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� 1.����
���
������
������
��
� �����:�������(��:;������$�����7���%��/������7��<��<��������&�����$��������

�����	=��#������%��������
()�������/
'#��'�( Deficiency) -��7������@�����/A��8�&�

��8	�0
���(Homeostatic Sense) ����$�������
���&�,�
���
�����/A��8���������/����������$�� 

����A��$�0�(2536) ��/���/������$�����
()�����(��A��0����������������(���-���

7��&������A��8��#������$8���7��$/���8����A��7�����<�
�����B#���
'��(���$������7����

�<��7���/A���-�<���:#��$��/���������,�����$�����
()�A����#��8���$�����
'���<���:#��$��/ 

�'�A�	C0�(2542) �����/��-������7���&�����$������/�  ����$���������A@�'����#�0

�#�&��A��8��E������/�7�
��������������7��8����A��'!$������/�����/��7����
'������
&��A�/

A��8�$��
��� 
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1.��� !"�����#�$���%
�����
������
��(&'()*+�,-./'/012�*3�4..5)�
��'��0�(2530) ���-��� Maslow������/����������$�����&���8	�0$���<��������

�<�
()�&�:#��$�������#, 

    1. ���8����#����$�������������$������#,���#��/�8�
�����/�#�#�

A�,�A8��&�A��$�C�������/���������8���$/���+�#����$������������$������#,����/�#�#�

A�,�A8����$�,��$/
�����$�� 

2. ����$������#����������$�A�������+���:/��������A<�7���

'!$�����$/�(#��������$������#����#��B�'�$/'!$��������$��
()�����$������#����

��/���������$�A�������$�������%�-��7�����������$�A��
A�+�A�,��(������+����/�#

����7���A<�7����8�����,�#��������$������#������/���������$�A��
�/���,��#��#��B�'�$/

�8�����,�% 

3. ����$�����&����#���	=��<����&�,����$�<��(A���$���<����

����A<���;E����<��������A<���;&�����$������#,-������$�����&�,�$�<����������$�A��

���������$������#�A��&�,��(�+��$���� 

Maslow����A�8(���	=���������������<��������/������������
()�

$���<��������$������/���#��
�#��$���<����&�,�����$������E����!	"#�<��������$�����

&���A*��0���/��<��������$�����&���8	�0�
()��5 ����������#, 

    1.�����$���������/������ (Physiological Needs) ����$��������

�/���������/�<����$�<��#�A8������$�����'�,�C������#�A8��#����8*����A*��0�����$�����
7�/��#,

��7���-���������������:#������'�,�C���
:/������$������7���������,<������#���/�����
'��

���$�A������$����� 

2. ����$���������(��@��� (Safety Needs) ����$���������

(��@������$������<�����#�A�&���A*��0���-�����$8��@��7�������#�����$��������

�/�����-��$�A�����������$���������(��@����7���-������$�����A@�'�������#�

(��@��(��������$�������/����������$��� 

 3. ����$��������A����� (Social Needs) ����$��������A�������

����$����������A���#����8*����A*��0�����$��������A������7���-������$������#���


�#���'������#
'���������-�������*���8�������
'�����$�A������$��������A����� 

 4.�����$�����
�#��$���:��
A#��� (Esteem Needs) ����$�����


�#��$���:��
A#���������$�����������#�A#������$�����
7�/��#,7���-�������$�����&��8���
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�#���A�������
���'$�
�������:�
:�����8�����������$�����:��
A#�����������/����

�8��������
()�����$�����(��
@� 

 5. ����$���������A�7���&�:#��$� (Self-Actualization Needs) ����

$���������A�7���&�:#��$�������$����������A��A8���8��������$�����*��A�#������

A����A���0@��������7��'��
&�����$���������
()��A���������������:�� 

�� ��6���
������
��
��
�78�!
�����!�����
� "" ��������	�
����	��
	
%�&%"�" 2 ���%"���"��������	�
���
!��	���
�����%
��'��(����������	�
������%#��$#")*����������	�
��&%+�%���!�%&"����������%,-�	�������
	��	�
.*	����!����	"��
���/0%�!�%�1���2��	!�$���	��	�
�
�%
��"��������(�%��
�	�
�!���
��"3"
#1��/0%#������1���������$# �'��	�
4- �!��5"���!�%&"�����%1���$��/
�	��	�
���(�%	�
��%
�	��
	
