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����	��4������ +�*	��'&��/����&�����*��.�4��! ��,��;�	����
��0�� (Annex I) +���2��*�:���)���4��*������8 �*	��	����;)�(��
���'C��	!������%���/	D+!*	 ���9����*	��������	��
�	�������-�������-�����'�'E��%,�-,.�)����/��%�	�%���%� �
4�*'&��/��������:���)��������'C��)����%)��+	�!*�� +!&��
����%��*�	������������&�	���'&��/�'C�������� 
 
������������*����'�'E�����'!����+'!����%,�-
,.�)����/+!*	 4�(�	����;�����������*����-�F���	���	����
&�	���'&��/�:�!��-�F�����'&��/�������-)���01��'C�!:�������
�*	� ���) � ���-�������*-�F���'C�/.��G�!��+!��'!����
�*��.!���	%�+!&�;�+-����:���)���������4�&���,.�),��+!&
&�������(��) ��	�������0������)���4��*������!��	����:��%��
4�	�%�������1 ��*+�� ���	����������)������������������
������� ���%&�*��4�*��2�90���/0�D�%9��,�-���)�������
�	��'!��,�� ��(�	������+!&%)��+	�!*�����1���*���������������*�
�	������4�,.�),�����3��� �����*�:���)����%2�����*��+!*	 
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����������������
	��������������������
	�������
� � 
�����	�����  26 %)��������;����� ���	�� ��!-)D 
,��4�*�&�	���-���"�(��)+!&%)��+	�!*��   
+!& GTZ ��*�	���������'&( �'M)���)��&���(��) 
����� [��-�F��%.����������/%&���%:�������������
�!2�\ �01� �����	��9 '&%��G�-���: 
 

1) 	)���&�G'gH���!-)D�������/ +!&'&��)� 
/���,�-4���!�����)�,�	&�!�*�� 

2) �:��%���	���*�	��*�������:���)���� 
�����h 4�%�	����'&��/��� 

3) ����.*'gH��+!&	)"���+�*���������&%� 
�	���� 

4) -�F�����G�	��.*�-�������:�+;������� K,�-
����/ 

5) +!��'!�����	���)���2�+!&'&%���KG��� 
�����	����������� K,�-����/�	����
'&��/����8 ���	�!� 

 
��'&( ��()�'M)���)����1���1 ��;.*�)��������G�
,���J ,�����(� ����������&�����/��! ���	����
&���(��) +!&���G�&�	���'&��/��������	�*�� ��*��	�
'&��K 120 �� ���������:��%����������
'& ��/��� 4��� ������ K,�-����/+!* 	  
;.* �(�� �	(�H����'&��/�����* �	����+!��'!����
'&%���KG4��������� K,�-����/���'&��/
����8 �*	� 30����'&( ���1���1 9���'C��)���,��4�* 

����� [Clean Air for Smaller Cities in the ASEAN 
Region\ ��� GTZ ��*�	����%:��������!��")�����3���
�:���)���� �����	��9 '&%��G�-���%���%� ����������
�!2��*����-�F��/����:�+;�%:������������!-)D���
����/%:������������'&%�'gH���!-)D�������/���
��+�	��*�����&��'gH��4������ 30���&�����:�+;������*
�''M)���)�)� +!&'&��)�'&%)�"),�-4���!��!-)D
	���1�;!'&��(�G�	����%,�	&���'!����+'!�%,�-
,.�)����/  
 
%:����'&��/�����1� ��*����!�������	���(���4���+!&
���(%�����*��	������ ���-)��K�����:��	�
'&(�� +�	��*���������	���%.�+!&���%��;!
�&���� �%)� � +	�!*��4������ 	���1 � ��4�*
�	��%:���H���'gH��%)��+	�!*�����;.*�)��4�&���
�*��9)�� 

 
����!�"��#��$�����������%�����&'�	����$�( ���)'���	�(*������*'��+�	
��,���+����
-��
��� 10 *���0�$�	�$�&��
1)(����
������
�� %*�+' 

�����-�F��������4�,.�),�����3��������������� 30��
�'C������&���,.�),�� ��*�:���/0�D�%9��,�-
���)��������	��'!��,�� ��(�	������+!&
%)��+	�!*�����1���*����������4������ (SHE)��*+�� 
������� ���-+!&+�!����� (���) ������%��� 	)!!G+!&
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-���'H (���-.(�) �������v�)�)��G 3)��1 (�	������) 
���������� � �'�� +!&���� � ')�2�� (�)������3��) 
���������!���! +!&������� �� ��� (wx!)''x�%G) +!&
�������)!� (�)��G �!%��) �%2�����*��+!*	4������
��y������;�����  ;!��/0�D�%9��,�-���1���*��:�
4�*���90�%���� %:���H����	����-������&��
+!&	)"����)��������	��'!��,�� ��(�	������
+!&%)��+	�!*���������.�4�����������!��	 ���������&
4(*�*�% '�����/0�D���1���1�'�'C��*��.!4���4�*
�	��(�	���!��+!&�%��+�&	)"�-�F�����)�������
�	��'!��,�� ��(�	������+!&%)��+	�!*��%:����
������+��!&+�������' 
 
��1���1;.*�)��������4�����������&����90�'gH��
������)��������	��'!��,�� ��(�	������+!&
%)��+	�!*�������)��01� +!&-*������&�	����+�*��'gH�� 
���;.*�����+!&��*���*���������;)�(���*�����)��
������	��'!��,�� ��(�	������+!&%)��+	�!*�����
��������*�:�;!��/0�D�+!&�*��%��+�&���	����

