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������$O��$	9��;���������� �$�/� ����0  �-�"�$!POO�  /�������
����������������2�
%��
������
�����'4�>�7��	����	 
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	�$��������������
�����"��  �-������-���/8�����!���������
��<�����/�<��-<��"��� 
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%��
%��������6%�
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2.2 �����;�'5�� 	�$�������'	�-!�����8<�8��		���]�$�� ��6%������������#4�
���	�$��� 

2.3 ���/���
"#��
��"����6%��!I�'5�� �-�������"��"�1��0�<��"����
%�86%�����
��	��6��<��"�  
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�$�#�� ����������-�� "���"�$�����
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�-�� "��"�1��0� "#��
%������-����� 
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�	�����-�"������5��"�� 
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���������-����"�����"$�����-$�7�0` 8<�8��������������'�
1�����8 

3.3 "���"�$��������������-����-�<������������>�� �<�"������ �-�
1<��$�����/�O� �����-�� 9���!I�����-��/����!��"��������������� ��7����F�-����8�
����[ 
%��
%������ 

3.4 �<�������-�"���"�$�1<��$����������-��������!-
�/��"����#��1<��$�������
!-
���6%�/���
������
%�
�4;��-��
F���
%��%��� 

3.5 "��	"�<��'�>F�$�����
��/�8<�8� 9�����"���"�$�/�������5����$8����
%
���/����$��������-������8
� �-����"����8<�8�/���!I�8<�8��'�>F�$� ����;��<�����������-�
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3.6 "���"�$� "��	"�<�  �-�'4�>���6%�"��������		����
"����������!��8�8�
/�8<�8�/��������������'	�-/��5!�		���� [ /��-���-���$�$������!I���		 ����;�"����
���6�����!��8�8�/�����
"���������������#$%��-������6��7��!��8�8�����������6%�� 

3.7 "���"�$��-�"��	"�<��������
%����6%�/����6��<��"��!I�'5�� �-�����
����
%���8$���<���>  �-�"�������������!��8�8� 

3.8 "���"�$��-�"��	"�<�	�$���"�1��0"<���6%��5�-"<�7�����!��8�8������
�%�#4��-��
�<07��"5� �;�/����!_����� ������>� �-����^ab�^5 

3.9 �����		���!_�������8O����� "�1��07�� 7���$	��$ �	���<� ���"��$� ��6%�
!H$	��$������>�������%���!-��7�� /�8
�$��-����� "$����!��8�8� 
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4. �-	��	�.��������������������
��� ������
&*����
���&'������	���
  �5������

�� :��	� -�	����	����	���
��3 

4.1 �������		��9�9-�
"��"��'��6%����	�$��������� 9���	��������
7���$��-��-��������!H$	��$������"�����/���/Yc����6%���$%�'���7�����	�$����-����	�$���
����������'	�-��6��<��"�  
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���������"��-�
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��2�����"����#  ��$%�'���7��/���	"����-���	��-6%���9�	�����Yc��	�$�����6%�/����� ��
"����#�����$����	��-<���#<!��"�� ���������
%������ 

4.3 �������		���!����$��-��������$����9�������-��$��������"�����/
���/Yc������ [ �;�/��5!�		������!����$�9���5��8
%��8�O���7��/� �-�7�������� �� 
����;��������		���!����$��-���!H$	��$�������������
%"���-�����	7���$�����
%�-��-
���!H$	��$��� ��6%�"������		�<01��� �-�"�������O���-��/����������� 

4.4 ���/���
"��"�$��������������'	�-������%�#4� ���	�-<� �-��!I�1���  
4.5 "�������������6���	"#�	�����'4�>�����	�<��'4�>�
%�
�����8
%��8�O/�

����������� ����;�/��-�����!���' ��6%������'���7�����	�$����-����	�$�������'	�-
��6��<��"� �;��0��5�	�$��� �0�
%!�4�>� "��8$�"7��'	�- ������� �-���������������
���#$%� 9��������9�����������	<�-���
%�����-"��C1$D/��5!�		���� [ ������%�#4��-�
�����6%�� 

4.6 "������		�-������'���7�����	�$���!��8�8� 9�������	�$�����/�
	�$����		���]�$�� ��6%������!PO��!��8�8��]�������������
�<07�������2��-�/��	�$��� 24 
8�%�9�� 

