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 �����������	
����������
��������������������	������
���������������	
������
����������  �������� �!��"��  3  �������#$����%��� �!�� &'������()������	
������	��) ���%*�+, 
��)��&����-.� /  %,.��,.�����������	
����������������������	
������
�� -.��01����%����������� 2)�����01�0���)3�)��,4 

2.1  ������	��)���%*�+,��,.��������	
����� 

2.2  ������	��)���%*�+,��,.����������	��� 

2.3  ������	��)���%*�+,���������	������
� 

2.4  ���)����������2�����������	������
����2�����
�� /  ��   
���.��".3.�% .   

2.5  �������%,.��,.����� 
 

2.1  �����	����������������������	������	
 
 �	�����  (���2)�  5�,����  :  63-67)  ()���������  ���	
������-���.%,.6'�������4����
�$��%���&���)��   ������ ���)�������'�07#��������	8��8�4    *
����	%,.
����� 
���	
������,4�����46'����
9��2)��������"����  �
��3�������4%,.���)������))����
�"� ��)���	  ���	
������,4�����4�3	, ��	�������4�3����������	
����������
����01�  2  0���"%��#� /  �-� 

1.  ���	
�����%�������  (physiological need)  ()����  ���	
�����%,.�01���.����01�
������)���$,��
  ���	
������,4	,������	 ��:���������$�)����"� �������� �$�� ���	
�����
)���$,��
��)8�.��.%,.��	 ��:�������	
�����$��)�,4  �-�  �����  ����� �4�� ���	,������%,.��3�� 

2.  ���	
�����%����	  (social  need)  ���	
�����%����	�01��������)����
	�9���� ���	�9���()�$-.�����01���.	,$,��
%,.�9�������8��8��������)���$,��
	��%,.�9)  2)��5 ��
07��9���  	�9���
����������
�)
����,.������������9�������	��	��  �����	(06�������
2�����������	  %,.	,��%:� �
�����	
��������9���%,.��'������	)��� 
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 �9%:����  (2533) ������9����  :��	$�
������	
������01��9)���.	
���������)
������	� -.������������4�2)�%�.�(0���	,������������	
���������9�	�9����0;��	��  � -.����
���)
��������&���  �����)������	�����)����������	
�������&'�()���� 

 A.H. Maslow  (1943)  ���2)� ���  (2550  :  22-23)  ()������)�����	
�������
	�9���
�	���)�����	�01���� -4�<����$,��
(��)��,4 
 1.  ���	
�����%����"�   (physiological  need)  �-�  ���	
�������.����01� -4�<��
��$,��
  ���
�4�
�
�����  �����  �4��  �����  ���-.��9���	  �������2��  ��� ��&���  �������  

���  
������-� ��:����$,��
���'��-�����01���.�����#  �����)
�� 

 2.  ���	
��������	0��)"��  (safety needs)  �-�  ���	
�����0�0;��9�	���$,��
���
	,���		�.��0��)"��   
����������,�"�����
���   ���	������9�����  ���	��	����   

���	(	�������
����� �����2��"��(����3�%�40�  (	�������3�0=��  (	�����
��  �������$,��

��'����"� 	�.��0��)"��  �������	(	�0��)"�� 

 3.  ���	
�����%����	  (social  needs)  �-�  ���	
������01��������.�����	

��������	������	��3���  
������01�%,.����01�%,.���	$	$�������-.�  
������%���%,�	���
���-.�  
�����%���	��  ����	,�����	�'�
�	,���()�
.��  �����01��	'������  �01����	(	����� 

2))�),.��  ����6'�%�)%�4 
 4.  ���	
��������	"'	���  (esteem  needs)  �-�  ���	
������01�
����
����
�����
 �. �
���  
��������&'��-.���	���  
�����()������������  
�����()������,��
���
��������
���-.�%��
�	����()����	"��"'	������
���  (	�����()�������)'6'����,�)���	�������-.�(	�
��	���
� 

 5.  ���	
������	0���6����$,��
  (self  actualization)  �-�  ���	
�������%9���.%,.
��0���6��%,.�� �	,   �()�  �01����	
�����%�0��$#������
��%��  �$��  ���	
�����
���	�����3����	��������  
����� �!��$,��
���'0���
�� /  �����	, ��  	,������   