�:����+;�'M)���)����	����;)�(��4�(�	������
������� 2553 z "��	��� 2554 4���%������()�
'M)���)��&���,.�),��30������01�����v�)�)��G 3)��1 �����	����� 
16-19 %)��������;����� 
 
��������1 ����������*!����4�%�HH��	���	����
��� �����%* � �-��"�) � �-�� ���������* ��

%)��+	�!*��4��&�!���(���&	����� (PEMSEA) �-���
'&��(�G���/���,�-+!&��-���4�,.�),�� �	��
�	������� PEMSEA ��	��9 '&%��G�-���(�	���!��������
4������4�*%���9�:���)����+!&-�F�����)��

������	��'!��,�� ��(�	������+!&%)��+	�!*�����
�*��:����������)��������*���	��'!��,��     
��(�	������+!&%)��+	�!*��������(PSHEM) ��� 
PEMSEA -�F���01��������������� ��'M)���)���
�*��:��������!��	�����*���*����+!&;.*'&�����
��������1��'C��'����	��%���4� �*��:���� PSHEM 
�����%*���!*���!0�������J��%��! ISO 14000 
30���'C�&���������%)��+	�!*��+!&&���������
��(�	������ +!&�	��'!��,�� ��� : 18001 
 
'g�� ��� ��������������4�4�����������&�����)��
������	��'!��,�� ��(�	������+!&%)��+	�!*�����
%���9'M)���)����*��:����������J��%��!��*
�������9*	� ������� ���- +�!����� %��� 	)!!G ��
�!���! +!&������� �� ��� ��.�&�	������:���)����
&�� PSHEM ����&�:���)�����'C���1���� ��������� 
PEMSEA 4�*��%���%� �;�����PQ����+!&4�*
�:�+�&�:� %�	���������� 3 +�����1���*+%���	��
'&%��G+!*		���&�:���)����4�!��DK&����	��� +!&
�K&��1��.�&�	�����'&��)�+!&�����-������*�% '
�����.'+�����:���)����+!&��K{G����8 �	���� 
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2&������3�1�)'$��%�����
�)(-�����
�"��
()�(	�	��	���+�������'+� ��+�	%��45����	
�3�1�)'$������������,�6�� 
�����	����� 10 %)��������;����� ������O�3(�	,�-���
����%���������D� 30���'C�������	���	����
&�	� �� GTZ +!&%9����	)���+!&-�F��-!����� 
���	)���!���(���4�����*��)�����'������(���.��*��
��D��������	*� �.�&�()���� �-���'0�D�����
+;����:���)����+!&��'&%������������� 
	���1�����.*����	��%:��2���������;!)��O�3
(�	,�-���( �(��*�������	*� 
 
4�&�	�����'&( ���1���� 2 ��1 �K&�:�����������*
�	����'0�D�+;�'M)���)�����������4�*+��� �,��
%�	���������	�*�� �-���-�F��/���,�-�*����;!)�+!&
��4(*'&��(�G����O�3(�	,�- �!��%.������
����!��	�&����01�4�'| 2553-2554 ����)�����(�	�
�!�������� !�����1  ��������1  �K&�:���������*
+!��'!�����	���)���2������	�����-�F��+;�����O�3
(�	,�-���'&��/��� +!&�������1���������;.*;!)�
�O�3(� 	,�-�-�� �%� � �%)���;!)��O �3�� ������
� �%������D�+!&����%���������D�%:����
�:��'4(*;!)��	��*��+!&�wwE�����*	� 
 
�!����'&( �%)1�% �!� �K&�:������*������(���.��*��
�����	*� ���'&%��	��%:��2�4���;!)��O�3(�	,�- 
���������)H�,�,�K{G4�*��%���%� �4��������1�
+!&�)�������.'+����.��*����D��'&%�
;!%:��2� +!&��*�:�.'+����1�'����;!4(*����)D��4�

����30����.�4�'&��/�������*	� ��1���1 ������!�����4(*
;!)��O�3(�	,�-�������%��w�G��!�1��% � ��*����
9�����������������O�3(�	,�-��� GTZ ����� 20 
'|���� 30��'&��(�G�����*�����������!���O�3(�	,�-
��1� �������&%���9!���'!�'!����O�3����
�&��!���*+!*	 �O�3����������*���%���9�:��'4(*;!)�
�wwE�+!&�'C��(�1��-!)�� ��*���*����*	� �:�4�*%���9
!��*�� �����D�+!&�(�1��-!)�4�*+����D�� 	���1�
���:�����1:��%�����(�	�����'gH��������!)�� +!&�1:����
;������:����+!*	%���9�:��!����4(*31:���* %�	�������
��)�������:�����1:��%����1��2%���9�:����:��'C�' }�
�)����G�	*4(*4���.��*��+!&�:������4�*+��;.*��3�1����
��.��*����*�*	� �:�4�*��D��������*�%)� ��.��*��
��D��������	*���1 �0�9����*	���'C���	�������0��
����	��%:��2�4���'��' ����J�����:��(�	)�
�����D����*�����+�*�)� 
 
