��� �	��%��

�'$����	��� 2�&��!�	���(	����	��$)�	�)�����$�����8	�� �����(��0�>����

��$)�	�)���� ������������=��������$�I�����!&�!���!��8! �"$����"������

�=�	���'@

3. �:������	������	���	*	���	(	2&��&���:����� ������$)�	�)��������(�	�	2&��& ����

����	�!&��		(���:������"�! ��!�	���(	����	��$)�	�)�����$�8	�����������	�!&��	������&!%�������

�(	���	�����%����!�	���(	����	��$)�	�)�����	����8	"%�	*���%����$)�	�)���� �(���

������!����'@!�� ��!�	���(	����	��$)�	�)�����8	������!���(��6��������������$�I�8	��	������

��������$)�	�)���� (The Second-most Powerful Man in Washington) �������=����&�!���8	

;��$)�	�)������!�< (The co-President) 	��������8	I�	&@�"���	�����$��	��	�$�!�����$)�	�)����

����	�!&��	���� , ������3���	������"(����!���(��6%����$�8	��6�������$)�	�)���������'�

�"$�8	������"(����"$�	*6���*��"���� , ���!�	�������$�������	������%������$)�	�)����

���	��	 �(��	����!�	���(	����	��$)�	�)�����0�=��!���8	�(��	������(��6 70����$)�	�)����

�$���������0�>���������������	���"$�!����������*�����(���(��	��	�� �"$�"������(���(��	�����

�$&$�	0�� (��$��' 2 ����0��) ����$���������������������(���(��	�����	 , ����(��6���������������

Joshua Brewster Bolten

�������������������������

������
���� �����	��
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����!�	"��5+��-

�(	�&�%�! (White House) �8	��6"��>'@%�����

��������!&�$�����$)�	�)���� �"$ ��%���(	�&�%�!

&��=��	(���3��	���	�"��%��)	������"$ 20 ��""��@�����

	� �������8	�� ��& � ��"$�� ��(��	%����$)�	�)����%��

����������� "��>'$������8	���	�2��"�������%�!

����������	���& �����&��"%��� 1600 Pennsylvania Avenue NW

�	��*�!�3����	 ��.7�. �����	����3���& �!� 55,000 �����Y*� (5,100

��������) �������� ����� 132 ���� �"$��$!��&	�(

1 ��$ �(	�&�%�!�8	������"������	��*�!�3����	 ��.7�.

����(���"���(�����=%8	 70��������*��	���&��$)�	�)����

�Y���"�	 ��. ���!"�@�������	����=%8		�������������8���!&

�"$� � ��� 8	�������	��� ���(	!	� ����	%��

��$)�	�)������ ��� �����%0 �	 �0������������������ �����

2 ���3� ������������"�� 2�&����$!�	�� (The West

Wing) �8	�(	����	%����$)�	�)���� (��YY�I����%� ���� Oval

Office) �"$�����	�$�����������$��' 50 �	 �!�=0�

������$3*�%���'$����	��� �"$����$!�	��� (The East

Wing) �����%0�	���� �.I. 1942 �����3���$2&3	@�"�&�&���

�	 �.I. 1977 	��2��"�	 ���@���@ �* ���������&"%�	0��

�	%'$	� �	����3�����$!�	����8	�(	����	%��)� �"$

����3���!�� ��	�!
����
����*����1��5"��1�8'
� 70��3���	��

�3����	�������	=0�����*��	

��	��$,�� http://th.wikipedia.org
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12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012

THE WHITE HOUSE

���������	
�
������

"��/� !. �+ �$��

&����	��8��8	!"��� ��	�(��	=!�"�� ���$��

�!������0����&�����&������ ,  2�&
��$�&���&����������(��	

��8����!"� �������	!"� 70���8	����:���'@�	��)���3���

�(�����"�&�	 ��!&��*����"��! �( , 	� � �0�����3��	3��

�:��)��� �� ��=���!���	 ���������(!�� �2�'� 	(�	��

�(!����8���� �8	 �2�'"��/�� ���� �5 
2�'"��/���+�

������	�����"�!���������:�����&��	=����!& =�����	�������

�����$�����&* ������������!&��$2&�������$!�� ��+��
-����

"��/���'�����+� 70���8����$�����!������8	��������!

����$!�� =���3����&��	�� %��"����%0 �	��!�	��

�$2�	&��	 �-����,��
��2�'"��/� ���!/"��/��!