"$���/
����,�'��������*&% 

   �������������������	�
���	�
.*	��"���"������������!�����	��
	
#�6��
�
�%
��������/0%���(���/0%/
����%-�!�����	��
	
  �
����#	�!���	%���%*��	7��� "�!���!��

���!����������
8$%/9## ��%(��
������������
8�����	�!� 

   �	��
	
������%$#��#�.*	����!%����	��� �������56/"�����%$#���
	�
.*	������	��
	
��##�(�����	�/0%�:��	

�$%���%��������	�
��#�6��
��	�

�%��������	�
.*	��"(��������%$#���	�
.*	������
8(�����	$%��	�4��������
��������%"�������(�������*���$#�!�������#�6��
��" 
 "" A8��6�0� (2525) ������-���70�A*$�� (John W.C. Johnstone, 1965) )*��6��
.*	����#��8*����,�����������(���.
�+	�#��%����!������%$#���	�
.*	��"�
 /��6�����%&"
���";<"� ��������!$%+�%���	#%(��#�����!$%
����  “ Lower Class” ��	#�6�!�!����7%�����1���2
���	�
.*	��$%
����������*&%�
��.*	����������� "=<"� ����������	�����	�
.*	��"#�$������
�%$#���	�
.*	���>���	�
.*	�����/
����%-�!�������(������
8%1�����
����6��
��%�&%6/
$��6����!�%�&%"?<"8����	�/
������	�%
���!���%��&%��	#%	���%��&%	���"�%��&%	���#������
�%$#�	���	��	�
.*	�����$�2!(��	�
.*	���!��%������		�!� "@<����>���(������!��%��&%��	#%"""
6�!6��
��	�
.*	��$%
�/��������#
�2��	����!�%� ���"�
������
��#�	�%���" (Self-realization) 

#*�����1�$��� ���	� !�%&"6�!�!��������
!��$%��&%�
�%���	�
.*	�����$�2! "(��"A<" �����%$#
���� ���%�&%�����!�%�	�������	�����(/
�!��"5"6��(	!"��."8��%�����!��.��" (�����- �%��)   ���&�����""
�%������ ��%"�1��
�����(/
�!��5"���!�%&��##��,����8*������%$#���� ������	���*&%�����"
(�	�!��	�%��	6/$%(�!��	
4"
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2������������������������
�������#����������
�9:
������
��#��
���.���������
�������#� �
 ������
�������
�#���������#���'�6��&�,������A$�0$/��%�
()�'�,�C���
:/����$�����

'�6��������$��������
�#���������'�,�C����:�(��:;��E�������#���
A�����������������$����

��B#���'�6�����������
�#�����������������������#, 

�(������(2536) �7�����7����/�����
�#������#&�
&$�#������8�����7����2 (������

�� 

  1. ���
�#�����������7���&����������
�#������( Learning process) 7���-���

��B#���$/��%��#�:/���7��8���
�#����� 

  2. ���
�#�����������7���&������
�#������( Learning outcome) �����/���������

����
&������A���$/��%�����A����-���������<��������:����	����������$/��%������,�

�������A��7��
�$�$�
()����#�
���&�,�������������
�#�����7������:���B#���
�#����� 

�:�
�#��$��(2535) ��/���/�����
�#�����
()�����������#�
���������VX�7��7��(��A����=0

&��$/���8����7��
()����
(�#����(���#�
����������#����
�#��(���$�
�
'��$�A��$/A���
���


'���7�����8-��
(Y�7���������������
(�#����(���#,�����8�-����������<����$/��%�&�

�/�����������,�����������=0������$�����(���$������A���� 

�A8��6�0�(2534) ��/���/�����
�#�����
()����
(�#����(����
���������(��A����=0����

����������7�
()�(��
�+�A<���;%�3 (������#�
�#���&��������
�#�������� 

   1. ���
�#�������C���
()����$���( Learning as product) *�����
����7�
7+�

����A<���;&�����'B0A8�����7����&����
�#������( Outcome of learning) �#������������

