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���/56) 
2540 322,246 30.6 
2541 352,871 1,205.75 
2542 437,637 1,511.24 
2543 448,767 1,778.27 
2544 445,441 1,921.36 
2545 490,303 2,159.31 
2546 443,776 2,596.55 
2547 591,842 3,216.48 
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�)*���� R( R,���0 R�����)-��#��	��$����&� �0&/�(���0 32  -���)*������*�	&$ 
('&
��&�)*��������������)   R'&(( R,�)-��#��	��$����#0 ��Q�������$(��0������
-��#��	��$ E.��� !������)���-,����$��������$����	�)� @ %�(  ��*���
�����3�4����L  

0/1(2&3��, 

719,313, 32.33%
2&326��.�7�� /3(8

, 16,607, 0.75%

2&3����%, 11,017, 0.50%

2&32!�%"9�.�&1 $%�����

, 3,596, 0.16%

2&3(, 68,118, 3.06%

2&3�����������$/(��(

, 1,373,346, 61.73%

2&3��(���������: �

, 2,343, 0.11%

2&3 $;� <�$, 

30,249, 1.36%

2&3 $;� <�$ 2&3( 2&3�����������$/(��( 2&3��(���������: �

2&32!�%"9�.�&1 $%����� 2&3����% 2&326��.�7�� /3(8 0/1(2&3��
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��-� ��0�3�4� 0�	����  
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&�*3��S+T��0�����-��4�%�(   
�4� RB$�����' � !� R$�$�,  E.��&���&	��	��-�����1���)���0���1�������    #��	��$����
�	�)� R������ $5)�(�&�����-���3�����������$�(�&4���� 15 (4���2�)) E.�� R5)����  4  
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��%	H
���
%��-��������1������� R�-,����$  %��(������3�4� 0�	����  E.��� !� R�(�
�*3%	(�3���$����	�������'	�5
��3�4� 0�	������0�3�4��
��-�  ��0 R5)���� 8  
 R�-	��   R����$� ��0 R�*3�, E.���)*�����
��%	H
���
%��-������	$�	
����	$
�#('	& %��(������3�4����� ��0�3�4�������  � !��(��*3���%	(�3���$��������3��H	�������
'	�����
�0�����$&��   #� R��*�������'$(�1�,����0����$'�(-(��(���*�  ��)���#�� !��(�
��E.��� !����&-���)*������
&�*3���&���&�3��H�0$�,������&�����HH�
$(���)*������
&�*3  
(Ramsar Convention)  �����)�  ���
���(���
��������
�-��(��/-�%�*&�$-�-���-&�����+���'
5#�-�����	�/�� ; 5�
������� *��-��%���� �5P
���
���(���
������%����� 1182  &��)*���� �0&/ 
515,745 '�
  ���,���&�-��3,�����)�  �3,���,�  �3,�	$�3�H  �3�4� 0�	����  
�3�4�������  B$������
�0�)*����'$(  $����* 
 

�������� 4  
���
���(���
������������+����R���*��-��%���� 

 

���
���(���
��� +����������� +������(����� ��������	���(&5�	S�(
' 
���
���(���
���
�����

�-��(��/-�%
�*&�$-� 
 

���,���&�)*���� R�-
��S+T� 	$��� 	$
��� �)*��*3��0��0
�
�C �)*�����,
����� !�
4��)*�$����0�)*��*3 
�)*����$����S+T��0����&
��0�
�C '$(��
 ��0
&���� ��0��0$� ��0
�	�� ��0��)�� ��0
 ���  ��&� 

-  �0��,$(�� R$�,�)*�	�)�
 R'&(5��$%,  R5�&
,����/4��-	��  R
��	$ ��0 R����� 
 R��	$   

- �,����
��(�� 137 ���$ 
��&��*�&������&��I�4�
%��(��H���1����0%��(��H
���1����
�����$(�� 

-  �%���� 0����&� 
�,��
��(�� 43 ���$ 

-  0������0	H(�0�� 
- �,�������)*����� 29 ���$  
- �,��������*�����$(���& 51 
���$ 
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��
� �0��� ����0���$3 
�����5 ��
�0�� ��0 0���� 
���#���*���&���&����&
-�� 0���������$�� #.�� !�
�	�
�������� ��0�	�
�
".����#������3��H�	�
�	�.�� 
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���(���
��� �)*������0 �0��,$(��
��*�	���0���	��

-  R,� � !�������
�"��-������,	&)��
��� ��&��*� R'&(��0����� R���&�
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- �,����
��(�� 101 ���$  
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���&��&���������
�3��H-��'�� 

