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,&�	-�$��������"����- �����	��������������	��������� ��"�.��� "-��"��������
�"������+�(/�
� �#�"  ���������-���!�0����"'�	��1����"��������2���
 ���	&��01$%�������
�"�	!��1��+�
��������3���&-������'#�"  #��(!��+��������+��- �����!4���
����	����5,������-��!�� �
 6�	�&���������+�(/� �
�!�56���	�1��/� (!��+�����������!4���
����	����5,������-��!�� �
 6�	�&���������+�(/�#�"�!������ &�/  �
���
"��-�����!4���7- 6����� � 6�	�&���������+�(/�
#�" �+�,&� 6�	�&���������+�(/��
$�$����
��
60�������������� ����� �$%�������
�
���
�"�����#� �����'!�"��������-�,&�	%�����,��������    ��"#���!����	�!�	�6��������0(��
� ��6���/� ���8-�"�&�/ ,������!��!�� ������$������������ !���/� ���(����������	�
������
�� &�/ �
��%�(!�,�8/�  9� ��6� FTA=  ���������-�������' ���������0�8"1 

�������+��- �����!4���
����	����5,������-��!�� � 6�	�&���������+�(/�5/ 
#���-���>��������
���>�����"8�1- ���������- �����!��!�� � 6�	�&�������	����5�+�#��"�"
$�����?��!�����,��/���
��-��@� ������'#�"  ����+����������������-���>� 2 	-�� 	-�������>�
���'��3��������(!�����7- 6���� 6�	�&���������+�(/�,��/���
��+��- ���/� '��3��� ��B((��� (Fact 
finding)���&�������,�����M��!��  	-���
�	 ���>�����+��������,����M��!��,���-���!��� �� �
���������,��7- 6��������������
���,����'��3�,�	-����� �
�	+�!N#����- 1) ����!4������
���$��������+�(/�,&�#������P������?��!�����������
��
 (Good Aquaculture Practice : GAP)  2) ���
	��������P��&�!����(!�������������%�-�$����!0Z1  ��� 3) ���	-��	����������������+�(/� ��"
!���/ ������+�(/��
��
'!�"���,����$������������� 3 8��� /  ����6� ������ ������	��" �+�
�����
�"�,��/���
��+��- � 3 (!�&�!� /  (!�&�!�.��8������ 8��6�
 �����6�����&��� ��"��������
�+�������� ��3�"� 2551 - ��3��� 2552     
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�
++���������,- !#.��!"�������#$��%&��������%�.���&�� � 
 $����'��3��������(!�����7- 6���� 6�	�&���������+�(/�,��/���
��+��- �� �
������^ ��/� '��3��� ��B((��� (Fact finding) ���&�������,�����M��!��,���-������ � 	�6�#��
�!��
� 
 1.����	
������ ��3���������"�����!�261������"��� �"!�������������$����
�,&�#��
�%�����
60��� 	-�$��-  !������� � �����0���60���$�$���  ����������!4�������!�261���
�� ��������	-��	����- ��-�!�261����
��
����!4��	�"�!�261����(����������	%-��3���� "-���!��5�� 
��� ��!���������
"�_��1�����_`����  �,��+��!����(+�&�-�"�%��!�261�����/� ��>������6�
60���,&�#������P����
"��!� 

2. �������������  ��3����"!�����������(!�����
�#������P�� GAP  ��",8���2
���,&�
 �&���������!���������" �&�����$	�$	�� �8-� �+����� �!8�/8 ��� �%�	!��1  ������(!�����
��

���	��2����,��8��26���( �����������6-��
�������B� ( Cluster)   �!��!�� ���������
�"��� ��!4�����
	-��	���,&���3�����+��������(!����_��1�,&�#������P�� GAP  ��/� �+�,&�$�$����
60������
�� ��!"  (!���� ������(!�����8��26���(,&��!���3���� �8-� ����+��!N8
�!���/ � ������&��
(!����_��1� 7������(!�����
��
���	��2����(��+�,&���3����	����5������6����$���   	-��	������
�����6-��
�������B�� ���3������/� ,&���3�����
 +���(�- � ��������   

