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Abstract

This work aims to create guidelines for development of habitats in the city that suit residents� ways of

life and enhance architectural and cultural identities of the community. Another goal is to build up people�s

consciousness of the importance of making a �Development and Rehabilitation Plan� for the city and its habitats

in a sustainable way. Moreover, this study supports the �learning process� in urban development and habitat

management for the community, local authorities and related organizations, by using the principles and practices

of urban design. Finally, the work studies, collects, analyzes and summarizes suitable guidelines for conservation

and development. The focus is on �community awakening� in the participation process, in order to lead the

house owners and the community to realize  the high value of their living community. The work divides study

area into two areas:

1) The Old Town within the moat: being studied regarding the history, arts, settlements, economics,

social system and way of life, physical character, community structure, changes and architectural patterns.

2) Pilot Area nearby That Cheong Chum Temple: being studied more deeply regarding the valuable

wooden houses, their problems and threats, potentials for conservation and the house owners� attitudes.

With the results from studying the �old town district� by urban design method, we can sum up the

guidelines for the city�s housing development. It is in the form of �Area Conservation and Development Plan�.

This comprises guidelines that cover important elements in the history, way of living, culture and urban architecture,

including: 1) Development Guidelines for Sakon Nakorn�s Old Town District, 2) Guidelines to conserve the

�Valuable Houses�, 3) Pilot Area�s Guidelines for Urban Landscape, 4) Guidelines for Improvement of Historical

Walking Routes, 5) Guidelines for Improvement of Urban Public Spaces, 6) Guidelines for Improvement of the

Valuable Cultural and Religious Places, and 7) Guidelines for the Design of Tourist Routes in Sakon Nakorn�s

Old Town. For community building by �Participatory Process�, this study brings a strengthened collaboration

between the community  and outsiders. An important civic group is set up, namely �Khon-Raks-Sakon� (People

who conserve Sakon), or the Habitat Rehabilitation and Development Group of Sakon Nakorn. The group

comprises of three parties; 1) Municipality Office, senior citizens and community leaders, 2) House owners, and

3) Academics from the Faculty of Architecture, Urban Design and Creative Arts of Mahasarakham University. It

sets out continuous objectives to collaboratively develop and rehabilitate the habitats in the city, both in terms

of the physical conditions of the houses and the cultural values of living, the most important identity of Sakon

Nakorn city. A final goal of this study is �community participation� towards sustainable development.
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������ ��������������������������������� ���

����������������������  ���������������������������������-

���������������������� ������������

- �������������������������

- �����������������������������������

����������������������

- ���������������������������������

- ���������������������

- ������������������� ������������������

�������������������� ���������������

����������� ������������������������

�������������������

- ������������������ �������������������

�������������������������������� �������

���������������������������������

- ������������������������� ����������

�������������������������� ����������

�������������������������������������

����������� �������������������������

�����������������������

- �������������������������������

���������������������������������

������� �������������������������

�������������

7. ������������������

7.1 ���������������������

��������������������������������-

��� ����������������������������������������������

�������������� � ���� ������������������������-

����������������������������������������������

���� �������������������������������������
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�������� �������������������������������������������

�������������� ������������������������������������

������������������������� ��������������������

��������� � ����������������������������������

���� � �����������

1. ��������������������������

2. �����������������

3. ��������������������������

4. ����������������������������

5. ������������������������������������

����������������

7.2 �����������������������������������

��������������������������������������������

��������������� �������������������������� 3

������������������� ������

1. �����������������������������

2. ��������������������������������

3. �����������������������������������

�������������������� ��������������������������������

�������������������������������������

������������������������������������ ��������������

������������������ 1 �������� �������������������

������������������� ������ ����������������� ���������

(���������������������) ������������ (�����) ���

����� ������������������������������� ��� ����� 2

������ ����������������������� (�����������

��������������) ��������������������������� ��������-

��������� ����������������� �����������������������

�������������������������� � ������������

����������������� ��� ����������� 8 ��� (���

������������������) ���������� ���������������

������������� �������������� ��������������

8. ����������������������������������

8.1 ������������������������������

����������������������������� ����������

������������������������������������� 68 ����

������������������������������������� ������

��������������������������������� ����� 24 ���� �����

�������������������������� ����� 30 ���� ��������

��������������������������� 14 ����

8.2 ������������������������

������������������� (Value) ������������

�������� ��������������� 3 ������ ������

�. ������������������������������

(Identity Value)

