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• (+G5�����3#�	�>����>���G�����!������(����;$��3�@�$�1���		�>���@�$ 
���. A�������"���$��#�%����$#�
��$��#�%��,�	��5������&-�.��!�$�����-�>���������� 

• ��"-�?������������"��	����  ��"-�?����(�D K ��$�) 
       (1)  (����;$��3�������"	�����@�)�������3#�	�>��� 
       (2)  (����;$��3�����-���#����&�1�3#�	�>��� 
       (3)  (����;$��3������>&$������(����"��� 

• �1���		�>���#���,;$ ��"0�0��1�����		�>���A����$ #�%�-���#����&@�$��F 
#�%�#�
��$����)$5�(��F�!"-��0��&����		�>������ ���. 

• ���.�����,-���$��	�>����"�������"-�>��!'�������� 3-5 $��	�>��� 
A���"���$-�.�$���&'��-���'��!��3��4$	��"��G�&�!���� 

• ���#��	 ���. �&������(����;$��3�(�	�+�$��	�>����!�������,-���$�� 
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������
�  8  -�%��     
�1-����� ��$�) 
       1. (����&$����H>	��>��0���3����#�+�#�%����-�!���0��� 
      2. 3�(����&$���$�"	+0%&�@�$����$���&�H>	��>��0���3����#�+�#�%����-�!���0��� 
         3. 3	!$-�!����$�� ���$������=:��	(����&$�&��
$��)$ 
          4.-������
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�������
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  4) �����$@�)��������H>	��>$�� 
  5) �>���"��2�
�$ K     
  6) -�?	'N�: 
  7) ��������� Spot ASTG�                   
  8) ���������A!A�� 
  9) �������>���2��� 
10) ���-�����
@���1!@
������
���%&��>&$�>��: (Press  release) 
11) ���-�����
@���1!@
������
���%&�A����2�: 
12) ���-�����
@���1!@
������
���%&��>��+ 
13)������$���,!$@
�� (Press conference) 
14) ����������%&�-�����
 (Bill board) 



 - 4 - 

    (2)  ���0)����&  2  �"		��	b/$(���(>�-#?�
@�$��"0�0� 
     
     

����%5����%�  2   ���. ��"		��	b/$(���(>�-#?�@�$��"0�0���
�$���� 3 0
�$��$
�
�'��) '����
 
    1) ������3#���1���	@��(>�-#?� 
    2) ������3#������
�� 
    3) ������3#���1�'��TG�:��	-�%&�$�����"0�0� 
    4) ������5�TG:(���(>�-#?���"0�0� 
    5) �������������>0�����
�$ K 
    6) ������-����	b/$(���(>�-#?�@�$��"0�0�(Focus Group)  
    7) ������3#��21��:@���1!/#��$��+� 
    8) ������-�?	'N�:N;&$�0
�$��$�%&������	��"0�0� (Chat room#�%� Web Board) 
(���$�(����&$�1���	�>�0�	 �����#!��F������H>	��>) 

    (3)  ���0)����& 3 ������(���(>�@�$
��"0�0�'���"��	���	�>#��$�� 
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A����"		������(���(>�-#?�@�$��"0�0�'���"��	���	�>#��$�� �-���#����&
��	�>�0�	�!"�������-�>������
�$-�.��1�=���  �1��� 
 1.���$�������"0+���"0�(�� 
    #�%�#��$�%����$(���(>�-#?�@�$   
    ��"0�0�#�%��!������(���-#?�@�$��"0�0�/(����;$��3�3������		�>��� 
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    (2) ��"-5�@�$�>������&������-�����
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• ������	-����� �%&� �>&$�>��:  #�%��>&$	
$0)�%&�3� �&���$3#�-#?��
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 @���1!@
�����-�&����	�A�	�� �!������-�>���� �!"������N%)�������$@�$ 
���.3#���"0�0��!"�1���3���&�'�'����	���	�����"-5�  ��$�) (	�$(�	���$�@�� 1 j 3) 
  1) ���$���,>�>�����	�
�� �4 52 ��$-�?�'N�: @�$ �,. 5��3�  28  �.�. 52 
  2) ���$����$���-$>� ( �L�$	�4 2552 ,  $	��"���-�%�� �4 2553) 
  3) ���$�������"0+��5����$,>&�  (�.�.52-�>.�.53) 
 4)  �����������$,>&���"����4  2553 
 5)  -�����$	��"��G��"����4  2553  �!"-�>&�-�>� 
 6)  ���������N%)�������$ �4 2553 �����"��2 (�$.  �4 2546 �!"����"-	�	����+@�$ ���. 
 7)  �!������N%)�  ������$ �4 2553(�1������$���		 �@�.1 �&���$�� ���-5� /��$#���) 
 8) ���$���!����H>	��>$����"����4 �+� 3 -�%�� 
 