�����
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����������

����������	�
�������������	�
����	� ������������������
�	��������

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

���!#������������������ ���� ���!#�%	��&��'������� ���%����(��

����� ���%�������� ���!#����)����������� ���&
�	����	��� ��� *�*

��+������������������+������������,������ �	��������+���
�-���������"��$���+� $+�

������!#��	���$������(	�,���.���$	/���� 0 )�$���������1,������

)������	�
��������	�������� �	��	2��"��	�!�&�����!3�����1"���$�
���	�#���

!���	�%&�����������������"��	� ���%�����,���%�&�&����������

,����$1������ 0 ��+���%��)������	�
��	������%&����	������������������


�+����!
����"������	�����,����.!��&����� 
��#. �"��
�	��)����������

!
��$�����,��� �%����$�+�,���$���������1,����$1�� 
�+������"��	��	�)
�� 0

��������&�� ��%��)
��	����!����,���������	�
�����&��"� ��+���%��

"����!#��"�����!���	/
�)
� �.��1������$���������1�	��
�����������)
�������

"����������4����$�+��� "����!����&�	�����!�����������	�����+���������
��,��

���!��� ��+�������	�����	�	/
�,������ ,�������$��$���� 0 )���������	�

$���������1,������)
������%���
�����������	��
��� ����"��	�#������� 0

!��"���	���

���� 8 ����	����%��&�����'�"�%�%��(�$� ��������

 1. ����"��	�#����	�
��$�����1�
����!��������

(IE Patch) �	��������4���!4������
��)��&���9��	�����������1

��+ ��"��)
�"��	��$�+�,����	 ��
���)����&����1%�������
��	������

��+ ���%��������+ ����� ��	������� ��� !�&2�'�-�"��5+��5"3& '���'�

�$�"����"�/�!+���*$-"��������"-��4�3'-
-�15�� ����&����	�

"��	���%��%����$���,��"�������$���������1,������ !��%&"�����

�$�+���)����������

 2. "��$�������)
�$���������1�����+�������	��������1����

,;&�������"����.�����&"�������!����)
����+��"<<�� !���	������������

)
��
���!3�����1)���&�����2����5 (Wireless LAN 
�+� WLAN) ($+�

�&�������+ ������$���������1�,������	� �����$�+�,���)��+���� �!��

���������������	
���������
��������	��

���	


����������	
��������������⌫�
������������������
����������

�����	�	
���� ���
������!�"���	������������ $
�������������	�	%�����

����&������''
!�"����������������(��&���
���������!���������	���	�⌫�

����	����� )
���*��+���&⌫��⌫�'''
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"����� ��)��$�+�������)������+������) 4-������������	�
�&
�������%�����

)
�!����+������)���������1����!��<�� 0 
�+���%��"�)����&��)��������"���"�

 3. ,���.�(��)��$�+ ���$���������1������ ���� ���$	/����� ��+ ���%��

"�������>
����"
����!��"� 	��	������$�������"<�1,���.���������
�+�

,���.���$	/ 0 "��)�!#��4��
�+����1�	��-�,���.�

4. "��!�&��)
�������@���������"��1�����������1,���.������	�) 0

,;&���)��������)������������1���� ���� ����&�����	���$��� ����1����	��1

�������

 5. ��
�	������� �� + �������������������1�� ���������)
��� ����

�������1���� (Internet Cafe) 
������)��$���������1,��������������	��+��

�	��-�,���.������	�,������ ���� !<��"�1< ���1�	��-�,���.� 
�+��$�+�������

MP3 ���������	��)%�������������&���	���$������(	���������+�������	�

"��)
�"��	������	��+���	��-�,���.�,������

6. �	�<	�,����������������+��(	�����&��,��"��	��	���$	/ 0 
�+�"��

����	 ��,�)
���+ ���F.�!�&/����� �� ����� ���	�>-�����!��� !%��$���$+�
���

,��,���	������)
��������������&�& ��+����&����1)�������������&����

��������	�"��	��	�)
�����"�

 7. ��+����	�%������	�#���!��� "��$������������1����
�+������)�����

����� (E-mail) %���������%&"��	���,���.� !�&���1�
�"<�1�����	�"��	�

����1�	��)
����������$�+������������!���

 8. ����"��$�������������"���.�%	� ����	�%&��)��.�,���	������� �����

!%��,���4��4�� 
�+�����4�<�1!��1<�� ����&������%"��	��!����� 4-�����������

�� �� �% ���&��$1%&�K�;����$�� ���������� 0 ,������	�,������������

$�����$�/)%)
�����)������%	���� !�&��%��"��	�
�+�
��������������

$���������1����,��!>� ���%���)
���&���@�(�����,����,���.����������1����

�������������� ������� �	�����

 
�������9��	�������$��$ 8 ��&��� ���"��������$�����,��!��� ..