�. ������������������ ����������

(Artistic and Technical Value)

�. �����������������������

(Rarity Value)

������ 3 �������������������������������

������ 2 ���������������������������

������ 4 ���������������������������
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��������  ������ ������

���������������������� �������������������

������������������������������������ 3 ����� ���

����������� A (������) ����������� B (���) ���������

����� C (�������) �������� 1

8.3 ���������������������������������������

�������������������

����������� ���������������������

�������������������������� ������

1. ���������������������������������

������������������������ ���������������������������

�������������������� ��������������������������

�������������������������������������

 

�������� 1   �������������������������������������������������� 

����������� 

����������� 
�������� 

��������������

������������� 

���������������� 

����������� 

�����������������������

������������������� 

������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ 

������������������ A 9 37.5 19 63 6 43 34 50 

������������������ B 6 25 5 17 6 43 17 25 

������������������ C 9 37.5 6 20 2 14 17 25 

��� 24 100 30 100 14 100 68 100 

������ 5 �������������������������������������������������

���������������

������ 6  ���������������������������������������������������

          ���������

3. �����������������������������������

���������� ������������������������� ������

������������������� ��������������� ���

�������������������� ������������������������������

�������

������ 7 �����������������������������������������������

������

2. �������������������������������

������������������������������������������������������

���� ��������������������������������� ���������������

����� �������������������� ���������������������������

����
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�������� �������������������������������������������

�������������� ������������������������������������

������������������������� ��������������������

��������� � ����������������������������������

���� � �����������

1. ��������������������������

2. �����������������

3. ��������������������������

4. ����������������������������

5. ������������������������������������

����������������

7.2 �����������������������������������

��������������������������������������������

��������������� �������������������������� 3

������������������� ������

1. �����������������������������

2. ��������������������������������

3. �����������������������������������

�������������������� ��������������������������������

�������������������������������������

������������������������������������ ��������������

������������������ 1 �������� �������������������

������������������� ������ ����������������� ���������

(���������������������) ������������ (�����) ���

����� ������������������������������� ��� ����� 2

������ ����������������������� (�����������

��������������) ��������������������������� ��������-

��������� ����������������� �����������������������

�������������������������� � ������������

����������������� ��� ����������� 8 ��� (���

������������������) ���������� ���������������

������������� �������������� ��������������

8. ����������������������������������

8.1 ������������������������������

����������������������������� ����������

������������������������������������� 68 ����

������������������������������������� ������

��������������������������������� ����� 24 ���� �����

�������������������������� ����� 30 ���� ��������

��������������������������� 14 ����

8.2 ������������������������

������������������� (Value) ������������

�������� ��������������� 3 ������ ������

�. ������������������������������

(Identity Value)

�. ������������������ ����������

(Artistic and Technical Value)

�. �����������������������

(Rarity Value)

������ 3 �������������������������������

������ 2 ���������������������������

������ 4 ���������������������������
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��������  ������ ������

���������������������� �������������������

������������������������������������ 3 ����� ���

����������� A (������) ����������� B (���) ���������

����� C (�������) �������� 1

8.3 ���������������������������������������

�������������������

����������� ���������������������

�������������������������� ������

1. ���������������������������������

������������������������ ���������������������������

�������������������� ��������������������������

�������������������������������������

 

