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���	�� �)��������>ก(��(�����@()#�)ก��%�������%���$�+%$
������$�� 5 �@ ��	�)ก��(�(%����(�ก�@ 

��*�/����� 
��$%����ก��+��	�	��%��&+�$�����ก�	(�&�ก�O&&��;����ก()#��ก
����ก���%����
.�����  �>$�������	����>�&	�$�������9����5�$
�J�98��%��������#�5�ก��(��5�$
ก��
�%����#���(��
2�34ก�&��	ก��
���.��ก��%�����ก��������&��ก��5��	�	��% 

 

���=��ก�&�������ก��������&��ก�� ��&��	ก���$%� 

• �%��
��5&5��5����;�/6���$�ก�$�/��=������������ 

• ก����	���ก�������� = ��%.�$�������(	���������������� (FFB yield 
trends) 

• �����ก���ก���������6��.���ก���������= ��%.�$������ก���ก���������  (OER 
trends) 

• �$�(��5�ก������ = ��%.�$��$�(��ก��������������������  (CPO) ������  
• ก�����ก������� 

• ��%1)�%��(��ก��
��� 
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• 6$���	���%�=)ก������%�  ��%.�$����
?�)#��$������ 3 �@5�1�%�(2%��3()#����
��  (��%.�$�������(	�����������������%�&	��������1�%��������#�����

��#��&�ก���ก����>ก(��(�����������-<) 

��������	��ก��������&��ก��6���>$��>ก������� ��&��ก����&�ก6$���	���6$���$�   
�>$��>ก������������%��)�	��5�ก����������%�=)�,�����.����2��6$��>���	 
(����
5���<   �������.���ก��ก���>$��>ก������� (Smallholder scheme) ����  m_��������
.���ก���%�
�*��>$5�$6$��>�ก�����1�ก
ก)#�%ก��
(���������-5���< 

 


ก��ก������)� +���$�������51$ก��
ก3��ก������������	 
 

 

 
 

���กก��#$�%&� 4: ก��,.$*�A&�/�����%&��&%&��+�#���B$��Bก����B$���ก��ก��-������ก������������� 

 

	ก
��ก����  ��*.&�*�������*�/����� 
	ก
��ก����    4.1 �)ก��&��(��6������ก�����
������5��>����()#
���	�� �)ก��
���+�'����� ��	��������ก�����
�������������#��
��� 

��*.&�*�� 

• ก��&��(��6������ก�����
��������������%������������6���5�-� ��	 
.������ก�������������  

• ก�+กก��������ก�����
���������6�������������#��
��� (�)�%������5� 
is in place = �) (not just about physical) ���(�� NI) 

�)ก��&��
กJ����(8กก����������	ก�����
���ก���ก$+6 
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��*�/����� 
�������%�=)ก���,��������6��
ก3��ก������������	&	�$��
�*�+����6������ก��
���
���ก��()#+�$&��(��68��.���>ก�$� ���� ���ก�6��
ก3��ก�������� 

�������ก���)�%��6����	
(2  �%�/�&���������$�������%(���'�����6����	
(2 
���� ��%(��ก���,��������()#�)()#��� (BMPs)  

 

	ก
��ก����    4.2 �)ก���'�����
/�#���ก3��%���������>��6����� ����9$�
�*�+�+�$ 
N~��N>�%���������>��5�$��>� 5��	���()#�����9
กJ������������
���	����	��#���� 

��*.&�*�� 

• 6$��>�ก��51$�����)ก��&��
กJ����(8ก 

• ���ก4��ก������
กJ���%�����
����
��#� ( �)�%��5� NI - 5�) ��	���
/�#�������
ก��
��)#������6��=��������
�*��	�	< 

• ก�%�=)ก������
%)��=�������� [ �%���>�5� NI  - �)ก�	�%�ก�����
23%����

����51$(��ก��
ก3��ก���+�51$
/�#�=��������5���� ]  

 

��*�/����� 
�%���������>��6�����5��	�	��%68����>�ก��ก����ก3�.�����$��6����� ���(�)�%��9�
5����  =�������� ��	�%�����>��6��&����(�)���� �>$&��ก���$����#�5&%��+�$
���
���ก�������%(���'�����(��ก��
ก3��()#�)()#��� ก��&��ก��=��������������)

��	��(=�;�/&���$������8�98�����6���$������������ ��	 �;�/6�����   ก�%�=)ก��
����
%)��=��������5�����%��%�98�  (	�������
���� (EFB) ����
�)�&�ก.���ก��
����������� (POME) 
23
����&�กก����>ก(��(� ��	��ก��51$1)%�%�5�< 
/�#�
����;���/���+�$ ���� /������ 
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ก3��ก���������%�����5�$
�J�%�� �)�%��
6$�5&5�
(����5�ก����ก3��%������
���>��6����� ��	+�$���
(��������+��'�����51$ 

 
ก���)�%��6����	
(2���� �%��	��
(��������<()#
���	�� 
 

	ก
��ก����    4.3 �)ก���'�����()#����	�%����ก��1	�$��/��(���6����� ��	ก��
��#��
.(��6�����5�$�$��()#��� 
 

��*.&�*�� 

• ���()#���1)����
%�()#���()#�)�%��
���	���  

• ก���(=ก��������&��ก��ก����>ก�����������5�/���()#���1��()#
ก���	���()#+�$
ก�����+%$�%�&��5�$�) (�$��/�&������ก3�	
?/�	6���;�/��� ��	 
;>����ก�2) 

• ������5�ก��7���������9�� 
• ก����(���]��ก��ก��(�����%6�����/��5�$
ก��68���$��()#���;��5�$������ก��

&��ก������������)��	��(=�;�/��	�)ก�����(8ก+%$   
• ก���(=������&��ก�����()#�)�O-����	�)�%��
���	��� (
1�� ���(��� ���()#

�)���(�)�%��9��#��  ���
��)��% �%�&��(��68��(acid sulfate soil) ) 
 
 

��*�/����� 

(����5�ก����ก��1	�$��/��(���6�����
�*�()#�>$&�กก��������/������ �%����+�51$���
�%��
���	�� 78#���&�%�98�%�=)�'����� 
1�� ก���������, ก������
%)��1)%�%�, ก��
&��(����%�	��������#� (terracing) ��	ก��N~��N>���=���1��� (natural regeneration or 
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restoration) �(�ก����>ก(��(� 
�*��$� 
 
��������%������������()#��>ก��>������/�� �%���ก3��	�������5�$���5����
%��%� +%$()#�	���


?�)#�()# 60 7�.  (;��5�1�%��	�%��� 50 � 75 7�) 5�$��%��� .��ก��&��(���	��.�����$��
ก���%��������()#
���	�� 
1�� m�� ก�	���(��� 
�*��$�  ��	()#��	�>�������&��
�	����������ก (�> 
ก��6$�    4.4 ��	 7.4) 
 

ก3��ก���������%�����5�$
�J�%�� �)�%��
6$�5&5�
(����ก��&��ก����� ��	+�$���

(��������+��'�����51$    
 
 

ก���)�%��6����	
(2 �%��$�����98���%�'�����6����	
(2   ��	�	��%�=)ก��������
&��ก��()#�)()#��� ��	
(����()#
���	��5�ก���>����ก3����;�/�������;�/5�($��9�#� 
(����)��%�98���%�'�����
ก)#�%ก����	
;(6�����  ��	 �	���%�ก:������<()#�$��
6$����
���ก��
(thresholds)  
1�� ��%���1���>����()#&	���5�$�)ก����>ก�����������+�$ 
 

 
	ก
��ก����    4.4 �)ก���'�����5�ก����ก3��	�����	���;�/������%�����	����5�$��� ��*.&�*�� 

• ���������&��ก������()#���+��'����� 

• ก���>���ก�]��
�$�(��������	/���()#1������� �%�98�ก���>����ก3���	N~��N>
���
%�ก��1�������#�()#
���	�� 

• ก����������%&������ �%���$��ก����ก7�
&�5�ก�������������(�)� 
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(BOD) &�ก����(��� 
• ก����������%&���ก��51$�������(	�����������8#����5�.������ก��  

 

��*�/����� 
�>$��>ก ��	 �>$��	ก��ก��.������ก�� �%�&��ก��ก����ก�	(�&�กก��51$����6����
�� 

�%�(�����ก�	(�6��ก�&ก������(��/��ก����������5�($��9�#�  ������ก��&��ก������
��&�%�98�                                                                                                                                                                                                

 

•  ก��/�&����98�ก��51$����������)��	��(=�;�/ ��	�%�������95�ก������
%)��

����6����������� (renewability of sources) 

• (��5�$
ก���%����#�5&%��ก��51$����&	+���)��ก�	(��$��������>$51$������#�< 

• ��)ก
�)#��ก��(��5�$
ก��ก����
�~������������%�����	����5�$��� &�กก��+�����
6����� =�������� �������
��) �%�(���ก����
�~���&�กก��&��ก��6��
�)�
+���)/� �%�+�98� POME  

• ก������������
�)�&�ก.������ก�������
���	�� ��	ก�����������;�/����(���
()#�������ก���������#��
��� 78#��%�
�*�+����ก,�	
�)��6����	
(2 

 

ก���)�%��6����	
(2 �%��$�����98���%�'�����6����	
(2 ����%�=)ก���,�����()#�)()#���
����%��
���	�� �%�98��	���%�ก:������<()#�$��
6$����
���ก��6��6$�ก���������<  
1�� 
6��� ��	��������()#������	%�=)ก��N~��N>
6���%���#�6����������� �����	���������
ก��+������>����6������
(��()#������+�$   

	ก
��ก����    4.5 �)ก��������&��ก��������)��	��(=�;�/ก��2���>/�1 .��/�1 %�1/�1 ��*.&�*�� 
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��	��#��)1)%������9�#�()#���
6$��� .��51$
(����ก��&��ก��2���>/�1����>���ก��()#

���	�� (Integrated Pest Management (IPM) 

• ���ก��&��ก��2���>/�1����>���ก�� (IPM) �)ก��&��(��
�*�
�ก�����	
�*�
�O&&���� 

• ก��������ก��6���6��
6�ก�����
���ก��&��ก��2���>/�1����>���ก�� 
�%�98�ก��&������ 

• ก�����������6���%��
�*�/�36�����ก��&��2���>/�1 (a.i./LD 50 ������6�� 
(	��������� �������
U����) [ 
กJ�+%$
�*� NI -.��ก����%&%��������
�%��
6$�6$�()#
�*�/�36�����ก��&��2���>/�1 78#�
�*��%��
6$�6$�
?�)#�()#(��5�$
��
�)�1)%�� 50 �� &�ก��(������ 100 ��  ]   

 
 


ก3��ก��������+���$�����
���ก������������%��
�*�/�36�����
��)ก��&��2���>/�1


��#��&�ก����)�O-��
��#���%��+��
()#�����5�ก��%��   
 

��*�/����� 
�>$��>ก�%�51$
(���� IPM ()#
�*�()#��������%�ก��%)=)(��
6�ก��� 1)%;�/ %�=)ก� ����%�=)
(��ก��;�/ 
/�#�5�$51$���
��)�$��()#��� 
   
