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  �������	

�������	�
���
����������	��������� %�	����	�& ���	��
��������� 168,854 
������"#$���� ������%�&
�$� 32.91 ���
������ 1 +	 3 ,
��	��
��������-��� 	
�.��	�������
���/���������� 20 $&�	�	 ���
������ 1 +	 3 ,
�.1�	�	���/���������2+	�����-��� 
  3��	������
�4�	����
%2&�� 19 .�����2 ��
 ��54"	678 ,
	9��	 /���:�" %7������8 	��3	�  
	����/4��� �	
���� 
72�6�	� �#46� ���4����� �&
��
;2 -��4���< �7�2���� 
7%$��/6�	�  
47�"	��8 �$� �	
�%��$1��: 
1�	�.�.�"= 9$�4�$	�� 2����3����
%��� 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��3����
%��� 1  942���������������	

�������	�
���
 %�	����	�& 
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  �:�"�����-#2�������,
����
�4�	��>	9
�������%,	�2+�=� ���"��,����	��>	,
%4:�/�	���
�"-����	��9$��"-+�& 9$&���9��$�2������"-����	

�$�4:�9��	�1�#,� ������"��,���>	,
%4:�
����"-����	��9$��"-+�&	���
� �1�+�&�	�����/��
�:�"�����-,
����
�4�	��� %����	����'��	(?  
(Khorat Plateau) 
  9	��"��,����2&�	����	��,
����
�4�	 ����
%2&���"��,��3/�%:��89$��"��,�           
2�3=���;	 4��	9	��"��,�2&�	+�&����
%2&���"��,�4�	�1�93�9$��"��,�3	�2���� 	
�.��������� 
%��� �	��
	�& @A����>	�"��,������B �
2C��	����
	+�&,
�������9	��"-����	

�����+�&9$�
����	��������	�
 �1�+�&�"��,��:3�	9%�����
�4�	

���>	 2 4��	 ��
 %����������& (Sakon 

Nakhon Basin) 
�:�����
	��	�
 9$� %����'��	(& (Khorat Basin) 
�:�����
	+�&  
  %�"���9
��4�$	�� ��>	%�"��������%
�:�����������2&�	��	�
,
����
��,��:3�	��%    
9��	�1�#,� �����
��/��
�	A����� %���	� #�$�& $1�	�1�4��	+�=���$.���,����4:�,
��"��,��:3�	�����
2&�	�"-��	�
9$�2&�	�"-����	

�������	�
9$&���$$�4:�9��	�1�#,� �/�	 $1�	�1�#�� $1�	�1��&���$��  
$1�	�1���1� $1�	�1�37�  $1�	�1��$� $1�	�1����
� D$D $1�	�1�41���=,
�9
���$	����
 %�<	�=<	����	& 
  4��	%�"���9
��#���/ ��>	%�"��������%$7��9��	�1��:$9$�9��	�1�/� 
�:�����"-+�&,
����
��,�           
�:3�	�����
��/��
�	A����� %���	�>�?& ��3��	���,	�2+�=�����3��	���9
��4�$	�� ��
%�$7�3��	���
������ 3 +	 4 ,
��������	