����%&���(	�%��(	�"4����1�	��
��� !�&"��������	����%&���	/
������$��$

�����
���
�������)������	�
���	�!����,��� .. !�����

����� : http://www.plawan.com/content_plawan.php?id=272

�
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����������			
���������	


�� 	��������
  ���
�������

 ��������	
���	��������

��	��$�	�...��+�������������	��;1T�	���� ������	��;1*

%&,���� ����+ ������!��������&	��$�+ �������������(�;1������

��'��#.�����%&
����������	��;1* �	�!��,����������$��� (����$�

"�� 0 
���>-� "������,����
�+��,���.���&���) 	���������"�����

�������&�	����	��%&)
�$�����$	/��+����$�+���!�����!������

��+�������$�+���
���!��>-����������,���� ���� �����
����	����

�	��� $�	 ���������+ �����
���/��� 4- ��!��>-�$�������
�/

���!�&������& ��%&��������&	��	��$�+���!����+��!��>-�

�������,���� �,�������)$���#�������������&	���� )$���

#��������������&	����� ������&���"��(��
�	�"��	����

���@�������	2�@���%����&����&�	����,���� ����� �������

!����������$�+���!���	��,��
�+���	� �	����� ����+�����%��!�����

���!�����������+ ��# ����(�;1,��$�"���	 ������. �� ���$�

����&��&���"��������+������ ��	�����"�����$�+�����	������

"�����	�� ��!���	���$�	� ��+ ��!����"��%���������)�	�

!����+��$��-�>-�����@���!�&���$�$�����$��	������������

"�����%-��������	��	� ���T��&��������������������,�����

���%��
���,������������,���F��* �	�� ���$�	��"��"������+��

���������
�+��"
�"$������	���	���."���
��&"����� )���������

%-�"������!�����������+ ��#����(�;1�� ��
��&���	����	�� 1

!�&!�����>-�4- ��$���������@��� !�&��+�������&���;�-

��������* )
�������$�+�������������(�;1
�+��$�+�����$	/��!���

��
���)
�"���&	��$�+ �������������(�;1�	���+ ����+ ��!��>-�

4- ��������������������	���&��;�,����&����&�	����	 �����

�	%%��	��$�+�������������(�;1"�� "�!�����������	������

4 ��&�(� "�!��

1. �$�+�������������(�;1��
�	���&������!����&��,

,���	U������&��� $+� �$�+ �������������(�;1�	�������$�����

��������(�;1 �������� 0

��� �.�.�. ���	��F���
���

(�����) !�&F���)� (����)

�$� + ������� ��� ���(�;1

��&�.�������	������$�	�

2. �$� + ���������� ���(�;1��
�	���&����������

���
��%$������)�������!#������ 8 ��� $+�

(1) "�� & '�
��3�$�� $5������ ���"! �5��$� ��

��'
"�&�
5$'
�1��!��+����3-
B� �������� 0 ��� �.�.!. ���	������

��&�������	��F���
��� (�����) !�&F���)� (����) $�	� �����$	/

�$�+�������������(�;1������%&��&������!����&������������1

4-���+���+��������)���&�������%��&���@��<��%�V�����
����

!�&#.�4-����&������������1	����������������

(2) "��&'�
��3�$��$5�������"�/��+����
��

�*�����3-������ �������� 0 ��� �.�. ���	������$�	� ��
�	�

��&�������	 ��F���
��� (��� ��) !�&F���)� (����) �� ���$	/

�$�+ �������������(�;1	������%&��&�������T��&#. ��� �����

�*��#���!�� �����	 ��$�	� (!�������#.������$���&����	����

�������@����&
�+������ ��
�	�������	��;1* %�"�!��������

�$�!�����	��������&>� �����,��"�����@�)���&�����>���)

<<< �������� (�	
	�)

������ (�
�) >>>

<<< �������� (�	
	�)

������ (�
�) >>>
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(3) "��&'�
��3�$��$5�����������"!���

D'�51��� (�����) �� 3 �	�� $+�

�	����� 1 - �U�%��%������������ (�.%.�.)

- �U�%��%������� (�.%.)

�	����� 2 - �����%��%������������ (�.%.�.)

- �����%��%������� (�.%.)

�	����� 3 - ����%��%������������ (�.%.�.)

- ����%��%������� (�.%.)

- �������%��%������� (�.�.%.)

D'�54� (����) �� 4 �	�� $+�

�	����� 1 - �U�%��%������� (�.%.)

�	����� 2 - �����%��%������������ (�.%.�.)

- �����%��%������� (�.%.)

�	����� 3 - ����%��%������� (�.%.)

�	����� 4 - %���>%��%������� (%.%.)

��
�	�F���
��� ( �����) #.����"��	���&�������	��!���	��

�.%. ,-��"� ����������>�+���&�.�"� �	����� ����"��������X
���

��
�"��$�	� ����#.�����+���&�.���%&"��	���&�������	�� �.%.


