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 ;L� ����������
  ;L�� ���������-��������%@� �	�������87����	��-��������������������'���7@�!3��8�3%@��3 ��
���������6���.�� 2

�����������������������������������������������#L6L
����7@�!3��-����� 2556 2557 2558 2559 2560

%@��3 �����������7@�!3��� .fC ))0 364 414 543
%@��3 �����������7@�!3����� C) C7 C( Ch 105
%@��3 �����������7@�!3�����/� 12 18 24 15   20
%@��3 �����������7@�!3���-� 1 1 b b   1
%@��3 �����������7@�!3���O��� 3 1 1 2 O
%@��3 �����������7@�!3���O���/� b b 1 b O
%@��3 �����������7@�!3���O���-3-� b 2 b 2 O
%@��3 �����������7@�!3�����-3-� b b 1 b O
%@��3 �����������7@�!3�����/�O�-� b 4 1 b O
%@��3 �����������7@�!3�����/������� b b b b 1

��� 376 432 463 512 670

  ;L � ���������87������5���, 2-��,�-���.�� 2

�����������������������������������������������#L6L
����0-.��, 2-��,�- 2556 2557 2558 2559 2560

%�����. b b 2 ..h 638
7� 2����/� (/0 (?0 121 (0h 111
��.�� .00 .7h 262 .Cf 365
����@� 5 C 5 6  13
�7-��7,-� b b 3 C   7

��� 355 416 393 629  1,134
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  ;L;L� /����������, 2-��,�-8�3%@��3 �����������6���.�� 2�����    

�����������������������������������������������#L6L
����0-.7� 2����/� 2556 2557 2558 2559 2560

7� 2����/���---�9��� 38 .h 26 .h 35
7� 2����/�#�7<����� 26 36 26 26 37
�7-��7,-� b b 1 1 2

��� 64 65 53 56 74

 � ;L4� ���8	�.�����'��.������-��������%@������6���$����������6���.�� 2

�����������������������������������������������#L6L
8�73.����� 2556 2557 2558 2559 2560

��73������Q���.�����-'��
- (/gf.) (7g.fC (fgf.. ..g.h) 36,219
--���3�� (?g0?? (0ghf. (0gChC ((g)(C 10,291
��?���9 �Cgf/. �hg(C. (?gh/7 (hg?)f 31,580
/�	!����� �.gffh .g()0 ��.g07/ ���.gf))   3,170
����������-. b b b b   6,975

��� 40,608 38,571 46,640  55,881 88,235



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย 233

! �
�������)D
 �L� .�����6@��9���������-�����	
�������������'��� �#L6L� ()�

  L� ���-������.�q�����������,�-.������	��.������7@�!3��-�����
� � -#��A
��
!��+�$�$��%����������
�$���$!���1�	����1�
�
��������	
��A$�!
�� �������
� 

��!� !̂��!��
� �
&'����
 
���������
 1#�5����$�$�� �	&'�8��"#� �:��
���
��
����
�+$��
#� � +$���:��8���1���

��;�8��
&'����
�
!��+�1� 1#�5����$�$�����!'�:6 3��"#� �:��
���
��
�� ����+1��
��' !̂��!�����#�8����$���� 

��'���'�$:�������
�
!��+�$�$�8�4
�	����1����!�-#��A
��
!��+�$�$���]6'������
 1#�5����$�$�� 4��� ��

4
�	����1:��
c�4
�	����1������4
�	����1�����
����	����+
�1������%��������������$��.�
����

���� 3

� � b� � � 
�����'� ..� ��"#��:��
���
��
�� ����$�� C.� 
��� ���� ?0 4
�	����1� 
��$���$���'� ..b.?� ����+� 

	,-,�./70�2������2�\��
�!	�A�4
��
��2�\��
���
$�-A��
����	�

� � b� � � 
�����'� .)���"#� �:��
���
��
������$��7C� 
�������)?� 4
�	����1� 
��$���$���'� (.b(?��!5����� 

	,-,�./70�2�����
���2�\��
�4
��
��2�\��
���
$�-A��
����	�

��#�� ��5�'����#�$4�4�6?=B����&��(���	��&&�����#���$��	(����������'����'*+#*�% �#"#��#
��#�0#�	��22��(��
����%*�%(:�*� �$4�4�6?=B�'$, �
2:�'$+�������9/0)'���-���&�� �2��(��
����%���%.
2���/0)�� �8�)�#�2�#�#

��(����.
��0#�	��22��(��
����%^���
�����$��$�{#	���%�$�����&�	�(�w������	�����������



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย234

#�����&�)���*	�
+��'	'&�,����	+��
� 	B��
�����+4�41����
����-:���%���������� � ��-#��A�1��8���
��&'��4��� 8��+�� 
6�;�� �1�


�$�	B��
�����+4�41����
����-:�����$�����&'�d� 
$�� 3������ ���'	B����+1��
�1�"#� �
!��
8����

-��%�	8���
8�� ��+4�41����
����-�	&'��	!'� 
��!�*!%�	� �1� 
��!�*!"18���
�����!����� �1�����
58��

� ���&'� 
�����	�*A���� 3�%��8��1�%�����
$�� 3����� 
���-

��������	
�
� �%�����������+$������
58���
8�� ��+4�41����
����-�1���
�&'���
� LxN{X� �	&'��������8�� � ��

��+A�
��*�
2��-1
������!��'��1�;2�� ��	1$�
�1��$��

�

��	����
 	B���1������!������+4�41����
����-� �	&'����������
�
!��
 
������1���
�
!��
����
����	�*�!� 

:���%���������������� 
��!�*!%�	�1� 
��!�*!"1�4����
����$�
�$�:��������$����

���������

� A8%�8�3 �����<�<7��	��	���687����	,� -	��	
��������� #L6L�  ((>� O�  ()�B 
A0���8%�8�3��D�!1.�� �#L6L� () B

 (�����/�������
���� 



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย 235

-����(������
���/
������&)�0�0)1234
.����������	��	���6
 �L� .��/���'���1�?�87�%7������#,�-#�v���������<�<7��	��	���60-.��3��.�����
�����
0-.	
��������
� � -#��A��+4�41����
����-��� ����������$����%��8��%����������� ��
�����+4�41��

��
����-�	&'�8�����$���������d�  
�����A8�� � x{� �	&'���
����
��$���
������
$�56���
�
!��
�����d� 8����

+$�����$��
$��
�$��1���������:6 3�����������������
+1����������1�"1�����
	B��
�����
����-

��
��!�� LPOxKX� �1���#�
��$�����
������"��
!��
+$�������&'��� L~NMX� ����
�
����� �	&'�
��
�8��
2�

������
2A��� ��!������
�����1���� �������������4�����1����*-���
A�8��+�� 
6�;�8���
�����4+
���
�����


���c��:���#1�������*-���
A��"������!�����1� 
���!�"1:���%�����������������
�!��-�1��&'���


��+A�
� 
�$�� ��+2�������������+�!+8���
 
� 
���$���]�A�%���������� ���������
$����� �����!���


	B��
���8��+�� 
6�;������$��������
����������
$����8��$���]�A�!��
������%����������� �����



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย236

  L� .��#�v����@87��'��*.���?��87�/������������-�������5�87���5�H�90-.	
��������

 ;L ���7.�������1�0�-��7.�3��������0-/�����<���90�-�@7����������������?�����&��
0�-�@7��������7�.��$�
���+��	!$���
A4��$!*��
!��
:���#1����!�1���
��!��A� LNQRSVno� Kno�WknX� 
��$���

�%������������
���
 �+
����
��
$�����������&'�$���'�((���1�+��	,-,�./70

 4L� .��������� 	���	�*�H-:�98��9 � AZWjcmUYaB� �#,�-	���	�*�����'�����.�����
�����0-.
	
��������



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย 237

.���������,-03����5�����9�
 �L� .���'��*.���?�87�H3-�8H�-*����9�����-�#����-�987�H-:�98��9���/��
��/�6@��90� -�@7
�-�#����-�9 �AiUcU�RaecaYB�87�6@��9	'��-.0�-�@7I*��I���Ai\oUocaY��a]WtaY`�Z\caB
� � ���1�������6�:� ���1�+$��
�$��&�� <4+
���
-#��A���
��:� ��#1�%����������
2�%�	!��! 