	,���	�	�'���  ��3��  �5�,��5��)  
�����	,���	�'����	��������$,��
���2��  ���� 

�	0���6��%����	�����)  ��
��  ���������)���	�	�'�������	)9�  ��$,��
��
����� 

���	(	��	0���6������������	��-.�	 
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 �������,4���� Sander (1966:99) ()�������	
����������
�������01� 3 0����� 

�-�   

 1.  ���	
�����%����	   $,4�����3�������������	  %����
�  ��)����������  <���%�
����<���������	  ����������	��'������	  0��� �,  ������	�$-.� 

 2.  ���	
�����%�����<���   $,4�����3�6�07#��%,.���)��4�2)�
���%��6�.���	��6
���������07#�������
���%�4�	)���������6����
���  �������,4���01�0��2�$��
��%��6�.�
0���%����%�.�2��  ���	'�%�����<�����	��6���	� ����������%,.	������()�  %,.)��  ����$�
%,.)��  �������%�� ����:��	$�
�  
 3.  ���	
�����)����%�2�2��,  ��	��6$,4����)07#�������
���()��$���),�����  

2)��5 ������-.�0�������$, ���
����	 

 

 	�����
��  (2536 : 14)  ��������  ���	
������01����	0�����  ���	����()�   
���	
��������	0���6��  ��-�  ��)�	)9�%,.�����
9������
����9��� �����  ���)������
��:,������()�	�6�����(	�()�������
�����%,.��	���	�3�����)���	��)�����  (	���	��6
0���
��()�  ��-����(	���	��6)���$,��
��'�()�  )���4����	
��������01���.%,.�9���
�����   

� -.����)���$,��
��'� 
 

2.2  �����	���������������������	
���
�� 
 ����&�� �����	�'�%�������
���-����������	$������-����
�����������07#��
���
�  ��-����������	������
���4�  	��	,�����)��	���-���.��	�(0�'�%��6�.���	�  8�.��,���,�
������.���  “���
���	”  (innovation)  ������%,.��%��������
���	,�����	������
���	��-�
�����)��	�()�),����-������4�  �����������)��	���
��	,����"� ��	���	���%��6�.�����  

���
����3��
��&�����4�
���������������	���)���  2)��������01�  5  ��4�
��  �-�   

(����,  2539)   

 1.  ��4����%���  (awareness  stage)  �01�������.	
��%,.�9���()����%���6������)��	� /  

��-����
���	��	� /  ����.��4�  �
���(	�()�����������,�)��,.��������
���	��4��%��(���� 

 2.  ��4�����  (interest  stage)  �01���4�%,.�9������)���	�������
���	��4�  ��	,�������
�������������������,�)� �.	�
�	 

 3.  ��4�(
��
����-���4�0���	��  (evaluation stage)  �	-.��9�����4�()�������	'��������,�)
�����
���	��4� /  ��6���)�����.  �3	����(
��
����-�0���	��2)�����%,�����0���������
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��-����	�'�������
����  ���
���	�,4�	-.����(00>���
������0��2�$������ ,��)  %��������()���.%,.

�������4����(�	 

 4.  ��4���%��  (trial  stage)  2)������%��
�	���
���	��4�������)&�����(�  �
�	����
���%����0��	���������� 

 5.  ��4���	�����-����(0�$�  (adoption  stage)  ��4��,4	�����)��4�������()�	,�����%�����
0����&�),  �01�%,.0�����������  ��������
���	��4�(0�$� 
 

2.3  �����	������������	
�����
���	
����
 
 ��	���	�����	
�����
���	
����
 

Mosher  (1978)  ���2)�  ��%����,  	.0.0.  ��������  ���������	������
��01� 

���%�������$��$��%  2)�&�����:,�����������2��,�� ��������$�)����01������   
� -.�0���0�9��)�����	�01���'���$��$��% �������)�"� ����������$��$��%  

