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������ 

�����������
��
����ก��+����ก�"+�$�EF���),�=
��,%�,���"���G � 
�������ก ���,�ก��������'(!�!��
$����
�)����������������� ��ก ��)'�������ก ���
#	ก���ก��(!�)ก���������FF�
��ก����ก��
�$�������
$�!���� �
����$�< '�����������������#
��ก�
"+�$�EF���),�= 
 
ก�$�*����������#	!�+�(!����,�,������%ก����(!���
��G 
��,%�,��!��:���������+�� !���,�ก����������
�����!������������	!$ก��)�ก�"�����!��ก� $���������
�����+���F�+�(�"�กG ��$��)�������)�ก���
�!��:��������,
�)� !���ก�"+�$�EF���),�=��
����������)����;-�  �)
��'กE��� ���ก������
�����������!����ก�"(!�)��������G ��กก�
�����$�!���
��,%�,� ���)���;-��)	
ก�"��������:���������ก�
��$��������!��ก����,%�,�'(!�)
�������������� 
ก�����#����ก�����������������=ก�����ก�"� �
���)�ก���ก� 
 

� !���"#�$�%�#���&��#��'? 
���������	
�ก�: ������������ก���������������� 
(Communities in Action: A Guide to Effective) ��(�+��;-�
$����� !����������$��������������,!��ก�����#�
(+�$�����������$������ก�"+�$�EF���),�=�����
���������� ����ก�������"�)$��'�!���	
�����-'(!:	ก�,!�()
�����������#	!$,��)�,�F(!��ก���H��,%�,�������ก
����!� ��������
������:��"����ก��
��G $ �
���-
$�����,!ก�",%�,�����
�� 
 
��ก��ก��- )�����	
���4�5�6��564�5�6ก���4�������� 
(Community Assessment Tools - 605C) ������,!
��ก��
$����,
�)� !��������
��(+�$������ก�"+�$�EF
���),�=���������������'(!��ก�;-� (	�)��$��)($����$���
����-����)�ก�
��G �������!��������	
���'(!��� 
www.rotary.org 
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)�*�+�,%���!�#-�ก	� 
����ก����#	!����$�!���������(�!��""�
��G $,
� $�������
,%�,� $�<���ก�"+�$�EF���),�=��$ก��)�����)
���;กR;-�ก�"
��8� �	�� ���(!����"��$��)� ก�<;ก8�������"ก�&=
,���� $����$�*�ก� ��ก$���)�������"�� �!���
����-����+��+�ก�(
��������+�<���=����+���F�
��G R;���,!���	
���$�
���- 
 
���+	��. (asset) �����(G ���,
�)� !$ก�(�����+�$E������ก�
"+�$�EF���),�= $,
� ����	!����,+���F�����
��"%��� 
$����
�)��,�,� ����:�"���
��G ��,%�,� 
 
����� (community) ก�%
��������"������$ ����ก�� "����-�กE��
ก�ก+� �(,%�,���ก�������$ E�'(!,�($�� $,
� ��-�������
�	��<���=$7���� 
� ���""ก��ก��� ���"����-�กE�"
�
�()��H����������� ����"��$��)���$�&� 
 
%�< (gender) ������(���$�*�����!����������������������
(!����H���$ ���"�"�� �������9�� ��������������=
� �
��#	!,�)ก�"#	! F�� ���$(Eก,�)ก�"$(Eก F�� 
 
@"����#-�'A��#-�%���!����ก� (project stakeholders) 
"%��� ก�%
��
��G  �����=ก����%�:���=���ก� �������
'(!�"#�ก��"��ก#�������ก� 
 
ก����%�G�� ����. (service) ������ ��)ก�!��G ���ก�
ก��+��(G �()�� �;���� ����กก�
����� !���),�=�ก
#	!���� 
������������� 
�ก�"+�$�EF���),�= 5 ������ ���   
• ก���ก����� $�!�:;�ก��+�� !������$�!���E��;-� ���

��������ก�(+�$���������������������������� 
• ก���ก�>?��6���� �
�$������$�)�� !"+�$�EF���),�=

�ก
"%��������()#
��ก��Q�"���������S������	����
��,�� 

• ก���ก������ ��"��%�:;����ก����ก��ก����
�������(+�$���ก�$������"�%�,��������$�*��)	
���,%�,� 

• ก���ก��@������4�A ��"��%�:;�ก�(+�$���ก�$����
�)�)���$���������%8)='�������ก ����
�$��������������
����$�!���� �
��ก������ก 

• ก���ก�4B����* �� ��ก:;�ก�$����)�������������(�
�;-��()$)��,����#	!� F
��) �%
�����()ก��+�ก��ก�ก�
��H������$�*�#	!�+� ���ก�"+�$�EF���),�=���
���ก���ก$����)��
��G 

�-���	,��$� (Sustainability) ��������:������ก� ��
���ก������(+�$���ก�(!�)��$���()��<��กก����"��%�
 ����ก�R���ก��)��ก ����)���)����ก��:	ก�,!$������(#�
����������������������ก����)�)�� 
 
��� '����!��"#�$�%�#���&? 
�	
���$�
���-��(�+��;-��()� !$�*�'�������,�������ก��+�
���ก�"+�$�EF���),�=��������������� ����
����-�������
ก���($���ก ����#� (+�$�����������$������ก� ���)����
�)��$��)($ก��)�ก�"���)�ก"���)
�����������ก���(� !
�������� �!�)$�
�������-�����+���FG ���ก��+����ก�
"+�$�EF���),�=����
����-� �,!�)ก������"��-$�����"��� 
������(�!��""����
��'(!$�)�	! ����+�� !������'(!�
�����
����
��'(!(+�$��������� ��กก��Q�"������(�����%($ �
���-$�����+�
���ก�"+�$�EF���),�=� �
G  
 

 

� '����+�,+��!K� ���ก����%�G�� ����.��
� ��+��)��? 

���ก�"+�$�EF���),�=���������������$�*���กก�
�
$��)�ก�$����ก!'��TF ��)
���($E� ���ก�"+�$�EF
���),�=�����������������ก����%(���!������ก8&�
(���
�'���- 
� ��"������$(E��TF ������!��� 
� ��"�%�,����������,�ก,%�,�� !(��;-� 
� �"��$����������:���#	!���'(!�""�ก�'�!(!�)ก�� 
� )ก)
��ก����
��
������%กUV�)�
�$�*�$�����+���F���

�+�$�*� 
� ��-��)	
"���-�S�����ก���$������)�ก������)	
��� 
� ���%(�%
� ��)������:%�����=�()$7���R;����(#�'(! 
� �!��$����
�)��������������� 

� �+�� !��,�,����,%�,������� 

__________ 
*4�D��B���D�
���
��������������
��	EE	
��F 2013 
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ก���$�������$�!���E���������
�������,%�,�$�*�
��-�����ก����+���F��ก�����#����ก�"+�$�EF���),�=���
������������ ก��,!$���$�)�	!,%�,����+�� !�
������:
�!��"��ก��� �
G ��ก��+����ก�"+�$�EF���),�= ���)��
�X��ก��ก��,!���)=���������)	
R-+�R!�� 
 
ก���$���,%�,��)
��$�*����ก������$�*�ก��+������
���$��=$�E� ก������8&=�����<���= ���ก��"���!��	�
��กก������ก�%
��()�,!����;ก8������,�� �
��ก���$���
�)
��'�
$�*����ก������$�*�ก��	(�%)�)
���
�)G ก�"
��,�,���!��ก��Y ก��
�� ����������=�!��:���  ��ก�
�����)��$(E��
��G ��ก���,%����,%�,� ก���"��
��������-����$�*����ก����'�
$�*����ก������$�*�����ก����
������������ ������
��,!�
�)'�
��ก��ก��ก�$�)�	!,%�,� 
 