LJWjUjVno�FnkQ�no}�KWVnX=�
��$����%��������������$!���1���;�
-���
A���&'�$���'�.)��!5������	,-,�./70 

4����$�5� 
���+A�	&'���� 3�-#��A���
��:���#1��'������
!��
+��	!$���
A � ���$!���1���;�
-���
A � �	&'�8��

���
��:���#1�1�
�����		1!�+�'�� ��'8�� 8��!���
:���%���������� �	&'�8�� 
������:���%���������

����
5�����!���
���� 3�8���� ��!�1�8��%�$�>���>!��
&��
2���!�%�	!��!� �1��������
�����
����- 

��
��!��LPOxKX������
!;������4�
+���+��������L�����X�� �!�� 3��2����$!���1���;�
-���
A���&'�$���' 

.0��������	,-,�./70�

���'-, �
����%22'��,
.9���%��9���eKWK�pROWRH���%�el�X`WR�'$, �
"�)2������%22����#'�����'��#�amGoXb



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย238

  L� .��8��0�������*.�87�/���������������,-03��/�������3��.��
��/�	
��������

 ;L� .�����������/��.������-����-�9 ��5�
��/�	
���������� 2.	3���7�.87�	3��
@��
��

�/#��)8.�*��2*������%"�)2������%22'��,
.9��"�)��2�#9����#;��"#�;���-��8��

���"�)2�����
�#'�
�	 '#+&��%�%22'-, �
���'��,
.9���9�#;0��;���aGYnXb��*� �2*�%����$4�4�6?=B

 4L� .���������87�/���'���1�?������hRS�	'�������3��.��/�	
���������
� (L� .����-.������	�-�#����-�9 <��/��<��8�����-.������	�Afec\t\Y[o�ZWjcmUYaB
� )L� .���������	���	�*�-*����9�����-�#����-�9 � ApUY_mUYaB� �#,�-	���	�*�����'�����.�����

�����0-.	
��������



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย 239

.��Q<��.�������-,��J
 �L� <��.�������'�8%�8�3�����<�<7��	��	���687����	,�-	���	
���������#L6L  ()  O� ()(
� � :����"��������	,-,�.//f�b�./70�� ����.� � ��1��
!'�����"��������>��8����8� ��	,-,�./7(��1�

���������' 
����+2��

���
�%����������+
 3���'�).C���&'�$���'�(.�*�$�+��	,-,�./70



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย240

.���������	�����Q-��������������	
��������
 8� ��� 
���2�	,-,�./70�-#��A��+4�41����
����-�������
��
������x{�8���������������'�%��������� 

���� 3

��� �,�-��,�-.���-���
�'����

%@� �0���3 ��
������,-���� ������ 	!��������-���

( ��
��
&'���<+$���'�+� 1��%���
����-

����
��1���"#�8�����+��	!$���
A=�

(07�
�� $���'�.(�*�$�+�

	,-,�.//h

���� 
����-!
!��!
!4�*!��� 3��?

��+�
�>1!���#
2����A�

. ��
��
&'���<	
� ���	�A���
��!���+8���

+������+�!�!��1=�
���"#��
!��
�

/?�
�� $���'�f�����+�

	,-,�./70

���� 
�������%^�.g�)�� 3��h

��+�
�>1!�	
�����
�!

�
�
��!����5

-#��A�
!��
41�!��������!�

) ��
��
&'���<	
� ���	�A���
��!���+8���

+������+�!�!��1=�
�������������'�+
 3���'�(�

((?�
�� $���'�(0�����+�

	,-,�./70

���� 
����-!
!��!
!4�*!��� 3��?

��+�
�>1!���#
2����A�

? ��
��
&'���<	
� ���	�A���
��!���+8���

+������+�!�!��1=�
�������������'�+
 3���'�.�

))(�
�� $���'�..�	Y;%�+�

	,-,�./70

���� 
�����)C0�� 3��(.

��+�
%#�!�!
!��+1����
2A

4
�	����1��@�1��
2A�

/ ��
��
&'���<x{�MoQ�nkV�GRVjQRokWSw=� 7(�
�� $���'�.h��������

	,-,�./70

���� 
����-!
!��!
!4�*!��� 3��?

��+�
�>1!���#
2����A�



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย 241

��������	
�
� � ��"#� ����� ����
 6̀���
�� �1���
!��
� ��+$��
#� +$���:� �8�8���
 c�	����1�1������8������ 

4��8���1��#�
��'������
c�����1��1�� ��"#����8���
	B��-��%�	������
 c�	����1:���%��������� 

������1� 
���-������$���:����	�*A������1��%���� 3�$$���&�����
��$��� 
���-

��	����
� ��	�*�!��1�8���
����
 6̀���
�� �1��"��	
�+$��
#� ������
 c�	����1�1���:%�	������ 4����

��
	B���1��#�
�1���+4�41����
 6̀���
���'������ 
$�� 3�� ����1�������!����$!����
�����+�8����� 

���1��$

� -#��A 6̀���
� c�	����1�1���:%�	������ � ��-#��A����Z	!�-;:���%���������� �����!���� 

��#�8��
�����*-���
A��'� ?� ��
	B���1������
!�+�2%�	��$!�:�� 
�������'��������"#�����4�����1�"#�����
� ��

4����
����$�
�$�:��������������+
�%����������1�%�+��+
&�:����8�"1"1!���'�f��
&'��+�2%�	��$!���'��:6 3�

:��"#��#��������������$����'����4�������������:���%���������

-����(������
���/)�0�0)1234
� "1��
�����!����8� ��� 
���2� 	,-,� ./70� 
����$1�� 3����� (� ��1�+�� 	,-,� .//h� b� )0� ������ 

	,-� ./70� ���!��

��"��	
�+$��
#� ���� c�	����1�1���:%�	�����8�
# �����
 6̀���
��
� ��$!����


�+
&�:����	&'�8�����+$��
#� � :���"1���8������:�������� � ��
����
�8��1�����'����4����� ��
����
� 

�	&'�	B��-��%�	:������������'�%���������� ��
8���&'��!�1���
��!��A8���
�
���
#� 8��������+���� �1� 

���
2
�+A�����d��������� 3������
	B�����
c���1��#�
�1���+1��
+$�+#�����$�

.��C1 �-����#,�-	�� �.����������,-03��
� ��
�"��	
�+$��
#� �� �� c�	����1�1���:%�	������ 8�
# ���:����
�
� ��$!����
�+
&�:��� 

��$�5� 
���+A�	&'��	!'�����$�"#���'��+$��
#� ������
 c�	����1�1�����"#��#�����8������8�����:6 3��1�� ����


�	!'�+�2%�	��$!�4����
���+$��
#� �  
�����A8����������+
��+
$�1���������� 4��: 3������
�
� ��$!����


�+
&�:���������� 3

 (���34�'	
�#5����	�
"���!&��'�����



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย242

8� ���'"���������
��
��1��#�
$!����
"���4+
���
�����d��1���"#�����
����
��
������ 3�

 �L� <��.���#�v��-�	�	�����	
����������7��	@������@87���-.0-.%@�	@.-��*
� � �
� ��$!����
�+
&�:���8�� 7� ���$�� L���$�	!;2�41�� �������
� �1��
�� ����
��+
��� �	�
��
�� �1�

�
�*!$��X�
$�$!����
�+
&�:��������$��)h�
���

  L� <��.���#�v��-�	�	����%@��@87%@�	*.-��*�	
����������7��	@������@87%@�	@.-��*
� � �����
��
� ��$!����
�+
&�:���8��7����$��L���$�1��	#���4�*
���@�!�*�A�
� �������
������1�%#����X�

4�����1����$����"#� �:��
���
��
����$�1��C�
���
$�$!����
�+
&�:��������$��?.�
���

 ;L� <��.���	���.�	���6���
�#�*������8����������&�#����7
�� � �����
��
� ��$!����
�+
&�:�����'+
��+1��� ����$�� h� ����%�:�����$�1	��
� � �1�� (0� ����%� 

:�����$�����*�������$!����
�+
&�:��������$��f?�
���

 4L� <��.���#�v��6���
�#���0���%7�����@� ��,�-.����&�#����7	@3���-�	��	
����������
� � � ����
���$�+$��
#� 8����$!����
�+
&�:����%���������� ��'�+��
� ���$�+
 3�������
2A%��6���!��

� 3���� � �	,-,�./?h�b�.//)�8�	& 3���'�7����$�%�+8����'���
�"1�
��������������$��
���
���'���#1�%#�����
�����

�1�	������$!����
�+
&�:����:��
�$��!��

������$��C7� 
��� �	&'�:���"1+$��
#� �
&'����
 c�	����1��& 3����� 

����!������%��������������$��?C(�
���8����-��%�	�1�����
5�#�1������+
��+
$�1����������

 (L� <��.���	���.�	���-�	�	����	�$���	*0/���,-��'������-�����/�����
� � �����
��
���$!����
�+
&�:���8��
&������:��
����	����+
�1� 
!�2\1�����$��(0������ 
������$��

�
&��������$� ���*���� �
&������1�����$�����
 
���
� �
&������1���1��
� � �
&�����	!�-;	���� �
&�����

����%�*Z��
� � �
&������1��+1��� 
�� �
&������1��>���!���
�� �2\�5�������	!�-;�1��� �
&������1��

����
��+
��1��
&�����	!�-;�����
����$!����
�+
&�:��������$��.h�
�����"#� �:��
���
��
������$��)(7�
��

����������%7
� -#��A 6̀���
��� ���
$�
$�:���#1� �!�����1� 
���!�"1:��"#�"�����
��
��1��#�
����� d� ������+$��
#�  