�������� 1   �������������������������������������������������� 

����������� 

����������� 
�������� 

��������������

������������� 

���������������� 

����������� 

�����������������������

������������������� 

������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ 

������������������ A 9 37.5 19 63 6 43 34 50 

������������������ B 6 25 5 17 6 43 17 25 

������������������ C 9 37.5 6 20 2 14 17 25 

��� 24 100 30 100 14 100 68 100 

������ 5 �������������������������������������������������

���������������

������ 6  ���������������������������������������������������

          ���������

3. �����������������������������������

���������� ������������������������� ������

������������������� ��������������� ���

�������������������� ������������������������������

�������

������ 7 �����������������������������������������������

������

2. �������������������������������

������������������������������������������������������

���� ��������������������������������� ���������������

����� �������������������� ���������������������������

����
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4. ����������������������� �������������

���������������� �������������������������

����������� ���������������������������� �������������

��������������������������������������

7. �������������������������������������

������������� ������������������������������������������

������������������������ ���������������������

��������

������ 8 ��������������������������������������������

5. ������������������������������������

����� ����������������������� �������������������

�������������������� ������������������� ��

������� ��������������������������

������ 9 ��������������������������������������������

6. ������������������������������������

���������������������������� ���������������������

������ ������������ ����� �����������������������

������ 10  ����������������������������������������������

            ��������������

������ 11 ����������������������������������������������

            ������������

8.4 �����������������������������������

������������������������

1. �������������� �����������������

�������������������������������������������������

����������������

������ 12 ������������ ����������������������������

4 ����

������ 13 ������������� ������������������������ 100 �� ���

�������������������  ����������������������������������

����������������������� ��������������������������

��������������������� �����������������������

�������������������������������
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��������  ������ ������

2. ����������������������������������

�������������������������������������������������

����������������������

- �������������������������������������

��������������������������

- �����������������������������������

���������� ����������������������������

�������� ����������������������� ����������

������������������ ����������������������

��������������������������������

����������

- �������� ����������������������� ��������

��������������������������������

������� �������������������������������

����������� ��������������������������

������������������������ ��������������

������������������������

��������������������������������������������

������������ ����������������������������� �������

���������������������������������������������

������������������������������������������ ���������

������������������������������������� �����������

�������������������������������������

�����������������

4. ������������������������ ������ ���������

������������ �������������������� (World Habitat Day)

���������������������� ������������� 2550 ��

�������������������������������� ���������������

����������� 2 ����������� ��� ���������� 1 �����

������������������� ������������� 2 ������������

��������������� ����������������������������

����������

5. ���������������������������������

��������������������������� ������������ ������ ���

����������������������������� ���������������� 68

����������� ����������������������� ���������

���������� ��������������������������������

���������������������� ������������������

������������������ ����������������������������

������������������������������������ ���������������

�������������������������������������������������

������������������������������������������

6. ������������������������ �����������

�������� ������������������������������������

����������������������� ������������������������

���������� ������������������������������� ��������

���������������� �������������������������������

����� ����� ������ �������� ����������������� ���

���������������������������������������

�������������������� �������������������������

��������� ���������������������������������� ����

�������������� �������������������������������

������������������������������������������ ������

������������������������� ������������� ���������

��������������� ����� 25 ��

7. ��������������������������������������

��������������������� ���������������������������

�������������������������������������������

(participation) ����������������������� �����������

������ 14 ������������������

9. ���������������������������

1. ���������������� �������������������

���������������������������������������������������

��������������������������������������������-

��� ������������������� 24 ������� 2550

2. �������������������������������

���������������������������� ���������� ��������

������������� ���������� ���� ����������� ����-

�������� �������� �����������������������

������������������������������ ��������������� ���

��������������������������������������

3. ���������������������������

������������ ��������� �������������������������
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4. ����������������������� �������������

���������������� �������������������������

����������� ���������������������������� �������������

��������������������������������������

7. �������������������������������������

������������� ������������������������������������������

������������������������ ���������������������

��������

������ 8 ��������������������������������������������

5. ������������������������������������

����� ����������������������� �������������������

�������������������� ������������������� ��

������� ��������������������������

������ 9 ��������������������������������������������

6. ������������������������������������

���������������������������� ���������������������

������ ������������ ����� �����������������������

������ 10  ����������������������������������������������

            ��������������

������ 11 ����������������������������������������������

            ������������

8.4 �����������������������������������

������������������������

1. �������������� �����������������

�������������������������������������������������

����������������

������ 12 ������������ ����������������������������

4 ����

������ 13 ������������� ������������������������ 100 �� ���

�������������������  ����������������������������������

����������������������� ��������������������������

��������������������� �����������������������

�������������������������������
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��������  ������ ������

2. ����������������������������������

�������������������������������������������������

����������������������

- �������������������������������������

��������������������������

- �����������������������������������

���������� ����������������������������

�������� ����������������������� ����������

������������������ ����������������������

��������������������������������

����������

- �������� ����������������������� ��������

��������������������������������

������� �������������������������������

����������� ��������������������������

������������������������ ��������������

������������������������

��������������������������������������������

������������ ����������������������������� �������

���������������������������������������������

������������������������������������������ ���������

������������������������������������� �����������

�������������������������������������

�����������������

4. ������������������������ ������ ���������

������������ �������������������� (World Habitat Day)

���������������������� ������������� 2550 ��

�������������������������������� ���������������

����������� 2 ����������� ��� ���������� 1 �����

������������������� ������������� 2 ������������

��������������� ����������������������������

����������

5. ���������������������������������

��������������������������� ������������ ������ ���

����������������������������� ���������������� 68

����������� ����������������������� ���������

���������� ��������������������������������

���������������������� ������������������

������������������ ����������������������������

������������������������������������ ���������������

�������������������������������������������������

������������������������������������������

6. ������������������������ �����������

�������� ������������������������������������

����������������������� ������������������������

���������� ������������������������������� ��������

���������������� �������������������������������

����� ����� ������ �������� ����������������� ���

���������������������������������������

�������������������� �������������������������

��������� ���������������������������������� ����

�������������� �������������������������������

������������������������������������������ ������

������������������������� ������������� ���������

��������������� ����� 25 ��

7. ��������������������������������������

��������������������� ���������������������������

�������������������������������������������

(participation) ����������������������� �����������

������ 14 ������������������

9. ���������������������������

1. ���������������� �������������������

���������������������������������������������������

��������������������������������������������-

��� ������������������� 24 ������� 2550

2. �������������������������������

���������������������������� ���������� ��������

������������� ���������� ���� ����������� ����-

�������� �������� �����������������������

������������������������������ ��������������� ���

��������������������������������������

3. ���������������������������

������������ ��������� �������������������������
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���������������� (focus group) ����������������������

��������������������� �������� 2 ���������������

�����������������������������������������������

������� �����������������������������������������

�������

10. ������������������������

����������� ��������������������������

������������� ������

10.1 ���������������������������

10.1.1 ��������������������������������������

���������

������� �. �����������������������������

������������

���������������������������������������

�������������������������������������� ������

������������������������������������������� ����

��������������������������� ����������������������

����������������� �������� ������������������

����������� ������������������

������� �. �����������������������������

���������

����������������������������������������

�����������������������������������������-

���� �������������������������������������������������

������������������������ ������������������������

������������������������� �����������������

������ �������� ����������

������� �. ���������������������������

����������������

������������������������������������������

�������� ������������������������������ ��������

���������������������������������������� ������

����������� ���������������������������������������

��������������������������������������������

������������������������ ������ ����� ������ ������

���������������������������� �����������

10.1.2 �������������������������������

�����������������������������������������

����������������������������������������������

�������������������� �����������������������������

���������������� ������������������������������

��������������������������������������������������

����������������� ����������������������������

�������������� ���������������������������������

������������

10.1.3 ���������������������������������

�����

�����������������������������������������

����������������������������� ������������

������������������������������������������������ ���

����������������������������� ���������������

���������������� � �����������������������������������

������������������ ���������������������������

������������������������������� ����������������

������������������������������������������� ���������

������������������������������

10.1.4 ���������������������������������������

���������������

���������������������������������

�������������������������������������� ���

���������������������������������������������

������������ ������������������������������������

����������� (facade) ������������� ���������������

����������������������������������������������-

������������ (cultural landscape) ���������������

���������������������� � ��������� (street scape)

