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 The objective of this research is to study the development of the tourism in Luang 

Pra bang. The research argues that Luang Prabang has been developed as one of the best 

historical and cultural tourist destinations of The Lao People{s Democratic Republic: Lao 

PDR Two important factors have led to this development: (1) a policy called ENew Economic 

MechanismF , and (2) the inscription of Luang Prabang as a World Heritage site by UNESCO 

in 1995. The increasing numbers of tourism in Luang Prabang resulted in the growth of 

tourism industry and service economy, e.g., hotels and restaurants. Moreover, it contributed 

to waves of migration of Laos people from the countryside to the city of Luang Prabang, as 

the flourish of service business could offer them better jobs and incomes than their 

hometowns. The economic appeals of cultural and historical heritage in the city brought 

about an increase in demand for and an acute sense of preservation among people in 

Luang Prabang as well as among local and national agencies. 
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      /�..Luang Prabang is the town that visitors often remember with the greatest 
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������/��#�����
$���!�&��� ,�
�@�����������%���0%�&��#-�%����� ���	�0�����������

��������*�35�-0������/���#�0������� &��.��������$���&�������!��-
������$/ 0��������$5���

%� &��.�����&�$
�$/��1�$� ��������'��(���%0$������-���	���
��$���� :�����-��������; ��	

                                                           

1��~��� &!�- ������ ��� ���&-�+-J*$��-J *��&!�$�3(.   (���).   ��	�!��	��� )���*+�
���,��,����	
���
�	��,�-�� !��.���..   ���� 24-25. 
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%������&���&���(������ ������������������ ����#������0������	"-�%�&��#-����� ����

%����#���  

����9-����*�35�-0�$/� ��#����� �$5��������������
��������������$�����%�

&-���� 0$�������������2�)�3� ����������0�
&-��������-��!� ������%
�
�������$�

 �������*,�
��*$
������ ���������%1/� ���0���$/�
$�������$���!�$5�-&���-0���

��-�������������1�1 ���!���������#-+!��-0 ���	��D��$����%���!����������&�������-	�

"�"�- ���������
 ��	&���$4�������$/��2����!')��#��- %����#�#� ����%1/� 61	&���$��$�

�"��$B���*�35�-0 ����L @�$���	 2 (1986-1990 ) %��$5���&��.��� 61	�������D����
��	0�

&��&�-����"�- �����������
����������-,)��������* %
�
 ���&-�����������3 � �N���� 

�������� ��$��  ���"������������#�
����$������*���	������  ��$���!�&����������

���	�&�$�&�!����&��������$B����$�
�����!3
( �$��/ 

1.���&��&�-�)����3 ������"�"�- ���
����������-,)�)�
�������* ,�
 
��-	���/���	#����������&��&�-��������*!&$ �( 

2. %
�
����$���"�- ����&�CCD�%��%�	���/��1�%$/���	 3 ����&�20���� �.*. 1990 ���	�
��-	���
����%�������* 

3. &��&�-��! &������%�����2������� �������#��$ �!�-�)�
�������*���	����
"�-  

4. ��$���!���������� 
5. ����!��-��CD�����!�#�����-� ,�
���
���-�����
!����&-������������2�)�3�

&-������3 � 
6. ����&��)������$5�-&���-0�������-����-0������
 ��� 
7. ��A������*����$�+!��-0 ��#� -�������������������!��������*������1 
 

 

                                                           

1&!�-�
( +��*�*�$ .  (2542).  ��������.  ���� 325. 
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    ���0���$/������* ��$� ������(���&����#�#� -�2
$����������#��
��������&��.���
���%1/�������
�#���$� �����	�$5����������,
��
������/���#����������%�E4���*�35�-0���������
�*�35�-0)�����%������*�����,�����	0���%1/��
�� �����	� �����&��&�-������!�����$���!�
#�� ��#� -,�
�@��������*�&���-
����&������%������!��� &��.��� ���
�
�� �#�� ����
�����3 � �N���� �! &������ ������ ���������	
���������-��� ,�
��������
������������!�
��#�����������
 15�L ��-3$�&���������-�����������������*�����$0����	����&�
)�3���
��� &����$�
�! &�������$	����&�
�����' ���
�� 20 � �&����$�+!��-0�����������-���������������	
� 0��&�

���
35 �$��	����9�� ������9�� ����$ ������/ 

 

  ��� 1  ����&�����)�%��! &��������	��!��� &��.��� 1988 
 

 $	�)� &.�(�((	��) �1��
�(US)  

+!��-0�����3 � 10 26,968,000 
+!��-0&-	��/�&�/�"��&����20��� 29 19,635,000 
+!��-0�! &������0����� 19 39,205,000 
+!��-0,���"�- )$'�( ��? 45 39,205,000 
+!��-0��������/%!��0���/���$� 11 62,547,000 
+!��-0�������%��-&���� 41 19,991,000 
+!��-0������������	
�,,����,)$  ���� 19 100,444,000 
+!��-0+�����/����$�)$
 2 6,000,000 
�-0�����	��1�3� 14 755,000 
+!��-0������&��� 3 2,819,000 
+!��-0���%�&�,���6���&��� 7 60,888,000 
+!��-0���,�������� 1 500,000 

	�� 201 378,960,000  

 
 

��	��: &���$�����	��1�3������'-#
(��
 '. ��!���
0$���( &��.���.  (2011).  �	��+,/�	���0 
!��.���.  
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  �����������$���!���	�%������!��� &��.�������
���� ��� �$���!�#����
 ��0

���	���0�������*��
 ��� &��.��� �$/� �������#�	��,
�$��$/����)��-*�& �( ����1�$�3'��$B�+��� 

)�3� ��	����
�$� �������$��,
��
�*�35�-0������/������ �������	0���A���� ����	�&��&�-�����&$��$�+(

�����������* ���	���������-�&$� -�����������������*�35�-0 ,�
�@��������*��
 ������� �.*.1988 

�����*��
)�
� ��$5���%� �����#� -#�
 #!'���$' ����������$�����	
��,
��
 �������*�$���!��

�����*�-�,�0�� ��	���
���� :����	
�&�������.�&���������; ����D����
%
�
����&$��$�+(�������������

�����!������������*��
�$���!�������*�-�,�0�����	�"����,
#�(�����$� �1	����*$
�$� �����-������$	

�$	���������������1 �$0���2����0�� ���%�����%���!���$���!������� �.*. 1988-1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1&!�-�
( +��*�*�$ .  (2542).  ��������.  ���� 210. 
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 ��� 2  ���%�����%���!���$���!������� �.*. 1988-1992 
 