+!&�����	����� 8-10 ����������;����� �����h �����*
�	�������	)���!��� �!�("��� ���PQ�����O�3
(�	,�-�!��%.�-�1�J�� ������1���4���PQ���� 
'&����*	� ���'!����+'!�%9�-,.�)����/ ������
+���*����/%:����&��;!)��O�3(�	,�-4�w�G�  
'/ %��	G+!&������ �%���� ��;!)�+!&��4(*�O�3 
���J��+!&�M������������	�*�� �!���������
�*���	��'!��,�� �����;.*�(���	(�H&���O�3(�	,�-
���%9���� ERDI ���	�� ��!-)D +!&���	)���!��
������!��% �����4�*����� �������1���1��;.*��*�
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���'&��K 80 ��������	)���!��� �!�("��� 
+!&	)���!������)�� �!�("��� �����	��9 '&%��G
�-���4�*;.*��*����%���9�:��	��.*�����*�'9������+��
���/0�D��*��	)/	��+!&(�������)� 4�*%���9�:�
�	��.*�'4(*'&�����(�-��*4������  
 
,���!������� ;.*��*��	������*��)�����'������(�
&���O�3(�	,�-4�w�G�% � �-�������.*���:����
���&���)� 30��w�G�% �+�����1�'C�w�G������!2�
�������������	 20 �)�!��� �����&���O�3(�	,�-
���� 100 �)	�)�����������%�������.�:��	� 300 
��	 �O�3(�	,�-���;!)���*%�	�4�H�4(*'g�������G�-��� 

�� �-��!�&�������/4���� �:�4�*��*����w�G�
%���9'&��������wwE���*��!��� 20,000 �����������  

 
*�����,�&7�-������+��'������������������8-(&7�-)����
�����)&'�		���6�� GLOBAL 
G.A.P. �+�����
���
�),(���+�  

��;!)�� *���������%��%�	�90�*��!& 30 �����;!)�
� *����	�!� +��%�	�+������!������ *����4��!��
%�,�-� �'���-���*��!& 3 ��1�������)�,�� *����
%�,�-� �'��1��)��'C�*��!& 37 ������)�,�� *����	
�!� �!� �"G���!������!� �"G��0������&�-)������%4�
����*�90 ��!��4�'& ��/%�,�-� �'��*�2��� 
���J�� GLOBALG.A.P. 30��'&��/�����*�&����
+!*		�� GLOBALG.A.P. �'C������0�����J������*��4�*
�	��%:���H �����������0������&(�	�4�*��D��;.*�!�1��
� *���*�4����J�� GLOBALG.A.P. ��*�2���������:�
���%������	�����J��+���(��)+!&+�	���'M)���)
�-����'C��.����+����D�� 
 

����������1 %,������*�+���'&��/�����*+�����1�
�K&�:�����*��	)(���&���(��)�-������	�����J�� 
GLOBALG.A.P. �*�����-�&�!�1��� *��01� �!��������
�K&�:�����*��	)(���&���(��)( �+� 30���:�����*��
;��+!&;!��*%�'&%��	��%: � � 2 ���+!* 	  30� �
�K&�:����h ( ���1'&����*	�;.*�(���	(�H�*����
�-�&�!�1��� *�������	����,���J ���(�+!&%9����
	)(����:��	� 11 �� 
 
GTZ ��*4�*��%���%� ���1�����*��	)(���+!&� �
�:���)����+���K&�:����h 4�������:����%���
���	�����J��+���(��) ����	�������/.��G	)���" �)�
�-�&�!�1��%��	G�1:� �K&'&�����	)���!����D� 
/�%�G 30���&�:���*����'&%���������K&�:����h 4�
����������������%������	�����J��+���(��)
��� GLOBALG.A.P. %:�������-�&�!�1��� *� �-����'C�
+�	���4���'M)���)���� ��	�� �+!&��K{G�	��
%���!*��������J�� GLOBALG.A.P. �K&��1���%�
�����	�����J��+���(��)���������*����:��01�+!*	  
+!&�&�:��%��4�*� �P�����������	�*��������-�&�!�1��� *�
+%���	���)���2��������	��% �DyG"��� 4�	����� 29 
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������� +!&�������	������� �  4�	�����  6 � !��� 
�*��)���2������* �K&�:�����*��	)(���&���(��)�&
�:��''��' �+!&�������� ���)��� GLOBALG.A.P. 
 
�!��������%������	�����J��+���(��)��*����
�� ���) ��D��;.*�-�&�!�1��� *��2�&���.�������J�� 
GLOBALG.A.P. ����,�D���� ����������	��� �

�	�� �+!&��K{G�	��%���!*����� ����&%����
�M���� ��'M)���) +!&%,�-+	�!*�����'&��/
��� �-���4(*�'C�+�	���4����:��''M)���) 	���1�
���	�������1�������'M)���)���4�'&��/����&�*��
�:����%������	�����-�F���01���1 �'4(*4���1����
�������J��������*	� 

 

GTZ *��-)���!�"�2&�������'	�!�"���������������%������(�	��4�(���
-����
	���'����
������  
�����	�����  4  %)��������;����� ��*���*����+!&���'0�D�
�������� GTZ ��*��)������/0�D��.���-*��
'&( �+!��'!�����*��)���2���� �����	������)��
�������&�.!P�������/��!�����	�)�(:���        
�.� �!�("��� ������ K��&(�� �����	� ���� 
��/���� ��/��!�����	�)�(: ��� -*���K&
��*���*���� ��/��!������(���% ��,)��! +!&���
%�"�K% � %)��+	�!*��4�*���*����  
  
+�	�)�4����)���������&�.!P�� �����*�����
'&( �4���1���1 �&�:��'	�	�4��.���� [+�	�����
������.!P��+!&������!����+'.'�.!P��4�*�'C�
-!�����%:�����*��9)��\ 30������:��01���� GTZ +!& 
%:����������������%��+!&%������� ���	�� �
�!-)D �-����'C�+�	���4�*���G�'����%�	��*��9)��
���%)�4��!���4(*������!�����������&���%���!*��
+!&����&%����!��DK&���)������� 