ก���$���,%�,����������������'�
$��)���
� !�������
$�!���E�����
�������,%�,��)
��:	ก�!�� ��
)���!��ก�
���"��%����'���������,%�,���ก��+����ก�"+�$�EF
���),�= ก���$���,%�,������+�� !$�*��"" � !���,�ก
,%�,����
��
���)
�� ��ก ��) ����,!����ก���������� ��)
R;�����+�� !$ก�(���������� 
 
��A��#�K������ก�� %����� @"����#-�'A��#-�
%��� 
ก���$���,%�,����%(�%
� ��)$����,
�)� !$�!���������"$������
���,%�,�'(!(�)����;-� ���� !�!��	�����!��ก�$����ก���(��������
���+�'��	
ก���H�����)�)�� ก
�������$���ก���$��� ��
����&��
��!��ก�$�)�	!��'$�*���$<8$ก��)�ก�",%�,� ก�
��$��������������������$�Z($#)��������
��'�
$�)	!��ก
�� 
 
ก���$���������������������!����ก�"(!�)#	!���
��'(!�
��
$��)��,%�,��%ก�(�"�)
��ก�!������ �()$7����)
��)���ก�%
����
��ก��:	ก����!�� $,
� #	! F�� #	!$)��= #	!,� ���,�ก�%
��!�)
���$,�-�,������<���� ก�� !��,�,��%ก �	
$ �
��)
��
ก�!��������������'(!�"#�ก��"��ก���ก�"+�$�EF
���),�=$�!������
��
��$�*�$�����+���F�)
�� �;����ก�$กE"
�!��	������'(!�)
�� ��ก ��)�;-� ���$�Z($#)�!��	�
���)�ก�������:�+����,!'(! ����-��TF ��
��G ����
��
�����'�
'(!����&�:;���ก(!�) 
 

� %)+������+	��. 
,%�,����������������)= ��ก 4 ��$�� ��� 
 
���+	��.+�,%�L����*�. 
������)=�+���F����%(�)
�� �;�����,%�,����)	
กE��� ��,�,���
,%�,���
����������	!����,+���F������"ก�&=���$�*�
$�ก��ก8&=�����R;������:���,!$���������+�$E�������ก� 
��"����-�กE$�*�'�������ก������'(!��(��( �����+�$E����
���ก���ก���;-��)	
ก�"�
����ก�'(!�"������ !�����ก

#	!����,%�,�(�$��)��( ก���$���,%�,����������"� !:��
:!��:;�"�"�������ก�
��ก��'�������,�ก��,%�,� ����-�
ก�%
��
��G �����ก��:	ก����!�� $,
� #	! F�� $)��,� ,�ก�%
�
�!�)���#	!)�ก'! 
 
���+	��.+�,%�L����.ก 
���=ก�
��G �����)�ก����+�$�*��+� �"ก��+����"�ก�
� !�ก
,%�,� ���=ก���$�*����ก�������$,
�  �
�)�������S 
���=ก������,
����S ������=ก���'�
 ���#�ก+�' �:�"�����
<���� ��$�)� "�8���
��G R;����ก��$�!�:;�� �
�$��� ����
,+���F(!��$����� ����!��	��
�������������+��,!�����ก�
"+�$�EF���),�='(! ���=ก���'�
$�*����ก� $,
� ���ก�\� 
��������!��:��� � ก&=������ ก�%
�$���������"��ก��$�*�
���+����!��ก��YR;�������$ E�'(!'�
,�($�� ��
����:��
"�"������+���F��ก����"��%�����
�$������ก�"+�$�EF
���),�=���,%�,�'(! 
 
���+	��.+��ก��)�� 
������)=���ก�)������,%�,� ��� ����!����-�S���(G �����
�)	
 $,
� �����
��G �������&� �""���
�����&� 
�""ก�(	���%������) �""�%����"�� ����-+�����( <	�)= 
�'R$������ก�UT�ก�"  !����%( �� ��� ��� !���:������(�"
R;��������,!$�������"��%����ก�'(! ก�	!�
�,%�,���������)=
���ก�)�����'"!������:,
�)� !�
���!��"������($ E�
�
��G �+� �"���ก�R;����,
�)�
�$�������!����-�S�������
�)	
��!� 
 
���+	��.������� 
����$,��)�,�F�������,+���F(!����,��������,�ก��ก��
$�*�������)=����+���F����������� ก������"���)�ก
ก�$��� ������)�ก��%8)=���������,
�)��ก�����&�

ก�� %�������� (Conducting Community Assessments) 
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��$�����ก��������������:"� �'(!�)
�����������- 
��� )ก����)
�� $,
� �����������:$�!�:;����)�กก�$���
�+������ก'(! ������!�� ��%�$��)��+�����+�ก�(�+� �"
���ก� ���&������������G ������!��$���ก�+�ก��ก�����,!
�������� �����ก�����!��ก�ก����"��%����ก�$���
$��)�$�Eก�!�) ,���$��)����������,%�,�กE����:$�*�
������)='(!(!�) 
 
��-+��ก�� %��������!�%����-ก 
�����)�)
�� �;�����ก���$���,%�,���� �����!���������
��
$��)��TF � ��������(�������,%�,�$�
���-� ก�
��$�������%
�'���$��������TF ���ก����$�)$�������
���)�ก���ก��ก!'��TF �R;��������"'(!��,%�,� ���
��ก��$�*�#�� !$ก�(���ก�����!��ก��;������ก��)��ก ก�
�,!������ก���$���,%�,���$,��"�ก$�*�����ก����(������
 ��ก$���)�ก�� !�����+���F���������,%�,���(���� ���,
�)� !
��������:�!��"���)�ก���ก����)���)����ก�;-� 
����������,!��-�S���������$�!���E� ���+�� !#	!���
��'(!$��)��
���ก�'(!��� ��������(�����%(��,%�,������ก$�� �()ก�:��
�+�:���
��G $ �
���- ��� 
• �%&������(�����%(���,%�,����$������' 
• $ �%�(�;�$�*��%&������(�����%( 
• �����ก���'"!�����'(!#�(����(�� 
• $ �%�(���ก�$ �
���-��;����"�����+�$E� 
 
ก�"
�,�-�����+�$E����(��,
�)�!���������������,
�)$�*�
����� !���,�ก��,%�,�(+�$������ก�� �
G �����������(
�$���� �
G 
 

 
ก�-�%�� K.�� ก������@� 
 �����ก�+�ก���$���,%�,�$�E���!� �
�����!���"
��T�#�
ก���$���� !��"����ก�� ก���$��� =ก���$���,%�,�
�)
��:��:!����,
�)��������
����ก�����&��
����+�
���ก�"+�$�EF���),�=�(��������������� ��'�
 
 
ก �-�ก�� %��� 
ก���$���,%�,��
��� F
������Q��ก�����!�)��;�ก����� 
1. ��
���-��&�ก�ก�$����(	��ก���$��� (�&�ก�ก�

,%(��-��(+�$�����������-�����
��G ��ก�"��ก����$ ���) 
2. ก+� �($�X� ��)������:%�����=���ก���$���,%�,� 
3. ��(������
����,!$���������(��ก���$���������)�ก�����

�)	
������� 
4. "
�,�-#	!���
��'(!$��)��,%�,�����������
��
�� ����-�

��ก��,�ก� $�!� �!��������S $�!� �!����#	!�ก8�ก? ��) 
#	!"� ����)�"�� $�!� �!������ก������� #	!�+����=ก
�!��:��� �����ก$�)���ก<;ก8� �)
����ก�%
������ก��:	ก��$�)
(!�) 

5. ก+� �(����$������������"ก+� �(���ก��+�� !$�E���-�
����"���ก���$��� �������"ก+� �(���ก�$���#�
ก���$���� !�ก
�������#	!���
��'(!$��)����G ��,%�,� 