$��$�#  (2538)  ��������  ���������	������
�  �-� ���������%��������� 
%,.	9� �!�����	�'� %����
� ���%������,.�����������
� ��������������
��� �	�����
���
����������$����
� � -.������	��6� �.	&�&��
 ��9�����%�� ����:��	$�
� �������)��
���	�01���'���
��� �����������$9	$����),��4�   

 

��	��!	��"����	
�����
���	
����
 
$��$�#  (2548)  ()�������	�����#�����������	������
���� 
1.  ���������	������
� �01���������������%,.	9����������� �.	0����%:�"� �� 

���&��
 ������
�  ���	%�4	,�����9�����  �!������$�%�� ����:��	$�
�%,.�01�07�������&��

����5��) %,.��)��������"���������	
�������
��) ����9
������	 ������01� 

���������� �!���9�"� $,��
��0��$�$���� -4�<��%�����<��� ���	������		�.��
0���%�  

2.  ���������	������
� �01����������9�$������-�&'�0�������$, ���
����	%,.
�01� $��(�� $����&'���,4�0�9��
�����0��	 �9����
��� ����	��������
��� %,.%�����&��
 

2)��$�%�� ����:��	$�
�%,.	,��'�%�4��$9	$� %��6�.�$��% ������)0��2�$���'�9)������.�-� 

��������07#��
��/ %,.���)��4������	 � -.��01����� �.	���()� � �.	0����%:�"� �����%���� 

��� �01����0���0�9�����	�������<�����0��$�$������0���%����),��4�  



9 

3.  ���������	������
�%,.	,�9�"�  ��$���0���0�9�������	����0����%:�"�   

����	��6"� �����
��������0�������$, ������)���$,  ���������	%,.),��	��6$���
������
������)���	�'� ���	������ 	,%����
�%,.),
����$,  � �.	%�����	��6"�  ������	��	��6
���0����%:�"� �����&��
�����
���  �01��������������	  ���
9���
-��������) 

���	0���6������������%,.����,���'�� -.���� �!����$, ����9�"� $,��
��
������
��������
��)(0  

 
�����	
�����
���	
����
 
����#   (2534) ()������6������������������	������
� ��� 
1.  ���$,4�������9����0;��	��$���
������������ ������������-.�	�$��� ���	,�����

�����
�)����� ���"'	�����&�����
���  
2.  ���
���
��	�������6���%�)���	�'�)������	�	����� � -.�%,.��9�	���
�����()�

$������-����)������	�
3	��  

3.  ������
���&'�%,. ���������	 %)��0>���
�)���
��� � -.����		�.�������:,���
������	������(00>���
�)���
�������6'�
��  

4.  ���	�'�%,.���	������
����)����������	
�������$9	$�  

5.  �$�%�� ������%��6�.�%,.��()���� 	��$��01�
�������������:�
  

6.  	,���
�)
�	&����6���%�)���	�'� � -.����
9����� *
����	�����'� ������
���
���0>���
��-�
��(0������%,.�9) �������01����	���$��  

7.  ������)�����	��9�	 � -.����	���	��3  
8.  ������	%,.���	�6���%�)��4� ��
��	,���	&�	&���  

9.  �����6����%:� ���	�$-.� 0��� �, ��$������ ��-.�����01���.%,.�0�,.���0�()�
��� 6�����	�'���4���)�������0��� �,)�4�)�	��$9	$� ���
�����(	���	���  

 
���#$
�������
����	
�����
���	
����
  

)9�+,  (2543)  ���9�����������������������	������
� 	,���0�����%,.�����#  4  

0�����  �-�  

1)  ���	�'����%���� 6��	�������
�����	,���	�'���,.������"� ��)���	 ����������
%��?���	�����
����������3
�	 ���������	������
�����	��6������	�'�������	'��-.� /   

%,.���
�������)(0� �.	�
�	���()� ���6���%�)�%�2�2��,�������������	$����#������
���
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�01�������	%,.�����# � ���5���4����������	��
�������������	�'����%�����)%,.���
�������)
�����
�������6��'0�����:,���6���%�)%,.��	���	��������,���'������
��� � -.�������
���
��	��6���������	�'����%������4� /  (00>���
�()�  