��ก
�*�+�$ �%�51$/�1����/��=����%($��9�#�5�ก���%����(��1)%;�/   
 
ก���)�%��6����	
(2 �%�&��5�$�)��%�'�����
/�#�
���
ก)#�%ก��%�=)�,�����()#
���	��6��
��	
(2���� ��	5�ก��)()#&��
�*� กJ&��(��%�=)�'�����()#
���	��ก��
ก3��ก��������  
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ก��ก�����    4.6 ก��51$���
��)(��ก��
ก3���$��+��(��5�$
ก��������������6;�/��	
��#��%��$��  �%�98�+��5�$�)ก��51$���
��)ก��&��2���>/�1.��%�=)ก��
1���]��ก�� �ก
%$�5�ก��)()#+�$

�	��+%$5���%�'�����()#�)()#���6����	
(2  ��ก�)ก��51$���
��)��	
;(1A ����1B ������ก��6��

���ก��������.�ก ����������ก��6�������--���J��.U�� ���������--����
���
��� �>$��>ก&	�$��/�����()#&	��(��
���ก��#��(�ก��51$���
��)
�����)� �%�(����)���(8ก+%$  

��%1)�%�� 

• ก��5�$
�����5�ก��51$���
��)(��ก��
ก3��(�ก��	
;(  
• ���(8กก��51$���
��)ก��&��2���>/�1 (�%�98������ก:(=�l  /���()#()#51$ ������()#51$� ��


U���� ��	&���%������()#51$) 
• ���ก4��
�*�
�ก���()#�	��%���)ก���� ��	/���� 
��ก51$���
��)5���	
;(1A 

���� 1B ������ก��6�����ก��������.�ก  ����������ก��6�������--�
��J��.U�� ���������--����
������ ��	���/����%�( (paraquat) 

• ก��
���ก51$���
��)ก��&��2���>/�1, %�1/�1, ����.��/�1()#��ก:(=�l
?/�	ก����
�]����� 
��	�)��ก�	(��$��()#������/�1��	���%��กก����
�]����� �����+�กJ�)  �%��)
����ก��5�ก��51$���
��)ก��&��2���>/�1()#�]��ก��ก�������� (
1�� ก������ก��51$���
��)

ก��&��2���>/�1����1���ก��)  
• �>$51$���
��)�%��)�%���>$��	����ก��m�ก����
(��()#&��
�*� ก��51$���
��)�%�
�*����()#

�	��+%$��?��ก����;��� �$���)ก��&��
��)�����ก���$���%������;��()#
���	��
��	+�$���+�51$  �)ก(��������()#51$���
��)�%�(���%��
6$�5& �,�������� ��	51$���
��)

������	����	%��������
��������<()#�	��+%$��?��ก����;��� (
ก��ก�����   4.7 
��#��
��6;�/ ��	�%������;��) 
• ก��&��
กJ����
��)�����%�'�����6�����ก���������	
ก3������

����	1�1��� (FAO) �����;�������>$�������
��)
ก3������1��� 
(GIFAP) �������;�1�	()#���&����
��) �$��+�$���ก��ก��&�������9>ก%�=) ��	+��
���+�51$
/�#�%��9���	�����#�  (�>
ก��ก�����   5.3) 

• ก��51$���
��)ก��&��2���>/�1�$%�%�=)()#/��>&���$%%���)�%��
�)#����	��ก�	(��$��
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()#��� ก��?)�/�����
��)ก��&��2���>/�1(����ก�2&	ก�	(��+�$
?/�	���
��#��)���(8ก

���������%��&��
�*�5�ก��?)�/���$%�%�=)���ก���%     
• ����� ��	�>$&��ก���$��
6$�5&%�=)ก��ก��&��6�	�����
���	�� ������6������

�'�����()#ก�����+%$ �>
ก��ก�����   5.3 
ก)#�%ก��ก��ก��&��6��
�)�   
• ก��
m]��	%����6;�/6��
&$���$�()#()#�'��������
ก)#�%ก�����
��)ก��&��2���>/�1


�*�ก��
?/�	
�*���	&��(�ก�@ ��	���(8กก���'�����()#6&����ก�	(� 
• �$�����)�)���;�������)()#��>�5�1�%�5�$������(�����()#
ก)#�%6$��ก�����
��)

ก��&��2���>/�1   
 

��%�'����� 
5�ก���)�%��6����	
(2 �%�����8�98�:  �	
�)��6$�������()#
ก)#�%ก��ก��51$���
��)
ก��&��2���>/�1 ���1�#����
��)(��ก��
ก3���$���$��  ����ก�$��6�����
��)(��
ก��
ก3��()#�%��)ก��(���� ��	�	���6������ก�$��()#
���	�� �%�(�����%(��
�,�����&��ก��()#�)()#���5�ก��51$���
��)ก��&��2���>/�1 ���������6$��>�()#
ก)#�%ก��
��#��

�����)� 
 

��� !���  RSPO&�!�'���(��!�)*ก(
,�
���-�(.�/�����������*�0� �����������
(����ก��(��(�-��!��
���!0( 1A ��� 1 B �*�*��4ก��*���� 5�ก  ��)*���

�� ก���*�*��-�66�-�7*�58�4� ��)**��-�66��*�!�*�4��� ���-��!��
9�����*�4(  
 

	ก
��ก����   4.7 �)
�ก����������$����6��1)%��������	�%������;�� .���)ก����#����

5�$�>$()#
ก)#�%6$��+�$���(��� ��	�)ก�����+��'�����51$+�$������)��	�(=��� 

��*.&�*�� 
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�����6;�/��	�%������;�� ����������%6$����+��)� 
• ก�����
���ก������.�����$����1)%��������	�%������;�� 
• ก���,�����5�<()#
�*���	
�J��O-���$����6;�/��	�%������;�� &	�$���)

ก����	
����%��
�)#��  �%�98��)
�ก���6���������
���ก��ก�����(8กก��
�,��������
/�#�&��ก��ก���%��
�)#�����ก���%  �%�51$����;����$%��%���	����	%��
������
��������<()#�	��+%$��?��ก����;��� ��	 ��	���ก��51$5�$ก������������
9>ก�$�� 

• �����(�ก��()#
ก)#�%6$��ก��ก���,�������� �$��+�$���ก��m�ก�����$���%��
����;��5�ก��(����������/�
/)�� (�>
ก��ก�����6$�   4.8) ���ก��

���#������]��ก��������� �%��)�����
/)��/���	
���	��������������5�
()#(����� 
/�#��]��ก���������&�กก��(������������  
1��ก��51$���
��)ก��&��
2���>/�1  ก��
��)����� ก��
กJ�
ก)#�% ��	 ก��
�� (9$��)) 

• �%�ก������>$������1��
��#�����ก��(������$����6;�/ ��	�%������;��
.����� �)ก�����(8กก����	1���	�%����>$()#������1����	�����5���	
�J�
���� < 
��#����6;�/, �%������;����	�%����ก�� �)ก�����(8กก����	1��.��

�	
�)��  �%�98���	
�J�����<()#+�$�)ก������� 
• �%��)6�������'�����5�ก��)
ก��
���?�ก
?������������
�������< .��/��ก���(�ก

��
6$�5&5�6�������'�����
�����)�  �%�98� �)�>����6������ก���'�����
��#�
ก��
������
����$%�;�3�()#
���	��ก�������5�.�����  �)ก��&��ก��m�ก����ก��
�4�/�����
������$�(���()#;��������	�9��()#�'����������#�< ��	���ก��
�������ก���4�/�����
������$��%��)��>�5����
%�()#(�����  �)ก�����(8กก��
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ก��������
�����	(�(%�
�*��	�	  �%�(����	ก��;����$����������&�ก
������
���   

• ���(8ก&���%�ก�����
&J�()#
ก��&�กก��(�����  ��	ก������%�()#��	���  ���
�����
%��()#
�)�+�&�กก��
ก��������
���  (LTA)  (78#��%��	���	���������>����
()#������+�$ ��������%���)��%.�$�()#����) 

 
��*�/����� 
�>$��>ก ��	 �>$��	ก��ก��.������ก���$��(��5�$��#�5&%���9��()#(����� 
���#��&�ก� 
���ก�� ก��6���� ก�	�%�ก���'��������()#��>�5��%��������1��6�����)�%��
����;�� ��	+��
�)#�������6;�/
ก���%� �>$��>ก��	�>$��	ก��ก��.������ก���%� �)
����ก��()#
���	�� 
/�#�5�$��#�5&%�� ���
��)  %��9�(��ก��;�/ ��	���1)%;�/()#��>�
;��5�$ก���>��6���� +��+�$�)�%��
�)#������ก�������6;�/
��#������#�
�����)���51$�����

9>ก�$��
���	��  �%�&���;�/�%��$��5�ก��(�����()#����;����	9>ก��6��ก3�	
5�$ก������� +��%��&	
�*��>ก&$�� �����>$���
��� (contractors) 

 

�����6;�/ ��	�%������;�� �%�����8�98���	���5������--� ILO 184 (�>;����%ก 

1) 
 

�������
ก3��ก������������	
�ก�����	���(8ก+��&��
�*��$��
�*�()#
�*�(��ก����ก ����5�()#
ก���'�����6�������(������
�*�+��$%��%������;�� 
 

5�ก���)�%��6����	
(2 �%��	��6$�ก�����(��ก,�����%�(�����%�'�����
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�	�����	
(2 ����($��9�#�()#
ก)#�%ก���%������;��5�ก���'���������$��ก��
ก3�� 
��	������,�����51$  ��	
�J������- ��� ก���	��%�� ก���'�����5�
�*���#�()# n�������o 5�
ก��(�����5�����(6��($��9�#� 
 
 

	ก
��ก����   4.8  /��ก���, �����, 
ก3��ก��������, ��	�>$���
���(������ �$��+�$���
ก��m�ก����()#
���	�� 

��*.&�*�� 

• ������m�ก���������
�*�(��ก��   ()#�%�98�ก����	
����%���$��ก��ก��
�����������#��
���/�$��(���
�ก�����	ก��������  

• ก��
กJ����(8ก��	%���ก��m�ก����6���>ก&$������	�� 

������ก��m�ก�����%�
���	��ก��6���6�����ก� 

 

��*�/����� 
�>$��>ก ��	 �>$��	ก��ก��.������ก���%�&��m�ก����5�$�������/��ก�����	�����
(�ก��  
/�#�/%ก
6�&	+�$�����9�'�������$�()# ��	������1��������6������()#+�$
ก�����+%$  ��	
�*�+����6$�ก�����6�����กก��, 
ก��ก�������	��%�'����� 
 

�%����
���ก�>$���
��� .��/�&����&�ก�%�������95�ก���,�������$�()#��	�%��
������1����� ���6������()#+�$ก�����+%$ ��	
�*�+����6$�ก�����6�����กก��, 

ก��ก�����   ��	��%�'����� 
 

�����5��%�6��
ก3��ก��������&��
�*��$��+�$���ก��m�ก������	�)(�ก3	ก��
�'�������������
/)��/�
1��ก��  78#���#��)������9(��+�$.��ก�&ก������
����6���>$��>ก 
���� .������ก��()#7���������&�ก
ก3��ก��������, .�����ก�
ก3��ก��������  
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��������(���%����%����ก���9���� ��	 ���ก���#�<  �������ก�����(8กก��m�ก����
6��
ก3��ก����������&+��&��
�*� ����>$5�(�����5��%�����6��
ก3��ก��������
�%�&	+�$���ก��m�ก����%�=)ก��(����������
/)��/� 

 