$	��� &.�(�((	��) �1��
�(US) 
��
 
� ���$� 
M�$	�*& 
�$�k3 
������ 
&-�,��( 
������� 
���
���� 
������(� 
�- ��� 

&��$5����-�� 
�$&�6�
 
g��� 

��&� ���
 
0�� 
4�	�!N� 
&����� 
�
���$� 
�����-& 

&�-6�6��(����( 
����
�	
� 
��&� ��
 
�����6�
 

80 
13 
17 
6 
5 
11 
5 
5 
2 
3 
13 
10 
10 
9 
9 
7 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

127,443,000 
17,807,000 
14,286,000 
11,927,000 
5,930,000 
3,367,000 
776,000 
448,000 
167,000 
147,000 

72,037,000 
15,696,000 
12,708,000 
7,415,000 
3,992,000 
3,272,000 
480,000 
400,000 
214,000 
150,000 
140,000 
26,000 
30,000 

	�� 215 299,211,000 

 
��	��:&���$�����	��1�3������'-#
(��
 '. ��!���
0$���( &��.���. (2010). �1������,� ���2� �0 
!��.���.   
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�,
��
��$���������1	��	&���$4)�
� ������*�35�-0����%���� ��� ���&��&�-����

������	
� �� �.*. 1989 �$5���%� &��.�����������&��&�-��,
��
 :���������	
�&������������	
��$/��

+���#� -����$B�+��� ��?; 1 �$��������	������1��� 

      :���������	
����
��.��*�35�-0&���$4��������%���� �������
�
��������$B���!����������
�,
��
���	
��$����������	
� �����&����0�����$���!����������	
� �����������$ �!,���' ����-��#��- 

���#�#���� �������-	� ���
����.�����������	
���	���&��0 �������%� �%��������� ����$��� 

0����&$� ��	����$���������*�����.�&�����	&���$4 �����.�����,�� ��.�&-	�1��� �������������	
���+���#� -��	

&���$4;2 

����������	
���	�$5�����������*�����.�����������	
��������*�$/����$/&-/� 985��� 

0������������������	
������.�  ����������	
����$B�+��� 253���  ����������	
���+���#� - 

570��� &�����	������	
�������$ -*�& �( 162��� �����������' 600������� ��	
$�
����%$/� �����

����$������$B�������.�����������	
� ����������.��%���	�$5����������&���$4��.��$��$����? 

���	�0������������*$�
)����	&�����0��$B����.�����������	
����������� �������� ����L��

�$�������	
���-�����
$������������ �����' 60,000-70,000 �� 61	�������������/���	�1 4 ����3 

�����
�0�������*���	�������������$5�������%���0�1�E4����	 ������$����$B�����

������	
���.��
�����������$5��� �����������$����$������������,
��
&��&�-����������	
��$/� �����

����&�������$�&)���������%��%��$/�   

&����$�����$B�����������	
��$/���������.��,
��
��$���	���&�����0��
����0���"����

�$B�������*������ ��������������	
����&-	��	#��
������������0������
��0� ,�
���������

������	
������&����-����&��������������#�#�  ������$B�����������	
�����/�5��%�#!�#�

(community-based tourism development) ������0���$/���(�������������*�
�� +������$B��

                                                           

1)$���*( ��-0- �.  (2543).  ��������.  ���� 54. 
2&�#$
 *��&!����$�.  (2547).  �����34: ��	������ ��0�6�-��	,����,37*��8���8�.  (������().   

 3�!�+�$�3(  �-0- �.  (2545).  ���*+�
-����	,����,37*�0�8���	�-��-������	��9 �������0���-��!�/�	:	��
�	�2�/��; *�	�2�2���.  ���� 37. 
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������#�
 (ADB) 
$��&���������������#��
����� ,�
�������
�-�����$5������������	�������$B��

,��&�����/�5�� �#�� ��� �������&�	�&�� ��.� ��1 

�$5����
�
���!�����������&���$4������$B�����������	
��
����� �#�� �������&��

���������+���#� -����$B�+��� �������!������$���!�!')��%���-3$�������	
����#� 

���0���$/� 
$������$B��&�����	������	
���	���
�����E00!�$� �������? �$�����$B��+!��-0,���� ���

�$B������������ ���&�	�&�� &�+��'��,)�  61	�����,������������  &��.���0��$B��&�����	��	�? 

�������*������
��.�����������	
� �#��������������  �������#�� �.*. 1990-2009 ��	"������$/�

�$5�������
�
����	0�&��&�-�����������!��������������	
�  �����
����&��������$�������	
������
? 

���� �#�� ���%
�
&����-�����#� -%1/� 3��� ��� ���
0$���( �������� �������6 �����-	�0!� ��0

"��������.� 17����$	������*  

�1������)�
��$�����A������*����
���� &��.��� 0�������$B�����&��&�-����

������	
��������*���	�
���������$���� ���$�0���$�������	
��$	�����.��
�����2 ���� � �&��.��� �2
$

������%��0���$� ��? 61	��.��E00$
��	���������������	
�%
�
 $�#�� �#�� �&�����������������&���� 

�����
����%$/� ��������&���  , �������������������*�������!��!���/���	 ,�
�@���������4��$�

&�����	������	
� , �!')���������-�����	�������� �5��  ,�
�@��� ,��������g����$� , %������

�!�������	�������#�
�#�4 , ���&��&�-����������	
�%�)���$5
$�������������	
� ��������4� ����

#!�#� ����$B�+���%�"���� ����������&��&�-����������	
���+���#� -  ���������-��N� ��.� ��2 

���	�����$B�����������	
���������%
�
 $�������  ������	������-�����&���������

��-����$/)�
�������*�������1���	����������CD��$������*���	������  ��
 ���� ���
���� �$���#� 

���0��  ��������&��������������$�������  �$5��� &��.��� 01�����������$���
 ���
���� �����

�$B��������������	��#�	�� ���$��������� 3�����*��/  )�
� ��������������/�������$5����������%������

                                                           

1#�*$��-J �-�
�)$�.  (2554).  ��	,����,37*������	
���
�������
	����<����	,����,37*��2�����/		�.  ����51. 
2�#

!�+ ��-	�&!��+(; ����'�.  (2540).  ��������.   ���� 248. 
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��.�&��#-��$���!�������*�!���/��,%(GMS) 0�����&�$�&�!�%���(��� ESCAP ���+������$B�����#�


(ADB) ���	��$B����������!)���!���/��,%������
��.�����������	
��������%�,��1 ������    

  ���0���$/�
$�������$���!����&�+��'��,)���������������  ���	���&�����

���$����%
�
 $�%����������	
���������!�������
 ,�
�$5������ �$��/ 

- ���&���&����%�&�&-���� ���	�������������!��-	�� $����� 

- ���&����������������� �5�� ,�
�����.� �������&����$�&-���� �������&����$��$�������	
� 

�������&����$�"��,�
&��&��#������$	���  

- ��$���!����	
�������%
�
&����-�%������������� 

- 6����6�&�����	��#��� ��������������	�
����*$
 

- ���������$���$���!�����CCD��� $�������������������
���������

 �����%����#�#� ���&��������$�+!��-0���������	
���� 

- ��$���!���%
�
�����/�����������*���������������������
���$�

���#�#����+!��-0���������	
���� 

- ��������&����$��%�	���-��/���������-��/��,% ����1����������
�/����������� 

�
����.����� 

- 0$������	���$�%
����M�
 

- &������
���*�������������������������������
�� 

- ��
����#�#���������0����-��'�#-�%���&� 

- 0$����
��
�����0�� ,�~��&$ �( ���� ���!������0�� $����� 

- 0$��������0��0���������&-�+-)�� �#�� ��� -� $/�C&$44�'0��0���

0!�&���$4?2                

                                                                                                                                                             

                                                           

1�#

!�+ ��-	�&!��+(; ����'�.  (2540).  ��������. ���� 248. 
2���������.     ���� 255 � 256. 
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  �� �.*. 1996 �$5���������
$����D����
��	0�����!�$�3��&����������������	���
������

�����%1/�  ����������������.�,��&�����/�5��%��*�35�-0��	&���$4 ������	����$����%
�
 $�%�

�*�35�-0��������!� ���	����$����"�- &-���� ���������������.��
��%����#�#���%1/� ���0���$/����

������
$��.����	�&���$4��	0�&����������2��1�����0�-4 �$�$/�01�������$���!���%
�
�&���� �����

������������&������#�	��,
�������������$�������	��$	��%��������� �#�� ��$���!�����

�����������������.������
� $/� ��������������1 �����&�  �����������$����#�#������

������&����&����������-	����&������	������&���$4���0����.�  ���0���$/�
$����������$���!����

���������������������&������#�	��,
�$�,��)�
������ �$/���� ���������* �$��/ 

����� �  ������
��% 13 ���&���%1/�#�����
$��.���'��-��%�M�$	�*& ����&����/��.�

������"���-�&�
&���$4%������*��	�#�	�� ���������� ��� �%���� ��-	�0���%��!���#
 ����

���
� ������/��,%�%�����
0$���( 0��1#�
����%  -� ���$��$���#�  ��-��������-���������������

��,�
�&����&�
��/������
����������&������-����������@������������#��k��M� ����#��

��0��.�,��� ���	���0���-�)��%�&���( � �0������#��
�������������-�0��+��������	��$B�����#�
���

+�����,�� �������$���!������
��% 13 ���
��.����
��
���� $/� �����������0��1&���$���

�%   01����������&����/&�������-������ ����$/�L ���0���$/��$5���
$���&��������#�	��$	�������

�$�������	
������	�%���������)$
��#��- �����$�
(&-� ,�
����
�
���������������#���!�����


(#����)��	&����E4����������������
�$�������	
���������
��%13 �������� ��������������-�����

������������������&����&��
 ����)$
&����$��$�������	
����%1/����
$&�"������"���%�����
���

�������������%���	�?%� &��.��� ���
-	%1/�1    

:��������������&)������%���
� ��	���
�����������1 1��4 %��$/�����* � �������$B��

��$���!�����%1/��!��L ���$5��� ��#� -�����(������#��
���������#� -����-�&�$�&�!�,������$B���&����
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�������� -  �.*. 1998 �$5���������
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 1�!'
&�k3h( ����&!%.  (���.).  �,=��� ;,*�����	��9<>81���	,����,37*�0��?��3 : -8�
���	:����

�����	��	,����,37*���3*��������� =.�. 1986-�B�����. (������(). 

2+��������	����&�����������%����������*��
.  (2553).  ��	
���!������2� �����
	����. 
(������(). 
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 ��� 3  �������&��������-������������� %���-3$�������(���( 
 

International Flights 

Flt No. Days Routing Departure Arriva AC Stop 

Bangkok Q Luang PrabangQ Bangkok 

QV643                         Daily BKK � LPQ        10.10         12.15 AT7 0 

QV633 Daily LPQ � BKK 06.55 09.10 AT7 0 

Chiang Mai Q Luang Prabang - Chiang Mai 

QV645                          Daily   CNX � LPQ  15.40 17.10 AT7 0 

QV635                          Daily  LPQ � CNX       13.10          14.40 AT7 0 

Luang Prabang - Hanoi 

QV323                          Daily HAN � LPQ       20.20       21.50 TT7 0 

QV931                          Daily  HAN � LPQ       09.35              11.00 AT7 0 

QV313                           Daily  LPQ � HAN        17.50             19.20  AT7 0 

QV930                Daily  LPQ � HAN        16.50             18.05  T7 0 

Luang Prabang -  Siem Reap 

QV513                            Daily  LPQ � REP   10.20             14.20 AT7 PKZ 

QV931                            Daily  LPQ � REP          11.40             13.35 AT7 0 

QV523                                  Daily             REP - LPQ 15.00              19.00   AT7   PKZ 

QV930                            Daily  REP - LPQ 14.15               16.10   AT7 0 

QV513                            Daily  LPQ - PKZ 10.20               12.30   AT7 0 

QV523                            Daily           PKZ - LPQ 16.50                19.00    AT7 0 

  

��	��: Lao Airlines .   (2011).   �	��!�*��	�����.  (Online). 
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1#�4�-�
(  ��3 �*-�-; ����'�.   (2530).  ��������.  ���� 12. 
 2 Joe Coming .  (1994).  Op. cit.   p 66-67. 
 3���$ �(  &��-0���
(.  (2545).   ��������.  ���� 60. 