2)  ���������������	'�������� ���������	������
��01����������������)����%����
������	'��������
�� /  � -.�������
����$������
�)�����������(00>���
�()� 8�.���������
%�)����%�������&��
��4�()�	�����������������%���%�����
�����
� �����������4����� 


�����
����3����01�����%,.��������������������	'��������������
�������-.� /  )���  

3)  ��������
��� ���������	���������	$������-����������
����������)
�4
�����%,.����	��6�01��'�����������
�)
���$-.�	2����������
���������
���)������  

������
��������
�����%��6�.���%������%,.�01�
�����������&�� �����	�'�  ���	'��������
()�  

4)  ������
9������������	�$-.�	�.� ��������)����� �!��������
��3�-� ���
���
������#�(	�()�������	���������<�%��%,.��� %��������	,���	�'����������%,.���0�,.���0�$,��

���	�01���'���
������),��4�	,���	�01�(0()�����	��  

 

%$��������&��	
�����
���	
����
 
���������	������
��������01�  3  �'0�����#� /  ()���� �������9��� (individual 

method) �����9�	 (group method) ������	��$� (mass method) 8�.�������,�)���
���
�'0��� 	,)��,4  ($��$�#,  2538) 

1.  ��:,���������	�������9��� (individual method) �01����������	��� 
��
��
�� 

(face-to-face) ���������������	������
��� �01���:,���%,.	,0����%:�"�  � ������
��� ���
���������	0>���	 ��:����()������
3	%,. 
����������:,���������	����,4 ()���� �����,.�	(���� 
(farm visit) ���	���,.�	�������������
��� ���
�)
���)�	��������
�)
��%�2%��� %�  
�
���:,���%,.�01�%,.���		��%,.�9) ()���� �����,.�	(���� ����(��3
�	 ��:,���������	�������9���	,
�����,���'���0����� ()���� &'�()����0��2�$��	, ������������� ��,���������0��	��	��  

���������	�����������������%,. &�) ��)2)�(	�	, ���
����������9���"����� ��� 

���6���%�)���	�'���()�&��3
���	-.����
��� 	,���	�$-.�6-���
�����������	  

2.  ��:,���������	�����9�	 (group method) �01���:,���%,.	,0����%:�"� ����$��������
� ������ �����6���%�)�%�2�2��, � ����01���:,��� %,.	,&'�()����0��2�$��������	�� ��	��� 

���
���&'�%,.���	������	()�	,2���� �0��������0�,.�����	�'�0���������8�.���������  
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���������	&'�%������%,.6���%�)���	�'� ��	��6��)�����������,���'������	���	������	
�����
����9�	 �����������	�'���� �%�2�2��,%,.
�����6���%�) ����"� ��.��)���	
�� /  ()� 
��������4� ��:,���������	�����9�	 ���0@)2�������	,���
���������	6'�
�������	'����
���	��	���	���%�2�2��,������ &'�6���%�)���&'����()��01�����), %,.�����# �-� �01� ��:,���%,.
��	��6������	������
��� ������	�'�����%�2�2��,��	� / (0%)��0>���
�()�),���� 
���������	�������9���  2)���:,�,4��	��6���%��()������'0���  �-�   

2.1  ���AB����	 (training) �01���:,���������	%,.	,����$����	��%,.�9)��:,������.   
���
���0C �������
�� / %,.��,.����������� �!��������
� ()��$��0��	�� �9������  

�������  �01�������	��(0��������)AB����	  ���AB����	��0�������	�����3��3
���	-.�   

	,����
�,�	��� %,.), 	,���)������������	���AB����	%,.��	���	 0���	��&����������  

��)AB����	  

2.2  ��������� (lecture) ����������01���:,���%,.	,����$�	����%�������	
������
� 2)����������������#�	�����0@)2�������&'��������?7()�8��6�	 �������0�,.��
���	��) ��3�)��� ���������%,.),���	,�������
�,�	
�� ����
�,�	��-4����������������%,.
��	���	 �����9�	&'�?7�������%,.�����)  

2.3  �����		�� (seminar) �����		��2)�%�.�(0 ���01�������	%,.	,��9�	��������
���.	����	�������0�,.�����	��)��3� 2)�	,&'��$,.��$�#������ ���0����� ��
����� &'��$,.��$�#
	������������4�/� -.�������	�'� -4�<��%,.	9�������)0���)3� ����"�0������������0�,.�� 