���� ����������� ���� ���������������� (street

furniture) ��������� ��� �����������������������

���������� (quality of space) ������������������������

10.1.5 ����������������������������

�����������������������������

�������������������������������

(design guideline) ���������� �������������������

���������������������������������������-

���� (cultural landscape) ���������� ��������

97
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��������  ������ ������

������������������������������������������������

���� ���������������������������������������

��������������������

������ 15 ����������������������������������������������

������������������������� �����������������������

���������������� �����������������������������

��������������������

������ 16 �������������������������������������������

������������������������������������ ������������

������������������������������������

������ 17 ������������������������������������ ����

�����������������������������

10.2 �������������������������������

1. ���������������������������������������

������������� ��������������������� ������������

������� ����� ��������������������� ����������

�������� ������������������������������������������

��������������������������������� ��������������

��������������

2. �������������� �����������������������

���������������� �������� ��������������������

��������������������������������������� ������

������������� ���������������������������� �����

����������������������� ��������������������� ����

���������������� ���� ����� ������ ������������

3. ���������������������������������������

�������� ���� ���������������� ��������������

������������������� ������������������ �����

������������������������������� ���������������� �����

���������������������������������
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���������������� (focus group) ����������������������

��������������������� �������� 2 ���������������

�����������������������������������������������

������� �����������������������������������������

�������

10. ������������������������

����������� ��������������������������

������������� ������

10.1 ���������������������������

10.1.1 ��������������������������������������

���������

������� �. �����������������������������

������������

���������������������������������������

�������������������������������������� ������

������������������������������������������� ����

��������������������������� ����������������������

����������������� �������� ������������������

����������� ������������������

������� �. �����������������������������

���������

����������������������������������������

�����������������������������������������-

���� �������������������������������������������������

������������������������ ������������������������

������������������������� �����������������

������ �������� ����������

������� �. ���������������������������

����������������

������������������������������������������

�������� ������������������������������ ��������

���������������������������������������� ������

����������� ���������������������������������������

��������������������������������������������

������������������������ ������ ����� ������ ������

���������������������������� �����������

10.1.2 �������������������������������

�����������������������������������������

����������������������������������������������

�������������������� �����������������������������

���������������� ������������������������������

��������������������������������������������������

����������������� ����������������������������

�������������� ���������������������������������

������������

10.1.3 ���������������������������������

�����

�����������������������������������������

����������������������������� ������������

������������������������������������������������ ���

����������������������������� ���������������

���������������� � �����������������������������������

������������������ ���������������������������

������������������������������� ����������������

������������������������������������������� ���������

������������������������������

10.1.4 ���������������������������������������

���������������

���������������������������������

�������������������������������������� ���

���������������������������������������������

������������ ������������������������������������

����������� (facade) ������������� ���������������

����������������������������������������������-

������������ (cultural landscape) ���������������

���������������������� � ��������� (street scape)

���� ����������� ���� ���������������� (street

furniture) ��������� ��� �����������������������

���������� (quality of space) ������������������������

10.1.5 ����������������������������

�����������������������������

�������������������������������

(design guideline) ���������� �������������������

���������������������������������������-

���� (cultural landscape) ���������� ��������
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��������  ������ ������

������������������������������������������������

���� ���������������������������������������

��������������������

������ 15 ����������������������������������������������

������������������������� �����������������������

���������������� �����������������������������

��������������������

������ 16 �������������������������������������������

������������������������������������ ������������

������������������������������������

������ 17 ������������������������������������ ����

�����������������������������

10.2 �������������������������������

1. ���������������������������������������

������������� ��������������������� ������������

������� ����� ��������������������� ����������

�������� ������������������������������������������

��������������������������������� ��������������

��������������

2. �������������� �����������������������

���������������� �������� ��������������������

��������������������������������������� ������

������������� ���������������������������� �����

����������������������� ��������������������� ����

���������������� ���� ����� ������ ������������

3. ���������������������������������������

�������� ���� ���������������� ��������������

������������������� ������������������ �����

������������������������������� ���������������� �����

���������������������������������
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10.3 �������������������������������

�������������������

10.3.1 ����������������������������������

����������

�������������������������� ����������

����������������� �������������������������

������� 3 �����

�������� 1 ��������������������� ����������

�������������������������������������������

������������������������������������

�������� 2 ���������������������������������

��������������������������������������������� ����

������������������� �����������������������������

������������������������������ ����������������������

�����������������������������

�������� 3 ����������������������������-
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���������������������������������������������

4. ����������������������������

���������������������� �������������������������

������������������������ ��������������������������-

����������������������������������������������

����������������������������������������������

�������� ������������������������� ��������������

���������� �����������������������������������

�������������������������� �

5. �������������������������� ����������

��������������������������������������������������

������������� ����������������������������������������-

������ ���������������������������������������������

����������������������������������������

6. ������������������ ��������������������

�������������� ������������������������������

��������������������������������������������� ���

�����������������������������������������������

����� ������������ �������������������� (�������

���) ������������������������������������������

���������������������
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7. �����������������������������-

����� ������������������������������������

��������������������������� �������������

��������� ��������������������������������

������������������ �������� ��������������

�������������� �������������������������� �������

����������������������������������������� �����

�����������������������������������������������

����������������������������������������

12. �����������������������������

���������� ��������������������������������

������������ ���������������������������������

������ ��������������������������������������

������������������������������������� �������������-

���������� ��������������������� �����������

��������� ���������������������� 3 ���� ���������

1. ������� ��������� ����������

2. ������������

3. ������������������������������������

�������������������� ���������������������

��������������������

13. ������������������

������������������������������������

��������������������������� ����������������

�������������������������������������������������

����������������������� (Urban Design) ���������

�������������������������������������������

����������������������������������������������

����� ������������������� �������������������

������������������������������������������������-

�������������������������� �������������������������

��������������������������������������������

�������� ������������������������������������-

������������������� (design-based problem solving)

������������������������� �����������������������

����������� ���������������������������� � ������

������������� �������������������������������

������ (design-based economic revitalization) �����

�������������������������������������������

�������� �����������������������������������

��������������������������� ����������������

��������������� (sustainable development)

13.1 ���������������

�������������������������������������

������ ���������������������� 12 ����� (�������

2550 � �������� 2551) ����������������������

������������������������������������������������

����������� ��������������������������������������

����������������� ������� �������������

������������� ������ ��� ����������� �����������

�������� ���������������������������������

(instant project) �������������������������������

�������������� �������������������� �����������

�������������������� (incremental project)

����������������������������������

������ ������������������������ ��������������

���������������������������������������� �������

����� ������������������������������� 10 ����� ������

������������ �������������������������������������

�����������������������������������������������

13.2 �����������������

���������������������������������������

��� ��������������������� ����������������� ���

1. ���������������������������������

���������������������� �����������������������

�������� ���������������������������� �������������

�������������

2. �����������������������������������

�������������� �������������������������������

����������������������������� ������� �����

��� ���������������� ������������� �������������

�������������������� �

3. ���������������������������������������

���������������������������������������� ��������

��������������������������������
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4. ���������������������������������

�����������������������������������������������

������������������� � ��������

13.3 ���������������������

�������������������������������� 12

����� ���������������������������������

���������������������������������������������������

��������� ������������������������������� ��������

������������������������������������������ ����

������������������������������������������ (�����

�������������) ��������������������������-

��� ����������������������������������� �

�����������������

1. ���������������������������������

��������������������������������������������������

���������������������� ��������������������������

������������������������������������� �����������������

��������������������������������������������

���������������

2. ����������������������������������

������������������������������������������� ���

��������������������������������������������������

������ ����������������� �����������������

�������� ������������������������������� �������������

���������������������������������������������

����������������� ���������������������� 19 ����

3. ������������������������������� ���

����������������������������������������� ������

�����������������������������������������������

4. ��������������������������������

������������� ��������������������������������

�������������������������������������������

��������������������������������������������

�������� ��������������������������������������

�����������������������������������������������

��������������������

5. �����������������������������������

��������������������������������������������

���������������������������������������� ������

������������������������ ��������������������

��������������������������� � �����������������-

�������� ���������������������������������

6. ��������������������������������

���������������� �������������������� ���

���������� ������������������������ ����������

�������������������������������������������

7. ������������������������������

����������������������������� �����������������-

����������������������������������������������

������

8. ������������������������������������

�������������������������������������� ��������������

��������������������� �������������������������������

����������� (������������������) �������������������

����������������������������������������������������

13.4 �������������������������������

������������������������������������

����������������� ������������ �����������

������������������������� ������������������������

����� ������������� �����������������������������

������������������������� �����������������������

��������������������������������������������� ��

������������������������������������������

�������������������������������������������������

������������������������������������������������

�������������������������������������� ���������������

��������������������� ������

1. �����������������������������������

�������������� ��� ����������������������������������

����������������� ���������������������������

����� ������������������������������ (capacity

building) �����������������������������������������

2. �������������������������������������

���������������� ������ ������������ ������

��������������������������������������� ���

������������ ������������������������ ������������

���������������������������

3. ������������������������ ����������

�������������������������������� ������������������

����������������������������������������� 7 ������

�������������������������������������������� ���

�������������� 3 �� �.�. 2552�2555
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4. ���������������������������������

�����������������������������������������������

������������������� � ��������

13.3 ���������������������

�������������������������������� 12

����� ���������������������������������

���������������������������������������������������

��������� ������������������������������� ��������

������������������������������������������ ����

������������������������������������������ (�����

�������������) ��������������������������-

��� ����������������������������������� �

�����������������

1. ���������������������������������

��������������������������������������������������

���������������������� ��������������������������

������������������������������������� �����������������

��������������������������������������������

���������������

2. ����������������������������������

������������������������������������������� ���

��������������������������������������������������

������ ����������������� �����������������

�������� ������������������������������� �������������

���������������������������������������������

����������������� ���������������������� 19 ����

3. ������������������������������� ���

����������������������������������������� ������

�����������������������������������������������

4. ��������������������������������

������������� ��������������������������������

�������������������������������������������

��������������������������������������������

�������� ��������������������������������������

�����������������������������������������������

��������������������

5. �����������������������������������

��������������������������������������������

���������������������������������������� ������

������������������������ ��������������������

��������������������������� � �����������������-

�������� ���������������������������������

6. ��������������������������������

���������������� �������������������� ���

���������� ������������������������ ����������

�������������������������������������������

7. ������������������������������

����������������������������� �����������������-

����������������������������������������������

������

8. ������������������������������������

�������������������������������������� ��������������

��������������������� �������������������������������

����������� (������������������) �������������������

����������������������������������������������������

13.4 �������������������������������

������������������������������������

����������������� ������������ �����������

������������������������� ������������������������

����� ������������� �����������������������������

������������������������� �����������������������

��������������������������������������������� ��

������������������������������������������

�������������������������������������������������

������������������������������������������������

�������������������������������������� ���������������

��������������������� ������

1. �����������������������������������

�������������� ��� ����������������������������������

����������������� ���������������������������

����� ������������������������������ (capacity

building) �����������������������������������������

2. �������������������������������������

���������������� ������ ������������ ������

��������������������������������������� ���

������������ ������������������������ ������������

���������������������������

3. ������������������������ ����������

�������������������������������� ������������������

����������������������������������������� 7 ������

�������������������������������������������� ���

�������������� 3 �� �.�. 2552�2555
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