3. ��������
��������������� ��3����"!����������!����!�,���5-�"����
�#��
����P�� ��"�+������5-�"����
�(!�#��,	-��������/� 8!����+�&�!�����
�������������
�,	-���	!�$!	�!�
�/������+�,&������������)* ��8/� (6�����
"1    ����������!4���� �,&���� �����3����,��������
��5-�"��� "-��5%��� ����&�!���8����  $%���	-�/$%������� "!��
��2
����%�������+�(/��
�#�-5%��� ��!��
�������
8
���������#�-�
8
��� �����	-�������#�-�
8
���$%���	-������"#�-�
���,8���+���B�,����
�!�3�60���  	+�&�!������	-�����
8
���,8���/� ��`d� ���'7�����>����� �,����,&� ���'��>�$�,&�
 60&�%��� ���+��������������� �������+���B��- "����,���&�-�������	-�&����"����#��  ���������
�!4���� �,&�,&���� ����!�$%���	-�/$%����������������	-��������%�������&�-�������	-�,&�
5%��� ����&�!���8���� 

4. ����!���  ��������	
�������������������������������������������  !�� ��� �
�"��������#$%&� '��������"���������������������(�����)�����"�� ���#�-�
���,8���+���B���/� 
�!�3�60���� ����,��0���&�-��� �����"  ����!�7/� ���,��������� �- ���������>�$%�
�+�&��#�������+�    ����������!4��(+���>�(��� �,&���� �����!����,���������,&��&B�
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���	+�!N,���/� �� �	6��!�30�,�����%�����,&�#��60������ ��!��  ��M��0Z1,������6�
��������,&��?��!���������P���
����#��  (!�,&��
����!4�����	-��	�������+�������� Contract 
Farming ��/� 8-�"��������������������� $%�7/� ���!�$%���"��"��� 7���(��+�,&�����!�7/� (��
��3����	%�������/� �(��$%�7/� #��$�$����
��
60��� ����������� ���� �����-�,8�(-�"�����- ��
�������  ,��0��
�(+�&�-�"��"��
�,���������&-�#�-�
���,8���+���B�,�����!�3�60��� �+�,&�
60������	�� ��������  ����!4���� ��
 ���	������������
�	!��1��+�������������/� 8-�"
"����!����7/� ��"���,&��
60�������������� �� �$%������ 

�������"$�$��������+�(/�� ���3����"!��
�!�30��
��-����-���+�������$����+�
������� (Production Concept)  �����������6-�� ���3�����
�������B���/� $������+�	!��7/� � �
�%��� �+�,&�$�$���������#�-�	5
"����   ����!4���� ��
��������6-�,��%�� ��!	�� �1 (Cluster) 
��/� ��������������B�,&��!���6-���3����,&��
 +���(�- � ��������� 	����5����5���&�-��6�#���-�"���� 
������#���!� �1����%�,�����!4�������-��@#�-�-�������&��(!�������26���( &�/ ����������"
,�
���$��� ����+���������������� Contract Farming  7���(��+�,&���3�����
�����!�7/� �
���-� � 
�������
������!��-��&���8-�"������	
�"�,�����+�����26���( 

5. �������������#$�����#%&'�����(����   $%�������
�������%���
�"��!�60-����
��8������ ������+�(/� ����
����8/� �!���- 60�������� ��!"� ������+�(/�#�-���  ,����
�!4���� ��
������8�	!��!�21,&�����%��!�$%������ "-���- ��/� � ,8�	/� ��/� ����5��$%��������6-��-��@
#�� "-���
���	��2����  ����
����-���/ �!�&�-�"����!�����!P���� �8�,�������8�	!��!�21
�$"���-�� �%�60-���8������ ������+�(/� 

 
����&���������/��#0�+�"�"����
+�����"$�,- !#.�� 

1. ���������
++���'$�"#$��%&�������3����"�4��  GAP     

   ����+�����������	��������P�������
�"� ��-�  ���>� 2 �!��� � #����- �!�����(!�
gh� ���,&�����%��������(!����_��1�������
�"������+�(/�,&�#������P������?��!�����������
��

��-$%�������
�"������+�(/�  �!���
� 2 �+��������!���/ ���3���������-���!4��_��1�������
�"������+�(/�,&�
#������P������?��!���������� GAP $�����+���������
_��1���
�"�	!��1��+�(/�	-��,&N-$-����0Z1
����P�����#���!�,��!�� �����P������?��!���������� GAP 	+�&�!��
�#�-$-�����-�_��1� �
 �
�!������
�"��!������0!��- 7����%��!��
� ��	����)* ���,��- ��
�"����#�������	�������,�
��/� 	!��1��+��
���������P�� (��������(	 �#�-�
���,8�	����
��&�-�������
�"� ��-���-�$%���
�"��
���
�+��%����(���&�-� /����- "�����,��- ��"#�-#���(���(��&����
�,����������� 

2. ����$�%��#$�  �+����������
�"���� 3 8��� #����- ����6� ������ ������	��"   $������
�"�
����6��6-�����
 !������ ���+� (�����0 59%) �+�,&�#��$�$�����+���-���k�  �����
�"�����6��6-��
� 2  
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��3����#����!����
�"������
�"���"�!�� � �6����%�����- ���- "���- ��
�"� �+�,&�#��$�$�����>�#�
�����k�&��"   	+�&�!������
�"�������������	��"��>�#������k�&��"�!�� 2 �6-� �`N&������
�"��
�	+�!N
#����- ��� �&��	%� �+�,&�����6������
�"�	%�   � �(���
� ��2
�����"#�-	����5�!�$%�������  �(����(� 
��/� �(����3����"!�#�-�� �������6��!�����(!������	-����"��� �  �� � �'!"$%�������(!�	-�$%�����"
,&N- (�8-����!	 ��1_%) &�/ $%�	-�  � (��#�����#�-	%� 

3.����������"�4���$�������+ �$
����������$	 �'$�":�;<�  

  3.1 ��������$�!�)��*�
�����
� '��3���������%����	-�	!��1��+����60���
$�$���	!��1��+�  ��(!"����!4����������%���!�3���������	-������+�(/� ��� ��!��(!��+� �	�	�!�����
�����
��!4������ ��"�
 �	�	�!�(����3����$%�������
�"�	!��1��+� $%����� ���������������	-�
#��(!�gh� ���&�!�	%����
�"��!����(!����60����!�56���	!��1��+�&�!����(!� ��/� ����(!����$�$���	!��1
��+�,&��
60��� ��/� ,&���������!4��60���$�$���	!��1��+�  

 3.2 ����	#+$$,�'��-�#!&
./  �+���������!4��$����!0Z1������(6�!0Z1�����+�(/� 3 8��� 
���� ����" 

   1) ������ �+��������������%�-�$����!0Z1��>���������-�8-��B� ��������-86�
��k��8-��B�  ��"$����!0Z1���(6,�56����	���8���#��- �/���
� �2
�
����,	-��- ������3 �����!�
.%-.
���������� �������8-��B� ���(6,���- ������3�����- ����	����8-��B�  ������&���  ��� 
�������	����6��	 ���(6,	-5�����	������(6,�56����	���,	 

   2) ���	��" �+��������������%�-�$����!0Z1 ��>����	��"86���k��8-��B� ���(6
,�56� ���	���8���#��- �/���
� �2
�
����,	-��- ������3 �!���B����	��"���,�5�����	���,	-
56����	���8������
� �2
�
��2 �������� (PET)/���
� �2
�
�   ���	��"�	����6��	���,�5��
���	������(6,�56����	���,	  ���#	��� ����	��"���(6,�56����	6NN���' 

3) ����6� �+��������������%�-�$����!0Z1 ��>�����6������
"�  ����6����
��
"�� ����(6�!0Z1�!�� 2 8������,�5�����	������(656����	���8������
� �2
�
��2 �������� 
(PET)/���
� �2
�
� ����6������
"�� ��� �#����+��!����,�5�����	������(656����	���8������

� �2
�
��2 �������� (PET)/���
� �2
�
�  ����6��	����6��	���,�5�����	������(6,�
56����	���,	  ��� #	��� �����6� ���(656����	6NN���' 

  (!�gh� ��� 	�2���������%�������%�-�$����!0Z1��-��3����,��/���
�(!�&�!�
.��8������ ���8!"��� ���(!��	������+�$����!0Z1��� ����(6�!0Z1 