ก���)�%��6����	
(2  �%��	�����������()#
���	��6���>$
�*�%�(��ก�m�ก���� 
 
 

���กก��#$�%&� 5 )*��������.����������*��$�� ���ก����+��ก=�%��D��ก�A���.��� ���)*�����ก����%��.&*E�D 

 

	ก
��ก����     ��*.&�*�������*�/����� 
	ก
��ก����    5.1 �)ก���	����ก�	(��$����#��%��$��()#��&
ก��68�� 5�ก���'��������(���
5��$�� ก��&��ก���%����� ก��&��ก��.������ก�� �%�98�ก����>ก(��(�  ��	�)(���
���ก������ก�	(�
1������	������
����()#
������	.�1������#��%��$�� �)ก(����)ก��
���
��������	��%&������
/�#�������ก��/�0����������
��#�� �ก$����$������ 
 
�)ก���	����ก�	(��$�������()#+�$���&�กก�	�%�ก���)��%���%� &�ก��ก��&��ก���%�����
��	.������ก�� �%�98�ก����>ก(��(� ��	�)(������ก������ก�	(�
1������	���
���
����()#
�*���	.�1��������� �)ก(����)ก�����
��������	��%&������
/�#�������ก��
/�0����������
��#�� 

��*.&�*�� 

• ���(8กก����	
�����ก�	(� 

• 
��#��)ก���	����ก�	(�()#&��
�*��$��
��)#������%�=)ก���'��������()#51$��>� 

/�#�����ก�	(��$�������� �%�&��(�������
%���������ก��
��)#������
%�=)ก���'���������$%�  

 

��*�/����� 
ก����	
�����ก�	(��$����#��%��$��  �%���������98�ก�&ก���()#�)ก�����
���ก�� 
������+��)�   

• ก����$��9��  .������ก��(processing mills) ����.�����$��/���4��5� <5���  
• ก��%���	���	������� ���� �	��1���	(�� 

• ก����>ก(��(�5��� ���� ก��6���/���()#��>ก 
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• ก��ก��&������
�)�6��.����� (�>
ก��L6$�    4.4 ) 

• ก����$%9��/���()#�_�=���1���()#
������>�    
ก����	
�����ก�	(� ��&
�*��>����5�กJ+�$  
1�� ������ISO 14001 �	��������&��ก��

�$����#��%��$�� (EMS) ��	/���� ��������	
�����ก�	(��$����#��%��$�� (EIA)  ()#��������

��	
�J�()#ก���%98�5�
ก��6$�ก������)�   ��	��	
�J�()#�>$�)��%�+�$��%�
�)�+�$�����ก68����
5�ก����8ก3������ ����'�����ก��6��m_��������()#+�$���(8ก+%$()#�)ก��ก���%98�
��	
�J�����< ()#+�$��&�กก����	
�����ก�	(�6$���$���	�)ก��������
�*�����@ 
��ก�	(�(����#��%��$�� ��&�	��5�
��#����ก�	(����(��/��ก���� ��	 ���������  

���;�/6����ก�2 (�>
ก��L6$�   5.6) �%�����ก����(��1)%;�/ ��	�	����
%2 

����&���	.�1���66����	1�1�(�#%+�(people�s amenity)   (�>
ก��ก�����6$�   6.1 

��ก�	(�(�������) (���5���	��ก/���()# 

ก����8ก3������6���>$�)��%�+�$��%�
�)��)�(��(�����-5�ก���	��98���ก�	(�(��
��#��%��$������< 78#��%��)�����ก����������ก�	�%�ก��5�ก���	����ก�	(� ��	
/�0������ก��5�ก������ก�	(�  
 

��#������- ��� 
��#��)ก��
��)#������ก�&ก���  
(���� ����ก�����
���ก��5�< &	�$���)

ก���������� ก���	����ก�	(� ��	ก��ก���������ก������ก�	(�5�< 5�$
�*�

�O&&���� ����%��&��
�*� 

 ������� n.���ก��
ก3��ก��������o �>$������.���ก���)��$�()#������1��5�ก��
��	
�����ก�	(� ��	�����&�กก����	
���+�%�������	���
���ก��  �������
ก3��ก�
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�����������	+��&��
�*��$��(��ก����	
�����ก�	(������
�*�(��ก�� (��ก
�)�&�ก
�*�
6$�ก�����(��ก,����)  ����%�&	�)�%��
6$�5&������)98���ก�	(�()#��&
ก��68��&�ก
ก�&ก���6���� ��	
(����()#
���	��5�ก������ก�	(� 

 

ก���)�%��6����	
(2  �%�����8�98�6$�ก�����(��ก,����  ��	��	
�J���#�<()#+��+�$
ก�����+%$5���%�(ก,���� ��ก
�J�%���)�%�������- 
1�� ก����	
�����ก�	(��$��
�������	��#��%��$�� (SEIA) ()#
�*�����	�������ก����>ก(��(�78#���&
�*���#�()#/8��)
;��5�$�9��ก���
?/�	  
 

	ก
��ก����   5.2   �$���)ก���	���9��;�/6��/���/�1����/��=����%����ก������>�

5�;�%	9>ก��ก��� ����5ก�$�>-/��=� ��	9�#���2��()#�)�������>����ก�������ก3 (high 

conservation value) ��	�)ก�������ก378#������/�&����+%$5����������&��ก����	ก��

���
������ ��ก�)��>�5�/���()#�%������������������&+�$�����ก�	(�&�ก ก��������

&��ก���%���������.������ก��   

 

 

��*.&�*�� 

6$��>��%��)ก��
()��
�)��(collated) /���()#��>ก������	�;�/;>��(�2�.��ก%$�� 
1�� 
��%
6�
�$�(��6�����%�_� (wildlife corridor)  6$��>��)��%���������98� 

• /���()#��$����� (protected areas) 78#���&+�$�����ก�	(�&�กก����>ก��������
.���ก��������)��������-  

• �9��	6��ก�������ก3  (
1��  �9��	6�� IUCN),  ก����$�����(��ก,����  
�9��	6����	1�ก���	6$�ก�����9�#�()#��>���2��6�����%�_�����ก��	5ก�$
�>-/��=�()#��&+�$�����ก�	(�&�ก�>$��>ก���������>$��	ก��ก��.�����
�ก�� ������)��������- 

• ก���	��9�#���2��()#�)�������>����ก�������ก3  
1�� �	����
%2()#����ก��	9>ก

��ก��� 78#���&+�$�����ก�	(�&�ก�>$��>ก���������>$��	ก��ก��.������ก�� 
������)��������-  
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��ก/�%���)/���/�1 /��=����%����ก��	5ก�$�>-/��=� ����/���()#��2��()#�)������
���ก�������ก3  �%�&��5�$�)����ก��()#
���	��5����ก��������&��ก�� ��	
���
���ก�� ()#��	ก���$%� 

• ก���'��������6$�ก�����(��ก,��������< ()#
ก)#�%ก��ก�������ก3/���/�1 
/��=����%����ก�������ก39�#�()#��>���2�� 

• ก����)ก
�)#��ก����$���%��
�)���� ��	�%��
��#��.(�����9�#�()#��>���2�� 

• ก���%����ก��������% ก���ก���  ����ก��
กJ�6���_�()#���ก,���� ����+��

���	�� ��	�)ก��/�0������ก��()#�����9�ก$+6�O-���%��6����$�
�	�%������3���	���%�_�  (
1�� ก����ก����6��1$��) 

 

��*�/����� 
ก��
กJ��%��%�6$��>��)�  �%��%�98�ก����%&(�����(8ก(��1)%;�/()#�)��>�  ��	ก��
��8ก3������ก�����%���1ก�� �9����%�&�� ��	���ก�/�0��
�ก1�()#
ก)#�%6$��  ���
�%��
���	�� (����)� ก������%&;��������������
/�#�
��� 68����>�ก���%�����ก����(��
1)%;�/��	6$��>�()#�)��>�  
 

�������
ก3��ก������������	 �)�%��
6$�5&/���4��5�/���/�1 /��=����%����9�#�()#��>�
��2��78#��$��ก�������ก3 กJ
�*�ก��
/)��/� 

 

ก���)�%��6����	
(2  �����6$��>�()#
���	�� �%�98� [  ���1�#�/���/�1 /��=����%()#

9>ก��ก���6����4��� ��������1��� (�red data lists�), ก,����%���$%�ก����$�����/��=�

���% /���/�16����	
(2  ���%����()#�)�����&��$�()#������1�� �������ก�/�0��



                                                                                                                                                                                                                                                                                         

RSPO ���กก�� ��	
ก��ก����� �������ก���������������������������� ������ 2550 

 

 

  


�ก1� ()#
ก)#�%6$�� 

	ก
��ก����   5.3  �)ก����(reduced) ก������
%)��ก�����51$5��� (recycled) ก�����
ก�����51$7���(re-used) ��	ก��ก��&��6��
�)�()#�)��ก3�	����98��%��������1�����
��#��%��$����	����� 

��*.&�*�� 

• 
�ก����	������;���6��
�)�(������ ( all waste products) ��	�����()#��6��
��;�%	  

• ก��ก��&�����&�;������
��)ก��&��2���>/�1���������;�� 

• ����&�ก()#+�$�)ก���	��6��
�)���$%  �$��&��(�����ก��������&��ก����	ก��&��
6��
�)� ��	���+��'�����
/�#���)ก
�)#����������;�%	 

 

��*�/����� 
���ก��������&��ก�� ��	ก��ก��&��6��
�)� �%��%�����ก������)� 

• �	����	�����������()#��6��
�)� ��	��;�%	 

• ����������	��(=�;�/5�ก��51$��	.�1�&�ก(��/��ก� ��	ก�����6��
�)�()#
�)2�ก�;�/5�ก�����ก�����51$5���
�*�=�������� ��������;�/
�*�����$�()#
�)�>����
/�#�  (
1�� ������������������%) 

• �)ก��ก��&�����
��)()#�)������� ��	;�1�	���&������
���	�� (����)�;�1�	
���&�����;������
��)()#
����51$ (surplus chemical containers) �%�9>กก��&�� ���� (��
�%���	���5���ก3�	()#�)�%��������1������������	��#��%��$��  (
1��  
������5�$�>$6�� ���� (���%���	���.��%�=)ก���$���������� (triple rinse method))  
.��+��
ก���%��
�)#�����ก����
�~���6�����������������6;�/���3� �%��)
�����	���ก��ก��&�� 6���>$������?��ก�����>�  
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ก3��ก��������  �%��������ก��()#
���	����51$ 5�ก��ก��&�����
��)������� ��	
;�1�	���&�����;���6�����
��)������� 
 
 

ก���)�%��6����	
(2 ����%��
���	����$% �%��%�98� ����	
�)��6��ก,����
�����.����()#
ก)#�%6$�� ���1�#���	
;(6��
�)�()#�$�������/�&����  %�=)ก��&��6��
�)�78#�
+�������9������+�$  (
1�� ����
�)�()#���+������ก�������� +���%���������>����=�� ���� 
������� .�����- �$��98�
ก��ก����� 6$�   4.4)  ��%(���,�����()#�)()#��� 
��#��ก�����=���

�����()#����
%)��ก�����51$5��� ��	ก��ก�����51$7���  ก��&��ก���������
�)�  ก��
/�#�
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• ก��������ก��51$/����������
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������ �ก��%�����
1��ก���$�����98� ��%(��6��;>��;����
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�.����ก���$��51$+N
�� (zero burning) ������%(����#�()#��$��ก���������
6�/���()#��#� 