 

    (3) �����$�"		(�	(+�5��3����
�"-	�	(G"�����������-$>���
��>� 
     
     

• ������	�
�������$�"		(�	(+�5��3��!"�������-�>�$��@�$ ���. ��� 
�"-	�	(G"�����������-$>���
��>��
�����������#������F�����(�	(+�5��3� �.2.2544  
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    -  �H>	��>���@�� 5, 6  
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$��)$ (��. (�	(+�5��3� 
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• ������	�
�  ���. �����
$-��>�#�%����	��+�-�%&����-�>��>���������������'@�/D#���� 
�+��>�(����0�&�   �4$	��"��G 2553  ��$�) #�%�'�
 
    (1) ������"0�������=:���#�����-�!��&�"������	$�����$-#���
�����$3#���"0�0���	���	 
    (2) ������
$��)$��"0�0�-@���
�� 3�������/������$A���
����"0�(�  (�1���$�������"0+�
��"0�(�) 
    (3) #�
��������	@�$��$#���/���-5����-�>����������		�D0 ���$����$���-$>��!"���
�+��>�@�$���. 3��4$	��"��G 2553 �!"'�
�	����H>	��>�&�>��"-	�	 
( �1@���1!����!+
����-$>� ��.) 
    (4) ����������-����� �>&$�>��: #�%��%&���"-5��%&�-�%&���"0�������=:���!"-���A(�$���
�!"��(��!�$3�������N%)�������$ 
    (5) ������"0�������=:�����	����
��3#���"0�0����	��
�$����$@��$��$�%&��>&$�>��:#�%�
�>��+#�%��>�-���:-�?� 
    (6) ������"��2��	��(� ��"�����(���$�>�-���:-�?� 
    (7)  ����-�����
@
����������	��(� ��"�����(���$�%&��
�$ K #�%�'�
 -0
� 
�>��+��"���-��$ �,��A����2�: #�%��%&��
�$ K 
    (8) ��k����"��2��	���$@
���������+��>� 
    (9) ����������>�����;��!"�����	��G3#���	-���#����& 
    (10) ������"0�������=:3#���"0�0�-@����	b/$�����"0+��5����$,>&���$�%&��
�$ K 
    (11) $���%&� K �&-�&��@��$��	������'@�/D#�����+��>�(����0�&� (�"	+�>������&'�
-�.���"-5�
-�����	�>��������  (1)-(10) �!"���$'�
-�.��>�����!��TG"-������) 
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    (1)  �������������H>	��>������N%)�������$ 
     

• ������	�
� ���. '������������H>	��>������N%)�������$ ���#��  
�"�"-�!��!��-��?��!"$	��"��G@�$$��#�%�A(�$����!"��"��23#���"0�0�
���	 �4 2553 

    (2)  �"��	(������-�?�@�$�����������-�?	
���'�� 
    
    

• ������	�
� ���.������-�?	���'��-�.����������!"-�
�3�@�$ 
-�k�#����&���#��'�����@��	�DD��> 
- 5�T	���+$���$�& , 5�T�k�� 
- 5�TA�$-�%���!"�&�>� 
(>� G ����& 31 �.(.53 A��(����G���������-$>��&���-�?	'�� 

    (3)  �"��	(������-�?�@�$��������-	>�
�
��-$>����$	��"��G����
����"����4 
   

• ������	�
� ���.����-	>��
��$	��"��G����
��-�.������-�
�3� 
@�$$	��"��G����
���&��)$'�����@��	�DD��>  (>�  G ����& 31 �.(.53 
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    (1)  �"��	(������-�?�@�$�����"#���
�!�$$��'bbk� 
     
     