  ��/� ,&�$�$����
�#��(�������
�"���",��������^#���+�#�,8�,����������,�
�8����0�8"1 	&��01$%�������
�"�	!��1��+���������3���&-������'#�" (+��!� �+�$�$���(��_��1��
�#��
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�!�� �����P�� GAP � �������^ (������3!�����%�$����!0Z17���#���!�� �����P�� GMP ��� 
HACCP �+��������%�$����!0Z1�-��@ 8 $����!0Z1    ���� ����" 1)������_�����8-��B�  2) ������
_����86����B�����`��8-��B� 3)�������!���!��!�#	�� ����B��8-��B�  4) �����������
"�  5) ������
&���  6)���	��"_����86����B�����`��8-��B� 7) �s����	��"  ��� 8)����6������
"�   

 �+�$����!0Z1����%��!���-�����(+�&�-�",�����-��@    $����� �	� �� �$%������
�- $����!0Z1#�-�����-��
��� ��/� ���>����g����"���$����!0Z1"!�#�-�
 Brand ��>�� ���� � 
$%������"!�#�-�!��,(,��!�$����!0Z1 ���
"���
"��!���0
�
��+�$����!0Z1(+�&�-�",�����-��@��"�

�(��&����
����������-�����8�	!��!�21���"	����5��"#���
��-�  

4.  ���� ���������+��,:	#$��%&����   
 ���	-��	����������������+�(/�#���6-������
����(!���(������/� �$"���-60-������8�����
�
�$%������#���!�(���������������+�(/� ��",���-����(����(��
�6�������������"1  ���  
���"1  �"���� ��� �!���8�����  ",&�����%����� ��� 7!�5����-$%��
��� 8����  	+�&�!����(!�
��(����	-��	��������������� ����"  

4.1 ����
��#0��1����-��	��'�.'��%&2����������(����0�+%��	�����   �+��- � 
2 �&-� �%����� ����(����� ����"	-��	+�!N /  ���,&�����%�����60-������8������
�#���!�
(���������������+�(/� #����- ����k ��!���������� ��� �����&��� ������!���&��	%� ���
��&!�,(  �����0	�� �&�������!�����
�#���!�(���������������+�(/�  �����0	�� �&���
��
 "%-
,������+�(/���-��8���  �������%�$����!0Z1(�������+�(/�  ����+����% �&��(�����  ����%�,���/� �
����� ��!",�	������3��  ����%�,������
�"�����'�3P��( ���	�2������+����% �&��(�����   

(������������$%�������
������-����(�������-� 	-��,&N-#���!������0� ����� -
3 (������%����
�	6� � �����/ ���8- � ���	��" ��� ����
"1 �������6� ����+��!� 7�����"���
����$%������(�#���!������0� ����� -3 ��"�.�
�"�- 	!���&1��-��!� 2,347  �������!�  $%������(�
�!������������"�.�
�"�- �v��-��!� 18.56 ������!��- �v ���(�����+���0���#���!������0� 
�����-3 (�������"�.�
�"��-��!� 122.07 ��!��- �v  ��2
����+� �&���
�$%��������"� / ���� ����
�
�	6� � �����/ �������/ � ���/���"+� ��*�/"-�� ��� $!�/$!��$B� ����+��!� �����!'���� ���������
�����+�(/� ���-����8���	-��,&N-����������+�(/�5���� "�� 94.1 ����
$%��
�#�-����������+�(/��

��
"��� "�� 5.9 ��"�
�&�6$� /  �����+�(/��
������� �
	������� ���$%��������>��!�	���!��   ����
�!'����- �������-����&�-������"8�1� ������+�(/����������� ���-����8���	-��,&N-���-�
��������
�����0� ����� -3 ���# � �
�	%���-������+�(/� ��� ��������
���	������-������+�
(/�  ��������%�����!'����- ��������������-�$%������	-��,&N-�%�(!� � �����- 3 ��-#�-�%�(!�
����P�� Q �������P�� GAP ���#���!�����%�(�������'��������������� (�����	 �5���-�5��



 6

&���
��/� �&��"�!�� �����P����-�+�,&�$����!0Z1(����� �
���������� �-��(�7/� &�/ #�- ���-�
$%������"!�(��!�	��,(7/�  ��/� �(���
����� ��!" 60����
����
����"8�1 (�����	 �5���-��-��
�"7/� ����
��
��/� �&��"�!�� �&�/ #�- ���-�$%�������
��"7/� ���#�-�"7/� �
���,����
"��!� ��"
�&�6$��
��"7/� /  �� ��!" 60���	%� ���	� �� ����
�#�-�"7/� ��/� �(��#�-	���� �
������ 
���#�-������/� �����P�� 

4.2 ����
��$�,3�*������	�+3��#���-,��45�6�%��	������(���3�  #���+�����0��1���
��������,�����"�����+��- ���"(!��+����% �&�� 3 8���,&��!�$%��z�"#����- 86����"+����������
��/� ��������-� �  86����	��������  86�������� � ��� ��!���+��$-�� �(���
�,&�����%���
�"��!�
60-���8������ ������+�(/���/� � �86� �&���
��������!�$%��z�",&��!�gz�"��8������ �
����"����,����������$%��z�"��>����� 1 ��/ � 

4.3 ����
�����01��� 7 �#������3�����$�3�����#�5 >  (!�&�!�.��8������ �%�������
(!���� 9�&������������ �	����/ ��������= #����-��/���
����  ���>� 4  	-������ ����"  �/���
�
���(!���������'�������� �	������P�� GAP ��/� ,&�����%��!����8�8��
�����
�"���� �/���
�
(+�&�-�" �&���
���6�(�������+�(/� ���	�����!��#� �
������(	6�������8�8�(������"����
����2���
  7���$�	�6����(!��������?�-�  #���!����	�,((�����8�8�,�(!�&�!�.��8���������
(!�&�!�,����
"���>� "-����� ��"�
(+����$%�����
�"���������0 20, 000 � ���$�(������������
������� ,(� ����8�8��
�����
�"�����- ��� (!������'���,��!���
�����?�-����8�8��
������
� ,(,����!����5������
�	6� #����-  ������� ,(��"����- ���(!������'���   ������� ,(�- 
	5���
�(!����  ������� ,(�- ������(	6����� �����"��������2���
  ������� ,(�- �%{�
�����'���  ������� ,(�- �	8���� � �&��  ������� ,(�- ����	�������
   	+�&�!�����
������� ,(�
� "%-,����!���+� /  �
��!���!������� �&���
�#�-��
"��  &� ���+��
�#�-��
"��  �����05!�
�"��� " �
�( ��5�� " ,�	-��� �����%���
�"��!������ �	�� ���-��- �����
�"�����
����%�
��
�"��!������ �	��( �������P�� GAP) ,����!���+� ��-��/� ����
�"�����+�,&��
����%���/� ����
�� �	��,����!���� 

 

�	�	������.��3��������������$
����&�3#�/�#�
,�/�� 
 

1. ���	!��!�21� ��7- 6���������+�(/�"!��������8/� ��"��
��
(�������+�#�	%-���"��+�
�
�(�$�!��!�,&������+�(/�����P�� GAP #�	%-$%�������!��,�����-�������' &�-�"����!P������!��
0��+����������"��"�
�(���>�'%�"1����,�����!4���7- 6������/� ,&��6�@	-��� ��7- 6�����

����!4��	 ��!��!� 
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2.���	��������6����$���	-��,&N-� �����!�� 3 8��� ��"�.�
�"�� "�� 80 ��>�����6�
-� �&��  &���
������&��(!���� �&���
���
�"������+�(/��
��
�B(�8-�"������6����$���� �$%���
�"���
#����� (��+�,&�$%���
�"��
�
����	����5,������-��!��
�	%�����   