�+� �.�.%. !���!����;�

��
�	�F���)� (����) #.��������	/�����"��	���&������

�	��!���	�� %.%. ,-��"� >-��	�� �.%. 
����������X
��� %&�����

$���
��������� ����1%$
� !��
�����������"��"�����!���

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

����� %&�����$���
��������� ����� �����	 ��$�	� >��"��	�

��&�������	��!���	�� �.%.�. ,-��"�>-�%&�������� ��'�����1%$
� $�	�

 ����F���)� (����) �� ���+ ��������&������1 ����


����������1 (�.�.�.) 
�+�
����
��� (�.�.) �������
�+��	�"��"�

���� ��+��"��	���&�������	�� %.%. >-� �.%. %&�	�$������$���
���

������ Y�.�.�./�.�.Z ������ (��"���������"��������� Y$�;
/��Z


�+� Y$�;Z) !��>��
������!���!�&"��	���&�������	�� �.%.�.

,-��"�!��� >-�%&�������"������$���
������ %����� �.�.�./�.�.

"�/� Y����#.�
/��Z $�	� ������;�����	�"������)
�$�)��$���
���

������,�������"� !��>������ Y
�����%��Z 
�+� Y
����Z ($+�


����
����%����� 4-��
���>-��������	/����������	���&���-

���������1�	��
�����%��,-��"�) !��%&"��	���&�������	��)�����

)
�$������,��$���
���������������"������ ���"�)��$����

Y����#.�
/��/$�;
/��Z $�	�

���� � ����#.�������� 0 ����)��&��$1%&�������"�)��

$���
����������&"� ����!��%&�����F	�%���������	��&$�	�

T�	������+�����
����!��� ������	��;1����,���"�����

T�	�
���$���������	�)
��>-���&�.���� 0 "� ��	��$�[��..

1

����	�� (�����)

<<<           >>> ����	 (����)

�.�.�.

�.�.�. �.�.

�.�.�.�.�.

�.�.�.�.�.

�.�

�.�

�.�

�.�.�.

�.�.
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1. $��.%	�&�����%��%������

2. $��.����!�����!
������

3. $��.��������	����!
������

4. $��.��������+�����������������	��1��	����

5. $��.��	��������;.��+���	���

6. $��.����������������

7. $��.������������
��%,������!�&,������

8. $��.�����&%������%)
�!����$1����$���

��������>���
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�9��	��
������)�$;&������� 	����

1. �����&@���������)� $��.�	2���&��

������

�����������	�	�!��5!�������

��5#������  "����
�����

�9��	��
��������&@���������  	����

1. $��.,���.�,������,��������

�9��	��
��������&@��
�+���&@��������� 	����

1. $��.��������!�&��&������������!
������

2. $��.#.��.�����!
������

3. $��.�����������%	��	������	�$�!
������

4. $��.������<+��<.!�&�	2���������

5. $��.������������
��%�����

6. �(������(��.���+�!
������

7. $��.��������	��������������������,(��

8. �(���%	�!
������

9. $��.������
�.�����!�&�������+��!
������

10. $��.��%��;��������,���&�������$�+������

�������(�;1�	���������������/��������$�;�(�;1

�����������	�	�!��5!�������

��5����$�#$�  �F-$2�!��

�9��	��
������)�$;&�������  	����

1. ��&@���������)� $��.$���$���#.�����($

2. �������)� $��.�����	�!�&��������

�������
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"���� �#��#�$%  �#�����%  ������������

���������	
����

�������  ���������
�����

���������	
����

����������  ��������!��


��	
������"#$�$���������	
����

%&'()��*����+�  �
�����%�

��	
������"#$�$���������	
����

���!��,�*��  ����������%�

��	
������"#$�$���������	
����

�����"��*!��  ��������

- ��. - ��. - ��. - ��.

- ��. - ��. - 	�. - 
�.

- ���. - ���.��.- ���.�.�..

- ��. - ��. - ��. - �. - 	�.

- ��. - ��. - ���. - ���.

- ���.�������������������

- ���.���.	������������ - �.

- ���. (���������	�
�����������) -  ���.

- ���.����!��"���#��$����%�

�������������

- ���. - ���.��.

-   ���.�.�.. - ���.

- ���.�������������������

- ���.���.	������������

- �.

- �%�.

- ���.

- ���.

- ���.��������%��������&#�'����

- ���.�
��������������	����

- ���.�������	
��	��������������	�

�	�����	

- �����	�����	��	�����	���� !"�����

���"��	� "��� !"#$�#"	�#�"�#��

- ���.�"�������	�%�&���'������ ����	�

- ��� ����("��	���'��'��������"�'	
�

- ���.�����%���(��
��&�	��)* - ���.
���

- �#�!��+*������%#,
�

- ����!#�)�	�	'�	�������*���	$� #	�#

������!#�)�	�	'�	���( ,�"����"���#("���$"	�

�	�&/�����	�
	��0��	# ���	�

&/�����&!������

- �	'���1�
#�2	�

- ��� �����������	����	��������)�	�

- ��� ����("��	���'��'��������"�'	
�

- �	��"������$��	���%'��'�

- ��+�����%��%�/�����

�3���
��	'�	�� �*����"�� !"��4��	����%/��
�

)�� ���.�	#�
�5��� ���.�	���5����(6

���.�	������ ���.���.�	�����
���
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�$%�	��7"�&��)�������	 ���.���.
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8 ����	����"�'	
�  !"%/��4�
�������

�	#������
�!��"��	�
	��0��	#���� !"
���

�/�$	���	������ (�������	
	��0��	#

�����

���������

��	���

�����
 ���

���

���������	���

������

���������	���

���������������

���	�/�������

�����/�����������

������

����!����

�"����������������#�$��#����"��������%

������ 1 ��%	��	��"��������"�� !"��!"#$)������

 ��., �
., ��.,  �.,  �., ��., ��., $ ., ��.,

���., ���.�.�., ���.�.�.�., ���., ��'. ��

���.��	 !"�����	:

������ 2 ��%	��	��"��������"�� !"��!"#$)���

��� ��., ��., ��., ��., ��., $5., �5., �5.,

� ., #5., ���., ���., ��., ���.���.

$�%�#��"�'	
�, �2. �������������
"	� ;

�������&�'�������������%���(���	����)�

�����������%����������&�'�������������%���

�������%���������������������%���������	����)����***

����*�� 1

�"��������%�������&�'�������������%���(���	����)�

�����������%

1. 0���!�! ������$���!2��
�) ��,
2��
���3���������2/*

����$���!�
�����0�*
������$���!#�'�4)*��������

��������$���!���%5/�� /���!*

1.1 ���67���  ��*�#�!�����8&

1.2 ���2��)%�&  	�(������

2. 0���	���������������������$���! 4)*��������

���+*���*� ��������0/#�!��	����������������%�%���


������#����������
��
�)�0�
5���+
������$���!2/*

�*
�2/*���	��#�'��
�+
������$���!#�!���
�

*** �
���������
�!$�� !" 13 �!�	�� 2550 ���/��"��/����	#������
�!

 !" 69/2550 �$�� !" 12 �!�	�� 2550 ���"�� �����	#*������	#������
�!

����	�	'�	�� ��	#������
�!�������	#*������	#������
�!��

�����
�!���%/�/����	#������
�!�3���
��	'�	�� ����

����*�� 2

�����������%������������������&�'�������������%

���������	����)������������% 0���!�!�
������$���!

2��
�)��,
2��
���3���������2/* 0�*
������$���!�3���������

���������%5/�� /���!*

�������������%

)%����������	����)���������
�������������%

1. ���67���  ��*�#�!�����8& ���2��)%�& 	�(������

2. ���2��)%�& 	�(������ ���67���  ��*�#�!�����8&

����*�� 3

�����������%������������������&�'�������%�����

����������������%���������	����)������������% 0���!

�! ��$���!���5�5��������$���!2��
�) ��,
2��
���3�����

����2/* 0�*�$���!���5�5��������$���!�3���������

���������%5/�� /���!*

��	
�������������������	
����

��������������������
�����

1. ����:������	/! #�7�	�& 1. ����!���& #�!����&

2. ����������& 67	�2%�)%

2. ����!���& #�!����& 1. ����������& 67	�2%�)%

2. ����:������	/! #�7�	�&

3. ����������& 67	�2%�)% 1. ����:������	/! #�7�	�&

2. ����!���& #�!����&

�������%

���������������������%

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

���*�����%��� ���*�������+�
�	,�	-" ����������������������	����������"��������������� �
�
�+����,����#����������� ��	-� �����������������������������	�+�. ����������������� ����# �������� ������������+�$�
���
'	�'��/�)(���������-

�����-���( ���������������+�$�
���
'	�'��/�)(���#��� ���	&����+���	�����*(�������,� ��$
+���	�����*(������������� ��������������+�������������������� �����$�
�	�+�.����+��������)��1'���'����	�
�����������������

��	#��
�

*  �
���������
�!$�� !" 13 �!�	�� 2550 ���/��"��/����	#������
�!  !" 70/2550 �$�� !" 12 �!�	��

2550 ���"�� �����	#������/�	%*������	#������
�!�������
�!���%/�/����	#������
�!

�3���
����	 !"�	'�	�� ��	#������
�!