 
��������1 �.(��w�� �v����G ��*���*���������
�%)�%*��'&%)�"),�-�*����-���+!&-!����� ���
��*�:��%��;!��/0�D��	���'C��'��*�����4(*
������!��������+��+�*� 30���'C���0��4�������!�����
����4(*�����+-��!��4�'&��/+9�� �'  ���� ��
/0�D�� K!��DK&+!&�*��:���� 	���1�;!�&������&
��)��01������4(*������!������!��	 ���4(*��/��!   
	�)�(:����'C��*�+��4���/0�D� 

 
��������	*�������-�������������� ���2�8�2����� 2010 &��,�-)� 3

�.��%���� w)(�(�G ;.*�:��	���������%)�%*��
'&%)�"),�-�*����-���+!&-!����� GTZ ��*��
�()H4�*�'C�	)�����-����:��%��;!��/0�D������	���
�&�	���+!&;!�&�������)������-�F��������
�*��-!�%�)�(�	,�- 30���'C�%�	���0��������������
�-���%���%)���!�� �4�" �)�-!�%�)�(�	,�-+!&
%���%)���4(*-!�%�)�(�	,�-4�'&��/��� 4����  
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�)�������-!�% 2010 - ��'&( �+!&����)�/��
����(��)�����	���-!�%�)�(�	,�-���;����� �����
%:��������	����+���(��) �'C���*�,�- 
 
�*��%����������������)��01������+!��'!����
� �����	����&�	������	��������8 ��������	�*�� ���
��	)���!��'x ���!���+!&'x ������  � ��!��KG

���	)���!�� %9������	� %9�����v�w�G +!&
%9���������� �	��G �'C��K&���'0�D��������� 
 
�K&��1 �����������*9.��:��%����*�%.����'&( ����
�K&�����	��J���(� ��������)�����:��%��
��* � �-�� � � 'C �	�&��'&( �����K&� J����
P����/DJ�)�4�!:��������'   

 
GTZ ��'	����$������&+�*������
-�8-( *���$����������	*������
-�8-( %��������	
*��0�+&����!�"�
����� D�������������	����*�������+����(8�+0�+*���	�&	���&+�E   

�����	����� 19-23 ��y������;����� GTZ �	����%,�
�����*�+���'&��/��� +!&%,�� �%����+���
'&��/��� ��*��������4���	�*� [��-�F��&��
%��()�+!&��%*������*���%�������*�\ 4�*+��
��	+�����%�������*��'E����������*��	������
-�F��/���,�-���%�������*� ��������4���1�
��1�� Mr. Wong Chin Yeow ;.*�(���	(�H���'&��/
%)���'G30� ��'C���	+������)D���3�	� (�)D�����
'0�D�) +!& Mr. Till Ahnert  ;.*�(���	(�H��������*�
� �� -� � � �� �  � 'C �;.* � 	 �9� � � ���� 	 �� .* + ! &
'&%���KG  
 
-*�������1 ��*��������)�����4�*�:�'0�D�+�� 5 
%����������	���*����4�*����%���%)�/���,�-4�
�����&��%��()�+!&��������*��*�%���� ��*+��  

%�������*���D��)����G��� %����;.*'&�����
�1:�*��-!�����+%����)��G %����;.*%������*�	���
%����� �%����-!�%�)�(�	,�-��� �����*�
����	���(���4��� +!&%,�� �%��������	����'J� 
����)��������+!&4�*�:�'0�D�4���1���1 ��*(�	�
�%)�%*��4�*��	+�����+��!&%�������90��!����
+!&������������4(*4���	)���&�G%9��,�-���&��
%��()�����'C���.� �-����:��'%.�+;���-�F��&��%��()�
30���&(�	�;!�����4�*���:��	�%��()����%�����-)���01�
4����% �  	�90���*�� ����%+!��'!��������.*���
;.*�(���	(�H4������+�	�����������*���%����
���*�4�.'+������8 �-����&� *�4�*��)�+�	�)�����&
����(������������*��*�%��������*	�  
 
�!����������+!&4�*�:�'0�D��%2�%)1�  ��	+�����
��*��	��)����2��*�:��	��.*�����*���!���'�;�+-����
,��4�%�����-����	����	��+;������	�����-�F��
&��%��()�+!&��%*������*4�*+��%������������ 
��������&�����:��''&� ��G4(*�)�����' %�	������
+!&4�*�:�'0�D�4���	�*�9���' (��	�*���� 3) ��*+��        
[�!� �"G��%���%)������+!&���:��%��'gH��
� '%����%:���H���,���J\ ��1� ���	���&���01�4�(�	�
������ !��� 2553 ��1 
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��������	'������
�����������
	��'�%��)'��*�����&���'7����������(�3�1
�������%����
���F����,��	�����G	 
�K&��1�������;!)�'�!G��1:����+!&�1:����'�!G��-���
-!�����(�	,�-������������ ,��4�*�	���	����&�	��� 
GTZ +!&%:��������/DJ�)�����D� (%/�.) ��*
� 	��� �%���%� ���-�F��	) "� � � �: ��	K��
'!�'!����O�3�����&��%:����� �%�����1:����
'�!G������� �-���	�	�J���*��.!��'!�'!���
�O�3�����&������ �%�����1:����'�!G������1�
&����������	)"����:��	K30��-�F���01���4�*����&%�
���'&��/��� +!&%���!*�����	)"�������'C����
�����4�����'&��/ ���)�(�� �y&�����-!�����
��+�����%�,�-� �' (EURED) 
 