4�!�+�$�3(  �-0- �.  (2545).   ���*+�
-����	,����,37*�0�8���	�-��-������	��9 �������0���-��
!�/�	:	���	�2�/��; *�	�2�2���.  ���� 37. 
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 ������ �$4�'��������/��,%(Jewel of the Mekong) ���� �"���-�%����0��(land of kindness) ��.� ��2 
 

 

 

 

 

 

                                                           

1)$���*( ��-0- �.  (2543).  ��������.  ���� 28. 
2#�*$��-J �-�
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1&!0-  ( �3(��*.  (2530).  ;��*37*�*�� �=	��6� ���� : ��� 10�J �����K��� �.  ����212. 
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  ���,
��
�*�35�-0�������������	
���.�
!�+*�& �(&���$4 ������$B�������*%�&��.��� 

61	
$� ���������&�$�&�!�0����(�������������* �#�� +��������	�����$B�����#�
(ADB)  ASEAN 

��� GMS 61	�$/&����(���������&���$4 �� &��.��� ,�
�@����������������	
� 
 

)�����������	
�����-(��	��a(��	b*�,& ��	�\������	���'(	�Z���(')1�,)�8�'
�(�.�+�� 

�	��  GMS : The Greater Mekong Sub region 

�.*. 1992 +��������	�����$B�����#�
������"������	0��$B����/���	�!������/��,% 5 �����*  

������ �����*���� �$���#� ��� ��
 ���
���� ����'��
����%�0�� ���	������.�����-������	
��������

,�
������������������	
���.�
!�+*�& �(&���$4%�����$B������
�10�L ���$ �!���&�(���	��#����

������	
�
����$�������.��
��%�"���� )�
��)��-)�����������0������
��0����
���������$������

�����-�����������/0�������,���&�����0���������%1/�,�
"��������������%�)��-)����	��
�����
����

&�������������������!� ��� �����&��������%2�������*�35�-02   

��$�����$B�����������	
�)�
� ����������!����/��.�����$B�����������	
�����������	


$	
�� �������D����
��$�%���!����/���	� �������	0��#����������	
���.� $�%0$��E4������
��0� ����$/

 �������!�$�3(��$�
���+���#� -����$B�+���,�
���#�#���&�������3 

������L���
��$��$/��� (�.*. 1992 ) �$5�������������������&$44��- �)���������

����������������������	
��$������*��
 ,�
�$5�����
�������#��
�������������$B���!����� ���

���"����#�&$��$�+( �������$B������������	
� ����$/&����0����������	
���� 2 ��� ��� �������

                                                           

1�"��$B���! &���������+!��-02001-2005, (��$���! 15 �-.
. 2001). 
2&!0-  ( �3(��*.  (2549).   ����41�?-�:���L � ��	
��� ���,����� .  ���� 453. 

 3#�*$��-J �-�
�)$�.  (2554).  ��������.  ���� 49. 
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����� ������� �������0����&$� ��� � ,�
��+��������	�����$B�����#�
 ���,��������	�����$B��

%���(���&����#�#� -��.���	��1�3� �������&�$�&�!�  

+��������	�����$B�����#�
�����������
���������!��)�����/,�
�@������	��-��!�  &��.

�������$����&�$�&�!����	�����-�0��+��������	�����$B�����#�
 ������$B��,��&���-��/�5��

,�
�@������������� �#�� �����$���!��� �������&�	�&�� ���0���$/�
$������#��
�������&���

 ��? ��� �#�� ��&� ����
 ��������*��
 ���������&�$�&�!��$B���&���������� ��� &����-����

�������	�$�"��,�
&�����	������
����&���� &��������$�����	��-�%�����4� ������	�����������%���1

����������������&�������!��&���� ����$/���������0�0��$�������$�+!��-0����$����������


���	��%������!������-�+!��-0������	
������%��$5�-&���-0���  

&��.������"���������������0$�������% �$B�������1	%�)�����������$/
$��.�

��/���	��$������&��&�-����������	
� ,�
����
� 5�L��/ �����&��&�-������!�0���$/)�
�������*���

 �������*�������? �$��������1�1������D��$�3��$B�+�����������'�������
��.�*��
(���%����

������	
�)�
�������* ,�
&��.�������� �����.������*��	���������	������#�	�� ������( land-

linked) ��.���	�#�	��������)��-)���!���/��,%  �����*��!�����6�
� ������6�
�+3 
 

 �'�^��[�	f����	
���������	b*�,& �,	�Z� - &\��	��� Q ��
+�� 

��������������*�35�-0 �-����-�0�����
�-���,% �������$���#� ��� ���� ��
 ���

���
���� (ACMECS: Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy) ��.�

������������������*�35�-0�����$���!)��-)����	0$� $/%1/����	�����&��������������!�����*�35�-0

"���������)�
��)��-)�����%1/���������!� �#����,
#�(0�������%2������������������
%��$/

��������*&��#-����	�&��&�-�����$B���
��&��!� 0$� $/%1/��� �.*. 2003 ���"��9-�$ -�������������� 5 

&�%� ������ ��������
����&���������������!� �! &�����������$�� ��3 �����! &������ ���

�#�	��,
������ ���������	
� �������$B����$�
�����!3
( ���&�+��'&!% 

)�
� ��������������/&�"���� &��.��� �������$���!�$B������������,�
���%�

�����* �$/)�
�������*��������������* ������ ���&����&�����#�	��,
�$������*���	�������
��

��
 �$	���� &����%�������/��,% ��� ��	 3  (������-�������) ���&����%�������/��,%�����	 4 (�#�
%�-
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) ����&�������C�����
-�������� ��&��.����$/����������$B�������$���! �&������

���
0$���(  &����%�������/������  �&���� R3 (���
���
-����/����)   �&�������
,���-������ ����1

�����$���!&����-���������1 

����� �.*. 2007  ��(�� ACMECS ��������0$�������� �� ACMECS Single Visa 61	��.�

�����������%�������������
����.����+��������� ACMECS ,�
���$ �!���&�(���	�&��&�-����

������	
�����!)��-)�� )�
� ���������-� :Five Countries, o−ne Destination; ���� "5 �����*��1	

���
��" ,�
��
�$��$���#������-�,����������� &��� &��.��� ���%�*1�3��h���
)�
������$B��

���,�,�
�����%����������0��%��������)�
��$ ������	�����	�����*&��#-� ACMECS �$/�������%������

,������ 2������� 0�������,�������/&������$B����&���������!��D����
%����&��&�-����������	
�

%��$/ 5�����* ����#�	��,
�$/ 5�����*�%�����
�$�2  
 

 ��g��((ASEAN) 