���	��)��3����������%�%�.�(0��,.���������"�0���  0�
������		��	������	���	��� 

&'�	,0���������	�� ��	�������-.�%,.��		�� ����()������90 %,.���8�4����01�0��2�$���� 

�$� �!��  
2.4  ����"�0������  (panel discussion) �01�������	����"�0���%,.	,&'��$,.��$�#

���������. ������01� 3-5 �� 2)�����
�����	�����������	'���������)��3���,.�������-.��)
��-.����.���	��� � -.����()�	9		�����-.���4� / �
�
�����(0 &'��$,.��$�#%,.	����	�"�0�����
���	���� ������$�$,  &'����	���?7�3��()�%���%�����%,.���������� 8�.
��0���)3��)0���)3�
���. ���&'����	�"�0��� ��������4� &'����	?7��	,2����8��6�	07#��� -.������)���	��)��3� 

� �.	�
�	����"�0�����)������(0)������	����-.��3
���	-.�	,&'��������"�0��� (moderator) %,.),  
8�.&'��������"�0����,4��%������%,.������&'����	�"�0��� ��90����"�0��� ����9	����"�0���  

����0@)2�������&'����	���?7()�8��6�	  



12 

2.5  �������0�,.�����	��)��3����(	��01�%���� (informal discussion) �01���:,���
������	�����9�	%,.	,����$����	��  2)��5 ��������. ���������0�,.�����	��)��3�  

���0���������������� -.������ &'������9�	����	�$�� ���������	������
�����9�	 �0;��	�� 

��	��6��)�	�����)���������()���� ����(��3
�	���	,0���)3���������������0�,.�����	��) 

��3�%,.$�)��� ����01�07#�����	��������������	0��$9	 	,����0@)2�������%9���()���) 
���	��)��3����%,.0��$9	����������90���	 �������������0�,.�����	��)��3����
������4  

2.6  �����)	�	� (brain-storming) �����)	�	� �01���:,������ �0�,.�� 

���	��)��3� �������9�������9�	 2)�	9�%,.�������	0���)3����	��)��3�
����-.��)��-.����.
���	��%,.�9) 2)�(	������������	��)��3�%,.�
�������)���	���	,���	��	���	��-���	��6
(0�$���%� 0>���
�()�	������� ,��) ���	��	��6���	�$����9�	�������)���	��)��3�
������)��3���� ���	,���	��)�����.	������������01����������#
�����	�����3�����:,�������,4  
�����)	�	� ������%������9�	%,.	,��(	����� 20 �� �	-.�	,���������	��)��3�
��	,����)
���%��%��%, 2)����%9�����	��6	���3����	,������������)��3���(�(0���� ��� ����	
�����	�����)��3� ����
���������9�	���()�	��%,.�9) 2)�(	�	,���0���	����-���)%����� 

�) / 
��������� ���	��)��3����
����� ���0���	�������90���%��������%,.	,�����)	
�	����3���,����������  

2.7  �����:�
  (demonstration)  �	��6� ���������0����������) � -.����
&'���,��()���,���'���-.����%,.���	���:�
����
����-.� ��:,����,4������$�������	�����:,�-.� �$��  

�����)�����������%������ �01�
�� (�����,.�	(�������
��� �������)��	� �9����*%:�D 
"����$�������	������
� )������
����
�� 	����%�����������������:�
�������01�  

2 ��� ()���� �����:�
��:, (method demonstration) ��������:�
&� (result demonstration) 8�.��
����
�,�	������ )�����������
������ 	,)��,4  

(1)  �����:�
��:, (method demonstration) �01������)��:,���0>���
��������)
�������.�����01���4�
�� �$�� �����)��:,����,)�	2� ��:,���5,)���8,���
�� ��:,���0�'� -$ 

��-���:,������09E���	,����0� -$ �01�
�� 8�.��������()�&� ��.��4� ����0@)2�������  
&'����	������	()�%)��0>���
�)��� � -.�������)���	��������� �!�� %���������0>���
���  