3. ��2
�����"	!��1��+�#�-	����5�!�$%�������  �(����(�#�� ��/� �(����3����"!�#�-
�� �������6�(!� �����	-�� � 5�� $%�����",&N- (�8-����!	 , ��1_%) &�/ $%�	-�  �(��#�������"#�-	%� 
7����	� ��� 	�!�	�6�$%����� ���������������	-�����
������-����>� �	�	�!���������
�!4�����(!����60���$�$���&�!����(!�� �������^ ,&�	����5����(!����	-�$%�����",&N-#��
�� �����#�-���8-�� ��"����$����(!���������0$�$����
���-� � ���(!�&�$%���
�"�� �
������^ �
��
���������
�"��
�#������P�� GAP ��/� ��>���/� �-�"	�!�	�6������0	!��1��+�,&�
	����5(!�	-�$%�����",&N-#����"#�-���8-��  

 4.  $%������"!�#�-�!��,(,��!�$����!0Z1(�	!����#��(����0
�
��+�$����!0Z1��(+�&�-�",�
����-��@��"�
�(��&����
����������-�����8�	!��!�21���"(���"#���
��-� ���g����"7���#�-�

�(��&����
����������-�����8�	!��!�21���"��/� �(��$����!0Z1"!�#�-�
���$����!0Z1��>�� ���� � 
�� ��
���	-��	������	�������$����!0Z1 (branding) ������	-��	����������#���� ��!� 

5. ��3��$%���
�"����"!�����������(!�������26���(�
��
 ��(!���������� �!4��$%���
�"�
�����+�(/�,&��
�!�3�� ������>�$%����� ���� 

6. ����P��&�!����(!������	-�� ���3����(����-���3����     $%�������/��	-� 
�������� ��������
� "!��?��!�����&-��(������P���
�(��+�,&�$�$��� GAP #�	%-$%��������"�
�"!�
�!�3�60����-��@� �#�� 7����	� ���,&�$%��
	-����
�"��� ��+�$����'��3�����!4������%��$�$���
&�!����(!������	-��
�#��������#��,���"���.�!��
��B(���>�����"8�1 "-������- ���������
�
���	����5,������-��!�� ��7- 6���������+�(/� 

7. ���������$������$����!0Z1�
�$���#��	����5�+�#�$�����>� 6�	�&�����- #�#��
��-$%�$����
���>���3���� �- ������-���� �� �+����5��	6��!�30����$���,&���>�#������ �+�&��� �
���$��� �&�� &�/ �M&��" �&�� ���$��� �&���� ��
	5���
�$����
�5%�	6��!�30� � �(���!��
������#	��� �  �&����� ��������>� �&���
��� �#���!�����!�� �(��0�������� �&�����
"� �������	�2��0	6� (��(����(+�&�-�"#��  $����!0Z1#	��� ��������6�� ��� ��� ��
 6���01
��/� ��/ �.��� ������ 7����	� ���,&���3������!��!���>���6-� �!	�� �1 (Cluster)  ��/� ,&�����
'!�"���,����(!�������26���(��",���M����
"��
���
�"��� �� ��!P���"!�	����5(!�&���/� ��/  
 6���01�
�(+���>�,����$�����,8� 
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 8. (�������	 ��
��
�- $����!0Z1���-����(6�!0Z1��>�	���(%�,($%�������
��
���	+�!N
	+�&�!������-��!��������� 7����	� ���,&���/ �,8��!	�6�����2
������(6�
��&���	��!�������� �
$����!0Z1�!��@      

9. ���"�"$����(!����% �&�������+�(/���/� ���������$%��z�"���$%�,8�������,�
����"����,&����-&��",�����"�����-��@ ������������ ��/� �(�����'��3����-������+�(/��B�
     � 
����� 3 7���#�-,8-�
��
"�,����������-��!�� �!��!�����(!����%�����+�(/�(����>����8-�"�&�/ ����	6����
,&��!�$%��z�" ���$%���,8�������,�����"���� ���"!���>������/ �,�������&"!�-�,8�(-�",����
���������
��
�	+�!N (����>�������,����	-��	����������������+�(/�,&��!����8�8� 

10.  �����+�(/��B� ����� 3 #�-,8-�
��
"�,����������-��!��7���(��+�,&����8�8��
���
����,(�������,�60-������8�������
�"��!�� ����� 3,������+�(/�   �!��!��&�-�"����
���
�"��� �(��
	����5�
�(��+�60-������8������!���-��#�	-��	�����������,&��!���B�����"��8�� ������'
��/� 8-�",�����!4��	� � ��������  

  
 