&��.��� �%��������!�����6�
� ���	� �.*.1997 ��������!�����*�35�-0%����6�
� ��.����

��1	 $���� !����	�������*�35�-0%� &��.��� ���$��$��$��*�35�-0)�
��)��-)�����6�
����%1/� ���

���0���$/����6�
�
$�
�����������0$�����% �������&�� (FTA) �$������*����0�0� ��? �����!�����6�
� 

������ 0�� 4�	�!N� ������ ��&� ����
����-�6�����( �������*�35�-0%���� ���#�	��,
�$������*����0�0�

 ��? ���
�#���$�   �.*. 2004 &��.�����5���&��#-��������6�
�����$�������	��.��0��)��0$����#!�"�����

���6�
� ��$/��	 10 ' ��!���
0$���( �$���.���$/���%� &��.-�����	���0$�������#!����$�����#� - ������

�$5�����������0$�&��������'�������$���!��������� �� �����$���������&�
��$�? �
��

&�
�� ���	�&�����������$��0���"���%���������#!� �&��1������.����� �%������*�����5���

�0��)��0$����#!�&!�
�����6�
� ��������.����� ��
����������&����$������.��0��)��0$�����%�%$�

����6����&(61	0���%1/����L �.*. 2009 ������
3 

                                                           

1��������� �������*.(2554).  *�,/��! 	"=���	������,����	����� ��	��3 - ��8�
	�*� M ���?-�.  
(������(). 

2*��
(%��������.  (2551).   �,=��� ��	���,1�=��� ��� ACMECS Single Visa.  (������(). 
3�!&�-���
,�& (. (2555).   �	��� �0������	��,����Z3* �	��� �������	��,����Z3* 10 �	��,� : ��� . (������(). 
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����%��������!�����6�
�%������/�$������������� &��.��������$���C8q�C�����&$��$�+(�$����$�

�����*���	�������
���#��0���$���
 61	��2����0�����
������%�����������#��
����� �#�� 

0�� ����������#��
�������� &��.������	��#����#!�"��������6�
���$/��/  ���
�� !��/������

����&$��$�+(������ &��.����$�0�������,�����	��%1/� �������������$������� ��? ,�
�@������������� 

�#�� 0������������#��
����� &��.���������-������������-� &����$�,�����,���
���	 $/ ����

%���� ����-����������/
 	��&����$�������&���,��%��
�CCD� &�"�������E00!�$���"�����������0��0�����

���
��
��	�������������!����*�����%� ��? %� &��.���  ,�
�@��� &���$��%  ���
0$���( ��� 

�������� 

�����*��
��5��������*���	������ ��	������&$��$�+(������$ -*�& �(���%��+������
�

�����'�
����� ���.*. 2004 ��
�$� &��.��������������#!��'��$5�� �������$���.���$/��� �������

������� �������$� 6 @�$����	
��$����*1�3� ���&���&���� ,��������C ����#�	�������(%� 2 

�����* �������$B�����*�35�-0�����$� ����$/
�������6�� �$�������	
������� 2 �����* ���0����/

��
�������-�#��
������������������-�,�������$���!&����-� 2 �������� &���&�����- �)���/��

������
-��� 61	�����.������-	��&�����#�	��������������	������� ���&��&�-������-���������	
�����

%�&������*����&������1	1 ��.� �� 

��#�� �.*.  2005 �*�35�-0%� &��.������� -�,  �����	��������)����-��CD� ����E4��

&$�� &��.��������,��� $���%�������*�35�-0%������-	�%1/�0���L����?  ,�
�@����� �.*. 2005 ��

�����!�%�)���$5������#���	��-	�%1/� ����$/���C8q� $���)�����������	
�������&���� ��	����$�

���-&&(0������ -�, ���*�35�-0%������*������&���$4%� &��.����
��0�� ��
 ������
���� �$/��/ 

"�- )$'�(������)�
�������*%������0�����"�- )����3 �����N���������	&!��1���� 50% )��

��-��� 26.4% ���)���! &������ 23.5%  �$5���������,
��
�1��������!�0�� ��#� -,�
������

�����!�0�� �������*0���-	�%1/�0�� ��.�"�����E00!�$����$���!� ��#� -0�� 36 �����* �%������!���

�-0��� ��? ����� �#�� &��$5� ������ 4�	�!N� M�$	�*& 0�� �����6�
 ��
 ��� ���
���� �$/��/��.������

�$5���������������%�h���
&��&�-������!��� $/� ��.*. 2004 ���	��1��������!�0�� ��#� - �#�� �$�

                                                           

1�!&�-���
,�& (. (2555).   �	�7������ .   (������(). 
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��!���	�%������!�����/���	��	
$%������&�+��'��,)���/�5�� ��? 0�����$����
����������2�)�3��-����

��.����� 7 �L ��$0���$/�0��&�
)�3��-�������$ �� 	�����
 10% 61	�����	�$5������&��&�-������!���

��/���	������0�� $����� ����� �������-	����&���������$����#�#�������-	�������������������

�����* ��
������
���������.������*��������$���	&���$4%� &��.��� ,�
&��.���&���������
����

�����	&!� ����� ��� ��
  &����$��������%�� �������%��0����
�����	&!� ����� ��� ���
���� 0�� 

&-�,��( ���4�	�!N�1  

� ��
�����2 �� &��.���
$����&��E4�����0$��������������' ,�
%���!��������

��$0�������� �$� $/� ��L 2001 �$5����#�0��
�-�������'���	������-�,������9-���,��&����*�35�-0 

����$/���&����&��
�)�� ���������$���!,��&����$5�-&���-0 &�+��'��,)� ����%�h���
)������-� 

����$B��)�����#� �����$���!)�3�&����$�������)�
��)��-)�� �$�$/� &��.��� 01
$ ���"#-4�$�

�E4�� �����	���0���L����? ��� �E4���$ ���-��CD�%������*61	�
�������$�����%��&����	����
��$�

�����*���	������2  

&��.��� ��.������*��	��%�����2� � �����$�
���+���#� -�!��&����'(�����������2��2�

����&���$4%�������������$������*���	���������6�
����	�#��
�$�&���&�-�*$�
)��� ��������*&��#-� 

��������-������%���%2���*�35�-0%�)��-)��,�
��� �$�$/����E00!�$� &��.���01&�$�&�!�������6�
�

�����-�������	�����$����0$� $/���#����*�35�-0���6�
� (ASEAN Economic Community : AEC) �������

�&�20�� �.*.2015 ���	����������6�
���5�����"�- �����$� ,�
��A��&���$/�������	��
��
&-���� ��-��� ���

��!� ���������	���$�3� ����$/�������	��
��
�-��!��
���-&�� �����,���&������#!�"��������6�
�

��$/��/ "��������6�
�0������-+�&���������� ��������
��������!��&-���������-���&���$4%����6�
� 

���	�����$�&��%�� �� AEC 61	���������
 ��!��&-���������-��� ������ ��3 � ���� "�- )$'�(��� 

"�- )$'�(
� &-	�� 
��-
� ( �-��2�����-�&( ���,�,�
�&��&���* "�- )$'�(&!%)�� ���������	
� ���

�-�3 ��.� �� 
 

                                                           

1�!&�-���
,�& (. (2555).   �	�7������ .   (������(). 
2���������. 
3���������. 