- 	H(�0������&,��/� 
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������� 
 

 ��&
�*3���� ����&
$(�� R����� � !�
,����/��(� �0&/ 
3.85 �����B��&�� 
(2,406.25 '�
) &��3����
	�)��
���*3	���� 
����-�����
%��)*���� R
����� 

-  R�����,����/ ��*3
�,���1��'&(��
��(�� 20 
���$ 

- �,����
��(�� 90 ���$
,����/ R�������0	$
��� 

- �, ���
��(�� 50 ���$ 
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%��3�4��0�� #��	��$
����  ����&$(�� R��
�����
�%	&
��0 R��
���$�*��$�&��, ��3
����-�$%	H
 6 �� 
'$(��
 ���� 0�	���� 
����	��$� ������
B�0 ����	���-�� ����
��0 ��0����,�B,� ��0
�3����-�$��2� '$(��
 
�����0��0 ������
�	�( 
�������	��$ ����,�
,� ��������� �����
�
�)�� ����$�
 ����,�
%	H
 �����0�� ����,
�
�#2$��� ��0���� �,
� 

- ,����/��*&���&�3��H�
�
����������	
�	�.�� ���&�
�������,���*3I.� 
2,450 ��� 

- ��&	��	��-�����1��
�)�%� R����� ��
�  ��&
�0��  �0,��-�  ��&-�  
B����%,��2�  ���
&�0�� 

- �,����
��(�� 90 ���$ 
� !����*3 ��0������� 
��
��(�� 40 ���$ 

- �, ���
��(�� 50 ���$ 
����,&���0� !� �
�"��G��# '$(��
  �
���#������0�� ��0 �
�0��-� 

 R�����,����/��*�&�I
�3��� �0B������*������%�
��  VW� I
� ��05���5��)��C 
��, �0B�������(�&%���
��0���*��������*3 ���$#�� !�
�	�
�������
�"��-������� RE.��&�
��/�
���"��G��#��0����& 

 ���&  www.chm-thai.onep.go.th/CHM/wetland.html  
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  ��/�
$(���&	��	�������4�-���)*������
&�*3  '$(��
  ����&�)�  �

���
���(���
��������
�-��(��/-�%�*&�$-�-���-&�����+���'5#�-�����	�/�� ; 5�
������� 
*��-��%����   �0��,' $(��   R$�,�)*�   R��	$   R�����  	H(�0�� (�,��
��(�� 8 
���$) #�$� !��	�
�	H(�0�����&���&��$&�&,��/�&������$�	
�	�.��-�� �0��"'��  � !�
�	�
�	���-���0��� E.��� !�����&���������&��I�4�%��(��H���1��   ��0������
�C��*�  �,��
��
��(�� 212 ���$  ���
��(�� 75 ���$ ������0�����*3�0����,� 13  ���$  
�������)*����� 19 ���$ ��0��������*�����$(���& ��
��(�� 22 ���$  ���$���&���&�3��H
'$(��
  �0��� 
 	H(�0��%�#��	��$����&��)*���� �0&/  17,500  '�
  #��)*������S+T����$&��
��*�	&$  49,688.87 '�
  ���#���*	H(�0��%�#��	��$�������&�I.� 11 ���$  #.���,�
#��	��$
����&��	�
�	H(�0�������$&�&,��/�&�   	H(�0��%�#��	��$����&�  6  �	
�  $����* 
 
 

�������� 5 
�-���-R&��	���
*��-��%���� 

�-���-R&�
�	�� 

���
���($��) (
/%���
-R&�
�	�� 

��5
����(%)  