4.7 "������		�-��������������������5����	<�-����'	�-��6��<��"�/��
"����#!H$	��$��� !��	!�<���������/�����
%/���
����F��"5� �-�����-�����	�$���������
	�����6��
%�
 ����;�"����#!��	����������������!-
%���!-�����$������-�"���� 

4.8 �������		�-��5!�		�������$��������� [ �������$����"7��'	�- ���
Yc��	�$��� �-�������"�����/���/Yc������ [ ��6%��!I��-��/������	^P������$���2� ��	�5�����
����������!��8�8�/�!����2����� [ �-����/���
���'4�>��$�����6%�!����$������$���2� ����
�4���/� �-�!����$������$�����!��8�8�������!I���		�-��
���������6%�� 
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4.9 "���"�$� "��	"�<� �-�"������		���"6%�"����������'	�-��	!��8�8� 
�������!��8�8���	�'	�-����"6%�"$%��$��   �$�<�������"
�� 9��'�  ���	$;-
�
 ���6�����
����$�����   �-�"6%��]����$����� [ ��6%�"���������
���5��-���������/�����
����������  34%�
!����	���� �9�	��     
  34%���������$���������������������'	�-��6��<��"�������	�<1'�"�� 
�������� 
%������������!-��9�	��"5����!H$	��$   �
����������������-��<1'�"��  �-��

9������/�$��������� [ �!I����6%���6�/���������$����7��/������������������-��<1'�"�� 
���������'	�-��6��<��"�   /
�������.'	  4  	��1�����* �������� ����
; 
 

	��1�����*��� 1 ���������/�0� ����� �����6� ���'���1���  �������2�����5�6�����5�

&�67������4������;����'�� 
�������������   1. ������5���
��/���
���!��	�!-
%���C�$���� ����$��
%�����"�       

�
�����5��5��<01���  "����9���"/������
���5� �����0` ����F�� 
�-�"����#�����$�8
�$���5�/�"����������
����"<� 
2. ������5���
��/�������	9���"/����'4�>����/�����	
%"5��4;��-��

�<07�� 
3. ������-��"5�� "��	"�<�����$������������������	�����
��������
���5�/���
����9������<��-<��"���"���-�����	����
����������#$%� "�������-��>0 ���8<�8��-��
��������-�!"5�
�����������
���5�������!I���		 
4. �������2����������
��/���
���������<�����9�������;�9����
��
�-��������			�$��������� "�
"�� ��<	�-" �-�'5�� �������2�
�-2� 
5. �������5����		�-�	<�-��������'4�>�/���������F���-��

�����!I��-$'   9���<���������!���<�� /8� ���6%���6���9�9-�

"��"��'�-����������"���/��� /���������������
�����"��
�-����	�$������'4�>� 
6. �����'5�� ��
���5�/���!I�������
������		��6%��"�$�"������������
��>�����$��$������ �-��<0-��>0�����4�!��"�� ����5���
���;�      
5  ���� 
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7. "��	"�<�����
\���6%�"<�7�� �����"5������!I��-$'�-�"5��6���8
�
/�����	"��-�-��������		���	�$���������9����
�� �-���		
9���"�����6;�F�������
\�/���������F�� 
8. "������			�$������������9����
��/�"������'	�-��6��<��"�  
�"�$�"��������
"�������	�$������������7��
<�7��"���������

�<07���!I���		�-��������F�� 
9. �������		9����
����1��'4�>�/���
�<07���������F���-�
�<�����������!I��-$'/������$8�����-�����"���� 
10. ���75�$!POO����#$%� '$-!� ����1��� ��8
����!I���������
������<07��8
�$�������;�/���		�-������		���'4�>� 

 

	��1�����*��� 2  ��'���� ��'�
��
����
 �����-&�
��.�
��3�4�� ���0����
�'�.�� �<�
����3!���'�  

�5�����
����	5��	��
	��
	�� 

������������� 1. 	5�0�������������6�<�7��"���������<07��/����!_������-�
�����!PO���<�7����6��<��"��			5�0����/����%��6�9��	5�0����
���������������7���-��������	�������"���� 
2. "�������	�������
���5��A���������6�������6��<��"� �-�"���"�$�
����
"�������/����!H$	��$ 
3. �����9���"�����6;�F��9�������#�� ��		��	���;�� �^^_� 
!��!� 9�'��  /����
���� �-�!��	!�<�	���<����>������"#��
%
"�1��0� 
4. !��	!�<��-�������6;�
%"��"�1��0� "������� �-�!��	!�<�75�$
�'� /�����'	�-/��"������!I����	
�	9��<�7��"����
"������� 
5.  !_������-������!PO�����	<��<�
%"�1��0�9��<�7��"����

"������� 
6. !��	!�<�������-�	�$����������-��"�  �-����� �-������$� 
/��"�����  "���� #5��-��"<��7$	�-9������
"������� 
7.  "���"�$�  ��<���>   ^ab�^5 �������1���8��$ �-�"$%����-��� 
8. �����		�����/���
���	
�	�-�"�����$�����������!��8�8� 9��
<�7��"����
"��������			5�0���� 
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9. !��	!�<���		���	�$�������������5-Y������'	�-/���

!��"$1$7��#5��-��"<��7$	�-  "�������6�����<�7��
�
"������� 
"����#-�!�$��0��� �-�����������-�	��/8� /������ ���

!��"$1$7�� 
10. 	�$�����������			��	���;���"
�
%�
��5�/���
!��"$1$7��9��
!��8�8��
"��������-�������			��	���;���"
�/�����	�-<��6;�
%
����'	�- 
11.�0��� "���"�$����!�������-������^^_��-��;������-�"��	"�<�
���/8��-��������-6�� 

 

	��1�����*���   3  ��'������������04�� ����
&� �5�&�67��8�'��������'�� 

������������� 1.  "���"�$�"��	"�<�/����$����-�<�������������"�� �����	���
�������-�<�7��1<��$��-��<�"�������-���������������/�
�6;�
%/��"����#-����<��-���$%�����"����#/����������� 
2. �������>��-�"���"�$���8
�����-<���5�������� �-<����8
� 
�5�����9���" ����� 7��/��!��8O��'�>F�$�����
�� 9��<�7��"���
�
"������� 
3.  "���"�$��-�"��	�<�/����$����6�����1<��$��������
%���8$���<���>  
�8$�����1��� �-�����
\� �86%�������-������
%���8$��-��$�����
"���"�$��������
%�������6��<��"��86%��9����	�6;�
%/�-���
��9��
8<�8��
"������� 
4.  "���"�$�"��	"�<�����������			�$���"�1��0"<�/���%�#4��-��

�<07��"5� �;�/��������!_����� ������>��-����^ab�^5 9��<�7��
"����
"������� 
5. �����		!_�������8O����� ���"��$� �-��	���<� 9��<�7��
"����
"������� 
6. �������		!_������-�	����"�1��07�� 7���$	��$  /���

!��"$1$7��9��<�7��"����
"������� 
7. "���"�$�"��"�$���8<�8�9�����"��"�$��������8��  �5�����9���" 
���$��� ������� /������
�������������8
��-��!I�1��� 
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	��1�����*��� 4  �������
�������������;�� ������
&*����������
&*��8��8��5����

���;�� ����������-�	���7�&�����'���'�����5�6������
���&'������	���
�5�

������� :��	� 
������������� 1. !��	!�<��-��������		��9�9-�
"��"��'��6%����	�$���

�������-���6%����	�$���!��8�8�����'	�-�-����8<�8�/���

!��"$1$7���-��������F��"����#����#4��������"����/����/8�
!��9�8�  
2.  �����'���7��	<�-���/���
�����5��-���>�/����������]���
�����-�������!I�
�
%�
!��"$1$7���-�������	�<07�����
	�$����������		�<���-"��C1$D����-��1����7$	�-������0`  
3. !��	!�<��-��������		���"6%�"����6%�������������-������
8<�8�/���
!��"$1$7�� �-�-���;����!H$	��$��� 
4. �������			�$���<����	�����	�$�������'	�-9��"���"�$�
/��!��8�8��
"������������������2� 
5. ��$%�!��"$1$7���-��������������2	����������'	�-/��
��	#��� �%�#4� �-��!I�1��� 
6. "���"�$�����
"��������������6�����	�$���"5�����������6�������
��%��6� 
7. !��	!�<��-���������6%���6����6%��/8��-�"#��
%!H$	��$��� 
8. "���"�$���� ��8<�8� (�	8.) <���� ���	�$���8<�8�/�-<������ [ 
/���
"�������/�����������6�������������2� 

 