� 8����������+
��+
$��1���������!�+$���'��&�8�������1�� �� 
�4���A�#����



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย 243

! �
�������D)
 �L� ���	���.6���
�#�����&�#����7/������*�7���	
��������
� � �%���������� �������

2
�+A�
&'��+$�� 1��%�������5��� LFQUT� jUlnV}X� -#��A 6̀ ���
�

 c�	����1�6���������4+
���
��
�+$��
#� �
&'����
 c�	����1��& 3������ 8������+1��
� �%��������� 

4���
!'���'�1���	�����:�
5:�����$���������d���'� ���1���� ��������'���+Z�4����	�����:�
5"�����
��
�

����$��(07�
��

  L� C1 �-���/������7*3�#��
��?*�%@�	@.-��*���5��87�%@���-�<-��	
� � ��
 6̀���
�8�����1���	
�%!�;��"#��#������������1�"#�����4����8��5��	�	!������d�� ����
 6̀���
� 

8��1��#�
�����8������ ]6'� 
������$�� �1��#�
�+�	����1� �1��#�
��
�#�1��
���1���
�� �1��#�
 

	�'�1� 3��������1��#�
��
�#�1�����:��"#��#�������1��1��#�
��
�#�1"#��#��������"#� �:����
������$��)Ch�
��

 ;L� C1 �-���-�	�	�����@�
����.���7 
� � �����
��1��#�
��
��$���1&�������1� L�1��#�
e& 3�e#X� 8�����������+
8����$��#�%�������1 

� 3��)����������������$�	�����
���1��
���'���"#�"�����
��
�
$������$��)7�
����

 4L� �������'�	,�--��75���-���	9�Fa�O��aUYe\eXG
� � ��
������&'��!�1���
��!��A� <nbmnUoSWSw� �+�	����1=� �	&'��"��	
�+$��
#� �
&'���+�	����1� ��$��&'�

�!�1���
��!��A� 8�� �����+1��
�� ����
-6�;�� ���$��� �1� 
������'$� � �1�8� � � 	,-,� ./70� �������� 

<�&'��!�1���
��!��A� n�mnUoSWSw� ��
 c�	����1��& 3�����=� ]6'����1���� ������� +&�� �1�����-6�;�� ���
��� 

� 3�
��� 
�5�-6�;��1��*��-6�;���1��1���$!����
�+
&�:����



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย244

 (L� .�����.�9����&�#����7<7�����'��� �#L6L� ()�
� � $���'�7��������	,-,�./70��1:�*!��
�%���������� �� 
�*��� !����$� c�	����141��4����

�41�����

2
�+A8� � � 	,-,� ./70�+&�� JQvnjVWk� �HkkWTnSV� �� 
#�  c�	����1� ������� 1��%�� 2� 45�� 3�� (�

��+�
�	��	B�A�4
�	����1��@�1��
2A

R���nRKHO`OP�'�����$��2��



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย 245

 )L� ���#�v���7��	@��87��*�7���
  $���'�()�b�(/��!5������	,-,�./70�-#��A 6̀���
���������$!�����
�A��:��
�$���
��1��������"1���

$!����
�8���
��
��<NQvvRSWV}�~UjnT�DnUuVp�UST�PWojV�HWT�QS�DnUuVp}�HwnWSw�.0(C=�2��
��	��� Z 


����2���
��	#��



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย246

��������	

�� � �������+���'��#�8�+$���#�1:���#1�!*!����!�4��������+�2%�	�� ��+�����'	6'�	����������	
� ����'����� 

 
�4���A8������+��1� 
���-���!

#����
� � (,�8����
���+
���A�����1�"#� ���$A��'5#�����! 3��$����%���������� �
&������1�"#� ���$A��'+
��+
$ 

�������
58����
�1� 3���#����1���8���#1�!*!����[����� 
$�� 3������1�"#� ���$A���	
� ��
� ��'	6'���'���
�"1�
��� 

���%�	!��!� �1��������	
� ��
� ��'	6'���'�!����
��������$!���$�4
+�!����
� ���
�� ����������������� 
���& 3�4
+ 

����!����
���
$�� 3�������'���� ���������
���
+���+
���$��!%�	�

� � .,������
!���
�#�1��:%�	�1�	B��-��%�	:�������1�"#� ���$A8����+�2%�	��$!���'��� �1���!�4�� ��

"#�8�Z���'	6'���������

�(��6����/
��������
!'��&������+��

��#�� ��6k� �#�����$4�4�6?=B���'�+($�%'�$��&#��-�����^�����2����-������
'��+($�%��-�:�'#�#���'*+#*�% �#���*�%-���������
:�#�����

�0�#� ���'���%�	'�+�.
��;���-��8������)
�*�%-��"��9�-�!#�|�
����'���$�%'����&�^



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย 247

'����,�6���-�(%��
� �L� ����7� 2�.�@��5��'�#���
  �L�� �1������7.����
��/�<�.#����7�*=�7.���9
� � � �#1�!*!�����8����
�1� 3���#������
!�	B����
�1���
�����+�2*

���
!�*

������������	
� ���'��
��

+1���1�$����! 3��$�8�4
�	����1��@�1��
2A��1�4
�	����1������	
��
�
����$��2�-
�
����� 3�����
���!��

��56��C� � �� 3���� � �	,-,�./.?�56� ������������$��h/)�
���� ��������������$��/0h�
����1������Z!������$��

???�
��

� � � �������� 3��
��1� 3���#������'5#�����! 3�����
�	B����+��1��$��!��
� L�
��
$���
	B��

��+��1�+$���'�+�:�����;�AX� ��'�� Z����:%�	�1�����
5e& 3�e#��:%�	���� � 3���� � � 	,-,� ./)/� 56� ����� 

������$��(.)�
���� ��������������$��7h�
����1������Z!������$��/?�
��

  �L � ��@3������5����.��������&�
� � � 8����
�#�1�������	
� �� 3�����1��Z!�8�
# ���+
��+
$������ 4�������
!�������:%�	������

+�2*

���
!�*

����
�
���
#� ��������d�����������
�����+��	!$���
A� �������������#�8�+$���� ��
������$��

)0�
���� ��������������$��.0�
��������Z!������$��(0�
�����#�
$���� 3���������1������Z!�8��������1��1��

����$�� 7� �1�� 4����"#��#�1� �����������1�1�� (� 
��� �1����� /� 
��� �1������$����	&'���$����#�1��� 

��&'���� � $��
&�1�	�

��(�����E���#�E���(����������)��'����*�%�2����	���'���#�0)�^�"#'�+�*C����



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย248

�  L� ����������-������*+$���/�������5��'�#���
� � �#1�!*!�� �������+
��+
$��Z*

���'��+�2����!�������8�����������	
� �8�+$���#�1:���#1�!*!� 

� 3�+
��+
$��Z*

���$���� �1�+
��+
$��Z*

���$���� 
���-� 4�������!���
�����5#���������[�����

�	&'�8�� �������	
� �:���#1�!*!�� ��� ��!�4�8�+
��+
$� ��� 
���
�1� 3���#� �����
!��1�	B��-��%�	��� 

+$������
5:������

� � � 3���� � � 	,-,� ./.?� ��56� � � 	,-,� ./70� �#1�!*!�� ��������������$�� 700� 
��� 8��� �����
��Z*

����

+
��+
$��$��������$��((0�+
��+
$��1�+
��+
$��$���� 
���-�����$��?h0�+
��+
$����"1��
�!����

������'���
���
�� ��
�� �����
��Z*

����$�8�Z���+�2%�	��$!���'����1���!�4������+���'���

����9�'�������'���#�0)����%�)�#�#&��8��

��
2����-��&9��*�%'�����2
�*���%'�+�(���0�#� �^�'*+#2�&�2�� ���



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย 249

 ;L� ���������%7����7� 2�.�@��5�/���-�����%@�/���'�����
� � ����+����+
���A:���#1�!*!��������'������:���!����
����
&�+
��+
$"#�8�������!���'
������]6'��+���#�

8�+$���#�1:���#1�!*!�� �1�� �� ��
��	&'��!����"1��
�1� 3���#����� �1������
!�8�� ������+�2%�	��$!���'�� 

� 3�8��
����	����+
��1��������$��

 4L� 6@��9#�v��87��7� 2�.��5��I7��#���������
� � ��$�5� 
���+A�	&'���8��� ���$��!��
�����+1��
:���%�����������1�+2��	��-���
A���@�1��
2A

���$!���1��4��
��1� 3���#���
*!��:����+1��
������)� ��&��� b�?� �� �	&'��������%�
�:��"#� �+
���1��������8��

�$1�$���8��� �� 
�4���A�

 (L� ���C1 �-���%@��@87��5��&�����
� � 8��+$��
#� ��� 
������'$� ���'�$����
��
��1� 3���#����� 3�����
���!���56������7� � �4��� !�
���+
 