6. (+�$���ก���$��� 
7. �"���#�ก���$��� ก+� �(�
���$(E��(���$�*�ก�"
�,�-

����G '���ก����%( ��$(E��(�����������������=ก,%�,�����
ก+����� !�����+���F ��ก�R-+�R!�� ��'�
���%(��- �
�������
�!���"��ก�"#	!�+�,%�,�$�*�ก�%
�$�EกG $�����;ก8� ���
$ก��)�ก�"#�ก���$��� 

8. $��)��)�����-�G $ก��)�ก�"��������!��" ����"
��T�ก�"����
���#	!���
��'(!$��)��,%�,�������
��
�� 

 

%�$,���$�!�ก�� %�������� (
#�) 

� �Q�������9(	ก�� 
� !��ก��Y���,%�,� 
� ก������ก�%
� 

� ก������)$�*��&� 

%�$,���$�!�ก�� %�������� 

$��������(���
�'���-$�*����$���ก��ก���$��������
����������������'�
�	� R;������������
������
����:��"�,!ก�",%�,������ ���+����"�)���$����������

����$���)
����$��)(����-�����)
���)	
���	
��� 4�5�6��56
ก���4�������� (Community Assessment Tools-605C) 
� ก��+���������($ E� 
� "�F,��)ก����)=��� 
� ก��+��#����,%�,� 
� ก+� �(����$���ก��ก����+���� 
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 �����ก�����������'(!��$���,%�,�$�)"!�)��!� ������
$#,�Fก�"�����!���)��ก���($���ก���ก�"+�$�EF���),�= 
ก���(�������-��ก���;-��)	
ก�"$��������
� 
���)���,%�,����
$ก��)��!�����)�ก������)	
 �������������ก�"+�$�EF
���),�=����������"
�,�-��ก���$��� 
 
ก���($���ก���ก������$�*�$���������(�����)�ก ���ก�
$��)� �;��$(�)�'�
�����������"���%กG ��$(E��TF ����
,%�,� �;��$#,�F�)	
��������!������&��
�ก��+�������
��������#�ก��"��ก����%(���%(�( "��������ก�
�����)����������$��)� ���)����"���������)��)��� !
�&�ก�ก�"+�$�EF���),�=��($���ก���ก����$ ����� 
��
'�
�
����,!ก���(������)
��' กE������ 
���)����'����
������������&�ก
���������($���ก���ก� 
 

ก��	A%�$�ก���ก� (Selecting a Project)  

����M�%$,��+�,%����-������	�����
�� 

������ก�����	���������'(!$ E�,�"��ก��,!$�������$�!�
�����+���F 6 $���� $�*�$����������+�(�"�����+���F������=ก 
������� 
� �����������ก��X��ก�� / ก��ก!'��!���(�)!� 
� ก��X��ก�����ก��ก8��� 
� �-+����ก��%����"�� 
� �%������)�����
���$(Eก 
� ก�<;ก8���-���-�S�����ก�	! ������  
� ก���H��$<8Sก�����,%�,� 
 
������ก���"'�
:!�������������������:������"��$(E�
$ �
���-'(!��-����!��:�������
����$�< (	��������=45�6����4�?�
�����J��	EK6��
�� (RotaryNs Areas of Focus-965) $����� !
$ก�(������( 
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ก���	������� ก����#-�#-��������� 
ก��!��ก����"��%�������
��
���)
��$�!���E����,%�,���
,
�)� !���ก�"+�$�EF���),�=���"�����+�$E��()ก�
��"�%�ก�$�!�:;����)�ก�!��:���� !(��;-� �!��<�ก)������
,%�,�����
�$������������'������ ก���$��ก�
��$���,%�,�$�!�'�!$�*��
�� �;����ก���($���ก���ก���
,
�)�+�� !������'(!�
����ก���$�*�'���������!��ก����
,%�,����'(!�"ก����"��%���ก�!��:��� ���ก�������"
�����+�$E��!��ก�ก����"��%���ก�%ก�����$ก��)��!�� 
 
� -	
��� �-����!�!�ก����%�G�� ����.
������� 
����&��
����ก���$���(�����������
��$�)�+����
���"�����+�$E���!����(�� ���,�ก�����)�ก����"�"��
��ก��+����ก��)
����E���� ��'�
  ����ก$��������$�*�
$��<��ก� ��%����ก�"����$���� !�ก
�����)�)�����
,%�,� ��'�
 ก�����&��+�:��$ �
���-�)
����$��)(��,
�)� !
��������:$�!�������$�!���E����
�����$ก��)��!��ก�"ก�
"�ก�������������($���ก���ก�����,!�!�'(!$��)"��ก
����$�!���E���-�  �)
��'กE��� ������ก�"+�$�EF���),�=
�������'�
���+�ก�(�)	
$��)����$���ก������ก� ก�
��($���ก���ก����$ �����ก�"�����������������,
�)� !
���,�ก����������������
��
�� �����,
�)� !������'(!��
�����+�$E� 
 
%-�� +	���ก ��  � %-��������ก� 
���)�ก�����������)�$���������,�ก������:������
��FF������ก����)	
�+�ก�( (����-������!�� �������(%�
������)�ก������)	
������ก����$���ก���+�(!�)����
���(���� �����+�$E�������ก� �;��'�
�+�$�*��!��ก+� �(
(!�)$���$���'� �()����'���!����ก��
��G ����,!�)�
$�������!��ก�ก�����#�������ก����
��
��������,�ก
������ก�;-� (����-��;�$�*�$�����+���F������!�� ���ก��
�
�� �!��
����,�ก$�E����������FF��
���� !$���'(!��ก�!�)
$��)��( ก���-�$�X� ��)���$�*������,
�)� !������'(!�
����ก�
��$�E���"	&=�)
�������������� 
 

�-���	,��$� 
���ก����)���)���!��<�ก)���� !�ก
,%�,���ก�������"
��$(E��TF ��()���!���;������<�)ก����"��%���ก��)��ก 
$������ก���($���ก���ก� �!����(� !�"��"$ก��)�ก�"
#�ก��"��-��)���-�����)�)�� ����)
��$,
� ก��!��"
��-+�
�""� �
�����(��-��T_��-+���,%�,����'�
���-+�(�������(�����,
�)
�ก!�TF �$�����-+��)
��$
�(
��� !,%�,� ��
 �ก,%�,�'�

����:"+�%��ก8�"
��-+���-�'(! �TF �$�����-+������,�,�กE
�� ��ก��"����ก $,
�$(�)�ก�"���ก��ก��
��+�,%�,�� !
��)��� ����������!���������&� �+���������( $กE"
�)�  ��ก�������"�!����� �����"�ก+��������&����
��ก���"����$��,%�,����)�ก�� ��
 �ก��,�,���,%�,�
'�
'(!���%����������ก� �!����� �����"�ก+�������
�)�กE��$ก�(�;-�����ก�
���!������
��� ���ก����)���)���!�� 
����&���$����$ �
���- �����(ก��ก!'��TF �$�-�����-'(!��
�)�)�� 

ก��%+��� NOP�N")	����	
� 

���$�)����������)
��)�������ก�,
�)$ ���#	!���"��)
��"��������,��� ��ก�����)�)�����������������
�!��:��� ���$�)�'(!"����$���$����"$���%ก�= ���
��� � 
$��-�#!����)��ก8��� 
�����ก�"���=ก���!��:������� !ก�
"$���%ก�=�)
��$
�(
�� ���� !����,
�)$ ����)
���
�$�����
�����ก�"	&�Ỳa�Y	���)�)�� 
 
��ก�"$���%ก�=��ก��)��"����)
��$
�(
�� ��������
�+����
��ก�" �
�)���"$���%ก�=� �
����$�<�����
,���$��)�R;���������!�������� !����,
�)$ ����)
���($E�
��������������� 
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ก�-���@���� (Making a Plan)  

 �����ก�����($���ก���ก�'(!��!� กE$�*�$��������$����!�ก�
����#���� �#�������ก����(���,
�)�
����ก���(ก�
���)�ก�)
�������������� ��(ก�&=�
�� �!�:;��TF ����
�����$ก�(�;-�'(! �����$��������+�$E�������ก�'(! 
 