(2)  �����:�
&�  (result demonstration) �01���:,�����)���	�
�
��������
��.��	� ��� ��.���� � -.������9�	�9����0;��	����	��60���	�����),��������,���&�%,.()���� �$�� 

�����)%�� �0���:�
���0�'����� ��:9���	���� ��:9����� �����)&�����$�09E� -$�)���0��� 
������ �0�,���%,���������#�
��2
���#������� ��:9�
�� / �01�
��  
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2.8  %��������  (study tour) �01������)�����9�	��()�	,2�����)��%�(0)'��:,���
0>���
� %�������
� �����:�
 ���)������������9�	����-.� / 2)�	,�9)	9��	��� -.����  
&'��)��%�()�)'��������&'�0>���
� ()�	,2�������6�	�������0�,.������������6��%,.%,.(0  

)'��2)�
� ����01�����0�,.�����������������,���'���&'��)��%�  �6��%,.)'�� ������01�
�6��,����� (�������
��� �����������
��� ��9�	���
��� ������������
� ��-�
��)%�
������
��3()� ��4���'������
690����������%���������
������4 ���%�������� �01���:,���
������	%,.	,0����%:�"� �������. �
�
��	,��� �
�,�	������)���������%,.),  

2.3  ��:,���������	���	��$� (mass methods) �01���:,���������	%,.��	��6  

������������	'�6��9�����9�	�0;��	��()��01�������	�� �$�� ����$���%�9 2%�%���� "� ��
��  
����-� �	 � ������ �����)��%������ ����-.���. �	 �
�� / 8�.��:,���������	����,4��	��
������� %�������%,.()�����������%���6����	�'�����%�2�2��,��	� /  � -.����
������
(awareness) ������)���	���� (interest) %,.������������	�'����0���������� �.	�
�	  

���������� %,.()����	,���	�����#
����$, ���$,��
���	�01���'���
��� 
�������-.�%,.�$��� 

���������	 ���	��$� 	,)��,4  
(1)  �-.���. �	 � (printed media) ()���� ����-� �	 � �)�	������ �&�� �� ������

�&�� �� ��������� �01�
���������)�
�,�	�-.���. �	 � ��������6� ����$�"���%,.��������� 

��-4�����4� ������$�� 	,����$�"���%,.������� 	,��.���
9�����	���� 	,���)������������
��-4��� %,.��	���	 	,������'0������"� 0�����%,.), ��� �	 �)������)��%,.	,�9�"�   

(2)  �-.�2�
%���� (audio-visual media) �01��-.�%,.&'������	&��()�)����'���
�  
)���4���%,.��������-� (	�����3��	��6�������������	'�()� �-.�����,4 ()���� ��%�9 �%0��,� 
2%�%���� "� ��
�� ���$9)�(�)�0�������,� �01�
���������)�
�,�	�-.�����,4 &'���)%��
��	,
���	$����# �01� ����������	��6&��
�-.�%,.	,�9�"�  ��������4� ��
���$��0��	�����
��������� ��)%���������	��  

(3)  �-.�	��$��-.� /  ()���� 0;��0����� (poster) ��%������ �&�%,. ����&�� ��� 

(flip chart) �01�
����������&���)%������$��-.��
����������
�� 	,���������� ��:,���
2)��5 �� 8�.���������	%,.����01�
����)%����-��$����	,��������������� � -.������	��6�$��-.�

�� / ()�����	,0����%:�"� ��07��9����,4 	,����0�,.���0�%�)����%�2�2��,����-.��������
��)��3� 2)�	,��	 ���
������)���%,�	�01����-.�	-�%,.�����#�����6���%�)����������	'� )���4� 

���������	������
� �����������	����
������!�����%,.���)��4� � -.������	��6���������� 
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���	'�%,. ��,. ������������
��  /  	�6� ��%�)��� ���
���()�%���������0�,. ���0�  
)���������
�%,.���)��4���0���%����
��0���%�  

 

 
��$'������	������
���	
����
 
 �������������	������
�����	������	������
�%,.0������$��	-.����%,.  1  

	����	   .�.  2537  ��90()�)��,4  (��	������	������
�,  2536) 

 1.  �������%������ -4�%,.  2)�	,�������,�)�-� 

1.1  0���0�9���%���� �!��������
�  (�0 .)  � -.��$�0��2�$���������)%��
�0;��	��������	������
��������  5  0C  ������0C������%9��	'�����  �����)%���&���/

2�����  �0��	��  
�	������� �!��$��%���������������	����#(0�'�"'	�"��  

(�$$.".) 