 71

�	Z�+�� 

&��.�������%��������.�&��#-� ��(�� UNESCO �� �.*. 1987 �$5������������ ������&��

,���'&������%1/������
���.�����,�� 4 ����$��/ �$��� �%�0����&$� ���+� !������
0$���( �!����-� 

�%��#�
%�� ���������������  �$5����������&������2��1�����
�
����	0�
����$����

������	
�%�����������&�����$�&��� 61	�$5�����������2"�����������$B�+��� ������#�	���� ���

������	
���	��������$���������*�����������������.�����,���$/�0���.� $�&�$�&�!��/��#��������

�$B�+���%��������� �#�� ���CD�� �� �� ��� 0����������$B�� ������
�����&����2��!������? ���

��������
$��.� $��
����������$B����������$��%���	�?%� &��.��� ���������
 ����1����������

#� -����� �������*��� ����$��1������.�#� -�����	���$B�+��� ���
+��� �������
����� ������

�������.�����,��������%� &��.��� ���	� �.*. 1995 ��������*�
����.���������	� �.*. 1998   

�������$����
�
����� :��.�������	����$�������E��$�3�����	&!������#�
 ��$�����@�
� �;1 ������������

�������.�������	������$ -*�& �(
�������	���-�+-�� ��������0��%�"���� ,�
�@����$���-���

#�� ��$� ���	���	����%������������������� ���
�� !��/���	�������������01��.���������,����	

�
��������&��0%��$�������	
��$	�,��2 

���	�����������������*�����.�����,���
����.�������� �.*. 1998 �$5������0$����@�-�

@���
��
-	��4�����$�5�������%���������  �������$	����*���&���$4 �#�� ��*����L���� 
$�����

����D�
&$4�$�3'(%���������,��������������%��� ��$0����/�$�������	
���	��-����%����61	��0�����

��-	�%1/�0����-���������� $� ��	0����-� �.*. 1989 ��	���$�������	
�������
 3,000�� 0��� �.*.1998 ��	��

�$�������	
���-	�%1/�����.� 40,000��   

��������������5�����������,���$/�&�"����������������������������	��$�������

��.��% ��!�$�3(�����% ���E��$�3� ��	�
��)�
� �����h��'�(%�����
������ ����������-������!�$�3(

�������������$/����������
�
���1�������%����������������������,������ �#�� 

&���E 
���� ���&-	���&��� ��? ����������!�$�3(������'����������� ������&����'(�����	&!� 

                                                           

 1)$���*( ��-0- �.  (2543).  ��������  ���� 43. 
2���#� �-����*( .  (2546).  ��������.  ���� 36. 
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(Online).  
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 ��� 4  0����� &�����	������	
� &��������������	�$� ��� ��������� �������������� 2005-2010 
 

$_ �.�.  2002  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
�	,b�����	f 17 22 28 36 46 46 
+	��	� 17 18 21 36 41 44 
�[�fj\�[f 146 155 203 236 255 260 
	\�(����	 75 104 104 124 187 188 
["�(����
������� 109 110 111 112 130 160 

 
��	��: Statistical Report on Tourism in Laos.  (2010). �1��![��	������	0���������


	����.  
��	��: &���$������������	
���������. (2011). �1��![��	������	0���������
	�

���.   
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:Diamond City : The Luang Prabang�s new city integral development project at Chompet, Laung 
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��
$��.�������&-,� ��	�$�&�$
 ������	�&�����������	&����-��������� ��0���������� ������������%��

����2�%��  ��M������$��0��������	����;1 ��.� �� 
 

 (���
������� 

�$�������	
���.���(��������	&���$4%����������	
����+!��-0������	
� 0�����%�

�$�������	
��2�#���$� �����0�����%��$�������	
���/���&-	��	#�/�$����� -�, %����������	
�%�&�����	

������	
�����$/������.��
����  

�������������2�#���$� ����� $/� ��������A������*�2��-	����$�������	
���-����%����
$

���������������%1/� ��������,������0���-	�%1/��!�? �L   

0�����&����0%��������������"���������	��$B�����������	
������������� #�� �.*. 

1996 ����� 0!����&�(&�����4�%��$�������	
���	��-����������������� ��� ���������	
� ���

�$�"��� ���"04)$
  ������+!��-0 ���*1�3���������� �����#��� ��.� �� 

�$�������	
�&�����4����#��
!,�� ,�
�����M�$	�*&  �
���$� �$�k3 ����
�	
� �- ���  ��.� ��  

�������� &��$5� ������� ��� #�����#�
  ��
 0�� 4�	�!N� ������ CA�-��A�&( �-����
   


!����%����������	
�������������#���$/�
$������$�������	
������	��-������
 ���

�����$�������	
���� Backpacker � �0���.�������	
����$�3'���-3$��$��(��.� $���� -� �����0$����

���	������-���&����$��$�������	
� 

       :����L 1994 "���-0$
��,���&���������������.���$/��� ���$������$/�������������������.�
�-����������ME��$��&���� ��� ��0��$��("������
�� (�����
0$���(....���0���������$����$%��$5���� 

�����-������
�����������61	����������2���&��������$� �����-������1��������01������#�0��
��	&���-�

��;2 

#�� �.*. 1990 ��.� ����������	0��������$���!������������� �����-�����
$����

�����������
��.����	������
&����$��$�������	
���&���� �������%'��$/����	
��-�0��
                                                           

1*��
(%��������.(2552). �,=������� �2	�*�� :Kings Romans Casino �3	���,������� �Bb�- 
��	�����
����"���".  (������(). 