�M ก�ก����ก����%�G�� ����. 
�&�ก�ก����ก�"+�$�EF���),�=$�*� �;���� !����
�&�ก�ก����+�����������+��)	
�� �������	
���4�P�����
���
5��
	�6B��4��6: �Q�Q�?�J�����K6����� (Be a Vibrant Club: 
Your Club Leadership Plan-245) �&�ก�ก�,%(��-��(	��
���ก�"+�$�EF���),�=����������%กG $������-���
$����!�
��$�E���-��� ���)���"#�(,�"��ก�ก��%!����,�ก�������
��� ���ก��� �
G ��ก�"+�$�EF���),�=��ก(!�) �()�����
$,�����)��)
���ก�!,�(ก�"ก��ก�ก�����#�ก�)%��=������� 

ก��ก8������H�����,�ก��� ก� ��%���������ก8&=
����&� (	�)��$��)($����$���$ก��)�ก�"�&�ก�ก� 
���ก�"+�$�EF���),�='(!��� ����56�Y�ก�ก����ก�
�J�4�ZE���B��[ (Club Service Projects Committee Manual-
226D) 
 
ก�
	&�%�Q�K���+�,��� ��+��)�� 
�������+���F����%(�)
�� �;������&�ก�ก����ก�"+�$�EF
���),�=���ก��"%$�X� ��)������:%�����=���������������
�+� �"���ก� $�X� ��)��� �)��$��)(ก�!��G ����������
���ก���"�%#��+�$E� ���&�������:%�����= ��� 
�%(�%
� ��)$7�������;-��)	
ก�"$�X� ��)$ �
���-� $�X� ��)���
���ก�$�*������+���F��ก���(ก����ก� ก+� �(��"$�� 
�����(#������+�$E� 

%�Q�K���+�,��� ��+��)�� 
	-��#�� 

���#-�#-� c ��(�:;�������:��
�)
����ก�!�����%กUV�)������
��
�� 

�#�����������$������$�Z(���������� ����,%�,���#�����กก���,%�#	!���
��
'(!$��)��,%�,� R;����$��#	!�����ก"�8���
��G ���!��:��� ���=กก�ก%<�  �
�)���
���!��:��� �����"���������)'(!��+� R;����'(!�"���),�=��กก�"�ก���- 

+��+�� c �������!���)���
$ ���ก�
��������$�)���"
�����+�$E�����!����(�� 

���(���������$�'(!��(����� ����9(	ก���;-���,
����� )%(�+���FG $���-��������
$���������)�)����ก��+�� !������� ���-$�*��:�"��������)	
���(�d��,%�,� 

������ ���-�����%G�'A� c 
�;-��)	
ก�"ก���$������(%�%�ก&= 
���)�ก���$����������$�*���� 

$�'(!�"ก����"��%���ก#	!�%�:���=���ก� R;��'(!�ก
"�8���
��G ���!��:��������,
�)
��( ��� ������-�������ก(��$กE"��� ���#	!�"���),�= ��� ���=กก�ก%<����!��:��� 
���<	�)=ก���)����!� �������(�
��� �� !�ก
#	!����������!��ก� ���,�ก�����������
�,!$�����ก��+����
��ก�"�������$��=���= ����������= ���ก�%
�"+�$�EF
���),�=,%�,����� (RCC) ��������%�:���= 

-	A�� � %���@�'A� c ��(#�'(!
�)
��$�*�	���$����� !��(���'(! 

$������ก�(+�$������ ������� ����!����(�� ������'�
$��) 10 ���(= � !�ก

��"��� 100 ��"����%ก���(� = 

ก��K�A%-�� R ������"ก+� �(
$7���  ��ก�"$��� ������+�� !$�E�
��"	&= 

������� ���(+�$���ก�'(!$�E������)��$��� 12 $(��� ��$������$����
���"ก�
"� ����� !�ก
���=กก%<����!��:��� ���,�ก���$���)����� !ก����"��%������
�� ��
�'�$���)G �()� !ก����"��%�  ��%����$�*��������� 
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ก��	S���@�ก�+�����������ก� 
���$�X� ��)������)	
���� �
���!���!���#�ก��+���� ��� 
ก+� �(����$������$�)"�
�) $�!���'(!�
�) �()������)��$��)(
��������
��,�-�������+�'��	
���:%�����=������ก� �#�ก�
�+���������)ก�(���
�'���- 
• ���$7���$���� 
•  �!�����"#�(,�"�����
��"%��� 
• ���)�ก 
• �"����& 
• �)�$����������"ก+� �(�
��G ������ก� 
• #���������(�
�'(!�" 
��������
���������
���-�"%��� ���&���%ก�ก��;-���
$����(	������ก!�� �!�����
�$����#���� $���������+����
� !������ก
#	!�+��������
��,�-���� 
 
ก��	S����� ��M 
ก���( ������ก�$������$�*�����()ก�
���"����&�����
�)��$��)(��,
�)�(��ก�������$ก�(�
��,!�
�)�����'(!��(��(R;��
�����$�����;-�$�������ก�(+�$���'� �,!�"����&���
�#�ก��+���� ���
��,!�
�)��'"!������
����(�
���$ก�(�;-���
�����
���
�� ����
������)�"��'"!�� ��������&�$����
�
��G (���
�'���- 
���#�� 
• ก�����=$�ก����,��������= 
• �
�'�8&�)=��ก��
�$�ก����,��������= 
• �
�$(������+� �"�������� 
• �
�$�����(����+� �"�������� 
• ���(%�%�ก&=�
��G 
��	� 
• ����������"�ก��
��G ���'(!�""���� 
• ก� ��%��+� �"���ก���- 
• �%����"��%��
��G (Grants) 
 
�-����#�!��� �-��	�@�A��� 
�"����&���(�$�*���กก�
�ก�,
�)��(ก����)�ก���
���ก��)
�������������� ���)��,
�)������ก����"��%�
,%�,� �ก�X�����)�ก��กก��,!'���������#�( ��(
�����+�$E�������ก��������#����ก��������(!�) #	!
"���� ��)�) ���=ก������"��%�� !�%� ����	������
��G �
��
กE�!��ก��)���ก�$����)
����$��)(ก
�������� !$�����ก��+�
���ก� ��ก��!���"""�F,�ก�$������ก������
��� �
��
���(�+��+�����+�(���
�'���- 
 

• <;ก8�(	ก? ��)����$"�)"�!�"����"�
��G ���!��:������
�����"����"�,!ก�"���ก� 

• $��)�:!�)�:��ก��ก�X�����(	���"#�(,�"ก�$���$�*�
��)��ก8&=��ก8 

• $�Z("�F,�������+� �"$����%����ก� 
• $กE"�"���"$�E��"$����
��,!�
�)�
��G ������ก� ���

��(�+��"$�E��"$���� !�ก
"%������"����$��� �����(%�%�ก&=
� !���ก� 

• $��)"$��)"�"$�E��"$���ก�""�F,�ก�$����)
�����+�$��� 
• �!���""ก������""�F,�ก�$���������ก��)
��

�����()�+���ก���"�F,������,���$��)� 
• �+��)���$�*���)��ก8&=��ก8� !#	!���
��'(!�
��$��)���

���ก����,%�,��)
�����+�$��� �()���"�):;��)�"���
�)�
�)������ก� 

 
ก�+��� ก	��� ก�����������ก� 
��������
�����#���ก���(ก�ก�"�%"���$ �% ��$ �%7%ก$7��
�)	
��!� ��'�
 ���&�����
������#�������ก�"+�$�EF
���),�= ����&�� !�"��"$ก��)�ก�"�+�:���
��G $ �
���- 
�������&����ก�(���
�'���-�����������
��������,!$����
�ก�X����$�����#	!
�����ก���ก&����$ก�(�%"���$ �% ��
�:��ก�&=7%ก$7������G  
• �;ก8� ���ก�"$�!� �!�����+��� ���ก���(�"$���� 

"%����ก���ก����)= ���#	!$,��)�,�F$ �%7%ก$7����
�!��:��� �����H���#��Q�"���ก���ก&����$ก�(�%"���$ �% ก�
"�($�E"����������� ������$��) �)������)=��� 

• �+���<���=$���������7%ก$7�����,%(�S��)�"��'�'�!�������-�
���ก� 

• �"���)��$��)(ก���(�
�7%ก$7�����#	!
�����ก���

���� 

• ���+�����+���ก����;ก8�(!��ก? ��)$ก��)�ก�"����
�!��ก���ก��%!��������$��) �)�ก
���ก� ��
ก��ก�������� 

•  �ก$�*�'����ก? ��)�!��:��� �(��$"�)����� ��
���ก��������R;�������(�����"$������+���F$�*�����
"%���$����$���������%!�������ก? ��)�
�����$��) �) 

 
�!�"�FF������$ก��)�ก�"ก��(��$"�)�$�*�����"%����������
 ��ก��ก��������!����(��!��ก�"���	F����!�"����"
���������ก� ���������:;�:!�)�:�����#������$ก�(�;-� 
�
��!�"�FF������ก��(��$"�)�����"%���'�)��������ก�#
��
Q�?��� _̂�B��	����������D���� (Club and District Support 
representative) ����
��R;��$�*�#	!�������( ��)��$��)($����$���
$ก��)�ก�"��)"�)ก�$�*�����"%������������ก� 
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ก��+����
��ก�"ก�%
����� �����=ก������-���)�������ก 
��������:,
�)�
�$��������)�)����ก�"�ก����
����'(!�)
����ก ก��,!���)�ก������)	
���,%�,� ���ก�
� !ก�%
��
��G ��,%�,� ��"�8�� !��!���
��G $�!������
��
��
$�*�ก��+�� !$ก�(����	!�;ก$�*�$�!�����ก
���,�ก,%�,���ก��) 
���$��������$�*�'�'(!��ก��+�� !$ก�(ก�$����)��������
��!������������ ��) (	�)��$��)(���$��E(��"��ก�

�����ก�"���=ก����G '(!��� www.rotary.org (	�)��$��)(��
ก��+����
��ก�"��%
�$)��='(!��ก�	
��������������ก������
a@�� (An Introduction to New Generations Service-735) 
 
ก��#�����	
�ก��
�� (Rotarian Action  
Groups) 
ก�%
��Q�"���ก����� � !����,
�)$ ��� ���ก����"��%��ก

����������������ก�����#����(+�$������ก�"+�$�EF
���),�= ��$�������������,+���F����� ก�%
���-$�*�ก�%
�
����,������������ "� ���(ก��()���$�)�����%��<�� 

�	
���������$�)� ��������$��=���������$,��)�,�F 
���������ก������!� / ,���,�"��ก�"�ก�(!���((!�� �;��
�()$7��� $�)�	!$����$���'(!��� www.rotary.org/actiongroups 

 
ก��#����%�G�� ����.������
�� (Rotary  
Community Corps)  
ก�%
�"+�$�EF���),�=,%�,�����$�*�ก�%
����,�) F�������'(!
$�*����$�)�R;��	!�;ก:;��%&�
��������
��ก������%��<��
� !�ก
ก�"�ก� ก�%
�"+�$�EF���),�=,%�,���������#����
(+�$������ก������"������$(E��TF ������#�ก��"�
�
,%�,������ก$���()'(!�"�+�����+����ก����"��%���ก
������������%�:���= ��ก$��)��,
�)���"��%����"+�$�EF
���),�=�������������ก(!�) ก��%�:���=ก�%
�"+�$�EF
���),�=,%�,�����$�*�����ก������������������ก�)
�� �;��
��ก��+�� !���,�ก,%�,�$�!������
��
����ก�����#����
���(+�$������ก�"+�$�EF���),�= ���)��,
�)�+�� !$ก�(����
)���)�� $�)�	!$����$���'(!��� www.rotary.org/rcc 

ก�+�����#-�ก	�K����#-�@"�#-����ก� (Working  
with Partners)  
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�����
���$,�X 
$,�����)�ก�"����#	!
�����ก������( ��� �()(+�$���ก�(����- 
• ����#�ก���ก$����)����������� ��� ก���ก$����)�

ก�'�$)��)�$)���ก��� �
����������
��ก�"������
��$�<���� 

• �!�������������=�����	
���ก�"��������$�<���� 
• $�!�
�������(����ก� (project fair) $���� �#	!
��

���ก�"+�$�EF���),�=� �
����$�< 
 
(	$��E(��"����ก�$,�����)�ก�"��������$����$���'(!��� 
www.rotary.org/makeconnections 
 
���.ก)����ก  
ก
�������$�*� %!��
���+����ก�
��ก�"���=ก��)��ก �!��
������:;��������%&�� ���ก����""�����(��!��ก�"
$�X� ��)���ก�����
�� 
 
:���+�:���
��G $ �
���- 
• ����ก��������=ก�����' 
• ����ก��������=ก��(��!��ก�"�
���)�������� ��'�
 
• ������������=ก$�*��)
��' ,���$��)���,%�,�$�*��)
��' 
• ���=ก���)���ก�$��� ��'�
 
• ���=ก)��)��������+����
��ก�"�������
��ก���+�ก�

��,��������= ��'�
 
• ���,�ก����������ก��������+�ก��ก� (hands-on ser-

vice) ��'"!��(!�)��$����ก��+����
��ก�"���=ก��-� 
 

 

YZ��ก���ก�����
�� 

��������
���!��ก� ����� ���  ��  �
�)��� 

��������G $����$�*�#	!
���+����ก�"+�$�EF���),�=

 ��'�
 ��(��(�
�UV�)ก�"+�$�EF���),�=���������ก� 

'(!��� rotary.service@rotary.org ����!� ����)�ก���$�*�

�T��%"������%(R;����,
�)�
����ก�$,�����)�ก�"#	!
�����ก����

��( ��� 
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������(���)���� F
�������ก������!����'!��"$��$�*�
���)�ก���(�$)��)� ��
���ก�����
���!����$���$����������+�� !
�Q�"���'(!��� ก� ��%����!�����#����������"�)�
��������
�
���!��ก�"�%#��+�$E���'"!����ก��+����ก� ���
���� ����
��� �$���$�����+����� !$�*�#�'(!�)
��' �
��
����� �$����+����ก�� !$�E���-���'(!��ก��� ��%� ��)
	��"" $,
� ���$��-)��� ���+�ก�ก%<� ก����	�����������
#	!�����,���$��)� $(�������� ก���)���<������� ��:ก� 
ก���)����"�
��G  ��ก��!��: ��
��"��ก&��
��
������+�$�*��!�� �� �
��%���ก��)��ก $,
� 
• #	!"���� 
• "�8�� !��!�� 
• �	����� (��:;��	���������) 
• ���=ก���'�
 ���#�ก+�'  �����=ก������,
����S 
•  �
�)�������S 
• ������������G 
 