  #4��������'	�-��6��<��"�����������$����/���!I��!��6%�/����$�!��9�8� "5�"<�
/����!H$	��$������
!��"$1$7���-�!��"$1$�-������#$%���
��/��2�����������$����9������ / 
�$��������� [ ������������'	�- 34%��!I����6%���6�
%"����O!�������4%�
%����/���'	�-
��6��<��"�"����#�����$�����������!_�����
%�������-��!:�	!����0 �.'. 2553 �;�/�����
9���"�����6;�F�� "���"�$��<07��8
�$� ���������	
�	8<�8�  "����  ������>�����"�	��
�	���� 
�������������  ���"���"�$����-�<���0$8����� �������
%�����	�$���������/�����	
�'	�- �-�����	8<�8� /����$�����������2� ,���'4�>� �
\��-��������� ,�����<���> 
�������1���8��$ "$%����-���  '$-!����1��� ���
� !����0
 �-�75�$!POO����#$%� B B-B  
��-���
;�6�7���$�����
%����'	�-
%�'	�-��������$�����!�-��    ��6%�!��9�8� "<����
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!��8�8� 9���4�!��8�8��!I�'5�� �-��(citizen centered) ��6%������!PO���-���	"�������
����������!��8�8� ���/����$��-���	/���
%�
�����������8
�$����!��8�8�������
��6%�����"7���
%�'	�-�
�������������   ����������$��������'	�-/����$�!��9�8� "5�"<�
�����;� ��������'������$�����-����!����$��-     
%�!I����	��8
;����-�����������$�����!I��!
������#<!��"��   ��6�	��-<����!_�������6�����������  ��6%��������5-�������$�����-�
!����$��- ����-�����/8�/����!��	!�<� ����� ������	��� ��6��������<�$��������$����
�������
;���!����$��-���#6��!I����	��������"$�/�������
�-����0` 9��/8�����5-
%��2	
��	���������!I���		 �
�����
%����� �86%�#6���� �2����/���'	�-"����#!����$��-�������� 
�-�����!�$���0�/�������"���	�������
%�
��5��������������� ��6%������$����/����$�!��9�8� 
"5�"<����!��8�8��-����#$%� ����
!��"$1$7���$%��4;� ����������0 ����0��5�	�$�������! 
  ������!����$��-���������'	�-��6��<��"�  !�����!: �.'. 2553 ���
�0���������$�����-�!����$��-���������'	�-34%���������$�����$�����-�!����$��-
�������� ��
�	�����-����;� �4������������!����$��-/��8$�!�$��0 ����
;   

�����������=��8�
�����6 
  9�����������-��������$����9������/�$��������� [ ����'	�- 7��/��
�<1'�"�� ���������'	�-��6��<��"�  ������������'	�-��6��<��"� 34%���!����	����     
��� 1. ���!����$������/������������ B    ��� 2. ���!����$����������'	�-"��!: (2553-
2555)   ��� 3. ���!����$��-��������$����!�����!: 2553   ���-���
������
; 

1.  ���!����$������/������������B ����'	�-��6��<��"�����!I��!���
���	
�	�-���!����$� �'	�-��6��<��"����!H$	��$#5�����������	
�	 B 

2. ���!����$��-���������'	�-"��!: (2553-2555) �
���-���
�����
!����$��- �6�  

��������!������������������" (2553-2555) A��5�����B����� 

  "�<!�-9������������������'	�-"��!: !: 2553 ����������;�"$;� 76 
9������  �'	�-������9���������� [ ������ B "5����!H$	��$ 9�������;��	!����0 ��6%�
�����$����34%�!���H�����������$����!�����!: 2553   ������  60 9������  �$��!I�����-� 78.95 
���9�������;���������������"��!: 9���	���!I�  4  �<1'�"��   �-�����
������9������
�!�����$�������-���"�2�  ������ 55 9������  �$��!I�����-� 72.37  (���-���
����������
% 1 
����  27)  
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3. ���!����$��-��������$����   !�����!: 2553  �
���-���
�����!����$�  �6� 
 
���������!�����
��-&�
����������!�����
��   ��� !��"   2553 

"�<!�-���!����$� �����������$����9������/�$��������� [ ����'	�-��6��
<��"�   !�����!:�	!����0  2553  34%��'	�-�����;��	!����0"�����	��������$�9������/
�$��������� [ 7��/���<1'�"�� ��������   4   �<1'�"��      ����;�"$;�   60  9������ 