• �>���G����(���(�	,���@�$@���1!�&���-�?	3�F��@���1!�&���-�.� 
���#��	�����"#����!�$$�� ����������!"���-�>��������������/�����$ 
���,;$��>��G�!�$$��(#�
��/�1�>�)       �&�����,!�'��A��-���	-��	��	��>��G
���30�3��4$	��"��G �.2. 2552 ��������> (��. -�%&�����& 17 �lT5�(�  2548 

  ����!"@�$��>��G'bbk��&��"#���'�� = 
  ��>��G���30�'bbk��4$	��"��G 2550(#�
��) -  ��>��G���30�'bbk��4$	��"��G2553(#�
��)   x 100 
                                                  ��>��G���30�'bbk��4$	��"��G 2550(#�
��) 

 (�1o��-	>��
����
!"-�%��  ��	,;$-�%�� �.(. 2553) 

    (2)  �"��	(������-�?�@�$�����"#���
�!�$$���)����� 
     
     
     

• �>���G����(���(�	,���@�$@���1!�&���-�?	3�F��@���1!�&���-�.� 
���#��	�����"#����!�$$�� ����������!"���-�>��������������/�����$ 
���,;$��>��G�!�$$��(#�
��/�1�>�)       �&�����,!�'��A��-���	-��	��	��>��G
���30�3��4$	��"��G �.2. 2552 ��������> (��. -�%&�����& 17 �lT5�(�  2548 

  ����!"@�$�)������&��"#���'�� = 
  ��>��G���30��)������4$	��"��G 2550(!>��) -   ��>��G���30��)������4$	��"��G2553(!>��)   x 100 
                                         ��>��G���30��)������4$	��"��G 2550(!>��) 

  (�1o��-	>��
����
!"-�%�� ��	,;$-�%�� �.(. 2553) 
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3.3  1��
	��!�����17319�0���	�	���	(����	

 1	���	�	�����
	�(�� 
    (1)  ����!"@�$$	��"��G�&-�>�������
��"#���3����	�>#��$�� A��(>�-���	-��	
$	��"��G����
���&��)$'�� 

• �1�����(����G�����"#���$	��"��G =  
$	��"��G�&��)$'�����@��	�DD��>$	��"��G����
����"����4!	����(
�30��
���&-�>�@;)�
��>$(1G���� 100 �!��#������$	��"��G�&��)$$	'�����@��	�DD��>$	��"��G����
��
��"����4  
   - (>�-E��"A(�$���$	!$�+� / $	������ 

  (�1���-��������$�� �@�.1)  ��	,;$-�%�� �.(. 2553 

3.4  
	�����������	
������	����	 
    (1) ������A(�$���#�%�$���&���-�>����          
'�
,1����$����"-	�	�o#����!",1��1������	
�1�!��&$3#�����-�>�,��#�%����'@-�!&����!$ 

• ������	#!��F��-�������� 
�H>	��>$��A��������$�����$,>&���$#���(��������	���;��,>�>����H>	��>$��@�$ ���.                
�&-���@���	�����"-�>�'����)$��
����4$	��"��G 
3#��1���$�����$,>&���$#���/���-5� 

    (2)  �������
$���$��#�%�����H>	��>��0����&
!
�0����
��"�"-�!��&�"-	�	�o#���#�%�                 
�1�����������#�� 

• ������	#!��F��-�������� 
�H>	��>$��A��������$�����$,>&���$#���(��������	���;��,>�>����H>	��>$��@�$ ���. 
�&-���@���	�����"-�>�'����)$��
����4$	��"��G 
3#��1���$�����$,>&���$#���/���-5� 
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����%�  4  ����3����	��4����1"�	 
 

4.1  ��	��4���71���	    
    (1)  ����!"@�$-���#����&�&'����	���pq��	��
��
�$���� 1 #!���1���
��4 
     
     
     

• ������	@���1!#�%�#!��F��������#�%��
$-���#����&-@����	��� 
pq��	����"����4 
((>����@����0�����)$#��) 

    (2)  ����!"@�$-���#����&�&'����	���2;�T�#�%�
'����	����
$-��>�3#�2;�T��
�3��"��	��>DD���
@;)�'� 
     

• ������	@���1!#�%�#!��F�����2;�T�#�%�����
$-��>�3#� 
-���#����&'����	���2;�T��
��"��	��>DD���@;)�'� 
((>����@����0�����)$#��) 

(3) ��������������������!�$ 3 �4 @�$���. 
     