ก��%�,��@�ก�K�+�� 
ก�&��= ��%�������"�����+�$E��!����ก�����#� ���
(+�$�������)
���"��" �&�ก�ก����ก�"+�$�EF
���),�=����������ก��ก�ก� ��%�ก�"$ �FF�ก
��������&�ก�ก��	��������� ����&��
���� ��%�
��$���(�����������������ก����%(�+� �",%�,�����
�� �+�
� !�������
��#��������
����(��!��ก�"ก? ��)����$"�)"
�!�"����"����!��:��� ���(	��ก���(�+������������:;�$�X� ��)
����#����ก�"+�$�EF���),�=�������� !������ก�,�"
���,�($��$����� !��ก'��	
#	!"���������( ���'(!�)
����
���������� 
 
ก�"��ก��$����#�ก� ��%����$�*��""7"�"��(����- 
1. ก+� �(�����!��ก����ก� ��%� 
2. ��-��"����& 
3. "
�,�-���)�ก������)	
 
4. ก+� �(�������ก�=���ก� ��%� 
5. ก���(�������� 
6. ��,��������=�
�$������ 
7. �+�ก� ��%� 

8. "� �$����%����""�)
������%ก�� 
9. )ก)
�������������#	!���
��
�� (�������$ ��������

��H���) 
10. ��!�#�ก� ��%��ก
,%�,�#
���������!��:��� 
11. ��$���#����ก�"�&�ก�ก���(ก� ��%� ��)ก���� 

���#	!�+����� 
12. �+�� !�������������
�$��������ก� ��%���������()ก�

�"���"���;ก�
��G ก�"#	!�+������"$���ก ��$ �FF�ก
���� 

 
ก�+�����#-�ก	�@"������ 
$�)�	!$ก��)�ก�"#	!"�����
�� �!�$����,
�)� !��(�����'(!�
� 
��������
������$���'(!�+������ก�!�)$��)��( ก��+��+�
��������!��	�(���$�����	���ก����ก�'(!�"$���"�������
�+���� ���ก�!$��)��+���������'� #	!"������ก���Q�$��'�

��"�����+��������%�$��� ���+��""�
�$(, ���+�� !#	!
"��������#������'(!�"��กก�
������!��ก� ��#	!"����
��ก��)���� !$���$�������������+�� !$ก�(����$����)�����  
(����-� �;������"�):;�#���"�"���ก����%������(����&'(! 
�"%� !,�($���
�����'(!�"���),�=��ก����$��-�$Ỳa����
��ก$�����'(!�)
��' 
 
���������
�'(!�!���""ก���(���$���"����� !���ก�
����-����"���� ก�"���;ก$ �
���-$�*����),�=�+� �"ก�
��(ก�&=��ก�"����� !�ก
���ก�������� ���)��,
�)� !
�
������: ��ก$���)�ก���$�����กก�%
��� ��"%���$(��G 
"
�)$ก��'� 
 
ก��ก8������������=����ก�!,�(ก�"#	!"��������:�+�'��	

ก�$������ก������ก�;-�������� ��(�
��)���ก��,!$���� !
#	!"�����)
�����+�$��� #	!"����������"�����'(!	!�
�$���"����
:	ก�,!'��)
��'"!�� ���$�*�$������������),�=����%(���������
��������
�����������"#�(,�"ก�"$����%�������ก�  
��ก��ก��- ���)�������ก!�� �!�������ก�� !�ก
#	!
"�����)
���
�$��������$,�F��
��������
��G ������7���
�����+�$E�������ก� 

ก�%������ก� (Funding a Project)  
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���+�'�!�
��!����"�%&���)ก)
��#	!"���� �
�"����"�%&� !#	!
"�����))
�) "������$���ก�����)ก)
��#	!"�����)� F

(!�)�������� 
 
����� 
$����$�!��"#	!"�����)"%����!����������:��������+�� !
�+�$E� ก�!����$���"�����+������ก��
$�*�'�'(!��-�$�*�
$�������)���"'(! ���"�)� !#	!"����$ E�������,�($���
��
��
�!�� ��%��+����$�
��( "�"�����#	!"�����������)�)��
��- ����+����$�������
��$������ !"���� �+�����-��!���+��)
��
'�
�������%��� R;�����+�� !#	!"��������:��(�����'(!�
�
$�*��+�������$ ����� ��'�
 ����!���������
�'(!��":��
"%�����-�G �
�"�8�����$������:$�!�
�������ก�ก�
"�������"ก�"ก�"��������	ก�!��'(! ��'�
 
 
��*	+K������ 
�����"$�ก���������,ก�$���������$�)�	!������ก�
"�������"�8��� 
��(� 
� �;���()$7�������!� �#	!���
��������(�
�(!�) ��(�+����������� !$ ���ก�"��
��
"�8���()ก�$�!����),�=���ก��%�:���= �()$7����)
��)��� 
��ก�������'(!��,��������="�8����������(��ก
,%�,� $�������ก
"�8���
��� F
�����"����&ก!��� F
�+� �"�+�ก����(
��กก�
�$����"����ก�ก%<� "�8���;��!��ก�(;�$�����กUV�)
ก����(���,! �ก:	ก,�ก,��� !$,���'(!�
�ก��%�:���=���+�� !
$�*����	!��ก'(!��ก 
 
 �ก"�8������������������
���,
��"�"�����#	!�%�:���= 
��$���� !"������	��""���� $,
� ����� ��������
��G 
 ���%�ก&=�
��G ก�� !����,
�)$ ���(!���������� ��
ก�"����������� (donations-in-kind) กE����:�!��
�����ก8&=���(����#	!"����R;����������%&�
���กก�
�ก��!��
,���$��)���ก�w8&� 
 
�"�����
#��X 
�����"$�ก���������,ก�$����$�)�	!$ก��)�ก�"$����%����
�	������
��G ���)	
 $��������:"
�,�-� �
��%������<�ก)���'(!��!� 
��" ��)� !���,�ก������ �;��$�*�#	!��(�
� ��ก$����,
�)
��H�������������=�������ก�"���=ก��-� �	������
��� F

�!��ก�� !�
��"�������"�%�$�����+����ก� ก��+�$����;�
$�*�$��������+���F  �"�������$��)�'�
(� ��'�
��"	&=��ก��'�

�
�)'(!�"$����%� 
 

 �ก�
��'(!�"��%����$����%� �!���
��( ��)��"�%&���
��":��$ก��)�ก�"ก�"��ก��)�������!���+� �	�������ก��
�!��ก���(���������" �!�������ก�  �ก�+���'(!�"ก�
�Q�$�� �!���!� ��
�$�*�$���$ �%�( ���)�)������&�(	
�
�������'(!�"ก�����&��"�%����ก�������� ��'�
  
 �ก�,
 ������,
��$������(�R;�����!��$�����H�������������=ก�"
�	�������-� 
 

���.ก�+�,'�#K-	�@�ก��'/��!�#���	\ 
�()����G '���!� ������$(�)�ก������,!ก�"�	��������"�8���
��G 
����:��"�,!ก�"���=ก���'�
 ���#�ก+�' R;��	!��กก��(��
����
���=ก������,
����S ��$�E����� (NGO) �)
��'กE��� ���� �;�����
��ก�
��กE��� ���=ก���'�
 ���#�ก+�'��ก���%
�$�!�'���$����
���ก��!��<�ก)������,%�,��()ก�,
�)$ ������$����� 
ก��"�  ��ก�"����������������ก�  �ก���=ก���'�

 ���#�ก+�''�
� !�%����"��%��ก
���=ก���� �!�������"(	�
�
��ก�� !����,
�)$ ���(!��$�������	��""�����ก
���ก�
���,%�,� ��'�
 ����$,��)�,�F������=ก���'�
 ���#�ก+�'
�����$�*�$������������+�'��	
�����+�$E�������ก�'(! 
 