"#� �:����
������++1%������ �1�8��	�'�1� 3������:���#1�!*!�� ��'����+�"�����
��
��1� 3���#�����������:��
�$� 6̀�

��
���$��4����
 6̀���
������ ���%�+�Y;[��%�+ !̂��!��1���
-6�;��#�������5����'

� � � 3���������!�4+
���
����56� ��������"#� �:��
���
 6̀���
��1�$� 3��! 3�����$��()?�
���� �� 
�����

�'$� � �1���+1��
:�����$����
c�&'��d���'���������'�#�1���������$��f.� 
����1�	�'�1� 3������:���#1�!*!������$� 

/.�
��

��(�������'���#�0)'��������%



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย250

 )L� .�����/�������3����7,-8�3��5��'�#���������	�
������7,��	1����/�
��/��
� � �� $�������	
���	
��
������� �� �����
�
������
� � �� ���!��"#� ����$���
�%��������� 

�1���+A 
�*��+2��

���
����$���
� �#1�!*!���+
���A����:���%���������� �
�	
��
�2�4 
���1���� 

8���#1�!*!�� �����4+
���
����+
��+
$�� 5�%A8�� �������	
� ���' 
���%����+1&'��6���!8�%�+8�� � 4���� 

	
�
�4����8��������#���+
��+
$�1�Z��!	�'����8��������!��

� � 8� ���
-6�;��./70��#1�!*!�������������
-6�;�8��������������$��()7�
����1�����������
����
-6�;�

 
!ZZ��
������$��/�
���8��.?����$�

��#�� ��z5���������$4�4�6?=B�����
2"2*�%���#��2�&��������
2��/0)�0��'�+�*C�������9#�� ��k

���"�)����-9��'��,
��9'�+��:�$�)��� �*�%�2;��(����, �#��#���"#;��"&)



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย 251

#����
 ���������
!��

������%�	� ��%�
�!��1�8���
� � �-#��A
$�:� ��#1���'�$����+�
� �5����'�

�1�
�����*�
2# 4%+��������:���%���������

�	���,-���.���"��%��
� (,� +$�+���1����������
�����!���������
!��
����
��+�
� �5����'� �1�
�����*�
2# 4%+�

8���� 
��!�*!%�	

� .,� 	!��
2�"�������%�	� 3����:���%����������
$�56���
����
� ��8�����1���
���
��
�;���+�
�

�5����'��1�
�����*�
2# 4%+8��� ��� ������
c����1��"������

� ),� 	!��
2��� 
���28��1���
��'8�� �������'�$����+�
� �5����' � �1�
�����*�
2# 4%+�

:���%����������� 3���
����
� ��8�����1���
���
��
�;�

� ?,� 8��+�� 
6�;��1������!���
�	&'�	B����+�
� �5����'� �1�
�����*�
2# 4%+:���%����������

�	&'� 
�4���A:���!���
�%���������� "#� ���'�$:����1���+�������!���
�&'�� d� �����'��� 
������������

+2��

���
�
!��
��+�
��5����'��1�
�����*�
2# 4%+��%�����������������

���������	
���

�		���&��



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย252

'����,�6��(+(���������.��/
������&)�0�0)1234
 �L� �<����87�8���q���������������������������
�#�	
��������
� � �%���������� ����1������56�+$�����+Z:����
	B��
������%�	� �6�����������8����������

�
!��

������%�	� ������4�����1���$ !̂��!��
�
!��
����

������%�	� �%����������

8���'� 3��
!�$25����
��#���A� �	&'�8��� ���
����$����1��!-�����
�����!���
8�:���:�:����
����

���

���%�	� ��'�����8��������$����:���%���������� ����$ !̂��!
�$����1������!���
� 8��!-�������$��

����������� ���� 3���� ����
��
���+$�� 1��%��1�+�2%�	8���$�:���%�	�$�1������
������%�	

:���%���������� ����$�� 3��! 3�� ()� �4����� 4�����
������!8�� 8�� � ����2\A���
c����
������� $����

�1������'���'�$��&'������+�
� �5����'� �1�
�����*�
2# 4%+� ���+2��

���
�%���������� +
 3���'� ).7�

��&'�$���'�(/��������	,-,�./70� 
������$��

� � (,(�����4������
�
!��
�1�����

������%�	4��
$�

� � (,.�����4������
	B���1���
���
� ����+�


� � (,)�����4������
 
�� 1�'����+�
�1�	& 3���'

� � (,?�����4������
�#�1
�;���+�


� � (,/�����4������
����
��+�
�1�
������%�	

� � (,7�����4������
����
+$�� 1��%�

� � (,C�����4������
����
	& 3���'��������

� � (,f�����4������
����
�%�	�$�1���8���'������

� � (,h�����4������
���
��
�;��1�� 1�'�������
��� 
������+�


� � (,(0� �4������
����
	1����

� � (,((���4��������
:���1�:������

� � (,(.���4������
$���"��1�����
����� 
���2��
����

������%�	

� � (,()���4������
�����1�������"#������!���
���
������%�	

  L� %�.8�3��<��.�������� 2.	!���������"���-.8����.����-*��$���
� � �%��������������
!��'����� 3��5��������� h� ������� ���$����
*���� �	&'���$���1&� 
�������'

��-���#��5�%�+��$�����>������&�������4��8��	& 3���'��*�
2� 
�4���A�����������$��/0��
��� ��	& 3���'��

� 3�4+
���
]6'�����������
-6�;����$��1�
$�
$�:���#1��'���'�$:������
$!�+
���A��'� 3��+$����������1�+$��

������
8���
8��	& 3���'4+
���
� ��$+!�"������� "��
!�$2� �����& 3������5� ���

�� %#�!�5� ���

�� �1�

$!-$�

����
���



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย 253

� ;L� ����	-�87�#�v��-�����	!������87�����	�$���@�<
���
� � ),(� ��
���
$���+�
����������1����������$�%#����

� � ),.� ��
�
$������+�
��& 3���:��5��	�e& 3��$��+�!$������$�����
 
���


� � ),)� 4+
���
]����]���+�
��������� ��+�
%��8�-#��A
����
�2�A� �%���������� �:�1���

���$��
��

� � ),?� ��
 
� 
����+�
����������1����������$���4:��

� � ),/� ��
 
� 
����+�
����������1����������$�����

� � ),7� ��
 
� 
����+�
����������1����������$�1	��
�

� � ),C� ��
 
� 
������ 
�����1���������	��������������1����������$�����+��

� � ),f� ��
 
� 
��
���������� 3��������
� ������
%��8�-#��A
����
�2�A� �%���������� �:�1���

���$��
��

� � ),h� ��� 
� 
��
�������� 3�%��8���+�
�h��5��	�e& 3��$��+�!$������$�����
 
���


� � ),(0� 4+
���
����
� ����+�
����������1����������$���1��L��+�
+1������$��.�� 3�X

� � ),((� 4+
���
����
� ����+�
����������1����������$��+
	��

� � ),(.� 4+
���
����
� �������!���+�
�����������+�
%��8�-#��A
����
�2�A��%�����������:�1���

���$��
��

 4L� .��/���'���1�?�����-���������-��*���/��.��������3�������7����������
� � ?,(� 4+
���
 
� 
����+�
���
�;A�
�����'�(

� � ?,.� 4+
���
 
� 
������+1��
#��-#��A�$���

� � ?,)� ��
 
� 
������%��8���+�
�h��5��	�e& 3��$��+�!$������$�����
 
���




รายงานประจําปีสภากาชาดไทย254

� (L� 8%��q�����.����.�������
�#����'���
� � /,(� ��
	!��
2������4����4+
���
����
� ��� 
� 
����
����
� ��

���� � /,.� ��
	!��
2�+$���������:��4+
���
����
� ��� ����:��� 
���28�������$��������� d�

��'�������!���
����
� �����
 
� 
����
����
� ��� 
���� � �	,-,�./70�����$��?����$�����)7�4+
���
�

�

� )L� .���������'�����&�����--�8��� ��	�*87�.�������������,�-.���-����� 	!������ 87�����
	�$���@�<
�
� � ���������
!��

������%�	�������2\A���
c�����%�	��%�	�$�1���������
8������1�
��

��
���
��
�;��	&'�8����+�
:���%���������� �	&'�8����+�
��+$�� 1��%��1����$������
8�������1����

����
5�����2\A���1��$� 8�������!��1� 
���2������
8�����:����$� 
��������� d� :��
������%�	�


$�� 3���2\A�%�	�	&'�� ���+
&'���&�8���
���!�������
��
�����
����
� �1�������"�� ��
���
��
�;��

8�
������*-���
A:�����$����:���%���������� ��
�������2\A���
c�����%�	� �%�	�$�1����

������
8�� ����1�
�����
��
�;�� �1���� 
������!8�� 8�� � ����2\A���
c����
������� $����1�����

��'���'�$��&'������+�
� �5����'� �1�
�����*�
2# 4%+� ���+2��

���
�%���������� +
 3���'� ).7� ��&'�$���'�

(/��������	,-,�./70

� EL� .��#�v���������<�<7��	��	���6�#,�-���--�8��-�����AnhTB
� � �%�������������4����8�����
���������1����
����-��+�
�~RWuTWSw�xSlQovUVWQS�OQTnuuWSw�

L~xOX� )� �!�!� ��8��8���
�����!���
�
!��
����
��+�
� �5����'� �1�
�����*�
2# 4%+:���%����������

8�� ����:���#1�������%�	��+�
�����
����:���#1��$�
���� .� �!�!� �	&'�8����+$������������+4�41���

��'� 1�'��� 1�� :��41���+ ������ 4���
!'��
� ����+�
���1��� )� �!�!� �������1��
�� +&�� ��+�
� ��,�

��&'� � � 	,-,� .///� :2�����$���	&'�8����+1��
�1�����������'������+�
� �5����'� �1�
�����*�
2# 4%+:��

�%������������
�+$��
#� ����
58�����
������1����
����-��+�
���������� 
��!�*!%�	�



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย 255

��������	

� (,� �����!����8�
# $!����!�� �	&'���
���������
	�A�!�8����� 
�4���A�#����� 	B���
	�A�!�8�����#1+�� 

�	!'�:6 3�����������'����4��+���6�56�"1�
����%�	�$�1����+$�� 1��%���1��
��-�1*

�������#�����

� .,� �
� ��%�	1�;2A8���$1�����
�
#� 56� 
��!�*!"1:����
����
��1��
��56���
���"1 
�4���A� 3��! 3�

� 8��8��!���
��*�
2��-1���%�
�!�:���%���������

� ),� �
� ��-
�*�8��"#���'��� 
��
!��+�
&�"#���'�
!��+�
	�A�!�����%�������������
���1��'�8�8���


�����!�������� ��� ���$�5� 
���+A:��"#��
!��+�
&��	&'� 
�4���A��*�
2�

� ?,� �
� ��+$����	�*A�������"#��
!��+�
&�"#�
��
!��
8�� 
���8�8���
�
!��
��'���
�

��	���
� (,� �	!'��#1+��:���
	�A�!���'����#�����������$1���'��������	&'�8�����
� 
�4���A�#����

� .,�  
� 
���
	�A�!���'8�� �����	&'�8�� ����������%�	�$�1����1�+$�� 1��%�:��"#���#���-��1�

��*�
2��

� ),�  
� 
�� 
��!�*!%�	��
�
!��
���:������������8������+1��
��'����
5�:��:���%�+*�
�!����

� ?,�  
� 
��$!*���
������1���
�
!��
�� 
���2�	&'�8�����+1�����	�*�!�:�����������

� /,� �"��	
�8���$1���
���1��:��8�56�	�*�!��1�"1���:������������ �	&'��#�8��1��
� ��-
�*�

����������&'��

� 7,� 8���
!��
���"#����� ��
+�2�
&�"#���'������ ��"#����� ��
+�2����%���������������������

� C,� �
� ����	�*%�	�����$�����&'���'���'�$:�����"#����� ��
+�2

� f,� �
� ��+$��� ��*

����"#���'���'�$:���8����!�+$���'�8�8�+$��4 
��8�8���
�����!����:�����������

���������
�����
�
�������!'�
�&������+��



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย256

 	'����.�����������#�9	��0-.	
������������
������!8����� 3�:6 3���&'�$���'�.C�*�$�+��	,-,�./)h 

��������'�
!��
����
�����
!��
	�A:���%�����������'��� 
��
!��+���1��!��� 8�� 
�4���A8��!���
:��

�%����������	&'�8�� ��!� 
�4���A�#����� %��8�� 
�������%���������� $����$�� ��
����
�
	�A�!�:��

�%���������� 4��������	
���	
��
������� �� �����
�
������
�� �� ���!��"#�����$���
�%����������

�
�	
��
�2�4 
���1��������� 3�+2��

���
����
�
	�A�!�:���%������������$�
�+
�$1��.� � ��	&'�� ��

"#��������4����� 	!��
2������!� �
&�8��+$���������8��1���
��
����"1 
�4���A��������
!��
	�A�

�����������+2��

���
�%���������	!��
2������!

 +2��

���
����
�
	�A�!������	!��
2�����"1 
�4���A8������
!��
	�A�����d�:���%��������� 

4��+���6�56��1�+$��� ��*

���1����;�*

�� �1�%�	1�;2A:���%���������� �����+Z� 4���������� 3�

+2��

���
�
!��
������������
�
	�A�!���:6 3��	&'�	!��
2��1'��
����
8���������
:�����
�����*�
�

�

�����d��1��!����+$�����$����4+
���
	B�������
!��
	�A�����d���$�

� 8���
�����!����8� � �� 
���2� 	,-,� ./70� ��'"������ �������
!��
	�A]6'� 
������$���'�!��1� 

�!'� 1#��
� ����'��#�8�+$��
�"!����:��������������
�
	�A�!��� � 3�8��
����	����+
�1��������$�
$� 

.?� ���$�� �#1+��
�+� 
���!�
$��$��� ((g)hC� 1������� ]6'����� 
��%���
�
!��
����
���� ��� )�  
��%��

������������
!��
	�A��'��
����� 
����� L��"#� ����X������
!��
	�A��'
���
	B����1������
!��
	�A��'��:�������

8���
	B���4�������
!��
	�A��'��
����� 
�����������$�"#� ����� 3��! 3��())�
����1���
�������� 
��%�
$���

 
���2� .(C� 1������� ��$������
!��
	�A��'
���
	B���1������
!��
	�A��'��:� ������8���
	B�� 

+2��

���
����
�
	�A�!��� �������
	!��
2���$�����
e& 3�e#�  
��%�	� �1�1�:������������ d� �	&'�8��

�����
!��
	�A��+$��	
�������
���
���� 
�4���A���� ����� 3�� +2��

���
����
�
	�A�!��� ����!����

+$��+&���� �:�������
!��
	�A�����$���'��#�
��$�����
�����!�+���1���+�+����"#� +
��+
�������

���'������ �	&'�
�;�"1 
�4���A�#����:���%���������� �1�����
5��������
!��
	�A��1��� 3�������

 
�4���A8���������� 



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย 257

�������� #�����F�9�1�������$�;��$'&�/.����G�1������$>&
'�)1���������0�1�������������4��1&#�$&����������/�1�*�

� $���'� ()� ��1�+�� 	,-,� .//h� �$1�� (/,/.� �,� ��� ��+$��$! 4�++
 3��!'�8�Z�:�� 
�������$��� 

�'$ 
���-� 8���
������$

+�:��	
����������	
� 
�!��
���%#�!	1���1����� �
���5�	!�
� 

	
��
�
��# 5�%��%���������� ��� 3�����
����
���������	
��
�
��# 5�%��%��������� 

����
�	
��
�2�4 
���1���� ����� 3�������	
���������!
!�!�!a� 	
��
�
��!����5� �
����
����������%����!��

�%�����������1��
�	
��
�2�4 
���1������� 3�������	
���	
��
��������������
�
������
���
����
�

���������� ���!��"#�����$���
�%����������	
�����
�2�*!+�2��'�
�������%�������������� ��




รายงานประจําปีสภากาชาดไทย258

� �!���
�%������������ ��
!Z
����
&��	B������������&'��� ��$�	
�
���
!�$�
�1�	
���>
!�%�	 

:��	
���+A������'�
�� �' ���� $�	
� 
�������
5� ���8�� ����
�!+�2:���%������������ 
���
���
� 

�1����
���
������8����������d�����%�������'$��� 
���-

� 
c��1�����	
�
��	!*�5$��	
��	1!�	
��
�-		
����������	
� 
�!��
���%#�!	1���1���� 

�
���5�	!�
�
��$���$���'�./�b�.h���1�+��	,-,�./70�4��$���'�.7���1�+��	,-,�./70�� ��$�5$��	
��	1!��

�%�����������6�������!��

��	&'�������1�������
����������6�8�	
�����
�2�*!+�2����'����!�����1�5$��

� ��	
�
����-1���	
����������	
� 
�!��
���%#�!	1���1����� �
���5�	!�
� 	
��
�
��# 5�%� 

�%�������������� 3



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย 259

 1.  #�$��'��#5+�*67	������A�������B�!�����5 �#������*67#�����	���5�#������������
@��#7 
-�*7����������!�#���

� � (,(� $���'� .0� ��
�+�� 	,-,� ./70� �%�����������	!*�����	�Z��-1���$�
� L(00� $�X� 5$��

%�����
�	1���	
���iA�����$��(0�
# �5$��� ��	
�
����-1���	
����������	
� 
�!��
���%#�!	1���1���� 

�
���5�	!�
� 4�����1:�*!��
�%���������� 	
� ����$�+2�"#��
!��
�1�����������'�%���������
�$�8�	!*� 