����+����R���
/��7�/��� 

,(��	�&'�� 618.26 5 20 &���&	��	��-��	H(�0�� �	�
�
	�������� �����(� ��� � ��
 �0��� 

,(� ����� 
��05� 

1,169.71 1 15 &���&	��	��-��	H(�0�� �	�
�
	�������� �����(� ��� � ��
 �0��� 

��0&�� 6,724.4 9 50 &���&	��	��-��	H(�0�� �	�
�
	�������� �����(� ��� � ��
 �0��� 

 ������#(
'	& 

353.69 2 40 &���&	��	��-��	H(�0�� �	�
�
	�������� �����(� ��� � ��
 �0��� 

��0��,� 12,500 11 60-80 &���&	��	��-��	H(�0�� �	�
�
	�������� �����(� ��� � ��
 �0��� 
B�& 

��0���� 127 3 15 &���&	��	��-��	H(�0�� �	�
�
	�������� �����(� ��� � ��
 �0��� 
B�& 

  ���&  �I,����#����0��������������0��  ��S+T��0�� ��0 R�����  #.4���2�,  
�U"#���� 2551 
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��0����  � !�������0�����	����0&��I�4�%��(��H���1�� �,�	2�'$(%�,����/���&�
	H(�0��  B$��k�0#��	��$����&��)*����	H(�0��� !�#3���&������$�&)������,��,#��	��$%�
S+T����$&��$(�����     �0����&�I�,'$(,
��%��I,,����/�-�	(&�
����� R	&�
��0��,� 
��0������	
����	$�#('	& #��	��$����     B$���)������
,����/$����
�  � !��	�
�����,
�0���&������$%� �0��"'��   ���#���*���&��/0�3��#'$(�3��# ��U�����&-���0���%�
�0,,����"	H(�0���  B$������/ ����������1���0�/0 #����
&����"������0������$�(�& 
�
����#����0����������$�(�& R'&(  �3�������� R'&(  ��& R'&(   '$(��)��".��%�,����/
,����/�-�	(&�
����� R	&�
��0��,� ��0������	
����	$�#('	& #��	��$����  B$�
�	��5������)��&".�����,����/��*�2���0%� ; 2535  �/0�3��#'$(�3��#,����/$����
��,
�0������*����%��$)��1����& 2534 #3��������$ 14 ��� ��0�
�&%��$)���&��� 2535  
�,#3��������$I.� 61 ���  � !��	�
�����,�0���'$(��
�	���
�   #�-(�&��$����
���$�
%	(�	2���
���$�#��
 #��	��$�������&���&�&,��/�-���������1��&�����
�&� ��0&�
������$�(�&����	&0�& 
 
2.  �&��������������
������� 

����
�������(�	�� 25.09)  &�-�$�)*���� 2,212 �����B��&�� �)*������,�*3 3,853 ��.
�&.  ��&/�*3�
 1,987.29 &&./ ; �	�
������2,�*3  331 �	
� �����,�*3'$(��*�	&$ 102.94 
�(����,"���&�� ��0�����#��	��$����&��)*������S+T��0���� 119 ��B��&�� #.�&���L����
������-(����,�� �0&�  38,530 ������)�� 142,561 ��   &��&
�*3����� !��&
�*3��	��� 

���
����������&
���
/%*�������������%  #��	��$���"��1��&�� #��	��$
������ ��0��)���-%��-�#��	��$��0,�� &���&����*�	&$ 195 �&. ��$�-�#��	��$
���"��1��&�� 72 �&.%��-� �.,�-����0 �.��
���  ��$�-�#��	��$���� 123 �&. 5
� 5 
�3�4� '$(��
 �.���L   �.	(����$  �.������"�  �.�&)������   ��0�.������    &��3�*3�-���
�3��H C �)� ������ �����
 �0$�
 �����0 � ����&��  ��������� �����34�� ����
���(��  ����,���0  �����3��  ����,�	&� ���� R�����  ����,�� P �����*3
�#2$ � !��(� 

���
������� ��� �������(��(
S���� ���0�����*��&)����0��&���
��%	H
���
�&
,����/��&�&
�*3  ��
� �����*��&)��#� ��&
�*3������)���&  '$(��
  �&�
5������
���( +##�,��'&

&�%����(#��)  E.�� +##�,��� ������ !��)��	&�
,(��
��)�  E.��� !��
��)����(��, ;����
����0
����Ll#0&��(��&)�����������  �&�
+�$-�*�5	  � !���&��&����&��*�	&$  +##�,��� !�	&�
��� 
3 -���3,�������%�(  �&�
-�%�������  E.��� !�	&�
,(���#�����&���#��%	H
B�%� �.������  
�&�

�����  � !��
��)�-����,(�  �&�
���
����&�
 �&�
��
���+�-'  ��0	&�
,(�%�$�
#� �)���&�
���
U��� � !��(�   
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�
�& ;�.". 2367 ��#��#� ;��� �
����)��-(&�� ��&
�*3���� ��0'$(�"���&
�*3
� !���(���%����3���(��0��*���&�� #.�'$(�)���
 (��(
���*�
 ��0������&
�*3���'	�5
�
�
����*�
 �����
#�� B$���(������(	���%������*��"�����
����)���0&������ ����

����	(���� ��0&-.*�S+T������������������ ��������������� 

���#���*��B���(��&)���&�3�*3-���&
�*3����#�����"�	�)���& B$�
#�$����&�(�-������*��&)�����
���  5�����5�� ��
$(������/04�&� �0��"��$4��- �3
�������'$(�(�� 5�(��#.�������&�&�3�*3 ��0����������-����� ������������ E.��&�
	���G�,���.�'�(�
�&)���34����*����
��*�S+T��0��������0�0�����-���&
�*3���� 
��� ��0
#���0������*���$����� ��
=�
� �����������������
+�����(����� 5 