** �
���������
�!$�� !" 20 �!�	�� 2550 ���/��"��/����	#������
�!  !" 80/2550 �$�� !" 15

�!�	�� 2550 ���"�� �
"�
�����������	���"��������"��������������
�! �$� 2 ���
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��
��5!�������

��5�F�$�  ���"��'5��>:�

�9��	��
��������&@��������� 	����

1. $��.��	��������!
������

2. $��.����	��1!�&�	2�������	���������1!�&��+������
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1. ����	����������������	U����� (����K��� �	���������	�X1) ��&@�����������	��������!
�����������	�� 3 ,�� "�!��

1.1 ����	������!#��������������(	��&�&����!�&�&�&��� !�&!#����������#���&��%���	/
�(	�!��� 	����

1.1.1 !#��������������(	��&�&����!�&�&�&������%&�������� �� 2551 �� 6 ������� ��&������ 1) ��������	�

!�&<+��<.�(���+�����������  2) ���<+��<.!
������ ������ !�&�+������������  3) ����	2�� ��	�����!
������ �&������ !�&#	����  4) %	���

)�������!�&��������	��+���������U��%
�	�  5) ��	������.�!����������!�&)���+�����������	������� !�& 6) ������
��%	���������

����(	� �������&��;�	������ 10,577.21 �������

1.1.2 !#����������#���&��%���	/
�(	�!������%&�������� �� 2551 �� 4 ������� ��&������ 1) ��������������

2) �����&%�����  3) �������&���@�(���&����&�� !�&  4) ������
�� �������&��;�	������ 4,286.47 �������

1.2 ����	��)�
�	������������������&��;)
������>��������"�)�������&��; 2551 ��
�	���������������!#�

�������������(	��&�&����!�&�&�&��� )������� 10,577.21 ������� !�&!#����������#���&��%���	/
�(	�!���)�������

4,286.47 ������� ���,�� 1.1.1  !�& 1.1.2 ��)
�
����������������,�����$��������	����	�����&��;)�����&����

1.3 ���
���$;&���������	��������!
������!����	��$;&����������%	��!#����������#���&��%������(	�

!�&(	�!�����+����������%	������&���� !#���� !�&����&��; ��&%��� 2552 ~ 2559 ����$;&�	U��������$�	��

2. $;&�	U�������$����
����������� 	����

2.1 )
���&��������������1!�&��$������ (���	�����	2����$�����������!�&(.���������� !�&�>��	���������

��	��������!�&��������) �,������%	��!#��������������(	��&�&����!�&�&�&��� !�&!#����������#���&��%���	/
�

(	�!������

2.2 )
�$;&������������&%������%)
�!����$1����$�����������>�����&�����$1����$�����������>������� 0 )
��,����

����������)����%	��!�&�����������!#� * 	���������

�	����� )
�������#������������)
�$;&�	U��������������&�& 0 ���

����� ���	
��
����������������������� �������
�� ��� �� 0506/4889  �	������ 3 ������ 2550

������ ��	�����
������
�	������������������		����� 
��!�
��	�" �$ 2550

��������	U����� (����K��� �	���������	�X1) #.����������.��1��������$������(	����>�� "�������+��� !#��.�;����

�����	�!�&����	���
�����>�������������������1 �� 2550 ����+��$;&�	U�������%��;� ��� 2 ,�� "�!��

1. ���+����!�����
!��������+�$"1����
,��3'-
"�B!���
!����� �� 2550

1.1 ��
�������������;��$1�����	�!�&����	���
�����>�������������������1 �� 2550 �&
�����	���� 11-17 ������

2550 (7 �	�)
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1.2 ����
�������9��	����� : "���
�����
���$�$&��%����$�	�����	���
�� #.���������� !�&���%�� (Admit) $��%&���

"���������� �����& 15 %����&��;��� 	����

1.2.1 ����
���$�$&��%����$�	�����	���
�� "������ 3,997 $�	�� (��&��;���$�	�����	���
�� 4,702 $�	��)

1.2.2 ����
���$�$&��#.����������"������ 354 $� (��&��;���#.���������� 417 $�)

1.2.3 ����
���$�$&��#.����%�� (Admit) "������ 4,517 $� (��&��;���#.����%�� 5,314 $�)

1.3 �������

1.3.1 ���������������������#.���&��#� :

���������������
�	�������$��$���g������,��#.�,	�,�������
�&

1.3.2 �������������$��$�� : �������������
�	����$��$���	%%	�������,�����������	���
�� "�!�� $� �> >��

����!����� ������
�	��������	�$	�)���X
���������,����

1.3.3 ������������������$����&�� !�&$������(	� : �������������
�	�����	����������,��

��&���� �	��������%	�&��%��%� ���,���� !�&��������
�+�T���T��

1.3.4 ��������������;��$1 : �������������+����&������+����.�%�����-���)����&��������&���	��	�@1%��

����$�+�,���

1.3.5 �����������.���� �.�(	� : �������������+������	2���&������.���� �.�(	�)
�����&���@�(�� �	�������$����

�	�������;1 �$�+����+� �$�+���)�� $���������)�����,��>-�%�����
�� ���������+������&
����
���������+���������,���.����>.�����

���,�����%%���

1.3.6 �������������������!�&��&����#�: �������������
�	�������
��%	������	��(	� ��)���&�����

��+������,���.�����	���	� ������ ��+�������$���>.����� �������(�� �	�%� !�&���%���"�

1.4 !#������������

1.4.1 !#������� 1 : ���%	�	���.��1�9��	�����������+����������	�!�&����	���
�����>�������������������1 �� 2550

,��%	�
�	!�&
����������������,�����+���������� $��$�� ���	�.!� ��&��� !�&�9��	��������%����!��",�	/
�������,-��

1.4.2 !#������� 2 : ���%	�	��%����%/������%���� �������������
�	� ������ !�&��������+��0 ���%����� ��

��������������(�/�������(� !�&��������
��$���
�������)��	��	���	��������%!
����������������+������	 ����&��� %����

1,012 !
�� ��&��; 3,036 %�

1.4.3 !#������� 3 : �����	���������9��	�����������@�����1,��
����������������,��� ��%	
������	��������

�9��	�����,��%	�
�	���� 0 ��$��-�>-�$������(	�!�&��������$����&��)
��	���&����#.�)���>)��>��)�����������

�������1����
�	�

2. !$�!�������1����
���-�������5��
,�� ���!��+�1���3�3��$���!$�!��� ACD Road Safety Day ��


���"�B2�5

2.1 ��
�)
�����;��$1�����	�!�&����	���
�����>�������������������1 �� 2550  �&
�����	���� 11-17 ������ 2550

(7 �	�) ������%������	������	��
1$������(	����>����������
��&������

2.2 %	�����&�����������������������������;��$1�����	�!�&����	���
�����>�������������������1�� �.�. 2550

)����%	�
�	 !�&������������%	��%�����	� UNESCAP UNICEF WHO !�&��$1���+�� 0 ; �.��1��&����
��&��������&%���&���"��

������%�����	� ACD Road Safety Day ,����&���"�� (�	���� 25 ������ 2550)

$;&�	U�����"���&�����-�����+���	���� 27 ����$� 2550 ��������

1. �
�������������������	U����� (����K��� �	���������	�X1) #.����������.��1��������$������(	����>�������	��

2 ,�� �	����� ��)
���&���� 
������� ��$1����$�����������>��� ���%��%��
������#.�������,������F���)
�$��������+���������!�&>+��9��	��

���������� ����	��)
��	�$	�)���X
������� 0 ������,����

2. $;&�	U�������,���	�����������
�������9��	��������!#��.�;���������	�!�&����	���
�����>�������������������1

	������ �	��)�����,��%����$�	��,�����	���
�� #.���������� !�&���%���	�� ���������&��;������%	��,-����+��������
��%	���!�&
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�����&����#�����9��	��������!#�* �����	�� 	��	�� )������&���	��	�@1,������,���.�)���+������ %-�)
���������)
��
��&�� �	�%�

!�&��������,��)%"����� �	����� )
����
����������������,���������,���.����	���
��)
�>.�����!�&���������

����� ���	
��
����������������������� ... ��� �� 0506/� ..  �	������ .. ������ 2550

������ 
�����%����"%��&�!$�����&���
'��&������(����	��	/)%��
��!*%�+��&	)������,���

���	������	���	������	U�����"�������+��� ������$��&
1$������������
�	�@����(����,��!#����/�$�������$	/

����������	U��� ����+��$;&�	U�������%��;� 	����

1. )
���&���������#. ����%������%	)
���������$��&
1$������������
�	�@����(����,��!#����/�$��������%	��,-��

�����������$	/,���	U��� ��!��#�������$��&
1$���������"�������	�$�,�����&��;���%�����&%�������&��; �.�. 2551

,������������)��	��	���%&���)
����	�����&��; (��)��	���� 12 ������ 2550 ����9��������&��;���%�����&%��� �.�. 2551

�	����� )
���#.����%��������&��������)�������$��&
1$���������,��!#����/�$�����	���������

2. )
�#.����%��������%��;�$	��+��!#����/�$����������	���$����������.����
�	�@����(�������
�������"������

�-������$��&
1"��!��� ����
�"��)�!#�������%������!���.�;������+������#��	�g�@�1 ������&��; �.�. 2551 ���"�

3. )
�����������������,�� 1 !�& 2 �	��!��������&��; �.�. 2551 �������"�

4. ���%	��$�,�����&��;)���������"� )
����	����$;&��������	2���������U��%!�&�	�$�!
������ !�&

���	�����&��; �	�"���%��;���
�
�	���;^1!�&!��������$	��+��!#����/�$��������$��%&"���������$��&
1$���������

���
�	�@����(���� ���%���$1��&���,��
����������������,����	�������$��&
1$���������	������ ��+��)
���������U�������	�

��
�	����
������� !�&������$;&�	U�������%��;�)
�$����
�����)
����
�������>+��9��	�� �	����� )
����>-����,�����&��;