����-��������$����/����-��<1'�"��  ��;�  �"��/����2����  �'	�-��6��      
<��"�"����#�����$����"����2����������������'	�-
%���������   ������ 55 9������          
�$��!I�����-� 91.67  �-����"����#�����$����/���"�2���7��/�!:   2553  ������  4 9������   
�$��!I�����-� 6.67 �-������������$����������������'	�- ������   1  9�������$��!I�����-� 
1.66  !���H�-��������$����9������������<1'�"��   ����
; 
  1.  	��1�����*���  1 �
 ������9�����������������$����  !�����!: 2553  �;����  
26  9������  �'	�-"����#�����$�����"�2�����������$���� 7��/�!:�	!����0 2553 ���
������ 23 9������    �$��!I�����-� 88.46  �-��
9������
%�����$�����������-���"�2�  ������  3  
9������  �$��!I�����-�  11.54   

2.  	��1�����*��� 2 �
������9�����������������$���� !�����!: 2553 �;����  
11 9������  �'	�-"����#�����$�����"�2��������������$���� 7��/�!:�	!����0 2553 ���
������ 10 9������  �$��!I�����-� 90.91  �-��
9������
%�����$��������-���"�2� ������              
1 9������ 

3. 	��1�����*���  3   �
������9�����������������$����  !�����!: 2553 �;���� 
13 9������ �'	�-"����#�����$�����"�2��������������$����  7��/�!:�	!����0 2553 ���
������ 12 9������  �$��!I�����-�  92.32  �-������������$����  1  9������ �$��!I�����-�   7.69 

4.  	��1�����*���  4 �
������9�����������������$����  !�����!: 2553 �;����  
10 9������ �'	�-"����#�����$�����"�2��������������$���� 7��/�!:�	!����0 2553 ���
������   10 9������  �$��!I�����-� 100   (���-���
����������
%  2  ����  28)    
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��'���� 2  ��������������������-&�
���/�� ���� 
-�	&6������������������������������������� 

�0���������$�����-�!����$��-���������'	�-  9���
 �����>A�   "��1$
"#$�$����������'�
1�����8   �!I�!��1���0�������� �-��5������������������8���  
�5����<0�<�$ "��8$�"7��'	�- 
%�����'����
 ������;��!I��0��������  ����
��$/�
%!��8<� 
/���
�������$����!����$��-9������
%"����O ����'	�-  ������  12  9������ 9���$1
���
"�����  �-�"��7�>0  ����5�
%��
%������ �8��  �5���	�$�8�	9������  �5���	!��9�8� ���9������   
�!I���� 9���	�����!����$� ����!I�  4   �<1'�"��    /����
%  20-21  1������  2553 
	��1�����*���  D   ������/�0�  �����  ���'���1���������/�0��5�&�67������4�����

�;����'��      

   j.    9�������������5�-�	<�-��������'4�>�  
   k.   9�����������;��
"�� ��<	�- 
    -    �$�����������-��"5���$�'>�
"�� ��<	�- 
      -    �$��������"�����
"�� ��<	�- (�	�5����) 

-    �����������"�����������
����<	�-�'	�-��6��<��"� 
   l.   9������
%��
%����������������������
\�  
 

	��1�����*���    E  ��'���� ��'�
��
����
�����-&�
��.�
��3�4�� ���0����
�'�.�� �<�
���         

�3!���'� �5�����
  ����	5��	��
	��
	��    

 j.    9������	�$����������������1���8��$�-�"$%����-���!_����� 
         �����!PO���<�7���			5�0���� 
k.   9������������	
�	������-������!PO���������6��<��"��		   
	5�0���� 
l.   9�������0��� ���>�"7��75�$����'  -�9-�����  7��/�� 
���!H$	��$���LA 21 ��6%���6�������5�  
n 9������
%��
%��������	���!_������-������!PO�����"��$�  

 

	��1�����*���  F   ��'������������04�� ����
&��5�&�67��8�'��������'�� 
 

j.    9��������������"�1��0"<��5-F�� 
k.   9������"���"�$�978�����!��8��� (��#�%���-6��) 
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	��1�����*���   G    �������
�������������;�� ������
&*����������
&*��8��8��5����

���;�� ����������-�	���7�&�����'���'�����5�6������
���&'������	���


�5�������� :��	� 
j.    9�������'	�-�	"7�8<�8���6����6%�"��������������2���� 
         8<�8� 
k.  9��������$%�!��"$1$7��/���������2	������ 
l.   9������"���"�$��-�"��	"�<�����������2�/����	�$���������

/�����8<�8� (�<���<�8<�8�/����������!����0
 ����1��� �
\� 18 8<�8�) 
   



 