 
	ก
��ก����    5.6 �)���ก��/�0��
/�#�����;�%	��	ก���������/�3 �%�(���กK�7
����
ก�	&ก(greenhouse gases) ��	�)ก��������+��'�����51$ ��	�������� 
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��ก����    6.1 �)ก���	����ก�	(��$�������()#+�$���&�กก�	�%�ก���)��%���%� &�ก��
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�ก�����	
�����ก�	(��$�������  �%�98����(8กก����	1�� 

• ���ก4��()#����%��ก����	
�����ก�	(�+�$��&�กก���)��%���%�6��ก����()#
+�$�����ก�	(� ก���)��%���%� 5�ก��)�)� �����%��%�� ก����()#+�$�����ก�	(�
�����9����6$����
�J�.���������ก�6����
�� ������%�(�

(spokespersons)  ()#+�$���ก��
���ก���������	 5��	�%���ก���	����ก�	(� 
ก��(�(%���#�()#/� (findings) ��	���5�ก������ก�	(���	ก��������
�%�����
�J&6��ก�����
������ 

• ������'�����ก�� (Timetable)()#
ก)#�%6$��ก���%��������1��5�ก����
��ก�	(���	ก�������� �%�98�ก��(�(%���	��������������'�����ก��
5�$
�*��O&&���� ����%��&��
�*� 5�ก��)()#ก����	
������)6$�����%�� �%��)
ก��
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?/�	�����ก�	(�6�� outgrower scheme  (5�ก��)()#
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ก���	����ก�	(�(������� �%����
���ก��.���>$��>ก����  ��	�)��%���%�&�ก�>$()#
+�$�����ก�	(�  �%�98����) ��	�����������$�%����%��
���	��6���9��ก��� �%��)
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6$���%� 
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�*�
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��ก�	(� ((���
1���%ก��	
1����) �)ก���	����������9$%� 

��ก�	(���������()#
ก��68����&��&�กก�&ก���
1��  ก����$��9��5��� ก���%�=)ก��
�ก������������� ����.�����$��/���4����#� <  ก����>ก(��(�5����$%�/�11�����#� 
����ก��6���/���()#ก����>ก   ก��ก��&������
�)�&�ก.������ก�� ก����$%9��/���()#�_�
=���1���()#��>�5�����  ก��
��)#��&���%�/��ก���/�>ก&$��  ����
��#��+6ก��%��&$�� 

 

ก��������&��ก���%� ��	 .������ก����&�)��ก�	(��$������� ((���
1���%ก ����

1����) ����O&&������<
1�� 

• ��(=�lก��
6$�98���	ก��51$��	.�1� 
• ก�������1)/(��
2�34ก�&  (
1��  ก��&������������)  ��	
��#��+6ก��(����� 
• ก�&ก���
/�#�ก�������1)/ 
• ������(��%�0�=��� ��	 2���� 
• ��#�����%��%���	�%ก(���$����6;�/ ��	ก��28ก3� 
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• ���������#�<6��1��1� 78#�
�*���&�กก��
��)#������  
1��ก����������ก��
��������	ก����#����5�$�)68��  ����ก��
6$���6��ก�����������/�/ 
(migrant labour force)&���%���ก 

 

ก3��ก������������	 +���$�����
���ก����	
�����ก�	(�(������������
�*�(��ก��  
 

�$%���ก�	(�(�������68����>�ก���;�/6�������($��9�#�
�*�ก��
?/�	 ก���)�%��
6����	
(2�%��)ก���	��98���	
�J������- ��	%�=)ก��
กJ�6$��>� ��	ก�������+�51$  
(����)���&�%�98�ก��/�&���������
/)��/�98���ก�	(������(=�(��6��=���
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&��)���	
/�)6��1��1�($��9�#� ��	1�/���
����()#��&�)��>�  (�>
ก��6$�ก�����   2.3 
��	 6.4 ��	ก��) 
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�ก���6������ก���'�����
ก)#�%ก��ก����8ก3��������	 ก����#���� 
• 
&$���$�()#m_��������()#+�$���ก���������������
�*�(��ก��5�$������1��

��	
�J�6$���$� 
• ก����ก3�+%$78#����1�#�6���>$�)��%�+�$��%�
�)�  ���(8ก6$��>�()#�)ก����#����

(������ ��	���(8กก���'�����()#����������6$�
��� (input) 6���>$�)��%�+�$
��%�
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�$��51$������������ (forced labour) (�> ��+��JJ� ILO  29 ��	 105, ;����%ก 1). 
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�*�;�3�($��9�#�()#�	��98�ก��������
��);�/6��ก���%���% 

• ���(8กก����	1��ก����%�(���;�/������������%�(������ 
��*�/����� 
��(=�6��/��ก���/�>ก&$�� ��	�>$���
���5�ก���%���%��	������ก�����&$���%�+�$���
�%��
���/��� ��+��JJ� 87 ��	 98  6�����ก����������ก�  
 

+��%��&	�)ก,������������	6$��ก��ก����;�/����+�� ��--�ก��%��&$��.�����78#�
�)����	
�)��ก��&���
�����	
��#��+6��#�<()#&��5�$�)68���$��51$;�3�()#�����
6$�5&+�$  
����
&$���$�()#m_��������+�$�=����5�$�����NO�������	
�)��9)#9$%� 

	ก
��ก����    6.7  �$����5�$&$��������
�Jก ��������	.�1�&�ก������
�Jก 
�Jก�����9

(�����5����%
����
ก3��6����+�$.���)�>$5�-��%�����>�� ก��(�����6��������
�Jก�$��
��*.&�*�� 

• �)���ก4��(��
�ก���%���)ก���'��������6$�ก���������6����#��5�ก��&$����� 



                                                                                                                                                                                                                                                                                         

RSPO ���กก�� ��	
ก��ก����� �������ก���������������������������� ������ 2550 

 

 

  

+�������ก�	(����ก��28ก3� 
�Jก&	�$��+��(�����()#
�)#������������  
��*�/����� 
�>$��>ก ��	�>$��	ก��ก��.������ก���%��	��5�$1��
&�5�
��#��6������6����#��5�ก��

���
6$�(����� �%�98�1�#%.��ก��(�����  
?/�	�����()#�)������กก%������6����#��5�ก��&�

ก��28ก3�;��������6����	
(2 �����>$�)����������$�� 15 �@
(������()#��&+�$���ก��&$�����
+�$�ก
%$�ก��)ก��51$������5����%
����
ก3��()#+�$ก���%+���$%  ����6�������6����#��
+���$��ก%��()#�	��+%$5��	
�)��6����	
(2  5���%�6��
ก3��ก�������� �%����-��5�$���

�Jก
6$�(�����+�$ ��ก�	
�)��6����	
(2+�$���-��+%$
(������  5�ก��ก���������6����#��6�������
�%�&	+���$��ก%�� 15 �@����+���$��ก%������ก��&�ก��28ก3�;�������� ��������6����#��()#���-�����

�	
�)��6����	
(2  ��$%��� ก��)5�ก��)��8#�()#�>�ก%��  
 
5���%�6��
ก3��ก�������� �%����-��5�$���
�Jก
6$�(�����+�$ ��ก�	
�)��6����	
(2+�$���-��
+%$
(������   
 
(��	(������$��
ก��ก����� RSPO &	
���������ก���5�$��	ก���ก�������� 
6$�
�����ก����4�����	
(2��
�
7)� ���.��)
7)� ��	NW����W�� 
/�#��ก$+6�O-����+�$
��-1���  (.��
?/�	
�Jก ��	���)) 
 

	ก
��ก����    6.8  ���&$��&	�$��+��
���ก�'�����5�ก��&$�����
��#��&�ก�%����ก����
5��$��
1���1���  %���	 9�#�ก��
���  2����  �%��/�ก�� 
/2�;�/ ก��������ก(��
/2 
(sexual orientation) ���1�ก�;�/������ ก�����ก��ก����ก��
����  �������� 

��*.&�*�� 

• �.����()#
�W�
�������=���	()#�	���%��
���;���$��.�ก��6��
/��ก���/�>ก&$�� ��	�)ก���	��ก����()#
ก)#�%6$��/+�$�����ก�	(�5�

�;�/�%��$��6�����ก� (local environment) 
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• ���ก4������%�� +���)ก��
���ก�'�����ก���>ก&$����	ก��������<78#��%�98�������
�����$�%�$%� 

 
��*�/����� 
5�$51$6�������'�����
ก)#�%ก��ก���$��(�ก65�
ก��6$� 6.3 ��51$ ก��
���ก�'�����5�
1���%ก
.��ก��&$����� ��	&������	.�1�5�$ก��1��1�5�1��1���8#�
�*�ก��
?/�	 �����9

���
���ก��+�$5�4��	
�*���%���8#�&�ก��ก��
&�&��ก�� 
	ก
��ก����    6.9  �)ก��&��(���.�����]��ก��ก����ก���(��
/2��	ก��51$�%��
������������)(�ก�>���� �%�(���ก���ก�]����(=�5�ก��
&��-/��=�6�����) ��	�)ก������.����
�)�+��'�����51$ 

��*.&�*�� 

• �.����ก���]��ก��ก����ก���(��
/2��	ก��51$�%�������� �%�(������(8ก
ก�����
����������.����  

• ก�+ก���
��#���$��(�ก6
ก)#�%ก��
��#���)� 
��*�/����� 
�%��)�.����()#1��
&�78#�&��(��68��&�กก�������ก��/��ก���/�>ก&$�� �>$���
��� ��	�>$�)
��%�+�$��%�
�)�()#
ก)#�%6$����#�<  ��	�%�
�W�
�������=���	  �)ก���������%�������$�
5�ก��51$�.�����)��������#��
��� ��	���(8ก��ก��������ก�&ก�������<+%$�$%�   
 

/�#��'��������
ก�6$�ก������)� ��&&��������	ก���ก����(=����) (Gender committee) ()#������1��

5�
��#��
?/�	6�����)  .����	ก���ก���)� �)�>$�(�&�ก(�ก��6���� ��	
�*��>$/�&����

��#������< 
1�� ก��m�ก������(=�6�����)  ก��5�$�����8ก3��ก����)()#+�$�����ก�	(�
&�ก�%�������� 2>���>��
�Jก
�Jก78#�&����.���>$��>ก���� ��	�>$��	ก��ก��.�����
�ก�� ���)+�$������-��5�$������+�$98�
ก$�
���� ก���()#&	ก���+�(�����
ก)#�%ก��ก��
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?)�/�����
��)  ����ก��51$���
��)  ��	���)+�$���
%��/�ก�	�%������
�*�ก��
?/�	

/�#������95�$������+�$ 
 

	ก
��ก����    6.10  �>$��>ก��	.������ก���)ก�����
���=��ก�&()#
�*�=�����	.����5�
ก��
ก3��ก����������	=��ก�&��#�< 5�($��9�#� 

��*.&�*�� 

• ����()#���7���5��O&&���� ��	����5���)��������(	��������� �$��
�W�
��
�����=���	 

• ก�+ก�$������(	��������� (FFB) ��	�O&&��ก������/ก�����ก��+�$���
ก�����(8ก
�*�
�ก���(5�ก��)()#��>�;��5�$ก���%����6��.������ก������
�%����� (plantation) 