������,��
����������� 0 ���

$;&�	U�����"���&�����-�����+���	���� 27 ����$� 2550 ������
��������������	������	���	������	U��������� ��)
�

�	�$����
��,�����	�����&��;!�&���	����$;&��������	2���������U��%!�&�	�$�!
������"���%��;����

����� ���	
��
����������������������� ... ��� �� 0506/� ..  �	������ .. ������ 2550

������ %��&��&���,�	
�����
�������&�� (
�������	���������)%��
��)

���	�����&��;"�������+��� $.��+�����U�����%	�������&��; (������!#�!�&���
���$�����) ����+��$;&�	U�����

��%��;�

$;&�	U�����"��������+���	���� 27 ����$� 2550 �
�����)
�����������)��$.��+�����U�����%	�������&��; (������!#�

!�&���
���$�����) ����!�������&���������!#�!�&���
���$��������"�

���&��$	/,��$.��+�������!#�!�&���
���$����� ��&������ !�����������!#�!�&���
���$�����������&����

��$��$��$	/ ������	������!�&!�������� ��+��)����&�������������� ����,	�������$	/ 6 ,	����� 	����

1. ��������/���%���/#�������������$��������#�����

2. �����������$�����)
��!�&������$��&
1��+������

3. ������$��&
1!�&���!#�����&�����$�����

4. ������$��&
1!�&%	��$�,�����&��;

5. ��������$�������
���,�����������$�����

6. �����&����#����)�����!�&��������/��	�����/!��",

�	����� ���	�����&��;"�%	��$.��+��������������1 (e-Handbook) ��+��)
����$����&��)����)����&����1��� ��"�%	������$1$����.�

���� 0 �����,���.�!����@����)�����������&���� ��+��)
�#.�)�������>�-���!�&��$����,��)%��@����)�����"�������

����� ���	
��
����������������������� ��� �� 0506/4680  �	������ 29 ������ 2550
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*��+����3��
!��

1. ��&������������ ��&���!����	���������(������	U@����./!��

��!
����������

2. ��&������������ ��&���!����	���	U����� (���"��.��1

�	2�����@��� ���T���(�  ���	���1��/%�1  �������

������&���  ������� ������)

*����3+%%�$

3. ��&����	//	����,(��!
������ �.�. 2550

4. ��&����	//	��$���$��������������,����$1����������

�$�+�������&
������&��� �.�. 2550

*����3!N>:�!�

5. ��&����g�X��������%������
��!�&����%
������,��

����������)
�����"������&����	//	����	�������&���� ����

��� �.�. 2545 (T�	���� 2) �.�. 2550

6. ��&����g�X���$�����!��������������&����	//	���&�����

���
�������$$���������>��� �.�. 2542 (T�	���� 2) �.�. 2550

!:!����-


7. �X��&������������������� #���#	� 
�+���
���+���",

)�����9��	������X
������������$��$����$�� �.�. 2550

8. �X��&����!������������������&���	��	�@1 ���	�����-

�	U����� (T�	���� 2) �.�. 2550

���!�B�	�!
��3'-5"1�&���
!��"
$��!'���"��51�5����	"�54������%�

9. ��&������	���������
�+�����������!��#.�����
��!�&%����

)�$���/� ��+��� !��$�,��	�$�����!��#.�����
��)�$���/�

!�&!��$�,��	�$���!��!�&$��)��%���!��%����)�$���/�

�.�. 2549

���!�B�	�!
�����!��
��

10. ��&������	������&�	��	�$� ��+��� ��
��,��������!�&����+��

�>�������� ��&%��� �.�. 2550

���!�B�	�!��"+�5�!��
 !��!���!���


11. ��&������	��&��������� ��������$��� ��+��� %�������X�

�	�������;�%	�� !��������������
��$�!�&%	�
�	���� 0

���
�	�U������&��������X� ; �	���� 31 @	���$� 2549
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12. �&��������	������&�	��	�$����������,��	���&����1�!��

�.�. 2548 (T�	���� 2) �.�. 2550

��"+�5+�	�!��5!�������

13. �&��������	������	U����������������&��������+���	�$	�)��

�X
����������	�����!����� �.�. 2550

14. �&��������	������	U����� ��+��� �������&��������	������	U�����

������$;&����������	�.!���%���"<<�� �.�. 2548 �.�. 2550

���!�B���!���!���������
������"���$�

15. ��&���$;&�������$���$���,���.��$��� ��+��� 
�	���;^1 ��@����

!�&��+���",�������	����"��	�$���������%���%��,��,���.�

��+���������#�,���.�

���!�B���!���!�����
!�������+����!������$��1'
3��$

16. ��&���$;&������������	�!�&�������������%���!
������

��+��� ������#�������%���$����������!���,����	��1���!�&


������,��#.������!
�����������+��

17. ��&���$;&������������	�!�&�������������%���!
������
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