K�#-�������	\  
�S"���!��:��� �	��������� 
�,�����ก��)���� !�%��ก
���ก�
�
��G $�)�	!��ก���
��G $ �
���-�()��(�
�ก�" �
�)�������S
�����":��:;�� �
��%�  ��)G ��$�<��ก���%���H��
� �
����$�<���� !$����ก
���ก�����$�<���� �
��� F
����
�"�������$�E�'�(!�)�)��$��)( ��!�)��;�ก�"�"�������"
�%����"��%�����	����� 

ก�!K�+��@#���"������
�� 

�	���������� !�%����"��%� ��)	��""$����,
�)��ก�

"+�$�EF���),�=������������� $�)�	!��ก���
��G 

$ �
���-�()ก��	(�%)ก�"������	������������ (	�%�

$ก��)�ก�"�%����"��%����$�*��T��%"��������)�ก���$ก��)��!��

'(!�����D�����
��: K?6��D6?��6��e�	�B�6 (The Rotary Founda-
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���&�����)��$��)(���ก�(+�$����������ก�
��ก��'��)
��
ก�!����������
�����ก� ก�(+�$��������� ��กก��Q�"���
���(�����%(����:,
�)�+�� !���ก�����
��������������)���
��-� 
 
ก�+�����%ก�,�-ก	���,��������� 
�������"��������:�+�� !$ก�(#�ก��"���)���� F
�ก
���ก�
���,%�,� ��
���+�'�!�
����ก�������"$������(!�)����
�!��ก� ���,
(!�)��������
��G $������������
��"
�,�-����
�!��ก��������"�����()$7����!���)�)��$�!�:;�,%�,�ก
��  
ก�R�-�����!����!��:�������������:	กก�
�ก�R�-���ก�������
����
��� ���)��$�*�ก�,
�)���"��%�$<8Sก�����,%�,���ก
(!�)  �ก�
����(�����������"���������ก#	!
�����ก���
�
����$�< �!���������
��%กUV�)$�!�������!��$��)��!�����
���+����ก�"��ก����ก?�$"�)"<%�ก�ก����
�)�
����
� 
 

ก�+�����ก	�������	� 
$,�F��������� !��,
�)������ก��+����ก�"+�$�EF
���),�= $���������������
��
���)
��ก�������!����� !
��� !$��� ���ก������"�����+�$E����)���)����ก�;-�
�)
����
���  �!���������
��+�� !#	!���
��
�������	������(
�)�$������ก� ���,
$��)���
,
��$����!�  ���"ก�&=
��������(���ก���
�$���� !�����������
��
�������ก���
��������)��,
�)(;�(	(��������������,�ก� �
���	
����
��ก(!�) 

ก���K����ก� (Managing a Project)  
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����� ���!�ก�!K����"�!�������	� 
• � !�+�������$ ���ก�"��������: �����������

���"ก�&= 
• � !����)��<�=#�ก��"������ก� 
• $�!������+���F��"�"�������
���� 
• ��" ��)�����"#�(,�" 
• �!����������������������� 
����ก� �;�����(�����%(��ก��+�� !��������������ก�������!�
������
��
��กE��� �!���+�� !ก��ก��
��G ��������%ก���� 
$�*�������$�E�'�(!�)����R;���,!��ก8����ก����
��
�� $�*�
������(���(������$���#	!�������������������ก�� !$�*�#	!
��(�
������������ 
 
����� ������K	�@"�� ������������	����ก� 
• +����������#���#-�K��� $,
� ก��+��)ก�ก��ก�

���ก������� !���,�ก������,���$�����+�ก��ก�$ �
���-� 
��,
�)�+�� !������'(!�
�����
����-����������ก�����ก�
���"��%���ก�������� 

• %
���
	-!K�������	�  ก���!����������
����!���+�
��''�"!����ก��+�ก��ก���,
�)$�*�ก�$��)������ก�
�+���� R;�������$�*�$��)�ก���!��
���ก$�����!���+�
��'"!������;ก8� ���:;�������( �����������!��ก� 

• ��Aก�M.!���,�+�,'�#��A��A-#�� %ก�A�]&� $�*�������(���(�
$��������$��)��#��+���'�! ����)
��$,
�  �ก$�*����ก�
��)��ก���� �!�����#��+�����ก&������ก�<'�
(�R;������!�
� !����������"�
����!��'�����(����+���'   �ก�!��
)ก$��กก��ก����ก� �!���������
��
�����#����$��)�
$��'�!��!�$������!��ก
�������� $�������ก�%"���$ �%����:
$ก�(�;-�'(!$��� �!���������
���������	!�
�����(�
�ก�"�����
�+��)
��' �ก$ก�(�%"���$ �%  �����  ���!��ก�ก�
�ก8��)�"�� 

• �#�%���ก�� %���@� ���� �;��������+�� !ก�"+�$�EF
���),�=����������������� ��))����;-� ��� ก�!����
�!��	������������ �����กก��ก����ก���-��%(�� R;��
������+��)
��$�)"�
�)�()ก��	(�%):;���������"�����
ก��ก����,���,�" ����� !ก�ก�""Y�=�ก���$���#�
���ก� 

• �ก�#���-��%����� ���������	� $����#	!��	!�;ก�
�ก�
�+�������$��$�*����,���,����$,����
�$��'(!$��)�����'
"���)
��� !�ก
���ก���!���ก$����������ก������� $����
ก��ก���-��%(�� �!����(�������"�%&�������)�)�����

�%ก�� $,
� �
�������$,�F�������������7��������+�$E�
���������(�;-�  ����"������ ! 

• 	ก*�ก�
�A
#�ก	�������	�  �����ก�����-��%(�� ��(� !��
ก���!��
��������$�*��T��%"��������ก������ก$���+����
��!�� !��":;���ก�����������'(!��ก 

 
ก�
�A
#��$,�����#����,��%��� 
ก����������(�)�$���������ก�$�*������+���F�����,
�)� !
���,�ก�������#	!���
��'(!$��)�����ก�������ก�������!�
�)	
���($��� '�
������������"�(G �%ก�����$ก��)��!������
'(!�"�
�������$�*��T��%"��������ก� ����&������
��G $ �
���-
��ก��+�� !#	!
�����ก�'(!�"�
����������
��
���)	
$��� 
• ��!��
�����T��%"����ก���,%����� 
• ก�7��������+�$E�����
����-�����+���FG 
• ก�)ก)
���������� 
• ก���$)���������=ก���� !����
����� 
• ก���(�����������������-����ก� 
 
ก�� ���	��	��. 
ก�������ก�������������"�����+�$E�'(!�!����ก�
���"��%���ก,%�,��!��:��� ก���H���#������,��������=�+�
� !�
������:�����
��������+���F������ก����'(!�"ก�
���"��%� ���&�$(�)�ก��$�*�ก��
�$��������ก8&=�������
�()����,%�,� (	 Effective Public Relations: A Guide for 
Rotary Clubs (257) ���'���� www.rotary.org R;���
��������: 
• �!� ��!��	�$ก��)�ก�"ก�� !�
����������������� 
• $�)�	!$��E(��"���ก��+����ก�"���� 
• (���=� �(�w8&��������$��-� �����������$(�) 
• (���=� �(	�����
��G 
• $,�����)�ก�"$�����������������������ก� 
 
ก�!��%�$,��K���ก��������
�� 
ก��,!,������� ����FF��ก8&=����������$����� ��)����G 
������� (�()�����$����� ��)����) ��ก��
�$������ก�
����
��$�*�����ก����)�($)��)���ก��
�$�������ก��������� 
�!���������
����(%�%�ก&=��ก��
�$�������
��"
�,�-,������� 
���� ������������#����(+�$������ก��)
��,�($�� 
 