• ���ก4��()#&��5�$�)68��.��(�กm_���)�%��
6$�5&5���--�6$��ก��()#(��+�  ��	
6$���--����ก���%�)�%��
�*�=��� 9>ก�$�����ก,���� ��	.����5� 

• ก��1���	
���������
%��()#�ก��ก��+%$  
 
��*�/����� 
ก��(��=��ก���ก��
ก3��ก��������  �%�/�&����98���	
�J�����<
1�� �(��(6��
/���$���ก��� [NI � ���
(]  ก��6���� ��	ก��
กJ���ก3�(	��������� �%�98�
���;�/ ��	ก������1������;�/ ก������
%)��=��������ก�����51$5���6��(	�������
���%������/�&����(;��5�$6$� 4.2)  5�ก��)()#
ก3��ก��������+�������9���6��
�)�+�

����
%)��51$+�$  ����������1�
1�6���>����=��������()#�����ก+���&ก�����+%$5�����

(	���������  
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ก3��ก���������$�������9
6$�98�6������ก���$��(�ก6  ;��5�$
ก��ก�����6$�    6.3  
9$�/�&����%��+��+�$�������(	��������� ()#
�*�=��� +��%��&	�)/���$���ก���
6$���

ก)#�%6$������+��กJ��� 
 
ก�+ก����()#
�*�=��� ��	.����5�9��%���)�%�������-
�*��������กก���>$��>ก��ก
.���ก�� 78#�+�$(����--��>ก/��ก��6��(	���������(������5�$�ก�.������ก��

?/�	.�� 
 
��ก.������ก���$��ก��5�$
ก3��ก��������
��)#��%�=)�,�����5�$
�*�+����
ก��
ก�����6�� RSPO  .������ก���$��/�&����98��$�(��6��ก��
��)#��%�=)�'�����6��


ก3��ก� ��	�%��
�*�+�+�$5�ก��1���	���(	�����������%���$�  
 

	ก
��ก����    6.11  �>$��>ก��	�>$��	ก��ก��.������ก��5�$�%����������5�ก��

/�0��($��9�#��������#���� ����%��
���	�� 

 
 

��*.&�*�� 

• ก����������()#����98�ก��/�0��($��9�#�78#���>���/���4��6����ก��
��8ก3������ก��1��1�($��9�#� 

 
��*�/����� 

• ก����������
/�#�/�0��($��9�#�  ��>���/���4��6����ก����8ก3������ก��

1��1�($��9�#� 
 �>
ก��6$� 6.2 ��	ก��  ก����8ก3���������ก���% �%��'�����������ก6���%��.����5�  
ก��
�W�
�� ��	 ก���)��%���%�  ��	�%����
����5�$1��1�+�$�	��98��������%�������-
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��	�%���$��ก��6��1��1�
��  �%�98��%���$��ก��()#��ก����ก��6���>$�-�� ��	
�>$1�� 

��#��>$���������)���������()#
(��ก�� �%�5�$��(=�/�
23ก�����1�ก5�1��1�($��9�#�ก���

���  ก��
���ก�,�����
1���%ก9��%��+��6����$����
ก��6$�  6.8   
 
 ก���)�%��6����	
(2�%�/�&����98��O&&��
?/�	(parameters)  �����	���%�ก:������<()#
�$��
6$����
���ก�� 
1��ก��
���ก51$����$���	���ก��6��($��9�#� ��	6����	
(2 
(��()#

�*�+�+�$ �%��)ก��ก����������%��$���	()#������6��ก��+�/������+�$ 
/�#����+�51$5�
.���ก��/�0������� ��	.�%�$�6����#��ก��&$��������������($��9�#� 
 

 
 

���กก��#$�%&� 7  ก��D�L��ก����Bก�����������,�D���%&�,���������&)*��������.��     

 
	ก
��ก����     ��*.&�*�������*�/����� 
 

 
 
 

	ก
��ก����    7.1   �)ก����	
�����ก�	(��$������� ��	��#��%��$�������
�*�����	�)
��ก3�	�������� ��	�)��%���%�6��(�ก;����%�()#
ก)#�%6$��ก���()#&	
��#�(��ก����>ก����

��*.&�*�� 

• ก����	
�����ก�	(������
�*�����	 .��%�=)ก��ก���)��%���%�&�ก(�ก;����%� 
�%�98�ก�����>$�)��%�+�$��%�
�)�;����ก 

• ���ก��������&��ก����	6�������'��������()#
���	�� 
• 5�ก��)()#ก��/�0�� +�$�%�+�98��>$��>ก��ก.���ก�� (outgrower scheme) �%�5�$�%��

��5&
�*�/�
23�����ก�	(�6��.���ก�� ��	���6��ก��������.���ก��  
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�������5�/���()#5��� ����ก��6���/���()#()#�)��>�
��� ��	�������	
�����%����� ก��������
&��ก�� ��	ก�����+��'����� 
 

 
��*�/����� 
�>
ก��ก�����6$�   5.1 ��	 6.1 ��	ก�� 
�%��)ก��ก�����6��
6�
��#��+6��--� (Terms of reference) +%$5�$1��
&� ��	ก��
��	
�����ก�	(� �%����
���ก��.���>$
1)#�%1�-����	()#+�$���ก�������� 
/�#�5�$
ก��
�%����#�5&5�ก�	�%�ก�����
������5�$�����%��9���	��� .��
��#�����ก���%6$���$�+��
�%����
���ก��.��ก���������
�)�%ก��  %�=)ก��ก���)��%���%��%�98�ก�����>$�)��%�+�$��%�

�)�;����ก
�*���#�&��
�*�5�ก���	��98���ก�	(�.��
?/�	��ก�	(�(�������  �>$�)
��%�+�$��%�
�)� 
1��1��1�($��9�#�   ���%���1ก��  ��	���ก�/�0��
�ก1��%�
6$���
�)��%���%�  .��51$%�=)ก�����;�3� ก����	1��  ��	ก��(�(%���ก��28ก3���	ก��
%�����
/�#�����ก�	(� 
 
��ก�	(�()#�)��%.�$�&	
ก��68��&�กก�&ก������ก()#%��+%$ �%�+�$���ก����	
�����ก���
ก��/�0��  ก����	
������%��%�98���	
�J�
�����)�
�*�������$�� .��+���)ก���������%��1��: 

• ก����	
�����ก�	(�6��ก�&ก������ก(������()#+�$%��+%$ �%�98�ก����>ก 
ก�����
���ก��.������ก�� 9�� ��	 .�����$��/���4����#� < 

•  
• ก����	
����%�98�ก����8ก3������ก���>$�)��%�+�$��%�
�)�
��#��/���()#�_�()#�)�������>�

���ก�������ก3 (High Conservation Values - HCV)  (�>
ก��ก�����6$�  
7.3) 78#���&+�$�����ก�	(�5������  

• ก����	
�����ก�	(�()#�)��%.�$�()#&	
ก��68��ก���	����
%2(��=���1��� 
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78#����ก��/���()#()#�)���/�0�� �%�98�ก��/�0������ก��6���/���()#��>ก 78#�&	
+�ก�	(�ก���	����
%2(��=���1���5ก�$
�)�� 

• ก���	��
�$�(������ ��	ก����	
�����ก�	(�()#���������	����(ก%�(�� 
&�ก���ก��/�0��()#%��+%$  �%��)ก��%������ก����	���
���ก��
/�#���ก3�78#�

������ ��	���;�/6��(��/��ก����� 
• ก������%&6$��>�/���4��6����� ��	6$��>�;>����	
(2 �%�98�ก���	�����()#

�$�����;�/ (marginal) ��	���()#�)�%��
���	��� (fragile) /���()#()#�)��%.�$�
���ก��9>ก1	�$��/��(���6����� ��	/���()#���1��()#+��
���	ก��ก��

/�	��>ก 

• %�
���	���	
;(()#���()#�����51$ ( �_�  �_�
��#��.(�� /���()#()#�)ก����$%9����$% )   
• %�
���	�
ก)#�%ก����(=��%��
�*�
&$�6��()#��� ��	��(=�5�ก��51$()#��� 
• %�
���	��>����ก��51$()#���5��O&&���� 
• ��	
�����%.�$���ก�	(��$�������()#�)���1��1��%��$�� �%�98�ก��

%�
���	���ก�	(�()#��ก����ก��()#�)����-����	1��  1��1�ก�����$��/1�
���  
ก�����>$�/�/ก���>$()#��>���2������
��� 

 
ก����	
�����ก��
กJ��	��������������()#��>�
��������5�$���
�*���#������-�����>�
��ก
����6��
6�ก����	
�����ก�	(��$����#��%��$�� (EIA) ��	
�J��)�&	+�$���ก��
/�&����.����	(������$��กK�7
����ก�	&ก 6��RSPO (�>�(���) 
 
��������	ก���'�����5�;�������%�/�0����	���
���ก��.���%�
6$�ก����ก��
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��	
��� ��ก����/=()#��&
ก��68��&�กก����	
����)��ก�	(�
�*��������ก ก��/�0�����ก���%+��

�%����
���ก�����+�  

 
�������
ก3��ก��������5�.���ก�� m_��������.���ก���%����
���ก�������%
�'�����6$���$�  �������
ก3��ก������������	 +���$���'��������
ก��6$��)� 
 
ก���)�%��6����	
(2ก���������%��	��5���%�()#
ก)#�%6$����������>$
1)#�%1�-����	  
  
 ��%�ก��/�&����ก��ก�����6���6����#��6��/���()#��>ก5���  
1�� 9$���กก%�� 50 
Uก��� 
&	�$���)ก����	
�����ก�	(��$���������	��#��%��$�� (SEIA) �%�(���/�&����98�
��ก�	(�(�������5����������<78#�+�������9������+�$5�����(6����	
(2 (
1�� 
ก��������5�$�$����ก&�ก/���()# ก���>-
�)��%����#����$�������6��1��1�($��9�#� 

�*��$�)   
 

	ก
��ก����    7.2  �)ก�����6$��>�����%&
ก)#�%ก����� ��	;>����	
(2 ��51$5�ก��%��

���ก����>ก�����������5��� ��	�������/=����	ก��ก��%�������	ก�����
���ก�� 
��*.&�*�� 

• ���()#�����%��
���	��6�����  ����ก������%&��� �%�&��5�$�)68�������

/)��/� 
/�#�%�����ก��51$()#��������
���	��5�ก����>ก����5��	�	��%  

• 6$��>�;>����	
(2�%�&��5�$�)68�������
/)��/� 
/�#���	ก��5�ก��%�����
�	��ก���	���������	ก��1���	(��, 9�� ��	.�����$��/���4����#� <  

��*�/����� 
ก�&ก���
�����)���&&	
1�#��.��ก��ก����	
�����ก�	(��$���������	��#��%��$�� 
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(7.1)  ���+��&��
�*��$����	
���.���>$
1)#�%1�-����	  ���()#�����%��
���	��6��
���  ����6$��>�ก������%&��� �%�&	
���	���6���6��ก�����
���ก�� ��	�%�
�%�98�6$��>���	
;(6����� �;�/;>����	
(2  �	�	�%���8ก()#��ก�>�7������� �;�/
�������� (Stoniness)  �%���������>����	�%����#����6����� �%��	�����()#+��
���	
ก��ก����>ก�����$��ก��ก����������
�*�/�
23  6$��>�
�����)��%����+�51$��	ก��5�
ก��%�����ก����>กL�L  ����ก������<�%��)ก��%�����
/�#���ก��1	�$��/��(���
6�����5�$�$��()#���.��ก��
���ก51$
���#��&�ก�ก����ก()#
���	��  ก��(����%�	���
6������+���/���()#���
�)��  ก����$��9��()#
���	��  ก��������$������	ก���]��ก��

��%������mO������ (river banks) L�L 
 
ก����	
����%��
���	��6�����
�*���#������-
1��ก����������>$����6���
�Jก (small 
scale producers) .��
?/�	
��#��)&���%��>$������ก���������)��������-()#���
���ก����>�
5����
%�
�)�%ก�� ���ก�6��
ก3��ก������������.������ก��()#���7���(	��������� 
&�ก
ก3��ก������������	 (individual smallholders) ��&
�*��>$�%��%���	5�$6$��>�กJ+�$ 
 
ก���)�%��6����	
(2 �%�ก�������%(��ก���,�����6��($��9�#���	��	
(2  ����
��%(����#�()#�%����+��,�����51$  ����ก�������#�()#
�*� nก���'�����()#�)o 5�����(6��
($��9�#���	��	
(2 

	ก
��ก����    7.3  /���()#��>ก5����������
����/:2&�ก��� /.2. 2548 
�*��$�+� �$����5�$
�)ก��
/�	��>ก�����������5���5��_��4�;>��(Primary Forest) ����5�
6�/���()#5�< ()#�$������>�
����
������	.�1������ก3�	()#�)�������>�5�ก�������ก3 (High Conservation Values - HCV) 

��*.&�*�� 

• ก����	
�����ก3�	()#�)�������>�5�ก�������ก3 (HCV)  &	�$���)ก�����
���ก��
ก���ก��
��)#���;�/5�<.���)ก�������ก���>$�)��%�+�$��%�
�)� (9ก5� NI)    
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��ก3�	��8#�������กก%��  • ���(8ก%��()#()#
��)��/���()# ��	%��
��#���
���ก�� 
��*�/����� 
ก�&ก���6$��)� �%��%�
6$�+�ก��ก����	
�����ก�	(��$���������	��#��%��$�� (SEIA) ���()#
ก�����+%$5�
ก��6$�   7.1   
ก���)�51$ก���_���	/���()#�_���#�< 
ก���)�������51$+��%��&	�)

ก��
��)#����(=�ก��
�*�
&$�6��()#��� ����ก��������&��ก��N�������&�ก%��()#ก�����
+%$  ��&�)ก���	��6��
6�/���()#()#�)��ก3�	()#�)�������>�5�ก�������ก3 (HCVs)5�/���()#9������ 
��	5�ก��)���ก���%�����9%�����ก����>ก5���+�$  .���)ก������>�����
������	.�1�
�����ก3�	()#�)�������>�5�ก�������ก3  
 
ก�	�%�ก����	
�����ก3�	()#�)�������>�5�ก�������ก3 (HCV) &	�$���)ก��m�ก���������

���	�� �%�(����)�%��1����-  ��	�$��&��5�$�)ก����8ก3������ก��1��1�($��9�#� 
.��
?/�	�������#�5�ก���	����ก3�	()#�)�������>�5�ก�������ก3 (HCVs)(�������   
ก����	
�����ก3�	()#�)�������>�5�ก�������ก3 (HCV)  �%����
���ก�����
��#��+6ก��
�)�%��6����	
(2 ����
�*�+���� Global HCV Toolkit ��ก���+���)ก���)�%��6��
��	
(2 (�>��������) 
ก��/�0���%�/�������(��51$��	.�1�/���()#()#�)ก����$%9����$% ��	/����/���()#
��#��
.(�� ก��/�0���%�+���%������(���$�����/���()#�_� .��ก��51$/���()#(��ก��
ก3��()#
�)��>�(������5����
%����ก���%  
 
5�ก��)()#�)ก��/�0�����()#;>��(�2�����	�����ก3�	()#�)�������>�5�ก�������ก3 (HCV) 
�%����+�/�&����%�����.���ก��  +��%�����()#
��������&	
�*���%���8#�6�����ก��
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51$()#���6����4����+��กJ��� 
 
 ก���)�%��6����	
(2 �%��$�����98� ��������6�����%�� ��ก3�	()#�)�������>�5�ก��

�����ก3 (HCV)6����	
(2()#�)��>�  (������ก+���) 5�$�$��98���������5�;����%ก)  ����
51$���ก��51$()#��� /��������ก3()#���()#
()��
(�� ����/�&����%���>$��>ก ��	 ()��>$��%&
��������9�	��98���ก3�	()#�)�������>�5�ก�������ก3 (HCVs)����+�$�����+�  78#�(����)���&
�$���)ก����	������ก�����%������#�   
���������������  ��ก3�	()#�)�������>�5�ก�������ก3 (HCVs).����>()#�������� 
 

	ก
��ก����    7.4  ��)ก
�)#��ก����>ก�����������
�*����
%�ก%$��5�/���()#�>�1�� ��	/
���� 5����()#�$�����;�/ (marginal)��	/���()#()#����)�%��
���	��� (fragile) 

 

��*.&�*�� 

• ���()#()#�	��
6�()#���+��
���	�� ���()#�)�%��
���	��� �%�98�()#<�)�%�����
1��()#��ก
ก��+� ��	���/���%�&��5�$�)68�� 

• 
��#��)ก��&��ก��6��
6�/���()#��>ก�����������5����()#�$�����;�/ (marginal) ��	

�)�%��
���	���(fragile)�%��)ก��%�������	ก�����
������
/�#��]��ก���;�/
���
��������
/�#�+��5�$
ก����ก�	(��$����  

 
��*�/����� 
ก�&ก����)� ��&�%�
6$�+%$ก�� SEIA ���()#ก�����+%$5�
ก��ก�����6$�   7.1   �%�
��)ก
�)#��ก��6���/���()#
/�	��>ก�����������5����/�� ��	 ���()#�)�%��
���	�����#�< 
(�>
ก��ก�����   4.3) 
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��ก�	(��$���� ��&�%�98� �%��
�)#�������(ก;�� �����%��
�)#������<()#
/�#��>�68��
������)��������- (��%�����
1�� �%��
�)#��&�ก+N+��$)  5����
%���ก�%����� (�>

ก��ก�����6$�  5.5) 
 
ก���)�%��6����	
(2 ก��/�&�����%��%�+�98�ก���%����
�*�ก��
?/�	 ��	�	���

%�ก:������<()#�$��
6$����
���ก�� (threshold) 
1�� ก��&��ก���	����%�����1�� ก��&��(��
���ก����	
;(6�����()#�%���)ก
�)#��5�ก�����+�51$
/�	��>ก (.��
?/�	���/�� )  
�����%�6��/���()#�%����������9�%�/���()#���()#�$�����;�/ /���()#�)�%��
���	���  ��	/
������������6�� n���
%�ก%$��o n�$�����;�/o ��	 n
���	���o 
 

	ก
��ก����    7.5  +��5�$�)ก��
/�	��>ก�����������5�����()#���6��1�%�$�� .��
���2&�กก�����������������	��	+�$���6$��>���%���$�ก���ก��������&�ก
&$�6��()#���

��� ��	�$�����
���ก�������	��
�ก���()#
�W�.�ก��5�$1�/���
����, 1��1�($��9�#���	�>$()#
�)��%�+�$��%�
�)���#� < �����9�����%�����
�J������9����/���ก���%�(�6����
��  

��*.&�*�� 
�$��98�
ก��ก�����6$�    2.2  2.3  6.2  6.4  ��	 7.6  5�$
�*�+������%1)�%����	��%
�'����� 
 
��*�/�����   
ก�&ก����)� �%��%�
6$�+%$ก�� SEIA ���()#ก�����+%$5�
ก��ก�����6$�   7.1    
 

��#�ก����>ก5���+�$���ก�������� ���ก��������&��ก�� ��	ก�����
���ก���%���+%$
78#��9��()#
���/��กก��	�>1�6��($��9�#�  �%�(��6$��ก��ก��1�/���
���� 1��1�($��9�#�  
��	ก�����>$�)��%�+�$��%�
�)���#�.�����2&�กก���)������� ����ก��51$��(=�/���#�< (undue 

influence) (�>��%�'�����6$� 2.3)   
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ก�����>$�)��%�+�$��%�
�)�()#
ก)#�%6$�� �����%�98�ก����()#+�$�����ก�	(� ����ก����()#�)
��%�
ก)#�%6$��ก��ก����>ก5��� 
 

	ก
��ก����    7.6  1�%�$��+�$����������(��������ก��+�$��78#�()#�����	ก��9���.��

��(=�l5�()#(��ก�� .��()#1�%�$�����������������	��	+�$���6$��>���%���$� ก���ก�������� 
��	
�*�+����6$��ก��5�ก��
&�&� 

��*.&�*�� 

• 
�ก���()#�)ก���	��1)���	ก����	
�����(=����ก,������	��(=����&��)�
��	
/�) 

• ก��&��(���	��
/�#��	��1)������()#�)��(=�l5�ก������������(� 

• ก��&��(���	��ก������%� ��	%�=)ก��&����������(����������=��� (5��>���%


���������#�<) 
• 1��1�()#�>-
�)���(=�ก��
6$�98�()#�����	ก��51$()#���&�กก��6���/���()#�%�

���� �).�ก��+�$�������	.�1�&�กก��/�0���%����� 
• ก�	�%�ก����	����/=6��ก��
�)�ก�$���������(�5�<�%����(8ก
�*�


�ก��� ��	
�W�
�������=���	 
• ก�&ก����)� �%��%�
6$�+%$ก�� SEIA ���()#ก�����+%$5�
ก��6$� 7.1    

 
 ��*�/����� 
�$��98�
ก��6$� 2.2, 2.3 ��	 6.4 ��	��%�'�����()#
ก)#�%6$��ก�� 
6$�ก������)������%�98�1�/���
�����$%� (�>;����%ก 1) 
 

	ก
��ก����   7.7 ��)ก
�)#��ก��51$+N
��5�ก��
��)��/���()#
/�	��>ก5��� ��ก
����&�ก ��*.&�*�� 
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ก��)
?/�	()#�	��+%$5���%(��ก���'�����6����
7)�� ������%(���'�����()#�)()#���6��;>��;��
��#�< 

• +���)���ก4��()#����%�� �)ก��
��)��/���()#��>ก.��ก��
��  
• 
�ก���ก����	
��� ��ก�)ก��
��)��/���()#��>ก.��ก��51$+N
��  
• ���ก4��ก���������ก��
��()#�%�������()#�	��+%$5� ��%(��ก���'����� ASEAN 

������%(���,�����()#�)()#���5�;>��;����#�< 
• ก�&ก����)� �%��%�
6$�+%$ก�� SEIA ���()#ก�����+%$5�
ก��6$� 7.1    

 
��*�/����� 
ก��51$+N
���%�51$
?/�	5�ก��)()#ก����	
�������5�$
�J�%�� �)��	��(=�;�/()#��� ��	
�*�
(��
���ก()#�)��
�)���������#��%��$���$��()#���5�ก�����%��
�)#��5�$
�����$��()#��� &�กก���/��
�	��������������6��2���>/�1��	.��/�1 ��	�)���ก4������%��+�$�%����ก��51$+N
�������
�	����	%�� 

 