(��A����=0 

  2. ���
�#�������C���
()�����������( Learning as process) E���
���-��
7$8���=0�

7��A����#�
���&�,���7�/�����
�#����������������<��7��8���
������
�#����� 

  3.A����#��<��7�
������
�#������( Learning as function) *���#��A���7�
7+����	=�

A<���;%�&����
�#���������
��
:/���������������$�,��������
�#�����7�����-/��*�����
�#������

(Transfer of learning) E���A���$/��%�
7�/��#,������#��B�'�$/���
(�#����(���7�
���'!$��������


�#�����&���8	�0�����,�A�,� 

 

 

�
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 2.���������
�9:
������
��#��
�� 
����#���
�#�����
���&�,�������
�#��
�������
&���������A����-:/���7��8�������#������/���
���

���
�#�����&�,��������-/�����7��8���������
�#������#,�
()�������������B���:�$��#�:/���7�

��8	�0
�#�����������
�+�������&�,��
'���7����/�#���A�����
�#������/�&�,���/���*��A���

����A����-&�$��#���
�#������E�������*��A7��A-�����=0�#���:/���7�
������
�#�������

�<�
()�$���:�
������7��������/
���&�,�
���7��A-�����=0��/<���������
7$8�#,����-/����

����������
()�������������B���:�$��#�
���&�,���'���%��������#A������8	�0�#�$��'���'�����

����������
��(C��(2535) ����7�����7���&����������-/�������������/�7���-�����B#A/�

$/������������:<���;�7���/�������#��#��/�(����8���������
()�
���;�$��7��A��:�������%�

��:8�:��+������
()����-/����*��$���*�������������������7����/�������#���
�#��

�/�$����7����/�+���� 

��A8�
:	"0�(2536)�����/��-�����������-/�����������������������
�#������/��

���$/����������#��������������������������:��7���/A��:��&���������
:/�����:��

�<�����#�$���:�������7���
A#���@���
:/������/�A�$�0�$������&8�������&=��#����7;��������78�7�

�7������:�����/���/���
:/�����7������(\��<��
�+�
�#�����-��(\�
�+����
6/�����/�#7����#��7�

�<�(���	�����A���A��������B���������-/������=�/�������,��������&�:8�:��#�-/����

������7����
�+��'/��/���;�$�'#������#C���
()����&����7����(��$���*����B#���-/����

����������(]���$��(��$������������
�#�����&�A��:�����
()�����������#��/�����(]���$�
()�

A<���;���A����#�
�#�������+����:�$/��%��#��<�
()�������<���7������������/�/��A��'��B0��������%�

���-/������:��������&�����:�������
()��#������$�������/������$��(̂�$��
&��7���

7�����������
()�������	�����:8�:� 

��� �
�9:
������
��#���:��!�����
�������-/�������������/
�	$���� 
���7����#�A/�
A������
�	$����<�7����#�
()�

������A�
�	$����*���7�����A������������$8�����
�/�
����7�
�������#A/���/��&�
�	$����

�����������
�#�����A��
'���7��#(��A��B�@�'����#�A8�� 

  " 	�
�
�%"	�
.*	��"	�
BC	��
�"�1�$���	��	�
�/���%(/�� "�1�$����	���"�1�$��
�������%"	�
�/���%(/��$%��%&���	�
"�/���%(/���:��	

��������
�%"(�!	�
�/���%(/��%�&%"
��##��/���%��������!�%�
�������
��"#%	�!�#��	�
�������
�������#1��/0%������$��$%	�

/
�	������"�
��/D����� '�
	�#/
�#1���%"��!%"	�
��
����		�
��%	�����%6��$%��&%�
�%����
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��!������"�!��#������)��)*&�"���������
8"�
���/���%(/���:��	

�%���	�!������6�������
��%	���6�������%���"�
��%1�6//
�	������	�
��%	�����%6�����"�
���1��/0%/
�#1�  #���7%�!�
��������
��%�&%� 	�%����
8�
�%
��6��""""(�!#�����
4-6��%�&%"����%1�����
��6//D�����  (practice) 

����" 
   ���A�
�	$���
()�����������#�-��A����&�,���  
'��:/���7�
�	$���'�6� �

����<���E�������A����-�#���:/��$�
���7�(��A�����A<�
�+���A����#�$��8/�7���  �����,�����#

�����<�
()��#���$��������A��7��#(��A��B�@�'�
'��
A���A������������7�/%��7���/
�	$������

���	=�
:/��#,����A��������:<���;�����(]���$�����������������$��
'���7�
�	$����#

����A����-��������(\;7�&�$�
�������,�������
��������_��0� 

  �
�$����
��#���:��!�����
   ����7�������� ��/
�	$��� A����-��/�����
()�� 3 (��
@����� 1) ������	�

�����/
()�������� (Informal Education) 
()�������	��#���8	�0�8���$������V^7�����������

A�A�������������:<���;������$�����(��A����=0&�:#��$�#��/���(���$/��������

A���������$/��%�
()�������������	����$/
����$��:#��$� (Lifelong process education) 2)  

������	�������  (Formal Education) 7���-���������A���A-����������	����������

(��-����	���-��������7��������� ����3)   ������	�������� (Non-formal Education)  

7���-�����A�������*��
�#���#�A����$��(�$������&�,�A<�7�����8/�(��:�:��#�A���


j'��
�����E���7������-�����A/�
A������
�	$������=���0
'�����/���
&#�����&�����7;/�

���A�����������*@:�������������������������� 

  ����#���/������
7+��/�����A/�
A������
�	$�� (Agricultural Extension) 
()����

�7�������	�������*��
�#���(Non-formal Education) �8/��#���
(�#����(��'!$�����&��8���

*���#
(Y�7����7�
(�#����(���(������#��#&�,�  *���#(��:;������(]���$������  
����������

A@�����=0���������-���� �#�����$��#��#$/�8���
(Y�7����:/���7�
&�:/��$�
��
���'�/��������#�


()�(��*�:�0���
7���A��$���������A����������$������
&��������������:�(��*�:�0&�

A������:��� 
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3������������������
��������
�
�6.����
���
�����
������� �
����������$�����@�	����!	�/��“ Adoption” A/������7�����@�	������,��#

����7�����7������7����/�����$/�(�#, 

��
A-#��������������(2540) ��/���/����������
()����������$��A��
�#������A���

�7�/�#�
���&�,���A���*���/��&�,�$�$/��%�$�,��$/&�,�����#��#�������
�#������A����7�/��,��(��-��

���$��A�����#�����<��(�����E������
()����$��A�������'�
�	 

��
'���'�������������(2540) ��/������/����������
()�'!$�����&��8�����

��������
�A���7����A������#���
7+��/�
()�A����#����	���,�����(B���������B����((]���$�����

����'����������������
���&�,����*���/��&�,�$�
�#������������������&�,�$�7���������

*������
������$��A�������
�A�����,������
���
()�(k% 

��8�8�'��(2537) ��/���/����������7���-���'!$�����&��$/���8�����������


�A����7�/�����-�(]���$���������
$+����*��'!$�������,��#���
(�#����(���/��
()�

�������������#����
��� 

  Roger �������8;B����(2543) ��������
()����������������������7�/

�((]���$�$���
()���������������$��&��8����#�
����$���������
�#�����7��������
�#������

�������7�/�����A�,�A8����������$��A�����<��((]���$� 

����������&���$�������������#,����������7���-��������������������
�

��������7�/�A����7�/�#�����/��#��/�A����#�
()���/�*��
����$����������������$��A��������'����=�7��

���������<��((]���$� 

 

 3.���������
������� 

����
���������(��=0�(2544) ��/���/����������������
()����������

$��A����&��8���
�#���������$����7��
��*�*��#�*���#�����������$����7��
��*�*��#

�(�:���:#��$(���<������������(�����:#'��������/�7��E������	=���������&�

�8������#���	=��#��$�$/������(�&�,���/���(\����7����/�����/�/���
()�����<����
���'�/���(���

���	=�&�
��*�*��#���B#���$��$/A��A���������	=�&�������
���/�����+$��&�,�$�&�

��������&��8������A����-��/�����#�7���&�,�$��E����#��$/���$��A���������

���$�����#��$�$/����(�“���������������( Adoption process) 
()���������������$��
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&��8����$/�����#�
����$��$�,��$/���������&/��A��
�#���������$����7��
��*�*��#7�����(��-��

��������
��*�*��#��,��/��
(v�
��” �����$��A���������������������7�/7��A����(��

�7�/%�&��8�����,��*�������(����$���:�
���
()��/����������8���$������������7��'�


7+���A�����,����/���8�������������������/����$���:�
���7���(k�/�
&�
7�/���,�A�����,�

���/���8�������������������/����$���:�
���7���(k�/��#�
&�
7�/���,�����#�������

7�������������7�/��,�
()����,��������'����=����#����������������������������

���������7�/ 

  Rogers and Shoemaker ������(��=0�(2544) ��/��-��&�,�$�&����������

����������#, 

    1. &�,�$���$���������( Awareness) ��&�,��#,�8���������-����������7�/�

���$@�=|0�7�/�
��*�*��#7�����(]���$��7�/%�(�7�/�����	�&����������&/��A��) 
()����,�����


&����#��������/�������%��������/��
�+���������
�����8=A���$�'�
�	�(��*�:�0������

(]���$�&�A����7�/
7�/���,���$/-��
&�A����
&���'�����
�#��������&�,� 

   2. &�,�A����( Interest) &�,��#,�8������'�6���������7�����(]���$��7�/%�


&���/'�������������#�
&��#��/�
&�$���������/����(]���$��#�-��$�����������,�
()��/�������7�

(��*�:�0�����/
&������
&�$��������'�����7������
#��&����
'���
$�����������/�������%�

�����(��,���/
'#��'A<�7���
&� 

   3. &�,�(��
������( Evaluation) 
����8�������#���A�A��������$/��%����

&�,��
&��+��(��
����,<�7�����7�/��A����#��#7����/�#�&����
(�#��
A#�
(�#��&����(]���$��7�/�&�,�

�#,�8���$���#���$��A�������2 (������7;/%����1) �������7�����(]���$��7�/%���,��#����

7����/�����2) �������7�����(]���$���,����#��$/
&��7��7������/��*����������������$��

�:����(��
��������8�%�&�,�$�&�����������������$/�/�&�,��#,��
7+����:��
���#�A8� 

   4. &�,������( Trial) &�,��#,�8����������:���������7�/7�����

(]���$�����7�/�7���C�����������#���*����#�'��/��8���������&���
�+�%��/���&�,�����

$/
���������#���������&����7;/&�,��@��7������(��A�����A<�
�+�&��������&�,�����#�

_��0�&�$�
�7�����A��
�$���(���	����
'��������
�	$����������
��*�*��#7��

���$������,�������$��&���7����/(��A���A<�
�+��
&��+����/�����
���( Rejection) 7����

�����@��7���
�����������������+����( Later adoption) ��&�,��#,�8�����$�����&/��A��


�#�������/�
�����
&����:�
��*�*��#��:��/������:��#��7��&����A<���;�+��
��������:�
��*�*��#

@���$�A@�'���=0&�
&� 
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   5. &�,�������( Adoption) &�,��#,�8�����$��A�����:�
��*�*��#7��

������(]���$��7�/%��/��
$+��#� 

��������������������5 &�,�$�&���$���#,���������������������
��*�*��#

���#$�:�:����
7+������/�������$/���8�7�������#�����'��	0�����=0�������
'����#�8�/�


:/��1) &�,�$����$��A����&�����/�<�
()�$��
()�������&�,�$��
�#���<����$���A�����

&�,�$�A����-���*��&����(����*��
j'��&�,�$���������( Trial) ������(��
������

(Evaluation) ��,�*��������������#�V���/���8�&�,�$��2) :������������#�
�#���/ � “���������

������(Adoption process)” ��,�A/�7�
7+��/�&�,�$�A8�����&����������������������E���

��������������A8�����������/������( Rejection) �+�����/����:�:����������������	=��7�

����7����������������8���,����������������3) &�,�$��#��<�
()����
'#��'A<�7���

����<���������������� �����&�,�$����$���$����������������
�/���,������4) $������

�����������#�&��������A�,�A8�
'#�����������(Adoption) *��(\��8����#
��*�*��#�7�/%�
A��

������������7���
(�#����(���(
����%������,�@��7����#��8������������:�
��*�*��#�����,�

�������
&������:��(
����%�( Continuous adoption) 7��7�8��:�
��*�*��#��,��+����

(Discontinuous adoption) 

�����$��A����7�8��:�
��*�*��#�#�������(�������#�2 ���	=�����1) 7�8��:�


��*�*��#�#��:���/
���
'�������
��*�*��#�7�/�#��#��/��( Replacement discontinuous) ����2) 

$��A����
����:�
��*�*��#
���
'�����/'��$/���#��������(Disenchantment discontinuous) 

� � ����
��
���
��:���
��
������������!�����
�� B���#�(2538) ���
A��8�B��B#��
()�(\�����#��<��7�
�������A<�
�+�������<��7�

:������:����������������7�/����1) *������7��A����#����<��(
���'�/��,�$��A�����


&�������6�B��������
:����/�����&�:�������2) ����<����
(�#����(�����'�A���0�����/�

�����������7�/��,��#��/��#����<��(
���'�/������$��'����=�����/�#��/�$���������$�����

&�:��:���7����/�3) ����<����
(�#����(��$���<�������	��7��#-���������7������������,�

&�$�
����&�:��:������j���,����<��7�
�������&�����������������
:/������<����


(�#����(������/�$�
��#�����������7��<�����<�'�,�C����/:������
�/���,���$/:��:������

:�����/�
&���$���#7����#�������7��������8��/���
()�$���4) ����<����
(�#����(����$���#

A/�������:/��(���(�8��8=@�'��������A����-������#���(��
����7��'����=���������7�/

�#�����<��(�����5)����<����
(�#����(��$���7�����A�������
()�(��*�:�0�������<����������

:8�:���,� 
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��
�:�(2546) ���8�/�����-/����
��*�*��#A�/
�	$�����,��������,�����-��

$/$���7��
��������/��������
�	$��������8/�������,��
���7����#�A/�
A�����$�����	�������


'�������$/$�������$/�(�#,�1) ����<�*�������7��#����:��
�����,���
������$-8(��A��0�
(Y�7����

��B#����<�
������������#�����/���������������,�*��������,���A���������/�����&�����

:8�:���,�%�2) ����<�
������*�������$���7�����/�����������
�#���&����,�7���#A/���/����/�/���


()��������������(]���$�$������������(��
������-��7���8���
(Y�7�������#A/���/����

�8�&�,�$���+���<��7���/�#���$/$����3) *�������#��#��$���#�������7�8/��A����-(���(�8�����&

�7�A�������������
����A-�����=0����A@�'�������#�
(�#����(���(�4) �<��7��8���


(Y�7����#���
&���/��*�������
����������A���/��#����
()��A������#�������������/�/���
()�

�������
��	C������A�������������5) ��$���#���$���A�&�������������/
A��/��A����#�

�<��(
���'�/$/
�	$�����,�-��$��7����/�-��7����$�A���/���/-��$��:��
�����$��

(���(�8�����&����# 

�
4���
�;���
��
���!���
��
���!����������
�	�� 
�
 ������$������
�	$��#��#���
7���A� 7���Good Agriculture Practices (GAP) 7���-���

������������<����
�	$� 
'���7���������$�#��#�8=@�'�#$��$����$�C���#��<�7��  ��������$

A���8���/�������8����&���������$��$��(��@��$/
�	$������������*@�  �#����:����'����

�#�
���(��*�:�0A��A8�  
��������������������
�	$������/�<��7�
�����'�	$/A���������  *��

7�������#,����������<�7��*����0����7�����
�	$��7/�A7(��:�:�$��( FAO) E����#

&��<�7��&���������������8=@�''�:���*������7���
'���7�
�	$������
&��A�/����$��

(]���$��# 8 (����� ����#, (�����:����
�	$�, 2547) 

   1. �7�/��,<�$���������7�/��#���/�#A@�'������E����/�7�
������(�
(�����$-8

��$�������8�����#�0 

    2. '�,��#�(��� $��
()�'�,��#��#���/�#��$-8��$�������8�����#�0  �#����<��7�
������

$����� 7��(�
(��������$�� 

    3. ����:���$-8��$���������
�	$� 7���#����:�A��
��#��������������$  �7�

�:�$���<�����<�&������:����
�	$�7��$��j����#�&�,���
�#���/��-��$����������:����


�	$� �������
�	$����A7��=0  $���:�A��
��#�7�A��������������A��
��#�#�(������7�

�:�����7����:���$-8��$����#����8����
�#����$-8��$���������
�	$��#�7����:� 
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    4. ���
�+����	�������&��������$��@�����(��  A-���#�
�+����	�$��A���  

����-/��
�����#  ���A����-(Y�������(�
(���&���$-8�(��(��  ��$-8��$��� ���A�$�0

'�7��<�*�� ���8(��=0���'�7�������&�����$��A���  (���������(�
(���A�����$���

�#��#��$/����(��@����������*@� ���$��&����������$�/������������ 

    5. ���������&���� $���<����������&�����#�
�#���&���������:���$-8��$������

���
�	$� ���������(Y�����<������$��'�: 

    6. ������$�7�(�������$��'�:  �7�A<�������
&���<����&���$��'�:����<����

(Y�����<����
'��$���'�����
A#�7��  -��'�����<����&���$��'�:  $�������������$���

$/��7�� 

    7. ���������������������$
'���7����$������8=@�' �$��(]���$�������$��

�������8�������$ ������������$���#�����8=@�'���$/��7�� 

    8. ���
�+�
�#���������(]���$�7������
�+�
�#���  $��
�+�
�#��������$�������#�


7���A�$��
�=|0�#��<�7��������������8�������$ ����8(��=0�#��:������
�+�
�#���  ���

@�:������8$��A�����/�/�7�
�������
A#�7��$/�8=@�'&������$ $�������(�
(���A���

��$����#��#��$/����(��@����������*@� 

�����(]���$�$�����
�	$��#�#�
7���A�A<�7���'�:  7���-������������(]���$�����/���


'�����$A�����(��@���(����$��'�:�����8=@�'-����������*@��
�����B#�������8����(Y����

���
���(\;7���������������$�
'���7���������$�8=@�'�#�$��$����$�C��A����
()��#�

$�����&�$���������$A���8��/�������8����������������$��$��(��@��$/
�	$����

������*@�������/�<��7�
�����'�	$/A����������*��$�,���/��'�,�C������8���	0

���'����B���:�$����A�����������#����:����'�����#�
���(��*�:�0A��A8��
�����������������

���
�	$��������$�����/�����#�<�����<�&������:����E�������<�&�,�
'���7�
�	$���A����-

�<��((]���$����@���$�A@����#�
()�����
7���A���/A@�'���-������@���(��
��  (A7'��B0
�	$�

����#�0����:�$�, 2542) 