4�&�	�����/0�D� 	�	��*��.! +!&-�F��	)"���
�:��	K��'!�'!����O�3�����&�� �'C�(�	��	!����
����&%�����&����+!��'!�����	���)���2������	���
'gH�����-�4�����2��*��.!+!&���: ��	K��

'!�'!����O�3�����&�� �����1�������0���*�����
'&( �	)(����������'&��)�	��(�	)�+!&��
�:��	K��'!�'!����O�3�����&���-���4�*%���!*��
����*��:��������y&�����-!�������+�����

%�,�-� �'�01� �����	����� 29-30 ��M������;����� 
������. v�G% �w����G� +!&� K+���� �v����
���� ;.*�(���	(�H(�	���������%9�����-�����	)���
�*��-!�����+!&%)��+	�!*�����'C�	)����4�*�*��.!+!&
%���%� ����	)(���+���K&�:���� 
 
�!��(�	��	!������'&( � ;.*��*��	���*'&��)���
�:���)�������������	���� +!&4�*�	����2�	��
J���*��.!��'!�'!����O�3�����&������ �%���
�1:����'�!G�����&�%2�%)1�����%)1�% ������ 
 
�K&��1 � �%�����1:����'�!G����������	��-*�����
�&'M)���)����y&�����-!�������+�����%�,�-
� �' ����:����4�*!���'!�'!����O�3�����&��!�
*��!& 35 +!*	 30��'&��/�������&�! ;!%:��2�
�'E���������!��	��*������� ���� �%�����1:����
'�!G��������:�������!���O�3(�	,�-��4(*4������
%����1:����'�!G� +!&�������O�3����������)��01� 	���1�
��������'!����+'!���4(*'&��(�G����)� ,���!�����
	����� 1 ����� 2551 �'C��*���  
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2&����� ���F������G	�,��	��*���,��	�����G	
������������)'$���(���(���(�� 
�+���F�+'��������
%���'�����*�+'
�����������	���HG2&�������+�	
()�(	�	2�����0���,�-)� %.�����) %.���*�+'*�� 
%.����  

	����� 2-4 ������� ���;����� �������;!)�'�!G�
�1:�����-���-!�����(�	,�-������������ �:���� �.�/	)� 
�.�+�*	��D� ;.*����������h � K( �-! /���,�� 
%:��������/DJ�)�����D� � K/���)�/)!'� �(�)%� ! 
��%���%)�����D� � K% & ����	)�/D �����% �
%��.KG  +!&�K&	� 18 �� ��*��*�-� � K/��)��G 
���% �/� ;.*	���(������	��%&+�*	 �-���'&(�- 

%��-��"G�����h 4�-�1�����������D����*��	������
��.� 30������;.*	��h -*������&4�*��%���%� ����	����
�(������&�:���)������������ �-���4�*%���!*�����
� �"/�%�G-�(-!������������	�� ��������1 ���
����������* ��*�(����:���)����4������% �
%��.KG �.(!� � +!&!�-�1����-*��4�*�:�'0�D�+��
��D�������*��	������4�-�1���� �.�!����� �.
%&+�*	 +!&�.����� �.����*	� ����������G"�&-�DG 
�����)��+!&-�� �!�1����D�� ���4�*�:�+�&�:�
�����	���'gH�����:�%	�'�!G��1:���� �(�� �����+���
���4� ����;)�'��)����*�'�!G� ���.+!��D�%	� 
�!��������+!��'!�����	���)���2�&�	�����D��
����K&;.*�	���)���� �:�4�*��D�������*��	������
%�	�4�H� ��*���	��.*+!&�)��������'!����+'!�	)"���
�:�%	�'�!G��1:����4�*���	��9.��*��+!&����&%����
�01�  

 

&7�F�+�������'
()�(	�	2&��������I���$��$�	������0�$�&���-���
-)�(' 
�����	����� 25-27 %)��������;����� �����'�'E��
%,�-,.�)����/4�,�������������	 ,��4�*�	��
�	����&�	��� GTZ +!&���G���)����-�F��-�1����
-)�/D�-��������������	������������ (�-�.) ��*�	����
���%����" �)����������	����	����� ���-��K&
;.*%������	�'������(������h �-���'&(�%��-��"G
�)��������������	����'C��)����%,�-,.�)����/4�
-�1������.����&(*��+!&-�1�����(������� �.��� �����*�:�
;.*%������	�:��	� 17 ���� ���%���%)��-)�-G+!&%�������/�G
	� 14 %��� (��)�������8 �����1  
 
���-���
-)�('2�(��	���+������&��  
( �(�%!������'C�( �(��*�+�������������h
�!���4(*�'C�-�1�����:����4�����%���!��%.���
���������	+!&���'!����+'!�%,�-,.�)����/%:����

( �(� �*	��'C�( �(������*�+�2�+!&�:���)��)�����
���������	������'C��)����%)��+	�!*��  4�*������������	
�	�����.*	)9�(�	)����( �(� ��.��* ��(�	'&�� 
�!����&���)�	/����&�!'��(���!� ;������
-�1��*���(�������� 30���'C������� 4(*�:�!��P|-�� ���
���4�* ��)��!-)D+!&�!����1:��&��+�	(��Pg�� ���
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��	�%��	G��+!&%��	G�1:�����(�)������.���/��4����'��
(���!�  
 
���%������(�2�(��	��  
��/��!�:��!���&(*�� ��*����9���������G�	��.*
�*�����������&���( �(� ,��4�*�	���	�������
��/��!��-)DK �!� %��;!4�*��)����G�	��.*�������
�������&���( �(��01�4�-�1�������&(*�� �!�������1�

��/��!h�2��*-�F��� �!��+!&�������G�	��.*
��!����1 ���4�*��)������"������&�01�4�������
�� ��!���&(*�� ����'C��&�	�������.* +!&%*�� 

�	���&����90�'gH����&4�*������	(� 30��(�	�!�
��'!����O�3�����&���01�%.�(�1������/+!&%*��
����*4�*������������������0��  

 

���%���������*'��+�	
�������0�+
������8� �+���+��
8-(  

 
 

���%�������4���!�')��K��&�����)��01����
�/D�������(*���)���!�� ������:���!*���:��	��
%&���+!&4(*4��� %��;!4�*'gH����&�������(*��!�
�*��!� +!&'&�����������(*����*'|!&���+%���� 
%��;!4�*')��K�O�3�����&�������)�����/D����
��!�����(*��!�!� 

 
GTZ ��'	
�'��0�
'-) 7 Greens -���
-)�('��0�...0��0%����*'��+�	 %.$�
� � 

�����	����� 24 %)��������;����� � K'x�&�)-�G �����	-��)( 
��;.*�:��	�������	���	�������-�������-�����
'�'E��%,�-,.�)����/ GTZ ��*�	��%	�� ����� [����
����	
��

�������������
�����������������

�
����������
�������� 30������01���������������	
+���'&��/��� (���.) %9����%)��+	�!*����� �.
,.��2� ������ K�%�% ���	�/G ;.*�	��(��
�&�	������������	+!&���� +!&� K	)�!- !)�	��D�

/���G ;.*�:��	���%,�� �%�������������	+���
'&��/��� �'C�;.*�	��%	�� 
 
���%	����1���1 ����01��-���'&(�%��-��"G+�	�)� 7 
Greens +�����G�'����%�	��*��9)�� (�� %���� 
+!&;.*'&������*�������������	 4�*�:���)��)���
�����������	����'C��)����%)��+	�!*�� +!&!���'!���
�O�3�����&��������'C�.'"� 4�(�	��%	�� GTZ 
�:��%�����1����!�����+;�� �"/�%�G+���(��)+!&���
+;�+����+�� �(��)�* �����'!�� ��+'!�%,�-
,.�)����/ �!����;!��/0�D�90�;!�&�������
�'!����+'!�%,�-,.�)����/���&� �	*4����%������ 
+���(��) ���%:�������������+!&+;���-��� 
"�(��)+!&%)��+	�!*�� (%;.) �����*	)���&�G�	���%����
���;!�&���	* 3 �*�� ���  
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1) �*�����,�- %�"�K.'�,� ����1�9)��J�� 
+!&�����������	  

2) �*������D���+!&�	����������� 
����  

3)  �*��% �,�-+!&��%�"�K% �  
 
�����	)���&�G%���9'&��)���*	�� ,�	&�!�*���&
�'C�	)�6����� �%���������������	������ ���
;.*�����	�*����1�,���J+!&;.*'&����� �����*4�*�	��
%�4���������������	%�����	������)���� 4�����!�����
,�	&�!�*���&�!���'C�����%�������������������	
��� ���;.*�)��4�,���J+!&;.*'&������	����
�:����������%���%)�4�*��)������������	����'C��)�
���%,�-,.�)����/ (Climate Friendly Tourism) �-�&
������������ ���� �	!��DK&�� ��!� �	�&�:� 4�*
������������	'&���4���������������	4�'&��/��� 

+!*	  ���(�	�4�*;.*'&�����%���9!����4(*����4�
��'&���" �)���*4�&�&��	 �%)�%*���	��
��;)�(�����%����  !���-0��-)�'g����,����� 
�!�������*�	%.����'C�;.*�: ����� �%����
���������	4������ 
 

��������1 ���. +!&%9����%)��+	�!*����� �����*���
4�*����!�����	�4�'y)HH����;.*+��������G� �-���
�:�+�	�)� 7 Greens �''M)���)+!&����;!�������*	� 

 
���-������������*��&��	�����45����	 
����� 
&�����	�����������2(��(���%�����
	���*��           
$�'�2���+�� 

�����	�����  5 - 6 ��y������;����� GTZ ��*������%��
�!��%.�+!&�.������PQ��������� Cities and Climate 
Change: Policy Analysis and Tools K ��������!� 
'&��/�)������3�� �����;.*��*��	�'&��K 30 �� ���
'&��/��� �)������3�� �)����� �	������+!&���  %:����
'&��/�����*��;.*+�����%:����������+!&+;�
��-���"�(��)+!&%)��+	�!*�� (%;.) %:�������
%)��+	�!*��,����� 10 (%%,.10) � ���-����� 

(���.) %9����%)��+	�!*����� +!&��*���*���� GTZ 	� 
5 ����*��	� 30��9���'C����:���)�����	����,��4�*
������-�� �-�F�����:����������+!&��
�:���)�����*�����'!����+'!�%,�-,.�)����/���
���  
 