���������
����/���m�ก������������>$��>ก���������&�)�%��&��
�*� 
 
ก���)�%��6����	
(2  �%��)ก���	��98��9��ก���5�<
�*�ก��
?/�	 
��#�ก��51$+N
��������&
�*�
()#������ ��%�����
1�� ก���$�������� n��%(���'���������.���� ASEAN %���$%�ก��+��51$+N
��o 
(Guidelines for the implementation of the ASEAN policy on zero burining) ������%(����#�()#

()��
�)��ก��+�$6��;>��;����#� 

 
���กก��%&� 8: )*���+������,�ก��������+�ก�?ก������ก��������	����� 
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	ก
��ก����     ��*.&�*�������*�/����� 

	ก
��ก����    8.1 �>$��>ก ��	�>$��	ก��ก��.������ก���)ก����%&��������	(�(%�

ก�&ก�������<�������#��
��� �)ก(���&��(����	�'������������'��������()#����ก��
��������ก�����
���������ก��������
��#��  

��*.&�*�� 
����,�����ก��
/�#�ก������������������
��#���%���>���/���4��ก��/�&������ก�	(�
���ก����<�������� ��	��#��%��$�� ��	.�ก��6���>$��>ก /.������ก�� ��	
����'�����ก�����ก���%�%��%�98���%1)�%������<()#��������������กก����	
ก��
ก�����
�����)� .���$���%�98�6$�ก�����������+��)�
�*�������$�� 

• ก����ก��51$���
��)�����	
;( (
ก��6$�   4.6) 
• ��ก�	(��$����#��%��$��  (
ก��6$�   5.1) 
• ก����������6��
�)�  (
ก��6$�   5.3) 
• ��;�%	��	ก���������/�3 (
ก��6$�    5.6)   
• ��ก�	(��$�������  (
ก��6$�   6.1) 

 
��*�/����� 
ก���)�%��6����	
(2 �%��%�98�ก��ก������	���%�ก:������<()#�$��
6$����
���ก�� 

(thresholds) 6����#��������������%1)�%�����ก<  (�>
ก��6$�  4.2, 4.3, 4.4, ��	 4.5 

��	ก��).  �>$��>ก�%��)�	��ก����������ก���'�������� 5�$�����$��ก��6$��>���	


(����5���<  �%�(����)ก�+ก5�ก��5�ก��
���/��6$��>��)�5�$ก��������(������  �������


ก3��ก��������  �%��)��%�'�������	ก��m�ก����()#
�*��	�� �������ก����������

��������
��#�� 
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)������ 
 
��%A����?��&����	D
& (Customary rights)����98� �>����()#���1��1���	ก��51$��	.�1�&�ก(��/��ก���
�*��	�	
%����%������
ก,����%���$%�&��)���	
/�)6��1�/���
���� ������ 6��=���
�)�� ��	��	
/�)6��1�/���
�����%�98�1�%�
%��()#51$���:�>ก����	%�'
&�ก� �(�()#&	
�*���(=������
�*�(��ก��5�()#�����	(��/��ก�()#��ก.����4  (&�ก�.����ก���,��������6��=�����.�ก 4.10 (World Bank 
Operational Poilcy)) 
 
ก�����	�����ก��%��$�������*��$��  (Environmental Impact Assessment) ����98�  ก�	�%�ก�����ก�����	��	
�����6��ก��
���
���ก��5�<()#�)�������#��%��$��  ����&�ก����+�$51$������
�*�
���#�����5�ก��%����� ��	ก��������5& 
 
D���%&��̀�%&��&)+
)���B�,�ก����+��ก=� (High Conservation Value Forest - HCVF) ����98� �_�+�$()#�)�%��&��
�*����ก������>�����
����

��	.�1������ก3�	()#�)�������>�5�ก�������ก3 ��ก3�	��8#�������กก%��  

 
• HCV1   /���()#�_�78#��)�%���������������)��������-���������5�
1���%�����ก����(��1)%;�/5��	���.�ก �	���;>��;�� ����

�	�����	
(2 (
1�� /��=�
?/�	9�#� /��=�()#
�)#�����ก��5ก�$�>-/��=�) 
• HCV2   /���()#�_�78#��)��ก3�	6��;>��(�2�6���5�-�������)��������-5��	���.�ก �	���;>��;�� �����	�����	
(2 78#��)���%�

������&��ก��.����	1�ก�/�1/�����	/��=����%����<��%���ก�)1)%����	
&��-
���.�+�$5��>����6��ก��ก�	&����%��	����
���>�����=���1���    

• HCV3    /���()#�_�78#��)�	����
%2�()#����ก 9>ก��ก�������5ก�$&	�>-���  
• HCV4   /���()#�_�78#�����%���	.�1����=���1���5�;�%	%�ก:� (
1�� ก����ก3��������� ก���%����ก��ก��
7�	/��(���6�����) 
• HCV5   /���()#�_�78#�
�*��O&&��/���4�����1��1�($��9�#� (
1��ก�������1)%�� ��6;�/) 
• HCV6   /���()#�_�78#��)�%�������-��������ก3�(identity) (��6��=���
�)����	
/�) %�0�=���6��1��1�($��9�#� (78#�����98�

�%�������-(��%�0�=��� (���	����
%2� (��
2�34ก�& ����(��2����.��ก���	����%�ก��1��1�($��9�#�����) 
  (�>: �The HCVF Toolkit� � ��+�$&�ก www.hcvnetwork.org) 
����>�� ISO (ISO standards) ����98� ����4��78#�/�0��68��.�����ก������4����ก� (ISO: �>   http://www.iso.ch/iso) 
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D���%&��̀�A���.��� (Natural vegetation) ����98� /���()#�_�78#��)��ก3�	���ก������ก3�	 ��	 �����	ก�����ก6���	����
%2����
��� 
1�� 
�%������7��7$��  .�����$�� ��	 �%�����ก�������ก'��>� 
 
�*� (Plantation)   ����98� ()#���()#�)ก����>ก�����������  ��	�%�98�ก��51$()#���()#
ก)#�%6$��  
1�� .�����$��/���4�� (
1�� 9��)  ��%���#�
mO��������� ��	/���()#��%�
/�#�ก�������ก3 
 
�`��>�EB�� (Primary Forest) ����98� �_�()#+��
���)ก�����+�$ ��	�)ก��/�0��
&��-
���.������#���ก%���	ก�	�%�ก��(��=���1���.��+��
����8�98�����   �%�����98��_�()#9>ก51$.��1�/���
������	1��1�($��9�#������+���)������%�9)ก�����
���1)%���������
���
ก)#�%ก��ก�������ก3
=���6�����	 ก��51$�%�����ก����(��1)%;�/�������#����  
������()#ก���%98�5ก�$
�)��ก�������	ก��(��=���1��� ��	
ก��68�����
=���1��� �����
���1��  ก���)�%��6����	
(2�%�/�&����%��&	
/�#����&��ก���%��()#
�*�ก��
?/�	�)ก����+�� (From FAO Second Expert 
Meeting On Harmonizing Forest-Related Definitions For Use By Various Stakeholders, 2001,  
http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/DOCREP/005/Y4171E/Y4171 
E11.htm). 
 
*�A&ก��	.���b��ก��  ����98� %�=)ก��������%(��ก���'�����()#�����51$
�*������ก���]��ก�� 
 
ก��cde�cB  ����98� ก������/���()#
��#��.(������ก������
��)#��/���()#;��5��%�5�$
�*���ก3�	ก8#�=���1��� 
 
	ก=��ก��������  ����98� 
ก3��ก��>$��>ก�����������  ���������)ก��
/�	��>ก/�1��#�<
/�#�ก�������1)/  78#���������%�5�-���&�ก
���������%
������	�)��������+�$���ก&�กก��
ก3�� (Farm) ��	�)/���()#��>ก�����������.���ก���#��ก%�� 50 
Uก��� ( 312.50 +��)    
 
�B$�&��*�I�$��*�	�&�  ����98� ���������ก���������()#�)��(=����ก'���� ��	/���������%����5&5�ก�&ก���6�����ก���	��()#
ก��68��
&�กก�&ก���
�������� �����>$()#+�$�����ก�	(�.�����&�กก�&ก���6�����ก���	�>$()#+�$�����ก�	(�&�ก��()#
ก��68��&�กก�&ก���
��������      
 
�B$��Bก��ก-)��ก�� ����98� 
ก3��ก��>$78#�(����--�7���6��(	���������5�$ก���>$��>ก /.������ก������������� ���
/)�����
�)�%  �>$��>ก
��ก.���ก����&
�*�
ก3��ก��������+�$  
 
 
ก��,.$��%A�D�  ����98�  �%��/�����.�������()#���()#51$%�=)ก���%����5�< 
/�#�5�$�����5��������8#������5���--�����6$��ก��
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��#�<��ก���2&�กก��51$��(=�/����ก���%��$% ���������กJ&	+�������5���--� 
 
ก��,.$��%A�  ����98� ��(=�5�ก��51$(��/��ก��_�+�$ 78#������9�	��.����	
/�)($��9�#� 6$��ก����%�����ก��ก�����.���������#�()#�)��(=�
ก��
6$�98� ��(=�
�����)���&&��ก��ก��51$(��/��ก�
?/�	�����
/�#��	���ก�����.;���	���.;�()#
?/�	
&�	&�����
(����ก��
กJ�
ก)#�%
?/�	
�����  
 

E�)��*ก 1 
 

���กก�� ����4����ก� 
��#��+6���ก ����ก���]��ก�� 
 

ก����������
()#��� 

�����--�  ILO 169 
(1989) %���$%�1�/���
����
��	1�
���  

����� 13-19 
 


���/��	ก����$�������(=�5�()#�����	�����(��/��ก� 
=���1�������
���()#�)ก������������	51$��>�ก��� 
���/
��	
/�)ก�����(�� &	+���)ก�����ก���5�$�$����ก ก��
1�
1��%��
�)���� ��	 ���
&J� 

 �'�--�����	1�1���%��
�$%���(=�6��ก����1�
/���
����(2007) 
 

����� 25, 26 
 

��(=�5���ก3�	
?/�	()#�)�%��
ก)#�%/��=ก��()#���  ��(=�ก��
��������  ก��51$ ก��/�0����	ก���>��  ����
6� ��	
(��/��ก���#� < 

 �����--�����	1�1��� 
%���$%��%�����ก����
(��1)%;�/ (1992) 
 

����� 10(c) 
 

ก���]��ก����	��������ก��51$�����(��/��ก�1)%;�/ 5�$
�����$��ก����%(���'��������%�0�=�������
��� 

ก��
�*���%�(�()#

�*�=��� ��	ก��
�)��%���%�6��1�
/���
������	1�
��� 
 

�����--� ILO 169 
(1989) %���$%�1�/���
����
��	1�
��� 
 

�����  6-9 
 

(����$�()#��%�(� .�������9������%�(�6����  ก��
��8ก3�������$%�%��9���	���()#&	�����6$��ก�� ����
������ ��(=�5�ก��������5&����������%�������-6���� 
��ก3�+%$78#�6��=���
�)��  ��	�ก$�O-��ก���	
������ก,
=���
�)��  (�����$��ก�� ��(=����3�1��	�%�����	
(2) 

 �'�--�����	1�1���%��
�$%���(=�6��ก����1�

����� 10, 11(2), 19, 
28(1), 29(2) ��	 

��(=�
��);�/��	�&$�ก��������5�(�ก<.���ก��()#�)
��ก�	(����()#��� 78#���������.���>$�(�&�ก�9���� 
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/���
���� (2007) 
 

32(2). 
 