���������$������
�	$����&�,�$�����/�7�
���(\;7��<��7������$�#������/
()��(

$����$-8(��A��0�
:/�����(Y�����<������$��'�:������#����:�A��
��#(Y�����<������$��'�:�#���/

-��$��
7���A���#��$�������#'�	$�����A���
()���$���$/������*@������7�(8��7������7��,<�

��/'�:�#��:����*@�A����#
:�,*��$�����E���
()���$��$/������*@������������&(\;7������/���#,�

����<�
()�$������&*���:�(\����������$�#��#�8=@�'$�,��$/����:�'��B80'�:�����:�(8�������:�A��
��#�

$��
����$��������������$�#�-��$��
7���A��������$�#��#�8=@�'�����$�C����,����$��
����
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$�,��$/�/����(���'�:�
�������������8�&�,�$�-��$��������A����-���7��������$�#��#

�8=@�'��������$�C������7��&�,�$���&�,�$�7�������'���*��A�#�����������$������


�	$��#�
()��#�$�����&�$����+�����7��
()��(��/�������
()��#���&���������������$���

���
�	$��#�#�
7���A��E���-��7��A����-�<����$��&�,�$��8��/���+����������$
()��#�$�����

&�$�����,�@�������$/��(��
���

  ��(\��8�������-�����/��"��
�#����$�C�������$(��
@�$/��%  �������#A/��
()����

�<�7��*��
j'��
����(�#��8=@�'A�����  ��/
'#���$/��(�/�����	=�@�����#�
7+�
�/���,�  7��

A������#���/����8=@�'7����/�����$�C��$���#�-���<�7��  �+��-��(]�
AB���������E�,  �/�7�
���

����
A#�7����,�B8����$�
����A/�����&����A/��&�(��
��  
'��(Y�������7�
���(\;7�

�����/��  ����#�����<�
()��#���$���#��$���������(]���$������#�-��$��
7���A���,�

&���������$ �����,� ��$�C��A�����
�	$���(\��8��� 7���-�� &��<�7�� ��
�#�� 7��������

(]���$��#�
�#���&������8=���	=�$/��%  &�$��A�����
�	$�����  ��B# ��
�#�� 7��������(]���$�  

���-������<�
�������#�
�#������A8&���	=�  ����(��@��  *�������(��$�C��
���&�,�������

�<�7���/�������7�/��������$���������*@� ������$���������������������,�  2 V^�� ��$�C����

-���<����:�
()�������C��������<�
���������������$&�A�����
�	$���,�%  ��
7+�����/�  

��$�C��A�����
�	$��#��0(������,�A/���#�
()���$�C���8=@�'��
:�����	=�  
:/� '��B80 

&��� ��(�/��A# �A:�$� ����A����=0&������$ 7������(��@��������(�
(���A��
��#  7�� 


:�,*�����% �#��/�7�
�����$���$/��8	�0 E��������,�����(��@�� 

���������8��8=@�'
()�7����A<���;&����'�6��������$A�����
�	$��7�$��$��

��$�C���#��<�7�����  A<�7���A�����
�	$�  ������$������
�	$��#�-��$�����
7���A�  
()�

������(]���$�������������$
'���<��7�������$����8=@�'�#��#$��$����$�C���#��<�7��  
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'���7������(]���$���������$
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(��@�����������*@��7���#������������$���
�	$�  #���,�������������$$��A/���

�����$/A�������������#�A8�  &��<�7�� EUREPGAP ���#���*����:���$�C���#�
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����
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'�6���7�/��,<��*�����A����V�����/��
�+��,<������7�*������7���
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7��������#, 

  1. �7�/��,<��#��:�$���#A@�'�������#���/�/�7�
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(���&���$-8�(��(�����$-8��$�������A�$�0'�7��<�*��������,�$��

�<����&����������$������������������ 
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