�������	�
������2 	�%�����>	�����%�����3��	�����&��,���������472
,
������-��� ������4:��$��������� 120-170 ���� .����2�%	�1����$��	�$�� $1�	�1�41���=
,
�9
��#���/ ��
 %�<	�=<	(�& 9$� %�<	�=<	��& 
  4��3���6���,
����
�4�	4��	+�=���>	�:�,��"	���� 4��C$+�&4��3�:�"�����-9$�
6���/��"������9�$�����.���:�"���
��	,
������- #2��3��$��<���:�,��"	�����
2��2       
����������� %��& �2&9�� �:���2A� �:�$�� �:���
 9$��:�3;� ��>	�&	 
  .������
2�,�����������%��&��+�=�
�:�2&�	%	 ,��%�"������
�:������1�$�����>	�����%$:��$��	 
(Rolling Plain) 9$��������%�����
���%�"�����&��+�=��
%B %�@���@�	�?���#?& @A����>	�����%��1�%�"���
�&	9
��#���/ �������%�"��������%�
%B �	
���	 .�����24�$	�� �����>	%�"��������%��1�%�"���
�&	9
��4�$	�� %�"��������%��$��	��.���>	�&
�	� �7��,&�� 9$�3��	�����<������   
  .��$��<��4��3����:�"-�4��89$�6����"��� ���3%������
�4�	��>	2"	92	2A�21�%��38  
��
��7��� 200 $&�	�Q��9$&� 3��	������
�4�	��&��+�=� 
72�4�%:��8 ��9��	�1�$1�6���$��4����$.��
���
��,� ����������	
� %A� 9$����$4��	�1�.�2 
���-�&
	/��	 R	��/7� ���S���&�	��A%9$�         
+	9�$��	�1���$��	��	����T��3�/	�1��$���$��/	"2   
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  4��39�2$&
��/�		�������4�
�����"����
���21���/��"�,
�4���82A�21�%��38����������� 
%�A'� �	��& ���$��U�	
�:�+	/��	�"	�����$��9���+	���
�4�	 ������@��V
4@"$ 9$��
���&�
�2#	�4��8����������2#	�4��8�"	3�/ 9$��"	�	��
�$��/	"2 �/�	 ���
7���	9���/��"�:����� .�����2
,
	9��	 9$��:�7&�,&�� .�����2��54"	678  
  �1�+�&���%���2"	92	���
�4�	,
������-���9���	��+	/��� 254-265 $&�	�Q���C��	��     
�����>	�����%$7��9$����$4��	�1�.�2 @A����>	���
�:�,
��2#	�4��8 4���8#$�2A�21�%��389$����41���=,
�
���
�4�	+	
2��
���������	A����
�����>	2"	92	����2&��%
"�6"3$4���,
�����
	 2������T
���4���"	,	�2+�=�	&
����������4������������$��9��� �/�	 ���4���,�3���"��� .�����2   
-��4���< ���4���"	3	��7&� .�����2%7������8 ���4���"		�����8�.���� .�����24�$	��    
  2"	92	9���	�������>	
���6����7���
	������"-�4��8 ���$��U�	3%��� �	
�4�	3��9��    
��/��"���
	���
�:�+	2"	92	
�4�	��	�	���� 5,000 �Q��9$&� �$��.��	��	���3%�$��U�	���
#%����2������	��	��� �	3��	���$:����
	
�:���>	��� �:&.������$:�,&�� �$����4���8 �:&.���1���/	�2"	�C�  
9$��:&.���1�41��"2��>	�����
���
�����
�+/& D$D #2��3��9�$��#%����2����%&�	�/��� .�����2
72�6�	�  
@A���2&��%���,A�	���%��	��>	��2�#$������W	6���  
  .��4��3��� ���9$�4��3����:�" -�4��82� ��$� �� ��;	�2&�� ����
�4�	���
���
����	

�������	�
,
������-��� ������41���=��>	
�����"�� �3���	
�.����,	�23��	���9$�
.1�	�	���/�����,	�2+�=� 1 +	 3 ,
������-9$&� ���
�4�	�����$��<���:�"4��U�	���������
9�$�����.���:�"���
��	 ���"��,��"	���������$��<����>	�:�,��
2��2 ��3��	�����%��&��+�=������>	
9�$���$:�,&�����41���=,
������- 	
�.��	�����
�4�	�����>	9�$��41���=���6����"��� 3%       
V
4@"$�2#	�4��8�$��/	"29$���>	9�$��
���6����7���
	������"-�4��8 @A���2&��%���,A�	
���%��	��>	��2�#$������W	6���
��2&��   
 

�����=� ��	A ��������	�������������� 
 

  9
��4�$	�� (Sakon NaKhon Basin) ���

�4�	��	�
 ����
�:�����������2&�	��	�
,
�
���
��,��:3�	��%9��	�1�#,� ������4:��$��������� 140_180 ����.����2�%	�1����$��	�$��         
��,	�2,
�3��	��������� 56,609.05 ������"#$���� ���
 1 +	 4 ,
����
�4�	 ����
%2&�� 7 
.�����2 ��
 4�$	�� 	��3	� �7�2���� �	
���� 
72�6�	� �$� 9$��	
�%��$1��:     
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  9
��4�$	�����:������
2�����������3��	������R`a�,��,
�9��	�1�#,� ��
����,��"2��
2��	�� 
   �"-��	�
   �"2��
��%�����-4�6�����U���/�6"�������/�/	$�� ��	�1�#,���>	   

9	�3��92	+	�,�.�����2�$� 9$��	
���� 
   �"-+�&    �"2��
��%�"��,��:3�	.��
1���
�
	��$ .�����2�7�2���� .	bA�
1���
 

	��$�� .�����2�	
�%��$1��: 
   �"-����	

�  �"2��
��%�����-4�6�����U���/�6"�������/�/	$�� ��	�1�#,���>	  

9	�3��92	+	�,�.�����2	��3	� 9$��7�2����  
   �"-����	��     �"2��
��%�"��,��3/�%:��8 1 +	�,�
1���
2��	@&�� .�����2�$�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��3����
%��� 2 942��"��,�+	�������	