���
������� ����+&
���5�	���/7�+��'���������
����
56  E.��$�'$(#���
�(��,��0��&��$��$�, ���I*3�--� �-�� �- m�0 �.	(����$ ��0�-���"� �.������"� 
��$�%	(�	2��
5�(��#�����$�� �����,I)����1"������&	��'$(�$����5
� ��0��0���
,����/�I,�&
�*3����  �
��#0-(&' S+T��0������ E.��&��/#���"���������
���)�����
%��
�����1
"����� 12-15   
 

2.1  ����������+����R�
���
�������
������� 
2.1.1.  
����   %��)*������
&�*3����&���*�	&$ 6 �	
�  '$(��
  �*3����� �0�-

	���  �.�&)������  �*3���0�
��  �.�B��  �*3��	�� ��� �.	(����$   �*3��B�����  �.
	(����$  �*3�� ��#
&  �.	(����$  ��0�*3���(����*�������  �.������"�   

2.1.2.  ��%������+����R�
����
�������  '$(��
 ��)���-,����$  �-��#�(#�*  
�-�*3���  �-��  �-�&,�� �-�#2$��$  ������-��  ���5�&n  �-	��� �-���"� 
���������o$   

2.1.3.  V������+����R�
����
�������  '$(��
  I*3���-��,  I*3�-�(�	�  I*3
�- m�0  I*3�-�&,��  I*3�#('	&-I*3�#(��/  I*3��0���1 I*3��0����������&   

2.1.4.  ���
���+����������+����R�������
�������  '$(��
  �)� ������ �����

 �0$�
 �����0 � ����&��  ��������� �����34�� ��0�������(��   ����,���0  
����	(���*3%�  ����	(����  �����*3�#2$  ������� ������� ��� �����3��   ����,�
� P   

2.1.5.  ��� �
����
�������  '$(��
  ��������*3�����3�� �0�����	(�� ���
	������$  ����B�o0	&��  ������*3 

2.1.6.  5#�*�  &���&	���
����
%�,����/ �3,�,�	&� �3,��
�E)��
��0�3,�,�� P ��(���'$(%	(��,��&��&���
  20 �(�,��
� ; 
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2.1.7.  5#�(����
  �,&�%�,����/ ��&
�*3����  &� �0&/ 3.85 ���
��B��&�� (2,406.25 '�
) �,���1��'&(��
��(�� 20 ���$  �,����
��(�� 90 ���$��0�, �
��
��(�� 50 ���$ 

2.1.8. -R&��	��   �	H(�0���  ,����/ ���
&�*3�����,	H(�0����*�	&$ 
11 ���$  &��)*����&�� !����$�,	�.��%�S+T����$&�� 	�)� �0&/  21,493  '�
 

2.1.9.  �	��
  ��������	   Dugong,Sea Cow  ����
���������  Dugong 
dugon   ������������ �	&��*3�  �����0���  �	&�$�$�  �$����� � !������ R�������$�$������� !�
������*3 �&��0��,�HH������������ ���1"���� 2535  � !�������0�����	����0&�
�I�4�%��(��H���1�� �,�	2�'$(%�,����/���&�	H(�0��  B$��k�0,����/ ��&
�*3����  
�-�	(&�
����� R	&�
��0��,� ��0������	
����	$�#('	& E.��� !��	�
�����,�	2��0���
&������$%� �0��"'��  
 

2.2.  +��5������������
������� 
2.2.1 �&
�*3����  �)��(��3���$�	
�,���,���������� 3 ��)*���� '$(��
 '��

���1 '������&��0'��#�� 
2.2.2 �&
�*3����  �)�����)�$	������	�
����*����������0�&)���
�(-�

�0	�
� �0��"&����	���(�� ; 
2.2.3 �&
�*3����  �)������*�-��"�	����&)������ 2 	��� ��0�I���� ���

�����(����-�� �0��" 
2.2.4 �&
�*3���� �)��	�
�,���.� �0����"���� ��$2# �0�� 3 �&��  �.5 1 

���*�  �.6 2 ���*� �.7 1 ���*� 
2.2.5 �&
�*3����  �)��	�
���(�"�� m��)��$����
� &B��	����&��0 #o�, ��$� 
2.2.6 �&
�*3���� ���� !���(�����$�0	�
��0���
�'����0���$&��-��

����$����5�(����������U� 
2.2.7 �&
�*3����  �)����*3������������$%�#��	��$���� ��0&������-���*3 

3 �� '$(��
 ��#)$ ����
����0����2& 
2.2.8  ��&
�*3����  �)��	�
��)*������
&�*3 3 #�$  ���&���&��$&�&,��/���0

� !��	�
��"��-������  ���������������*�����$(���& �0�4�������*3���$�$���  ��0&���"��
%��(��H���1�� 

2.2.9  ��&
�*3����  �)��	�
�	$���-���0��0$� I*3&���  
 0������0 R�����&	"� 
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2.3  �-���%�%�����Y��	�
���
�������
������� 
1.  ,����� : 	����)���,������3 �0B����  ��-��� 69 	&�
 1 E�� �����
�� �.

�
�� �.�B�� #.����   92170 
2. ,����� : �
������� ��-��� - 	&�
��� 7 �.�
�� �.�B�� #.���� 92170 
3. ,����� : �
���B���t�  	&�
 1 �.��
&%�( �.�&)�� #.����  92190 
4. ,����� : �
������������� 	&�
��� 6 �.��
&%�( �.�&)�� #.���� 92190 
5. ,����� : �
���5�(%	H
B	&$ 	&�
 2 �.��
&%�( �.�&)�� #.���� 92190 
6. ,����� : -  	&�
 2  �.��
&%�( �.�&)�� #.���� 92190 
7. ,����� : �
���/U�1�u 	&�
  2  �.��
&%�( �.�&)�� #.���� 92190  
8. ,����� : ��-��� - 	&�
 1 �.��
&%�( �.�&)�� #.���� 92190 
9. ,����� : �
���"�� 	&�
 1 �.��
&%�( �.�&)�� #.���� 
10. ,����� : �
����
�(& 	&�
 1 I.�� �0�� �.��
&%�( �.�&)�� #.����  
11. ,����� : �
������������� 	&�
 6 I.�&
�*3���� �.��
&%�( �.�&)�� #.����  
12. ��-��� - 	&�
 6 �.��
&�	�)� �.�&)�� #.���� 92190 
13  ,����� : 	&�
 1 �.	������$ �.�&)�� #.���� 92000  
14. ,����� : �.�
�0,( �.������"� #.���� 92000 
15. ,����� : �
���#�#�� 	&�
 1 9 �.�
�0,( �.������"� #.����  92000  
16. ,����� : ��-��� - 	&�
 9 �.�
�0,( �.������"� #.���� 92000 
17. ,����� : ��-��� - 	&�
 9 �.�
�0,( �.������"� #.���� 92000 
18. ,����� : ��-��� - 	&�
 1 �.�
�0,( �.������"� #.���� 92000 
19. ,����� : �
����������� 	&�
 1 �.�
�0,( �.������"� #.���� 
20  ,����� :	&�
10 I���.�.�.���	��-�
�0,( �.�
�0,( �.������"�  #.����  
21. ,����� : �
������B�� 	&�
 7 �.��� �.	(����$ #.���� 92210 
22. ,����� : ��-��� - 	&�
 7 �.��� �.	(����$ #.����  92210 
23. ,����� : �
����3����0�� 	&�
 2  �.,�$� �.	(����$ #.���� 92210  
24. ,����� : 273 	&�
 2 �. ��& �.	(����$ #.���� 92130 
25. ,����� : �
��� �0$��G� ��-��� - 	&�
 4 �. ��& �.	(����$ #.���� 
26. ,����� : 	&�
 4 �. ��#
& �.	(����$ #.����  92190 
27. ,����� : �
����������� 	&�
 5 �.�34�� �.	(����$ #.���� 92190  
28. ,����� : �
����������� 	&�
 5 �.�34�� �.	(����$ #.���� 92190 
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3. �
��+��
���
�������
������� 
 
 %��)*������
&�*3����  	&���&I.�-�,�-��)*������*���
��� +��*3��0�3�*3�-���
'	�&��&���� !��&
�*3��	��� �)��&
�*3����  E.��&�-�,�-�-����
&�*3��$�)*���� 2  
#��	��$ $����* 

�������� 6 
�+%����
����
����������
������� 

*��
�
  
(��������� 

 
(�������� ����� -����&�
 

*��-��%
��7��=�����( 16 180 

1. �3�4���
���  ��",��&)����
���-�3,� �����,�3,��0&�,�3,�	���
	���,�3,������$,�3,��'&('5
,�3,��	������,�3,��-
B�,�3,��0 �,�3,�������,�3,�I*3%	H
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