�������1���1 GTZ ,��4�*�K&�:�����*������������
�'!����+'!�%,�-,.�)����/ ��*����*�����'0�D�����:�
�!��%.�+!&�.�������������!��	 �-����'C�%�	���0�����
���%)�%*��%�9�&���� �!��4���-�F��������
+!&+;����������.K���4�&����*��9)�� +!&�'C���
-�F�����������������:�+;�-�F���������� GTZ �����*�
�!������%�	��	�4����:����+;�+!&�����!���
'!����O�3�����&��+!&��'����	������'!����+'!�
%,�-,.�)����/ ��-)��K�;!'&��(�G�	� �*��.!4�
�����%)�4� +!&�:��0�90���������;.*�����%�	������	�*�� ;.*
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��%�	���*%�	��%�����������+!&���������8 ��1���1 
,���!���������*���%���!��%.� ;.*+�����'&��/
��� ��*���	����2��	����	�� ������!��%.���1+!*	�%2� �&
�	�����:���'&� ��G4(*4�*��*�����)�����'&��/���
����' 

 
���*��
��)�(���������7G�+�����'��F��
	��� ��!��0��������2(��(���
��)�(�*����$��
$�	������8������������� 
%:�������������+!&+;���-���"�(��)+!&

%)��+	�!*�� (%;.) 
GTZ +!&� ���- 
����� ,��4�*
� �  � � �  � -�� �
-�F�����:����
������+!&��
�: � ��)�����* ��
���'!����+'!�
%,�-,.�)����/
������  ��* �� �
%�����	)(���4�

&�	���	����� 16-19 %)����� K %:����;��������01� �����
;.*�(���	(�H�*��;������� �.���)( w!)����� ��������
���G!)� '&��/������ ���	�+!��'!�����	��
�)���2� +!&'&%���KG�*����	��+;�-�F�������
���G!)� 4�*+���K&�:������� ���. +!&���'0�D�4�
��'��' �;�������	�� ���-����� ��1���� 3 �����
�'E������-���4�*��)����.K���+�	�)��*����
'�'E��%,�-,.�)����/+!&�����-*����������,�	&
�!�*��  
 
�.���)( w!)����� �!��		�� ���.���	���'C��'��*����&
�'C��������G�����:� ��������:�����'E�����!���
'!����O�3�����&������ ���-�����������)���� 
����:��'C�����&�*������.*'&%���KG���'&��/���

'&%�;!%:��2� �(�� %)���'G �!������%*��
��������+!&�	���	����&�	������	����&���
�*��9)��+!&&���(��)�*	�   
 
4�	����� 20 %)��������;����� %;. +!& GTZ �����*
�	����%:�������%)��+	�!*�� ,�� 10 (���+���) (��
%���)�����/��!���+��� +!&(���%����)���-�G
����	�����+��� ���%�����	)(���+!&+!��'!����
'&%���KG�*����	��;������������������� K ����	��
���+��� ������.w!)����� ����4���	�*� [�� 
�.K����������*�����'!����+'!�%,�-,.�)����/
�����-�F�������������������: '&%���KG��������
���G!)�\  
 
��������1 ����� �."�(�� ��������G �������"�")
��+!&;������� ��	+�����%:���������"�")��+!&;��
���������	�����+��� +!&���	)���!�����+��� �	�
�����*	� ��%�������1 ��*�������)���� K�(	�� /�
'&-��"G ;.*�:��	������%)��+	�!*��( �(�+!&-�1����
��-�& %;. -*��� �!����� %;. ��/��!��
���+��� ��/��!�:��!��������� 	���1���/��!�:��!
����8 +!&;.*+�����,�����(�+!&,��'&(�(� ��*�
�	��%	��+!��'!�����	���)���2��*����	��;�������
�	�����	�� 80 �� ���4���������1���*�*�% '	��     
�.���+������	����1�4�+!&-*������&�	����-)��K�
������:�;�������4�*�'C�%�	���0��4��������!������
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�:���)������� ['M)HH����+���	���*	����'!����+'!�
%,�-,.�)����/\ +!&�����!����� �"/�%�G�.���+���

����������.�%.���'M)���)  

 
���-�����
��������� �F. �+�����
��)�(�*����$��$�	������ 

4�(�	����������������;����� %:�������������+!&
+;���-���"�(��)+!&%)��+	�!*�� (%;.) ��*����	��
��������! �����	)(���+!&;.*+�����	��������8 ���
�'C�;.*�)�����	�������*��������	���!� +!&��� 
�:���/0�D�	)���/��2��*��.!���	)(���4�'&��/��� 
�-����:�����*���!��	����,��4�*����� %�HH�+���
%�'&(�(��)	���*	����'!����+'!�%,�-,.�)����/ 
(UNFCCC) +!&-)"�%�����	�� (Kyoto Protocol)  
 
4���������1���1  � K��&�� �����-")��( ��
�!��")�� %;. 4�J��&;.*�.+!��;)�(��%:�������
'&%���������������'!����+'!�%,�-,.�)����/ 
��*�()H;.*+�����%:����������� �%���%� ���	)��� 
(%�	.) �&�	�����8 ���������-����!���2�����'C�"� 
+!&���G�-�F�����(���������	�*�� ���	�����:��%��
�*�-)��K� -*��+!��'!�������G�	��.* +!&�%��
�	���)���2����� �	����&�	����:���)���������

'&%)�"),�- �-���4�*�! � �;.*��%�	���*%�	��%��+!&
'&(�(����	�' ��*��%�	��	�4�������:��*��%�������
���������'&��/���4��	���!�����&��)��01�4�
����� �(�� ��������������	���� �������������
�)� '&��/��� &�	���	����� 1 - 9 � !��� 2553 +!&
��'&( �%��((�,����� %�HH�h ��1���� 16  ��������
+���. �  ' & ��/ ��2 � 3) � �  4� &�	� � � 	� ����  2 9 
-6/�)���� z 10 "��	��� 2553  
 