�������	�
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���BC������� ��������������� 
 
  �:�"�����-������,
�9
��4�$	�� ������%�"�����>	���
��,� $7��9��	�1� 9$�%�"��������%  
4����b.1�9	�

���>	 4 �,�+�=���
 �,����
��,��:3�	 �,��	
���9$�$7��	�1�4�,� �,�$7��9��	�1�
4�����9$�4�,� 9$��,�/��,
%$7��9��	�1�#,�    
 
  1.  �� �$�� �	��
	� 
    ���
��,��:3�	 ��>	���
��,��"	���������B 9��

�.����	��>	�
	B �����
�	��
���>	3�2
�2�����	 ��"2.�����%�%��2 9$�#������,
���$�
�#$�	:	,A�	��>	4�	�$��9	���	9
��4�$	�����
�"-��	�


�.��9
��#���/����"-+�& 

    ���
��,��:3�	��"��.������"-����	

�����+�&+	�,�
1���
2
	��$ .�����2�7�2���� 
��>	9	�#�&�������"-����	��������	�
 C��	�,�.�����2	��3	� 4�$	�� 
72�6�	�  9$�4"�	472���

1���
	��$�� .�����2�	
�%��$1��: �������������4"�	������ 400 �"#$���� ����4:�#2��$���,
�
���
��,��:3�	������ 300_500 ����.����2�%	�1����$ ��%�"����$���
	�����$��<����>	�,�
#22B ���
�	"	�,���
�B ����
�:�%	�����% 4�	�,��:3�	9%��$1�	�1�4�,�$�4:�9��	�1�/�����"-+�& 9$���$
$�4:�9��	�1�#,���%�	
���	 .�����24�$	�� +	����"-��	�
 �,����
��,��:3�	������41���=���
���3�����S���&��>	
��������	��
�.����>	���
��,��	A��������4��3�����$���$��,
�3�	678��&+	
�����- 
 

  2.  ��#���#	� ����@��=<	�	�	 

    �	
���	+	�,�3��	���9
��4�$	����
�:� 2 9��� ��
 %#���#	�& 
1���
���
� .�����2
4�$	�� ���
+	
2���������	��� %#���#	�#���& 4��	�	
���	
��9�������
�:�����"-����	��
,
��	
���	�$�� ��
%�"����	
���	 
1���
�7�����Q .�����2
72�6�	� ���
�������	+	
2����� 
%#���#	��?�"&   

    �	
���	.� ����24�$	����>	9�$� �	�1 �6���/��",	�2+�=���� 47 2+	���
����	

�������	�
 ��	�1��$
2�Q 9$�%�"�����������	
���	��>	.72��1�472 ���
�������	��� c��� �C

�?�����������& ���	��
��������� 123 ������"#$�������
������ 77,014 ��� 
�:�4:�.��
��2�%	�1����$��	�$�� 157.50 ���� ������$A��$��� 2.50 ���� ��$1�	�1���$$�4:��	
���	������ 
14 4�� #2���  %�<	�=<	
@�& ��>	$1�	�1�4���$����$$�4:��	
���	    



  

6 

    $1�	�1�37� ���&		�1���"2+	�,����
��,��:3�	 ��4��3$�2/�	+	/����&		�1� ��$C��	
1���

�:3�	 
1���
�����
� 
1���
#��-��473��� 9$�
1���
���
� .�����24�$	�� ��������������� 90 
�"#$���� 	
�.��	������� %�<	�=<	��<	& ��>	$1�	�1�4���$;�������&	�1��	"2.���	
���	��$������"-
����	

� C��	
1���
#3		�9�&� 
1���
���
� 
1���
#��-��473��� .�����24�$	��  C��	�,&�4:�

1���
	�9� 9$���$$�4:�9��	�1�#,����
1���
6��73	� .�����2	��3	� �������������4"�	������ 80 
�"#$���� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��3����
%��� 3 942��,��	
����9$�$7��	�1�4�,� 
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    �,��	
���	9$�$7��	�1�4�,�������41���=��������<����>	
������� �	��
�.��
%�"����
%B �	
���	 ��$��<����>	3��	�����%��1������9������3���$:� 	
�.��	���	
���	      
�������"���	�1�����,���$
2�Q .A���>	9�$��
����,
�/7�/	+	�,�	����>	
����2� 

 