2)$���*( ��-0- �.  (2543).  ��������.  ����26-27. 
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0$���(������������&$����(�� 2�$� �����.�����	��-���	"�������#����������
��,#�,#�  

&��������#�������-��������' 24#$	�,� �$������0������	����$��������%����	0��������)$
 

����������#����������'2�$�  

 ����)�
��$�����$���!������������� #����
����$�������	
���!����4���	&!���	

��-��������	
������������ &��.���  ���������
���
�� ����� ������������
�$�

�����*��
���	����
&-��L���� �$�$/�����������������������
�����$��������  ����$/
$��

�$B�+��������'� �-��#��- ����
&$����)�������%���
  ���0���$/��2
$���$�������	
�0��������	���	

�-
���-�����������������0�����������
  �$�������	
���!����/#���������������� &�����	

����? ����� � �����$B�+����������$�������	
�#� - ��$� ��������������������.�

�$���� 

���,���%�0������$�������	
���	��-������������������$/���-	�%1/��
����� 

,�
�@��� �.*. 1997-2000 �������.��L��	�����&��&�-����������	
����(Visit laos year)1 � ��
�����2

 ��0���������L0�����%��$�������	
���	��-�����������������0���0��������  ��	��.��#����/

������E00$
 ��? ��� ���#�������$/0��&������'()�
�������*���&������'(%�,�����E00!�$� 

������	�0����������������.���	������	
������$�&����$�������	
�&�����4���.��� ��#� -�$�$/�

���	���-���������	
������? ��&$��,�� �#�� �����-�,������� �-�k ���*�35�-0 �����-�)$


+���#� - 0��0���������� ����&���� ���������	
�������������01����$�"�������$/����
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1���#�  �-����*(.  (2546).  ��������. ���� 71. 
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 ��� 5 Number Tourist Arrivals by Luang Prabang Province, 1989-2010. 
 

$_�.�. &.�(�((���
������� 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

1,169 
1,458 
2,465 
3,494 
29,678 
38,919 
49,560 
54,250 
30,769 
44,583 
55,307 
56,225 
68,250 
65,872 
99,150 
105,513 
133,569 
151,703 
186,819 
231,575 
237,683 
210,783 

 
��	��: Statistical Report on Tourism in Laos , (2011).  �1��,����,37*�0 !��.���.  
��	��: &���$������������	
���������.  (2012). �1����,����,37*�0���������
	����. 
 

0�� ���0���2�����������
����%������A������* ��� #�� �.*.1989-1992 0�����%�
�$�������	
���	��-����%����
$�������������$/������
��� ��	��.��#����/����������* ��? ��,����-	
"������&������'(%�&�����
2��������� �������$�������������
$��.�������	
$��������&����$�
�$�������	
�0�������� �$/���������������)$
%�#�� ��#� - �������&����&��
%��$�������	
� 
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����1������������
$��.�������	��������� ����������-�������%�������� �$�$/��$�������	
�
&�����4�����
�����$�0���.�#��
!,��,�
�@���#��M�$	�*&  

 ���� #�� �.*. 1993-1995 0���2����0�����%��$�������	
���	��-����%��������������

����0�������-	�%1/��
����2����#$� ��	��.��#����/���	�0�� &��.��� ���������%��������.�&��#-�%���(��

�����������*�
�� )���������������$B���*�35�-0%���!�������*�!���/��,%(GMS) ������������/���

���
��.��E00$
&���$4������-��-	�,����� ��? �� &��.����
����.������.����%1/� ,�
�@��������$���!

���������� �&������ ���/�� ������* �$/�������*��������������* ���&������#�	��,
���$�

��� ,�
�@������������	
�%������������������	�$����-&�(��/�
����� ����������������-���%�

�$�������	
�����$���!�������&����&��
���%1/� ,�
�@����$�������	
� �$���!�0�� ��
 ���
����

���0�� 

�.*.1996- �E00!�$�   $/� � �.*. 1995 ��.� ������������������������*�����.�����

����,�� ��������������-	���.���	���0$����#�� ��#� -�������%1/� ����#�����@����$���-��������$�

"04)$
�����$/� �����.���������,����#������$/����������������$���������������	
�%�����������

��%
�
 $�%1/� ���
� ���-��-�k -�*�35�-0���#�
 �.*. 1997 %1/�������01��������#���$/����������	
�%�

����������������%��6��6��$�������	
������#�
 ����$���!� ��#��������!�������������

���������� � ��
�����2 ���E4���*�35�-0��)��-)�����#�
��/���������
? �����*�����-��-�k -��.�

,���&�����&��&�-����������	
�%� ��� ��������������	
��������#���$�
�����	���
���������*��.�

&-����  ������.��������������$�3'(%� �������.�&-	�1����$�������	
� 61	0�����	&!����������	
��2������

�����*�����#�
 ��$�����@�
� � ,�
�@�����
 ��	����������*"�������-�k �*�35�-0��$/��/����� 

�������$� &��.��� �%��������.�&��#-�����%����6�
�  �� �.*. 1997 ����%��������!�����6�
�%������/

�$������������� &��.��������$���C8q�C�����&$��$�+(�$����$������*���	�������
���#��0���$���
 ���
�� ! 

�� �.*. 1999 0������&����20%������*��
�$5������01������,���&��/�����*�����.��L%����

������	
���� Visit laos year  �� �.*. 2002 0������$�������	
����0���L���������������� � ��2���������

���������	
����������������$�"���������
�#���$� ���	�0�����L��/�������-�,�� -� ������-���
�0

�@�
���$��!��� �������0$��$���#�	� ,��6��(&   �.*. 2004 &��.��������,���&0$�������#!����6�
� �$���.�



 83

��$/���%� &��.�����	���0$�������#!����$�����#� - �$5������01���,���&��/����&�� )���$�3'(%� 

&��.���  ��#��,��
-	��������.���	���0$� &��.��� ����%�&���$4%����,�
�@������������������

��.���	���0$����
-	%1/�  

�$�$/����	����������	
�������������� -�, %1/� �$�������	
���-	�%1/� ��.�"����+!��-0 ����

���%
�
 $� �����
�#���$����	����$��$�������	
�  � ���������������.�������	��%��0���$������	���/���	

���������	
�&�����4��$����0!� $��
���� $�����#������������
�������
������% �������	���	0�
�

��/���	�����.�����������	
� ��-	����$���!���

��
0�� ��#� -���������%������A��-0���,���� 

��������� ��-3$��$��( ����+!��-0��	���	
�%���$����������	
�%1/������
)�
�������������� ���������

������������0�-4���������+!��-0���������	
�  ���0��������0���
�2������ ���������/���	��2�?%�

������������ ,�
�@���&�%���������&�&������ ���0���$� �����#�$ &�����	��#��� �2� 2�

�����
������� ��������� ��-3$� ����%�
%��$�&�$
 ,���� �g����$� ��������-� ��	 $/���
��
�$����0�

�������/���	����������
 ����&����/������&���$4����+!��-0���������	
�%�������������#����
���E00!�$� 

����������&����/����������	
���.� ������(night market)��	�����	�������
�$�������	
���	����-�6�/�%� 

�$/%��-����%��#� %�M��(��ML���,�
�@�������	��-����"����) ��	#�����������%�
�������$�������	
� 

�� ���#������&����/�20����
��.���	&����$�����$�������	
����#������������!4 $��� �%�������
�61	��.�

�-0������	�$�������	
��-
��
����� ���	��������������&����/���� �������$� ���+!��-0%��������� 

��	������&���$4 �����������	
����������
����� �
����	"��0$���� �g����$��$�������� ��������� : 

�g����$���/��.�%������
0$���(��	��.������1	������$����-����
 �%����#����	%��$5��� �L�� 7-8 �&���� 

�$5����#�� 10�L ; ���
$�����������/���	�����������$/��������� �����	�������
�����%  $���������2����$�

+!��-0�#�� ����2����������� �#�� ����$�������������.���	�$�%��$�������	
� ��A���������� %�
%�#�� 

��.� �� 0�������������������/�&������2����#����������&�����4�������� 2��0��	0�������������	
����

�$B�������$�3'���	�$�&�$
�#����	��	�?  61	�������0����-������ �����0�-4��	0� �����$/� ������$�

������� �#��  �-��#��-  �!'�������������
%������'�������� �$*�� -%�"���� ��.� ��  ���0���$/�

��-��'�������% ������������
$���$/,�������$� 5 ��� &������(C ��-3$��$��( Guest house &�� 

��������� &����$���-  home stay  ����-0�����	�?��������
 �$/��	��.�%�������/���	 �$5�������$�
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��!�#�� ��#� -  ���
�� !��/������,��������g����$����&���%1/��������!�? �L � ��2���������
$������
��

�$����� �����%��$�������	
��$� ,�
�@�����	�$�������� 
 

���������	����-(*�(������
������� 

 )�
��$ �.*. 1986 �$5�������������	
����#������*�35�-0����!��-
��������������A������*

���	���$�����	
�������$� �������* ��.�"����#�� ��#� -&�������-����%���� &��.��������
%1/� 

,�
�@���������������  0�����%��$�������	
���	��-�������������������-	�������9 $/� � �.*. 

1989 ��.� ���� ��������,�����-	�%1/����	�
? ,�
�@�����$0����	��������������.���������,�� 
-	

�������$�������	
���-	�%1/���� 0����$��$���.���$��&����
���������	�L  �����%'����
��$�����������

���2�������$B�����&��������$��$�������	
����+!��-0������	
�����������0���-	�0�����%1/� ������
��.�

����������	
���	������&���$4 ���$/�*�35�-0���$��%�������$������*������ ���� 

    $/� ��$/�����������������5�����.�����������	
���	&���$4 �$�������	
���-	�0�����%1/�0��

���&��&�-����������	
�%�)���$5������#�  ����� -�, %����������	
�&�"����+!��-0���	
��$����

������	
�%1/������
  )�
����'��% ��	���
��0���$�����������#�����
���!�����,�
�@��� 1�������	��������

�#�� ����������0��%��20�����1�����
�����
��)�
� ��������%�����
����	�$�"-�#�� ����&�����������

�����
 ��!4� ���6����6������$���!�����$/� � �&�����4��$�0������$�����	
��������.���	�$� ��������� 

��-3$� �������%�
%� ��	�
��)�
� ��h��'�(%������!�$�3(%�&���$�������,��(����������) ��	��

������	��$���������E��$�3���������������������&�
�����	�����&�
�������.����� ����1 

����$/���������$B�+��� �����'� �-��#��- %�#����������.�������#�&$��$�+(���������	
� �#�� ��� $�

�� �%�������
�  ���0$����!4�L����  &��������,������4�?  �2�$�0������,��� ��������� ���CD����� 

��&�$
��#��'�0$�����&� ����$��%�%� � ��.� ��  

  ���������	
�%��������������$/�
$�����%
�
��/���	%����������	
������
$����%�����
 

���
�� !��/��������
���0�����������	
���������0�
��
$������	�?  �$���!�����$�������	
�������0!� $�

����� $����� �$�$/�01���������
-	���������	
�%�������������� -�, %1/������� 
-	������$B����$���!

                                                           

1���#�  �-����*(.   (2546).  ��������.  ���� 5. 
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����&�+��'��,)�%$/���/�5��%
�
 $���������
�#���$�  &�"����#�������#��- ������.��
����	��%1/�0�����

������	
� ������0���$/�
$�������$�������	
�������������%1/��#���$� 

   ���������E00!�$�5���%�������������0�����	
���� �&����$�#������� ������������


$�������&���$4&����$�#�������5�������*$��-J&-�+-J ��������$B�+��� ���������������
��.�

����������� ��	�������#�$��	����$�%��0�����#��-  ��.�������	���$������� ���0�&-	*$��-J&-�+-J�����
��	

���&���%1/��� $/� �,���'  ��	&�����"��������'��$B�+��� �#�� �����'��!4�L����  �!4���%�������$��-�  

�!4&���g�� �������� �����/��#�����������2�������&���$4������������ ������/���
��
-	 61	���#�

����� �����������������������-��$*�(��	&�
�� � �����/��,% ����/�����&����$�#������������� 

��	�
����*$
%����������&-	*$��-J&-�+-J :���,����; "�����E��$�3������� $/� �,���'��� ��.� ��1 

  &����$��$�������	
�#�� ��#� -&�����4����0$�������������0����$&��������	
������	&!� 

�����'���
�� 50 0������������0�����	�� �����'���
�� 30 0����-3$�������	
� �����'���
��26 

���0��������#�&$��$�+(%��$5�����������'���
�� 32 ��5���������	������������&$�� ���

�$B�+�����	����%��#���.���	������	
� �����.�&�����	��	�$�������	
� ��������� $/� ���� 0��1�E00!�$�  
 

 �,&�		���	�
������� 

,�
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