2����� 
����8�Z��� 3��h���+�
��!�	
�����
�!������	
�Z�2��$
�L��
!Z���$\¼B4�X�



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย260

� � (,.� $���'�.0���
�+��	,-,�./70�4
�	����1��@�1��
2A���	!*�����	�Z��-1���$�
�L(00�$�X����!-

5$��� ��	
�
����-1���	
����������	
� 
�!��
���%#�!	1���1������
���5�	!�
� �!��

�%��8����

 
������$��	!*������
	
���iA�/0�
# �2�1��	
��
�
�������$
��A�	
����������	
� 
����
��������

��!�1��1�	!*��$����A�2�45�1������+�
%#�!�!
!��+1����
2A�4
�	����1��@�1��
2A�



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย 261

  L� �#�$��'��#5+�*67����-�� �� �� � 8�3.���	������ 0-.#�����	���5�#������������
@��#7
-�*7����������!�#���

� � $���'� ((� ��1�+�� 	,-,� ./70� �%�����������	!*�����	�Z��-1+
�
��� (�  � � ������
�$

+�:��

	
����������	
� 
�!��
���%#�!	1���1������
���5�	!�
�L$���'�()���1�+��	,-,�./70X��	&'���������6�8� 

	
�����
�2�*!+�2��4����	!*�����	�Z��-1��1�5$��%�����
�	1���	
���iA�����$��(0�
# �2����� 
����8�Z� 

� 3��h���+�
��!�	
�����
�!������	
�Z�2��$
�L��
!Z���$\¼B4�X



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย262

 ;L� ���3 ���&�#����7.��#�����#�$�#�����6##�����	���5�#������������
@��#7
-�*7����������!�#���

  ),(� 4
�	����1��@�1��
2A� ���
!��
�����
�	��A� 
�$���+2��

���
-#��A !̂��!��

�$� 

��
�	��A�1���*�
2��:� 4��������	��A�	����1� ����������'� �1��EOK�ND|mH�������$� c�	����18��

�
!��
 
�������'��!����������
�	
��
�-	� �1�����!��

�5$��� ��	
�
����-1���� 	
���������� 

	
� 
�!��
���%#�!	1���1����� �
���5�	!�
� 2� 	
���'�'����!���� 
����� 	
��
����
��$�� 8����$�

�
!��
�����'� f� ��&'�$���'� (?� ��1�+�� 	,-,� .//h� � 3�����$1�� 0C,)0� b� .?,00� �,� 
�$���� 4
�	����1
���*!��� 

�
���
�	��A���
����1��5�����$ 
�����:���	
��
����
��$�� ̀'������1$��L�
�:�����������-��
X



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย 263

� � ),.� ���������

������:A�1� 
�������	!��;A� ��� !̂��!������$� c�	����1����	
�
��	!*� 

	
��
�-		
����������	
� 
�!��
���%#�!	1���1������
���5�	!�
����� 3

 �  .��#�����#�$��'��#5+#������*67!���#�����	���5�#������������
@��#7-�*7�����
�����!�#���

� � b� �
!�$2����:���-�1��������+��� 3����$���'�..�b�)(���1�+��	,-,�.//h��$1��0f,00�b�(7,00��, 

� � � ��"#�
��
!��
�����$��.7g0ff�
��

� � b� �
!�$2 
��#��$�%!
��A�� 3����$���'�.h���1�+��b�)0�	Y-�!�����	,-,�.//h��$1��07,00�b�(?,00��, 

� � � �1��(?,00�b�..,00��,���"#�
��
!��
�����$��(/Cgf)f�
��

� � b� �
!�$2 
��#$!������$-
A�� 3����$���'�)�*�$�+��	,-,�.//h�b�/���1�+��	,-,�./70�

� � � �$1��07,00�b�(?,00��,��1��(?,00�b�..,00��,���"#�
��
!��
�����$��((.g.)7�
��

� � b� �
!�$2�
��
$��1�4���� 3����$���'�(h���1�+��	,-,�.//h�56��(/���
�+��	,-,�./70

� � � �$1��(.,00�b�(C,00��,��1��(C,00�b�..,00��,���"#�
��
!��
�����$��.Cgf?/�
��

 �  .��#�����#�$�!���#���#7�.#�����6##�����	���5�#������������
@��#7-�*7�����
�����!�#����

� � b� ����	��A 
�������� !̂��!����2����������	��A��
��
$��1�4��

� � � $���'�(/��1��.(���1�+��	,-,�./70�L	!*�]���
! 3$:�$�X� � �$1��0f,00�b�(7,00��,

� � � $���'�./���1�+��	,-,�./70�L	!*�	
�
����-1���	
���
���-X�� �$1��07,00�b�(f,00��,

� � � $���'�.7���1�+��	,-,�./70�L$�5$��	
��	1!�	
��
�-	�X� � �$1��07,00�b�(?,00��,�

� � � � � � � � � � � � �1��(?,00�b�.?,00��, 
� � b ���������+
 
�������� !̂��!����#�1 
�������
!�$2
���
��
$��1�4��

� � � $���'�.7���1�+��	,-,�./70��$1��07,00�b�(?,00��,��1��(?,00�b�.?,00��,

� ��"#�
��
!��
�
!�$2�
��
$��1�4���� 3��.�����
$�� 3��! 3��)gh?C�
��

� � b ����	��A�#�1"#� � $���& 3������  !̂��!���� 2� �5����������'� .� ��:���1������ ��&'�$���'� .7� �1� 

   .h���1�+��	,-,�./70��$1��0C,00�b�(7,)0��,��1��(7,)0�b�.?,00��,���"#�
��
!��
�����$��/ghf7�
��

� � b� ���$� c�	����1� !̂��!����2�]���5$������������A�$��$��:���&'�$���'�.7���1�+��	,-,�./70 

� � � �$1��0h,00�b�(/,00��,��1��(/,00�b�..,00��,���"#�
��
!��
�����$��hh/�
��



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย264

����$��	*�%(:�(������:�#����#�$��	���%���������

����$��	�0��/0)*9 ��'2, !
�&)#������#���-���� ��6���.����
#����



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย 265

� 4L� �������������?&9�-��������9 � �#,�-/��/�#�����#�$�!���#���#7�.#�����6#� #�����
	���5�#������������
@��#7-�*7����������!�#���

� � ?,(� $���'� (� �!5������ 	,-,� ./70� �1:�*!��
�%���������� � �� 
�*��� !��!��

�� <1������� 

1���+$����1�=�	&'�8�� 8����	
�
��	!*�5$��	
��	1!�	
��
�-		
����������	
� 
�!��
���%#�!	1 

���1����� �
���5�	!�
� �1��	&'�
�$�5$��+$����1�� ��+
 3�����������	
���+A����� 4����"#� ����$���
 

4
�	����1��@�1��
2A� �1��$��� �	����14
�	����1��@�1��
2A� ���+2�"#��
!��
� 	����1� -!1 !��

 
������ 
�$� 
��!;cA����������A� 2� �����!��

� 
��!;cA����������A� � 3�� ()� ��+�
%#�!�!
!��+1����
2A 

4
�	����1��@�1��
2A



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย266

  ?,.� $���'� .h� �!5������ 	,-,� ./70� 4
�	����1������	
��
�
����$�� 2� -
�
���� � !����� <������ 

8��$�8������
�
��A,,,5$��	�������"���!�=� �	&'�5$��� ��	
�
����-1���	
����������	
� 
�!��
 

���%#�!	1���1����� �
���5�	!�
� �1� 
������������$�
�$� 
��!;cA�����
�
��A� �	&'����� ���8�����

����%�-
�
��������$��(0g000�����2���+�
����
2A�½¾¾� �



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย 267

  ?,)� $���'�(.���1�+��	,-,�./70��1:�*!��
�%�����������1�"#�����$���
-#��A�
!��
41�!��������! 