     

• ������	��������������������!�$ 3 �4@�$ ���. 
- (����&$��
$��)$(G"������������������������!�$ 
- ����>-(��"#:��>��G$�� 
- ���$�������"0+�(G"�������� 

4.2 ��	(����	��	����& 
(1)  ���������@���1!�"-	����"���> 

@����0���#�%�����$���
�����$,>&� !1����$��"���
�!"����$�����$ 
     

• ������	���������@���1!�"-	����"���>@�$@����0���#�%� 
����$���
�����$,>&�  !1����$��"����!"����$�����$  
    -  �"-	����"���>����$���
�����$,>&��!"����$�����$     
 
 
 

    (2)  ���������@���1!�"-	����"���>@�$
�1�	�>#���!"���0>��5� ���.    
     
     

• ������	���������@���1!�"-	����"���>���� ��$���� �!" 
���0>��5� ���. 
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4.3  ��	��4���B��! 
    (1)  �����	����o#���  ��+	�DD��>�!"
�"-	�	@�$ ���. ��"���$ ��� #�
��$���&
-�&��@��$3�����H>	��>$�� 
     

• ������	�����	����o#�����+	�DD��>�!"�"-	�	@�$ ���.  
��"���$ ��� #�
��$���&-�&��@��$3�����H>	��>$�� 
 

4.4  ��	C9�!�������%5�������
8���!��	
	����

��������$D"�%5(��	������1"�	�;9	�����711� 

     

• ������	#!��F�������"0+�0)��$#�%��>������"-�>��!   
A�����������"0+���$�!
��3��"#�
�$�&����	�>#��������-�%&�@���	
�����"-�>� 
 

4.5  0�3 �
�.���� 1	���	/��(�		 
	��
	7�

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

�	����	�	���	����������1���3����	.��


	����� �
�. �� 1  1	���	/��(�		 �!0�3

1$���7�		��	E 
	������.�� 1	���	/

��(�		������%5��� ����%5 
    (1)  �����	�������������>�3�3�����>���G�
��&$��+D�� ��+���>#�%��H>	��>��0���3�-�%&�$�&
3#�	�>�����"0�0� 
     

• ������	�
��(����&$�����	�������������>�3�3�����>���G�   
����
$  �����+D��  ��+���> #�%��H>	��>��0���3�-�%&�$�&3#�	�>���
��"0�0� 
 
- 3#��1-E��"-�%&�$�&��	������ 3�A(�$����&-���'����	 �.��$#��� 
 
 
 
 

    (2)  ������#���"�"-�!��!��-��?�@�$$��
3#�	�>���    
     
  
  

• ������	�
��������#���"�" 
-�!��!��-��?�@�$$��3#�	�>���@�$�+���"	��$�����@����"���@�$
��"���$�#��'���!"��"��23#���"0�0�'����	���	#�%�'�

-��$3� 
 
-������	�����"��2���#���"�"-�!��!��-��?� @�$$��3#�	�>���
���@����"���@�$��"���$�#��'��  
- ������	�����"��2���#���"�"-�!��!��-��?�@�$$�����
A(�$����&-���3#� �.��$#��� ���	  
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  (3)  �����
$��)$(G"���$�����	��+$ 
@�)�����!"�"�"-�!�����H>	��>��0��� 
 

• ������	�
�������
$��)$(G"���$�����	��+$@�)�����!" 
�"�"-�!�����H>	��>��0������@����"���@�$��"���$�#��'��
#�%�'�
 
1.�1(����&$��
$��)$ 
2.�1���$�������"0+�� 
3.������	A(�$����&-���'����	 �.��$#��� ���� 

(4)  ���������(����"�����
 
��"0�0� 
 

• ������	�
�����������(��� 
�"�����
��"0�0������"-5���$�) 
(1)  ������$���#���1���	�>�0�	 
(2)  ����3#�	�>���!
�$#����
��-�!�������#�%�0
�$���-�&�$  #�%�3�
���#�+���0��� 
 (3)  ��!
�$/�1���	(���(>�-#?� 
 (4) �		b��:�(�����$�
�$ K �!"�����
�$��������		b��:� 
(5)  �-�����/��
���	 ��"0�������=:@���1!@
������
�$K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