1.2  ��)%��%���-��%�������
��01�����	'�����  2)���������	'�������%�
 �!��������
����
����	'�����  ���%���-����)������"�/�	'����� 

1.3  ��)%��%���,��������-�����
��� 

1.4  �������%���-��%�������
������)�����������"� �� -4�%,.%�4����9���
��������9�	 

1.5  ���$������-����
��� 

1.6  ���������9��&����&��
�����
��� 

1.7  �����������)%���&���,.�	�)�	  �01������)%���&�0>���
���������	������
�
0������)-��
�	"��������������	
�	���	�01����  2)�%���&����	��������0��$9	��������
���
�0������)-�� 

 2.  �������������9����0>���
����� -4�%,.  �������01�  2  ����  �-� 

2.1  ���������9����%���&����&��
�����
���  2)� 

-  ���0���0�9�9�"� �����%� �!��������
�  ��)������"�  
����   

�����������$�0��2�$��"���
����$������-����%,	������������������
�  �����)����"�  

���������	���0��������&����&��
�����
�����)������"� 

-  �����)%��%���,��������-�����
���������%9��	'�����%�.�0���%� 

-  ��������	�������
�	�&����&��
�����
���  ��	%�4������������ 
���	�01�(0()�  2)����	$������-���%,	����)������"���������) 
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-  ������������
���  ���0���"%���	
�����������9�)������	�'�  07����
���&��
�������$-.� 

2.2  ���������9����0>���
���������	������
��� -4�%,.  8�.0�����)���
����������  4  ����  �-� 

-  ����AB����	���6���%�)�%�2�2��, 
-  ����������9�07�������&��
������%9� 

-  �������
�)
�	������%��� 

-  ����������9�%,.��,.����� 
 

 
��()���
���*�	�������+�+��� 
 ()�	,���0���0�9  �0�,.���0�  ������	���AB����	8�.�$�������AB����	��� 

��,.�	��,���)�	  2)�0>���
�)��,4�-� 

 1.  �����������		���$�0>���
����%���$����  (training  work)  ���AB����	
0������)-��  (monthly  training)  2)����	,���AB����	�5 �����  (Task – Force,  TF)  �%��%,.����01� 

 2.  �������AB����	���
�
�����01�����  2)������)�01�&'�)���������%�4�,4�����)����
����&����&��
�����
���  ����������AB����	���
���  
����������������)�������
�&����&��
�������2���������&��
%,.��	���	��� -4�%,.������
��� 

 3.  ���AB����	��)���������/"��  ��������)  �01����������%�������&��
�-.�%,.
$��������AB����	 

 

 
��������,�$-�����	
/����������,� 
 1.  0����&���/2��������	,�-.��(������  �����)��������&����&��
��
���
��� 

 2.  ������	
����������
����������������9��0��	���������"'	�"�����
����%��6�.�  � �!�������)  ��������	�$���"�&'��%����+� 

 3.  0�������������$�� -.�������������9� 

 4.  ������9��6�������
��� 

 5.  0�����������������%,.��,.�����  �����������9��&����&��
�����
��� 

 6.  0�����������6����������� -.�������9��&����&��
�����
��� 
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������	�������0�	� 
 ���
�)
�	������%���
�	����������	������
��&���	�  ������������%����
��)�� -4�%,.� -.������������%,.0>���
����������9�0;��	��������%,.��(��������������
����-.�  
2)����������	,��������
���&�)$��%,.$�)���  �����)%,	
�)
�	���%������	���%,	��"��  

����)��"��()���)%,	���%����0>���
�������)�������)	,������ -4�%,.���&�)$��$�)���   

���0>���
�����������  2  �)-��/���4  ���	,�����$������"�����	0��$9	���
�����"�
0������)-��%9����4  ����)�������)	,����%,.
�)
�	���%�������)������"�  2)������)����"�
���&�)$��$�)����$���),�����  %,	���%���
������6� -4�%,.��-�
�����
�����������  1  ���4/�)-��  