��������1 ���������������������-����!���2�����'C�
"� �:�4�* ��*�*���!������	���+;���� ����&4�*
'&(�(���*��%�	��	�4����%���	����2�+!&�	����

'��' ����+;�+��������������'!����+'!�
%,�-,.�)����/���'& ��/��� ���  %; .  �: �!� �
�:���)�����.�����*	� 
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���-�'�-���(���H��	����*������*'��+�	 %����������	
�������7�����������*'��+�	0���,�-)�
�������  

4�	����� 1-3 %)��������;����� �&�	���-��� 
"�(��)+!&%)��+	�!*���	���� GTZ ��*�����'&( �
����:�+;�� �"/�%�G���)��������*��%)��+	�!*�� 
��1���� 3 �01� K � ����+���(��)���	�K �.��H��� � 
�-����-)��'&%)�"),�-&�����)�������%)��+	�!*�� 
����.K���+;�+!&�!�����:����������	����4�
�&�	�h �������&%�+!&���%�������	���*����
���(��)+!&%9����KG+	�!*��4�'g�� ��� ��1��*��
�/DJ�)� %���� +!&������� �����;.*+�����
���	�����*��%)��+	�!*�� -*����1�� K/))-�/G       
���%-6�DG ��'!���&�	�h ��*��	�'&( � 

 
4���'&( ���1���1 ;.*+��������	�������-�1�����:�
��� ��*�������;.*��%�	���*%�	��%��4�-�1���� +!*	4�*���
'&( ��	����-)��K��!���)����+;���� ��1��*��
�	���'C��'��*��	(�1	�� ����%�	��	����,��%�	�����8 
����������-���/'g����4����:���)���� ���:����
�����+!&�)������������'C�.'"� 	���1���*
����:�+;�'M)���)�������1� 3 -�1���� ��*+��  
 

1) �����!������	��4�-�1����+����(���4���
+!&!:�-.�  

2)  �����w���w.� K,�-�1:����+���1:�������  
3)  ������.K�����+�*��'gH��%)��+	�!*�� 

4�����	��&���  
 
30���&�	�h �&�:�+;������1� 3 ��1�'�%��+��;.*�)��
����&�	�h ��1�4�%�	��!��+!&%�	�,.�),�� �-�����*�
%.�+;���'&��K+!&+;��)�������������	�*������'  

 

���45����	 D���0�+ Mind Map 
����
���	�����-H�$�����-�����E 
�����	����� 1 ����������;����� GTZ ��*�����PQ���� 
[��4(* Mind Map �-����-)��'&%)�"),�-���:����\ 
�����	��9 '&%��G�-����%)�%*��/���,�-4����:���� 
���:��%����� ���:�����'C��! �� ��	)���&�G
'gH�� +!&������:�+;���� ����������G"�HH� ;!
�����G ;.*�(���	(�H���%9�����.3�� ('&��/���) �'C�
	)���� 
 
�������1���1 ��;.*��*��	������'&��K 60 ��
��� 5 ���	��������:���)����,��4�*����	���	����
���-������ �-�����'�'E��%,�-,.�)����/ ��*+�� 
%:����������+!&+;���-���"�(��)+!& 

%)��+	�!*�� �������� �%���� ���G���)��
��-�F��-�1����-)�/D�-��������������	������������ 
%:��������/DJ�)�����D� +!&��*���*������� GTZ 
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�K�")�� : /))- ��-�-�(  
	��- ��'gHH� 
 

;.*�����  :    ���	K  /�/	����(&  'x�&�)-�G  �����	-��)( 
������G �(�)����'&�%)J  -)�-G-)!�% ����)-! 
�)�!��DKG �)�	�/G           	K),� 	�"��	�)� 
����G")�� ��!�                  /))- ,�	)���,G  
( �)�� ��,����    %))� !  '&%)�")��-��(�� 
�,�-  ��.���)�          ����)��G 4���!�1�� 
�)�H(��  � ������D�  �.�.�	� ��G�!)�� 
    

.',�-��1��������:��01�����K&�:������������ 
 

%��9���*��.!�-)����)� � K��)���� 
/))- ��-�-�( 
;.*�����P������'&(�%��-��"G 
%:��������	���	�������	)(������������ (GTZ) 
193/63 �����!��(�� (�1� 16 
9���(��,)�D����4��� �!����� � ���-h 10110 
��/�-�G: 02-661-9273 ��%�: 02-661-9281-2 
����!G: siriporn.treepornpairat@gtz.de 
�	2��3�G: www.thai-german-cooperation.info 
�)����G��2�: www.gtz.de 

 

����������*����%���%� �����&�	��-����	���	��������/DJ�)�+!&��-�F��
+���%�-��"G%�"�K�J������ 
 

� ��������-�������-����%)�%*������	��%���94���+���������	)%���)� 
� ����%��4������������������4����(�� 
� �����'��' �� K,�-����/4�����������!2�4�,.�),�����3���  
� �����-�F��������4�,.�),�����3��������������� 
� +;�����	���	������,������-������ 
� �����-�F����4(*%�(�	,�-'E������:����/��.-�(�()�-�K)(�G4����(��  
   �&	����������4�* 

 
 
����������*����%���%� �����&�	�%)��+	�!*�� � *����"�(��)+!&
�	��'!��,�����'��K.+���%�-��"G%�"�K�J������ 
 

� ������������*��%,�-,.�)����/ 
� �������4(*-!������������'&%)�"),�-4�	)%���)������!�� 
� �������'�'E��%,�-,.�)����/4�,�������������	 
� �������;!)��1:����'�!G��������������-���4(*�'C�-!�����(�	,�- 