 �����--�%���$%�ก��6&��
�>����6��ก��������ก

1���1��� 6$��ก����%�
�	�%�����	
(2 
��#��
��(=��$��
2�34ก�& �����
��	%�0�=���  �	��
��(=����3�1����
���
����
���ก�� 

��	ก���ก��
����	1�1��� CERD  
��	ก���ก��
����	1�1���%���$%�
��(=�(������� %�0
=�����	
2�34ก�&
��	�	����(=�
���3�1����
���
����
���ก�� 
 

�%��
�J�1��5�ก��������5& 78#���&�����ก�	(����ก����
1�/���
����()#�)��(=���>�ก���  
 
 (����4���)�+�$���ก�������������ก%$��6%�� %��
�*�
����4��ก���,�����()#�)()#��� &�ก�������ก� 
1�� World 
Commission on Dams, Extractive Industries Review, Forest 
Stewardship Council,  UNDP, CBD, IUCN ��	 WWF). 

+���)ก��������51$
������ 

�����--� ILO 29 (1930) 
%���$%�ก��������51$
������ 
 

����� 5 
 

+�����-��5�$�>$��>ก��������.������ก��������������)
��%�
ก)#�%6$��ก��ก��������51$������()#���ก,����5�
�>��������< 

 �����--� ILO 105 
(1957) %���$%�ก���ก
��ก
ก��������51$������ 

�����  1 
 

+��5�$51$��	.�1�&�กก��������51$������()#���ก,����5�
�>��������< 

ก����$�����
�Jก �����--� ILO 138 
(1973) %���$%� 
 ����6����#�� 
 

�����  1-3 
 

�ก
��กก��51$������
�Jก ��	ก���������������6����#��+��
�$��ก%�� 15 � 18 �@ (68����>�ก����ก3�	��1)/) 

 �����--� ILO 182 
(1999) %���$%� ������

�Jก()#
�%�$��()#��� 
 

�����  1-7 
 

�ก
��กก�����������
�Jก�����51$ (��
/�#������)�  ก���$�
��	
%�) �%��)%�=)ก����%&�����	������5�$�'��������()#

���	��  

 �'�--�����	1�1���  
%���$%���(=�ก����1�

�����  17 (2), 21, 
22(2) 

��5�$�)ก��������	.�1���%���%  ����ก��(��5�$
ก��
������� ���� ก��(��5�$
ก���%����ก���� ()#���ก,�������
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/���
���� (2007) 
 

 ���) ��	 
�Jก/���
���� 


��);�/6������� 
��	ก����ก��������
��%�ก�� 
 

�����--� ILO 87 (1948) 
%���$%�
��);�/6��
����� ��	���ก���(=�

/�#�ก���ก�]�� 
 

����� 2-11 
 

�)����	()#&	
6$���%������  ��;�/  ���/��=  ���()#
�$��ก�� ���������	��	
�*�+����ก,�	
�)�� ��	���ก��
�]��ก����(=�
/�#�ก���ก�]�� 
 

 �����--� ILO 98 (1949) 
%���$%���(=�5�ก��&������ 
��	ก����ก��������
�%�ก�� 
 

����� 1 � 4 
 

�]��ก��ก������$��ก,6����;�/ ��	����ก��()#&	
���������;�/  &������%�=)ก��������6$���--���������5& 
5�
��#��
��#��+65�ก��(����� ����/�=)ก���������--���%� 

 �����--�  ILO 141 
(1975) %���$%����ก��>$
(�����5�1��(  
 

����� 2 - 3 
 

��(=�6���>$��>���2��  �>$��%���>ก  ��	�>$��>ก�������  5�ก��
&��������������������	 ���2&�กก���(�ก�7� ��	ก��
������ 

 �'�--�����	1�1��� 
%���$%� ��(=�ก����1�
/���
���� (2007) 

�����  3 
 

ก����1�/���
���� �)��(=�5�ก��������5&���������	()#&	����+�
���ก��/�0��
2�34ก�& ����� ��	%�0�=��� 

���2&�ก��
������ก��	+�$���
���+�$
(��
()��ก�� 

�����--� ILO 100 
(1951)  %���$%����+�$
(��

()��ก�� 
 

�����  1 � 3 
 

ก���)���+�$
(��
()��ก�� �	�%����-����	1��  ����������()#
�)�>����
(��ก�� 

 �����--�  ILO 111 
(1958) %���$%� 
ก��������ก (ก��%��&$�� 
��	 ��1)/) 
 

����� 1 � 2 
 

�).�ก����	ก���>�������
(��
()��ก��  
ก)#�%ก��ก��&$����� 
��	��1)/  +���)ก��������ก
1���1���  �)��%  
/2  2����  
�%��
�J�
��#��ก��
����  1���ก��
���  ��	&��
��#��$�6������� 

 �'�--�����	1�1��� ����� 2, 8(2e), 9, +���)ก��������ก/���4��6���$�ก��
���  �����>�/��� ��	
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%���$%� ��(=� ก����1�
/���
���� 2007) 
 

15(2), 16(1), 21(2), 
22, 24(1), 29(1), 
46(3) 
 

�����9
�W�
�������ก��ก3�	+�$���������	���%�0�=���  
ก������5&�ก�]����(=����)/���
����.��
?/�	 

ก��&$������>$�/�/ �����--� ILO 97 (1949) 
%���$%� ������/�/ 
 

�����   1 � 9 
 

�)ก��&����6$��>�����< ���2&�ก�������5�ก��
���(��  
ก��&�����ก���>����6;�/ ���2&�กก��������กก��&$��
���  ()#/�ก  �%����ก�������  ��	 ���+�$  +���)ก��������ก��
���ก����>�9�#�
�����������>$�/�/()#9>กก,����  ก�����
���
�	��ก����>�9�#�
��� 

 �����--� ILO 143 
(1975) %���$%� �����
�/�/ (�(��--���

/�#�
���) 
 

����� 1 � 12 
 


���/��(=����3�1�6���/���4�� �ก�]���>$�/�/()#���
ก,����&�กก��&$�����()#�)�%��������  +���)ก���$�6���>$
�/�/
6$�
����  �>���������>$�/�/���������=��� 

��$����������5�
�%����� 

�����--� ILO 110 
(1958) %���$%� ก����>ก
���� 
 

�����  5 � 91 
 

��$��������1�ก5��������%6�������()#&$�����  �ก�]��
��(=�������	�%���ก��(�������	ก��
���(��  ��--�
%��&$��()#����=���  �ก
��ก����.(3  �)���+�$��	�;�/ก��
(�����()#����=��� +���)ก��������5�$51$���ก���$���$�6��
���3�(  ()#/�ก()#���	����	/�
/)��  ก���ก�]������>ก����  
���1�
1�ก�����
&J���	������
���  ก��
6$���%�����������
����	  ��(=�()#&	�%�ก���� ��	��������%�ก��  ก����%&���
�����������
���	��  �$��/�ก()#
���	�� ��	����ก3�.��
()#
/)��/� 

��$������>$
1����	
1�%�%�()#
1��()#��	
&������
1��
�*�
������()#��>ก+�$ 

ILO ��%�'����� 132 
(1968) %���$%� �>$
1����	
1�%�%�()#
1��()#��	&���
���
1��
�*�������()#��>ก
+�$ 

�����  4 � 8 
 

���
1��()#����=���  ก��&�����������������/�
/)��  &�����()#
��>���2��()#�)  ก���%�ก��������������5&  6$��ก��()#����=���  
��%(��5�ก������6$�.�$��$� 

��$������>$��>ก��� �����--� ILO 117 �����  4 ก��.��()#����$������8�98���(=�.��1��=���  �%��
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���� (1962) %���$%� �.����
����� 
(
�]�����/���4�� ��	 
����4��) 
 

 1�%�
����5�ก��&��������ก��  ก��&��ก��
��#��()#��>���2�� 

/�#�5�$+�$����4���%��
�*���>�()#�) 

��6;�/��	�%��
����;�� 

�����--� ILO 184 
(2001) %���$%� �%��
����;�� ��	 ��6;�/5�
ก��(��ก��
ก3�� 
 

�����  7 � 21 
 

���
���ก����	
����%��
�)#����	����51$����ก����$�����
��	�]��ก��.��
/�#������	ก����6;�/��	�%������;��5�
�$���9��()#(�����  �$��
���#��&�ก���	���ก��  �$��

��);���  ��	�$��
���#����� �)ก��
���/��6$��>� ก��
m�ก����()#
���	�� ��	ก���%����5�$�'��������  �)ก��
��$�����������
�Jก��	���)
�*�/�
23  �)ก����$�����ก��
���
&J���	.���	���()#
ก��&�ก��1)/ก����� 

�%������������ก��
51$���
��);���
���������	�����
���� 

�����--���K�ก.U�� %��
%���$%� �����/�31)%;�/
()#�):(=�l�	�	��% (POPs) 
(2001) 
 

�����  1 �5 �$��51$��	/����ก��&��ก������ ����51$
��);��� ()#�)���ก��
���ก,5�;����%ก A (
1�� Aldrin, Chlordane, PCB); 
&��ก��ก������ ��	ก��51$
��);��� 5�;����%ก B (
1�� 
DDT); ก��������ก��&��ก�������6�����
��);��� ()#
���ก,5����ก�� ;����%ก C  (
1�� Hexachlorobenzene). 

 ก,6$������� FAO 
�	�%�����	
(2 %���$%�
ก��&���������	51$�����
���� (1985, �ก$+6 2002) 
 

�����  5 
 

&��ก��ก��51$���������()#�)�������5�/���()#�%����ก��51$+�$
��ก ������ก��51$���ก���]��ก����	
(����ก���]��ก�� 
&��
��)����%�'����������ก���%������;��5�$�����  
6���ก�����ก��5�$ก���>$��	ก��ก��������� ��	 
ก3��ก�  
��$���������� ��	 �����5ก�$
�)�� &��6$��>�()#
ก)#�%ก��
�%��
�)#�� ��	ก���]��ก���%�����ก����(��1)%;�/��	
�%������ก�	(���#��%��$��5�$�$��()#���  (��5�$���5&%��
ก��&����#��,�ก>� ��	���ก�����������;��  &��
��)��ก��
�4�/�����&�ก���/�3?�ก
?�� 

 �����--��K��
������ %��
�$%� 6������ก�����-��

��);��� ��	���ก��&��

�����  1, 5 ��	 6 
���#���%������-��ก3(��ก���$� ��	���
��)()#
�*�������� 
��	��������� ���
���ก��/�0���	�����	
(2�%�ก��51$ 
��	ก���$� &��(�����ก����-��ก3����
��)()#
�*��������
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2���>/�1����������1���
5�ก���$��	�%�����	
(2 
(1998) 
 

��	��������� 

 �,�--�����	1��� %��
�$%� ��(=�ก����1�
/���
���� (2007) 
 
 

�����  21(1), 23, 24, 
29(3) 
 

/�0���%��
�*���>�6��1�/���
����5�$9>ก��6������ �%��98�
��6;�/��	()#��>���2�� �)��%���%�ก���>����6;�/ ��ก3�
�	��ก����ก3���6;�/����
���  ก������������6;�/ 

 

 

 