  3.  ���@����=<	����	����	�	 

    9��	�1�4�������>	$1�	�1�4��41���=,
�9
��4�$	�� ��,	�2+�=��
�$���.��            
$7��9��	�1��:$9$�9��	�1�/�+	9
��#���/ 3��	���,
�$7��9��	�1�4������������� 12,700 ������"#$����  
��
%�$7��$��
1���
+	3��	��� 4 .�����2 ��
 .�����2
72�6�	� �	
���� 4�$	�� 9$�	��3	�              
�&		�1�4�������"2.���:C���� 9$��:C���$;� +	�,�
1���
4�
�2�� .�����24�$	�� ��%�,�
1���

�	
���	 .�����2
72�6�	� @A��������4:��$���.����2�%	�1����$������ 300 ����  

    9��	�1�4�������$C��	3��	���%��4��	+	�,�.�����24�$	�� 
72�6�	� 9$&���$��
%��.%��%9��	�1�#,�������	�1��/�%7�� 
1���
���
7��	 .�����2	��3	� �������������4"�	������ 420 
�"#$���� $7��9��	�1�4�����������41���=
����������2&�	�����<�� �����	��� 9$��������� 
#2��3����������+	�,�$7��9��	�1�4������
	$��������$��<���:�"4��U�	$�2����1� ����
bA�d2:R	
	�1��$�� 3��	��� %�G	�@���G	�	& .�b:������$����>	���$4��	�1�.�2,	�2+�=� �1�+�&�$�	�	�/	"2
.��9��	�1�#,�$
�,A�	������,� 9$��.�"=3�	678+	�,�	�� .A��1�+�&�$��/7�/	+	$7��	�1�4������
	$���
���/�32&�����.�%�$� .	�$����>	 %��H�I����	�A�& ���4�&���������	��+�&/7�/	��	�		�%  
�&
��Q 9��	�1�4����������4�,������>	$1�	�1�4���$;�B 9��������41���=�$��4�� �2&9�� $1�	�1�
:	 9$�  
$1�	�1���� ��>	�&	  

 

  4.  ��(	"����@����=<	'�� 

    �,�/��,
%$7��9��	�1�#,���"��.���"��,��3/�%:��8 1 ���2&�	����	

�,
�9��	�1�        
�S�4��+	�,�
1���
2��	@&�� .�����2�$� ���
��,�	����4��	����
%���6����"���9%%C4�           
�3���	
�.�����"	�:	 �"	2"	2�	 �"	���� �"	���2 9$��-<�"	�:�,��V9$&����3%�"	
��	�      
/	"2����B ����T��>	9���B 

    ���
��,��3/�%:��8 1 ��>	�&	�1��	"2,
�9��	�1����
� ��$C��	
1���
2��	@&�� 
1���
���$�� 
9$&���$%��.%��%9��	�1�#,�+	�,�
1���
�/�����	 .�����2�$� .��	��	9��	�1�#,��;��$��>	9	�
3��92	������������%$�� ��$��<���
2����������
�	�1�$A�,
�9��	�1�#,�C��	3��	���.�����2�$�  
.�����2�	
���� .�����2	��3	� .	bA�
1���
2
	��$ .�����2�7�2���� �������3��92	       



  

8 

/��,
%$7��9��	�1�#,�+	3��	���9
��4�$	�������� 500 �"#$���� 	
�.��$1�	�1����
������$$�
9��	�1�#,��,�/��,
%$7��9��	�1�#,������$1�	�1�4�,�
���$��4�� �/�	 $1�	�1��$� $�1��&��	�1�4��            
$1��&���$�� $1�	�1�4����� $1�	�1���1� $1��&��/�#	2 9$�$1��&���7� ��>	�&	 2����3����
% 4   

    .��$��<���:�"�����-,
�9
��4�$	��2���$��� 3%����:�"�����-��>	�"��,��:3�	
���2&�	�"-+�& .��	��	.A���>	�,����$7��+	�	
���	 
1���
�7�����Q .�����2
72�6�	� 9$��	
���	  

1���
���
� .�����24�$	�� 

    $1�	�1�4��41���=,
�9
��4�$	�� ��
 9��	�1�4����� @A�����&		�1�
�:��,����
��,��:3�	
��$C��	.�����24�$	�� 
72�6�	� �	
���� ���2&�	��	�
9$&���$��

�9��	�1�#,����              
�"-����	

�+	�,�3��	���.�����2	��3	� 	
�.��	��$��<���:�"�����-9
��4�$	�������9��	�1�#,�
��>	,
%����"-��	�
 .��
1���
�/�����	 .�����2�$� C��	.�����2�	
���� 	��3	� .	bA�
1���

2
	��$ .�����2�7�2���� 	�%�2&���$��<���:�"�����-,
�9
��4�$	����$��<���$���$��9$�
�����4�9����������$��9�$��,
�/7�/	��>	
�	���  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