�$�����������������A�8�4+
���
�<
�$���$���$�����������������A�5$��	��=�]6'���:6 3���&'�$���'�(/�	Y;%�+��

56�� )0� ������� 	,-,� ./70� 8�����"#�����$���
�:����
�� 2� -#��A�
!��
41�!��������!� �	&'��#1��1���� 5$��8� 

	
�
��	!*�5$��	
��	1!�	
��
�-		
����������	
� 
�!��
���%#�!	1���1������
���5�	!�




รายงานประจําปีสภากาชาดไทย268

  ?,?� $���'� .0� 	Y;%�+�� 	,-,� ./70� ���+$�+�����
	
����$!�4�*!���'� )� ���$��>	���!����
 

��$!�4�*!�� 
�$���-#��A
����
�2�A�%���������� �:�1���� ���$��
��� ���4��� ��$�4���
�
2A� 4	*!a���� 


���$�������+$�+�����
	
����$!�4�*!���'� )� �� �1������$

2� 	!�1�����
!��� "#�����
-#��A
����
�2�A�� 

�����!Z����
�A�ZZ��������$������
�A	!�-;���$!���1�
���		

2�����$������
��������������������A

�	&'�8��8�	
�
��	!*�5$��	
��	1!�	
��
�-		
����������	
� 
�!��
���%#�!	1���1������
���5�	!�
�

���������
	
����$!�4�*!���'� )� �� �1���+1��
-#��A
����
�2�A�� 	
� ����$����$���1� 
�����
�$�8� 

��
������2�-�1��f���1�'����+,)



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย 269

 (L� �<�.#����7�*=�7.���9 � ������������-�	'��1�/�#�������*��$��*�8�3#�����	���5� 
#������������
@��#7-�*7����������!�#���

� � /,(� $���'� (0���1�+��	,-,�./70�4
�	����1��@�1��
2A����!�

-��
%�	� F����'�/�/���*=�D�
����1��� � �""� ����G� �	&'�� ����
����
��16�56�	
�����
�2�*!+�2� 	
����������	
� 
�!��
���%#�!	1 

���1����� �
���5�	!�
� 	
��
�
��# 5�%��%���������� 4��
$�
$�%�	:��	
���+A������'����� 

	
�
�������!��� 
����	
�
���
2���!��2� 4
�	����1��@�1��
2A� 5�������
&'��
�$�����d� "���%�	5���

�
!�$2
!�
 3$4
�	����1� 3�������5����
��#���A��1�5��	
�
����'�?�+$����$�(hh����
�4����& 3�������� ���

� � � ��+A��'�(�	
�
���
2���!���'�
������4
�	����1��@�1��
2A�� 3��������� �������

� � � ��+A��'�.��!��

���'4
�	����1��@�1��
2A��������1����5$��+$����1�

� � � ��+A��'�)�4
�	����1��@�1��
2A���	!*���������5$��
��������<��@�����!��*�	
�%#�!	1=

� � 4����� �1:�*!��
�%���������� � �� 
�*��� !����� 2� 
!�
 3$4
�	����1��@�1��
2A� L����5��

	
�
����'�?X



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย270

� � /,.� $���'� .7���1�+��	,-,�./70� 4
�	����1��@�1��
2A� 4��"#�����$���
4
�	����1��@�1��
2A 

���+2�"#��
!��
��	��A�	����1���+1��
��1�����������'�
�$�	!*�$������������A��	&'�����+$����1�5$������

	
����������	
� 
�!��
���%#�!	1���1����� �
���5�	!�
� ��&'��8�	
�
��	!*�5$��	
��	1!�	
��
�-	�

2�1��	
��
�
�������$
��A�	
����������	
�����̂ ��1��������#��$��$�1��	!��



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย 271

 )L� �<�.#����7	���5�#���������������6�������������������-�	'��1�/�#�������*��$��*�
8�3#�����	���5�#������������
@��#7-�*7����������!�#���

� � 7,(� $���'� ()� ��1�+�� 	,-,� ./70� 4
�	����1������	
��
�
����$�� 2� -
�
���� ���!�

-��
� 

<����
��16�8�	
�����
�2�*!+�2� 	�������"���!�=� ���'�$��	
�����
�2�*!+�2��'	
����������	
� 
�!��
 

���%#�!	1���1����� �
���5�	!�
� ��&'�+
 3���'��������'��4
�	����1������	
��
�
����$�� 2� -
�
��� 

2�����
 3$4
�	����1������	
��
�
����$��2�-
�
���

 



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย272

  7,.� $���'� ?����%�	�*A�	,-,� ./70� 4
�	����1������	
��
�
����$��2�-
�
���� 
�$�����-��1 

�+
����	
�����
-��!a� ������$��	��A�+1&'����'8���
!��
 
�����4�����+!��#1+��8�� d� � 3��! 3�� �	&'�5$��� �� 

	
�
����-1�2��$���*�
2��>1!�	
�����
�!�C.�	

;�����
��!�� ����%�-
�
�������$��1��
�



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย 273

� � 7,)� 4
�	����1������	
��
�
����$�� 2� -
�
���� �����4+
���
� <���
�:��	��=� �!����� 

�	&'�����$��"#� � $�� 5$��� ��	
�
����-1���	
����������	
� 
�!��
���%#�!	1���1����� �
���5�	!�
 

4�����!�!��	��A�1�	����1
�$�:�
� ���	1�	
�
���!	�*A� 
�������� ���A�� 3������&��*�$�+��	,-,�.//h�b�./70�

�	&'��
� ���

����-"���+1��8�����"#� � $��2��
!�$2������:��6�	
�	�$����



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย274

 EL� �	'����.���������*�0987�����������#����?9� ������������-�	'��1�/�#�������*��$��*� 
87�!�����5 �#������*678�3#�����	���5�#������������
@��#7-�*7����������!�#���

� � C,(� �!��

�:���������$��	��A��;�-1��

��%���������� 8�������	
���	
��
������� �� 

�����
�
������
�� 8���
!��
"����
�;�"#� � $�4
+����'����
� �2� 4
�	����1����%���'�������;��	��A��#�8�	& 3���'

������1�1� 
�������
����������  !̂��!���
$�� .� +
 3�� ������� 4
�	����1��2\
!�� ���$����1
��*��� 

L..����%�	�*A� b� )�����+��	,-,�./70X��1�4
�	����1���
��������$����� L..� b�)(�����+��	,-,�./70X 

��"#� 
��
!��
�
$�
�;�� (gf.(� 
��� ���"����� 77f� 
��� ������� ��� ����
���� )h)� 
��� �����& 3�� .?C� 
��� 

����
���
�$�������!��)�
�������� 3����/�
����������$��:���7�
����������$�����(�
����1��&'��d�()�
�� 

����$���������$�?h0�
�������$��������770�
��

� � C,.� ���$��	��A
5+1!�!���;�-1��

��+1&'����'�%���������� 8�������	
���	
��
������� �� 

�����
�
������
� � 8���
!��
"����
�;�"#� � $�4
+����'����
� ��
5"�����+1&'����'�  !̂��!���
$�� 7� +
 3� 

8��/����$���������$��������-
���+1$
�
������$�-
�����;�+
 3���'�(�L)0���1�+��b�?�	Y-�!�����	,-,�.//hX 

+
 3���'�.�L(f�b�.)�*�$�+��	,-,�.//hX�$��
���+�
������$���4:���Lh�b�()���
�+��	,-,�./70X�$��
���$��

���$�������L.h���
�+��b�)����%�	�*A�	,-,�./70X�4
�	����1�����
!���:%�	����1�����Z�� 1�������$�

�	�
��
� � L)0� ��;���� b� /� 	Y;%�+�� 	,-,� ./70X� �1�4
�	����1�����
!���:%�	����1������$ 

��#�� ��6k����;�$�# 	�$4�4�6?=B����&��(��	��&&�����#���$��	��;��{#	�-�&����	�/0)-9��'�.� �����;���-��8��
'*+#*�% �#'*� ���(����.�����#�#9���$��	(�������������;���-��8��^���'�� ���/0)*9 ���� �8�)��2���/9�&��&�

$�)
��
2-��.
�.����;���-��8����%'�� ������*1�2�&���#.
��#9���$��	^�����$��2��2�������(������
�2���- �#�



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย 275

���$�>���!���
�� L.(� b�.7�	Y;%�+��	,-,�./70X���"#���
��
!��
�
$�
�;��(gh07�
������"�����C?)�
��� 

������� �������
����?70�
��������& 3��.7C�
�������
���
�$�������!��(�
���"��������� 3����.�
�������� 

��$��:���/�
�������:� 1&�����)�
����1��&'��d�/�
�������$���������$�70(�
�������$��������C(?�
�� 

����$���HqpUtWU�.�
���

� � C,)� ���$��	��A-1��

���������� �: ����$��b�	���4�$�� �1�+$��	!��
�&'�� �1�4+
���
�! 3�

�$������8�� !̂��!����7�+
 3��8��7����$���������2�4
�	����1�1�����$��1��L$���'�)(���1�+��b�?�	Y-�!����� 

	,-,�.//hX�4
�	����1����	��	�
����$�����	��	�
�L$���'�.)�b�.C���
�+��	,-,�./70X�4
�	����1��1��

���$���1��L$���'�.0�b�.?�����+��	,-,�./70X�4
�	����1�	�
�#
2A����$��	�
�#
2A�L$���'�(/�b�(h�	Y;%�+��

	,-,�./70X�4
�	����1��@�!�*�A����$���@�!�*�A�L$���'�(h�b�.)��!5������	,-,�./70X��1�4
�	����1��4:���

���$���4:��� L$���'� .f� �!���+�� b� (� ������� 	,-,� ./70X� �
� "1��
 !̂��!���� ���� 3� "#���
��
!��
�
$� 

/f7�
��������
"�����.//�
���"#� � $���!�����:��
���
"�����7/f�+
 3�� 8���	���������(gh.)�+
 3������

� 

��e��7gh.h�+
 3���1�����:��
	#��.g?7?�+
 3�

� � C,?� ���$��	��A+&�������#�4��� !̂��!����?�+
 3��8��?����$���������2�4
�	����11� 3����$�1��	#� 

L$���'�.(�b�.?����%�	�*A�	,-,�./70X�4
�	����1��1�+
����$���1�+
�L$���'�.(�b�.?�����+��	,-,�./70X 

4
�	����1����	
����%�%#��-
� ���$� 
������
�� L$���'� (0� b� (.� 	Y;%�+�� 	,-,� ./70X� �1�4
�	����1

�6���@����$��6���@� L$���'� .0� b� .)��!5������	,-,� ./70X� 4��8���
!��
�
$�
�;��/.)� 
���"�����7(� 
�� 

$�
�����
����!��7C�
����1�����+
&'����$�e��(�
��

��#�� ��6<�$3�;����$4�4�6?=B�'�.� �����;���-��8���'*+#/0)��#$�%
��	��'�+($�%'�$��&#��-�����^�����2����-������
'*� ���(���������#��(������������'��, �
#�� ��;���-��8��^

����$��2���9�'������.;�$&:�2��#
�����
:�';
$#��������(������F%'-��'���



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย276

  C,/� ���$��	��A�+1&'����'�
&�	
�
������$�	���A� !̂��!����8��)�+
 3��8��)����$���������2����$�

��	

2��
��L$���'�C�b�((�	Y-�!�����	,-,�.//hX����$�
����
��L$���'�(7�b�.0���
�+��	,-,�./70X��1����$�

 ���*����L$���'�.�b�7���1�+��	,-,�./70X��
� "1��
 !̂��!�������� 3��
$�
�;�4
+�'$� �(g?7/�
���
�;�4��

$!*� ̀��:�� 
�����A� (g//.� 
��� �
!��
��������

�� (g(?C� 
��� �������+
&'���� 4%+b�
!4%+� (g)h/� ���� 

����#���8��$��1�4
��
����C.��#� ����
5�:������
�"#�	!��
�/�+��8��+$��
#� �
&'���%�����������
&�	
�
�����

�$�	���A� �1�	
�
���
2���!�8�	
����������	
� 
�!��
���%#�!	1���1����� �
���5�	!�
� �������

���
����.g7C7�
��

  C,7� ���$��	��A
5���$��������+1&'����'�%���������� �	&'��������
���8������ 
�$���+2�

�

���
��1����������$�����������:���
-6�;����*�
2��:���$�����$����%�+
c�1������������!���


�
$�$��������& 3���������������
���8������2���*�
2
c 
���*! ��� 
�����1�$�L?�b�7���;����	,-,�

./70X��1��/����$��8� 
���-��������������$��
����$�L./�b�)0��!5������	,-,�./70X����$��1��
��+
 3���'�(�

L(C�b�.(��
�[�+��	,-,�./70X�+
 3���'�.�L.0�b�./��!���+��	,-,�./70X�+
 3���'�)�L7�b�C��������	,-,�./70X����$�

���
�!�5A�L.)�b�.f��
�[�+��	,-,�./70X����$���%#�!�L)0��
�[�+��b�?��!���+��	,-,�./70X����$������ 

LC� b� ((��!���+�� 	,-,� ./70X�������� ���������
���
�
$��������& 3������ .C.g))f� 
��� ������'���
���
�
$�

�����4��4+
���
�� hg0f)� 
��� ����� ��� ������ 3�� )gCC7� 
��� �������$� /C?� 
��� ����������� 77?� 
�� 

	� Z��4
+���)).�
�������$��������/g0(?�
��

��#�� ��E�D�55�$3�(����#�$4�4�6??|��#9���$��	'��, �
#�� �'�,
$�%��-��#'�-$��#	�
"�)2�����*�%-�-#"#$, !#�� �
:�';
'���2��#��2�-�
:�';
���-���
:�';
���*�%(�#&	�


:�';
'�,
����%
:�';
2��*���)��(��������$���2���



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย 277

� � C,C� ���$��	��A�+1&'����'���������

������:A��8���
!��
8��:����$���4:���$���'�.?�b�.7���1�+��

	,-,�.//h��1�$���'�.h���
�+��b�?����%�	�*A�	,-,�./70���"#�
��
!��
�
$�
�;�4
+�'$� �C/?�
��� ̀��:�� 

f)/�
�������

��?.C�
���8����:-6�;��(gCh7�
�������+
&'���� 4%+b�
!4%+�?/0�
�������#����.0��#� ��1� 

���
5�:��"#�	!��
�/�+�

� � C,f� �!��

��

���%����$�� L���$�� 3������	&'�	��X� 8���
!��
� 2� ���$��+
	��� $���'� (?� b� (7�

*�$�+��	,-,�.//h�4������+
&'�������$�)g/00������1���1����'������"#�	!��
�"#�����4���������$��)0�+
��+
$

  C,h� �!��

� ��� 3�8�� 8���� 3��&'��� �����!��!��

�� < ��� 3�8�� 8���� 3��&'�� �	&'���������6��=� 4��8����
 

��$���1&�"#� 
���%���':���+1��� 3��&'������8���$�%�	!��!��$���
��������A�� 3��&'�	
� ��c���!�� 3����

+���
����
!���1��� 
$�� 3��! 3�� (/0� �����A� 8���������"#� 
���%��1��� ����$�� ()� ����%�� 7(� ����1� 8�	& 3���' 

)����$������������$�-
�����;���@�!�*�A��1��+
	���
��$�����&����;����b�	Y-�!�����	,-,�./70

� � C,(0� �!��

� ��� 3�8�� 8����`�� �	&'���������6��� 4�������& 3���`�����������
�������4����

����
�8��� 4
��
���8���$�Y�#̀ ������$�� /7� 4
��
���� 
$�� 3��! 3�� hg000� �$� 8�	& 3���'� (7� ���$�� ������� ���$�

-
�����;������
+���1��	#����%#�!� 
������
���
����$����1
��*�����	�
��
�� 
��$�+�
�:�*A����	
���
�;[
*����

��1�������
����#1��1��
����	����+


��#�� ��=����v����$4�4�6?=B��:�#����#2��'�����.	^��
2'�, !
��#>#��9#��'���#
����'���#-��-#2)�#�%$,
�(������
�2���- �#�



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย278

� >L�� �6@��9������<7���8�3.����� ���<��.����'�������� ������<7���� ��-�����'�71�� 	'��1�/� 
#�������*��$��*�� !�����5 �#������*678�3#�����	���5�#������������
@��#7-�*7���� 
�����!�#���

� � 4+
���
� <���+$����� �
!��+41�!�� �����!�
��16�� ����6�8�	
�����
�2�*!+�2� 5$��� ��	
�
����-1 

���	
����������	
� 
�!��
���%#�!	1���1����� �
���5�	!�
=� � ��4+
���
�1� 
���� � � 	,-,� ./70�


��$���$���'�(���
�+��b�)(�*�$�+��	,-,�./70���8����	!*��51�:��$��&'�$���'�(C���
�+��	,-,�./70�4����

�1:�*!��
�%���������� � �� 
�*��� 
�$���$�"#�����$���
-#��A�
!��
41�!��������!� �	&'���!Z�$� 
����� 

�'$ 
���-
�$��
!��+41�!��	&'�5$��� ��	
�
����-1�2�-#��A�
!��
41�!��������!



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย 279

 "L� <��.������.	,-�F	'��1�/�#�������*��$��*�G
� � �����4+
���
����&�� F	'��1�/�#�������*��$��*�G� �	&'�����
��16�8�	
�����
�2�*!+�2��'�
���

��� $�����$������������'����!����1��
����$1�� C0�  �������
+
���!
!
������!� ��$���
�������4+
���
 

����&'�������	
�
�����
!�1��#1�!*!8�	
��
�
��# 5�%A��'����#��$��� ?g000� 4+
���
� 4��+��

�	��� 

fh� 4+
���
� ��'���+1�����%�
�!�� ?� ����:���%���������� ������� ������
�
!��
�����
�	��A�1���:%�	

������ ��
�

������:A"#� 
���%�	!��!����� d� ��
�
!��
41�!�� ��
��+����+
���A�1���
�����
!�+�2%�	

��$!����$���
��!Z"#��
!��
���$�������++1���&'�������
&�"#����!�-
�*����1���:�����	�����$��fh�
���
�$�� ��

�$���5������	
�����
�2�*!+�28�����&��F	'��1�/�#�������*��$��*�G��1�
�$��&����	
�
�� 2!*��

4+
���
����� d� ����&'�������	
�
�����
!��'�
������#�8����%#�!%�+:�� 
���-4���>	�� Z�� 

:��
�;[
����!� Z���
&'���!���� 3�� � �����+�2%�	��$!����
	B������	��1��!'��$�1����� �����



รายงานประจําปีสภากาชาดไทย280


	10.pdf
	11
	12pdf
	13
	AR_Thailand_2017