	,�����$����0��������������"�2)����	0��$9	%9����4  ���������)������"�  ���
�����"���

�)
�	���%������
�
������ -4�%,.������07#��	����	���(���%,.0��$9	�����������
�
����"�0������)-�� 

 

 
��������,�������������� 
 1.  ��� �!�����	�'�  %����  0���������  �����%�������	������
���%9���)�� 

 2.  �������#�������������&'�0>���
���%9���)�� 

 3.  �����-.��
�������'��4� ���������&��� 

 4.  ������9����)9  �90����  %,.����01������0>���
���  �$��  ���-.�	-�2�
%���'0����  
���-.�	-��-.����  �01�
�� 

 

 ���$
��$
,��45���	
4�6�	��������,��	
$'������	�7�458���� 
 1.  0���0�9�&���/2��������	,�-.��(������  �����)����������0>���
���
������9��&����&��
�����
��� 

 2.  0���0�9�������
�)
�	���%������)&�  2)�����������%����	,���0>���
���()�
����9�0;��	�����������	������
��� -4�%,. 
 3.  ����������
�)
�	0���	��&���������  2)����	,����0���	��&����	�����3�
�����
����%� 

 4.  0���0�9�������������������������������������� 
 5.  � �.	�%��%����������������	������
�"��  �����������9����0>���
���
�������)  ����"����	����4� 
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 6.  � �.	%����  ���	�'�  �����)%���'�	-���� �!����9�	�����
�������01����%��� 

���0>���
�%,.$�)��� 

 7.  � �.	%����  ���	�'�  �����)%���'�	-���:,������%���%9���)�� 

 8.  ������9���� ��������)������"�/��.����"�� �.	�
�	�0��	������4��	���$-4�� ��  
���8��	�8	��-��0��	��� -.�%)�%���� ����%,.��-.�	�"�  

 9.  0���0�9������	���0����)
�� /  2)�������	�����#��������)&�������)��
 -4�%,.�0;��	����������� 
 10.  0���0�9�����	9���,�����2�����������$�������)��
�� /  � -.���-4�������
��
���0>���
���������	������
��������9���	�����3�
�	�0;��	�� 

 

2.4  �	
�!	�����	�+�
��	
�����
���	
����
��+�
��	
��	� :  ���  ���.��;.3.��4.   
 2.4.1  +�
��	
�	
�����8����
<#/%����8��+��,�   

�,�$
���#   
1)  � -.�������
���	,�����	
����)
�4��9�	� -.� �!�������,4�2���-4��'�&�	(0�'�

���&��
2��9��9�"�   ����&�(0�'������)
�4��������$9	$���-��)%���,���01������������,4�
2��9�
��(0 

2)  � -.�� �.		'����&�&��
(0�'����&��
2��9��9�"�  

3)  � -.�������
���	,���()�%,.	�.��  	,�9�"� $,��
������	�01���'�%,.),��4� 

����<�	�����&��	
�!	�����	� 
1)  ��)��������%,.�����F  ���	0��$9	���������	�'�����	�$����,.��������� �.	

	'����&�&��
2��9�  �����,4�2��9�  ��� �!��2��9�  ������	�'���-.������������)�����)
�4
��������$9	$�  ������	�'���-.������������������9�	�	�$�� 

2)  ��)
�4��9�	���
���&'���,4�2��9�   ���	%�4	���	� ��:9�2��9�����	�$�� 

/�����	���	�=��
�� 
1)  ���
���	,���()�� �.	��4���������,4�2��9� 

2)  	,�����	
����)
�4��9�	� -.� �!��(0�'������)
�4�01���������$9	$� 
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 2.4.2  +�
��	
+��%�����
�
 
�,�$
���#   
1)  ������	�	�2���-4���� ��:9�),���������
����� -4�%,. 
2)  ������9�����	�$��&�	�%,�	   �!�������,4�2���-4��'�&�	%,.���)��� 

���&�	�%,�	(0�'����&��
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