ก
���������H�����(%�%�ก&=�(G $�����,!��ก��
�$��� ������&�
���������������ก���ก��,!$����� ��)�����)
��
$ �������ก RI Visual Identity Guide (547-EN) �
��+�:���
��G 
'����UV�)���"��%���������������
�� 
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ก���$���#���"�"���+���F��ก��+�� !������'(!��������
�������������)�)��������ก�"+�$�EF���),�=���
(+�$����)	
����+�'��	
ก��Z(���ก��)
����"	&= ��ก������
$�)�	!��ก���"ก�&='(!  �
���+�$�*��!��	!�
���'����+�'(!
��'�+�'�
'(! ������ก�"�%$�X� ��) ��'�
 ก�"��ก�
��$���#�'�
�+�$�*��!�����
��,!�
�)�	�����,!$�����ก ก�
ก+� �($�X� ��)������:%�����=�����('(!��,
�����ก�
����#���� ��):;�ก�����
��'(!�+�����
����ก'���!� ก�
��$���� !$�E���"	&=$�*�$��)�$�������ก�$กE"�!��	�ก�"
���:%�����=������ก�����
���!� �������&��
�"�%
���:%�����= ��'�
 
 

ก�%�$�ก-���ก�� %���@� 
����&����=��ก�"�
��G $ �
���- 
• ���:%�����=���ก���$���#� 
• #	!�"�
���� (���,�ก���� #	!�%�:���= ���� >�>) 
• �!��	��
��������!��ก� 
• � �
��!��	� 
• ����(�����%(��ก�$กE"�!��	� 
• �������!��ก���$���#� 
• ���)�ก������)	
$�����,!��ก�$กE"�!��	� 
• ����ก��)���#� 

ก�� %����-�����%G� (Evaluating Success)  
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������ก���$���#����ก���ก��) ����ก�����G '�����,!ก��
��ก����%(��(����- 
 
ก�-�%�� K.����"� 
ก���$��� =�!��	�$�*�ก�$��)"$��)"�:�����กก
����� ���
���ก� $,
� ���ก�	! ���������#	!� F
����:��$��ก�
�(��"�����ก$�)������$����!� ���������!�)��� ��ก�	�
$������(�������ก!�� �!� 
 
ก����-� 
�+� �"#����'�
����:��('(!�
�)G ก��+�������:,
�)
��(���ก���(#����ก�$����)����� $,
� �
��������+�ก�
�+��������� ��ก��$������$�(�=��,%�,�ก
����� ���
���ก��� ��ก����$�(�=������� 
 
กM�<]ก*� 
ก&�<;ก8�"���;ก#�ก��"������ก�������
���,�,���
�+��������+�ก�( ����)
��$,
� ก�ก
���-�ก�%
�"+�$�EF���),�=
,%�,����� (RCC) �������#�ก��"����;กR;-��
��
��$�EกG 
���,%�,� ก�<;ก8�ก�%
���$ �
���-����+�� !$ E�ก�
$����)�������$,��$"�-���;ก���$ก�(�;-� �����ก RCC $����!�
�+���� ก������8&=���)��$��)(ก�"#	!���
��
���+�� !
����:"
�,�-ก�$����)�������$�����������	!�����ก8������
#���กก���(�� !$ E�/ก�ก��+������ก� 
 
ก��,!����ก� ��)����
��ก�����+�� !��������������ก����%(
���$�*�ก���$���#��""$"E($�E� ����)
��$,
� #�ก��"
���ก���%� �%�$��)�����:��(�� !$�*�:;��+������,�,�
������)'(!��+�ก�
� 500 $ �)F�
�$(����(�� 20% $�����+����
��,�,������"�F,�$���U�ก������)= ���$����)�����,�������
#	! F�� 2 ��������T��%"�������������������$��$�����;-� �����
������(�!�������"������(��;-� 
 
ก�%���������ก�� %���@� 
�)���������-� ก�,�" �
����� $�!���'(!���$�*����),�= 
����&�$��E(��"ก�$��)�(���
�'���- 
• $��)��)���� !��-� 
• �,!���)� active voice ���ก���T��%"�� (present tense) 
• $��)����)�����+���F����%(ก
�� ���� !�����+���Fก�"�%(

� F
G 

• ��
�+��	(�!����� $����$�
� ก�YYZก���	���� 
• � !�+�����+����$7���$�������$�������ก��Q�"��� ����-�

�!�$�������+� �"���ก������!�)��;�ก��������+�� !
$ก�(#������ก�
��ก�� 

 
ก���#��̂�%$,���-���ก����+#��ก	� 
�
����ก� 
������ก���ก����� �$������$ก��)�ก�"���ก�"+�$�EF
���),�=�������������"�����+�$E����������:� !��
"��(�������$�*�����	!�ก
��������G '(!  ��(�
�UV�)ก�
"+�$�EF���),�=���������ก���� rotary.service@rotary.org 
$�����"
��T��!��	����ก�����
�� $��������
����'(!�"ก�
����&�$#)��
"�$�E"'R�=���������ก�  ����������=����G 
������� 
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�,!�)ก������"�
�'���-$�����+�� !�������
���������
���,!
ก��Q�"������(�����%(R;��$�!������+���F���	
���$�
���- �,!$�� �!����
�)	
����$�E" $�����"�����-����$7�������
��$���� 
 
� 
��������ก#��ก�� %���%K�#���& ( �!� 3-4) 

• �!��	��
������$���(���,%�,�����
���!��ก� 
• �
�����+�$����%ก����,%�,���ก���$�������
��'(!

�)
��' 
• $����������ก���$����""�(����
�����,!��$���,%�,� 

 
� � %�������� ( �!� 4) 

• ก���$�������
��$�Z($#)�����!��ก�������)=���
��'"!�� 

• ��������
���+����ก���$���(���(�� 
• ���,�ก�����������ก���$���( 

� �	A%�$�ก���ก� ( �!� 5-6) 
• ��������
���!��ก�� !��������FF���$����ก�$���

���$����)
��'"!�� 
• ���ก����)�$���)�����$��)��( 
• ���ก���������)���)�� ��'�
 

� �
#�
	&��M ก�ก����ก����%�G�� ����.  
( �!� 7) 

� ก��K�A%�Q�K����� -	
��� ���.������ก� ( �!� 7) 
• $�X� ��)������ก����
��
�� �!���) "�%#��+�$E�

'(! ��(#�'(!�����$����+�ก�( ��'�
 
� �����@�ก�+��������ก��� ��� ��M ( �!� 8) 

• �
��'(!"
�,�-����
��G $7���$�������'�$����� !"�%
$�X� ��)������:%�����=������ก� ��'�
 ���'(!�+�
����$�����-��%(���ก� ��'�
 

• �
��'(!"
�,�-���)�กก�$���������(%�%�ก&=�
��G ���
�+�$�*��
�ก��+����� !$�E���"	&= ��'�
 

• �
��'(!��(�+��#����$�����+�� !��������������
������
�����"#�(,�"$��'�! ��'�
 

• �
��'(!��(�+��#����$������(ก�ก�"����$��) �)���ก�
�X��ก��$��'�! ��'�
 

� �#���&@"�#-����ก�+�,��AK-	� ( �!� 9-10) 
• ��������
�����+����
��ก�"���=ก��)��ก�("!�� 
• ��������
�����+����
��ก�"ก�%
������("!�� 

� �%�,��@�ก�K�+�� ( �!� 11) 
� %����]�@"������+�,��AK-	��� ��	���	�+����	����� 

( �!� 11-12) 
� �
#�
	&�@"�� ������������	��� !K�������	���

�#-�#-� ( �!� 13-14) 
� 
�A
#��$,�����#����,��%���ก	�@"����#-�'A��#-�%���!�

���ก� ( �!� 14) 
� +��ก��ก�ก�� ���	��	��.!������+	&� K-#��+��

���ก��� K�	���ก���ก���&���A�� ( �!� 14) 
� +��ก�� %���@� ( �!� 15-16) 

• ���ก�"�%$�X� ��)������:%�����= ��'�
 $���
$ �%�( 

• ��������
��$�)�	!��'"!����ก���ก���- 

��ก�
-�������ก� (Project Checklist)  



 

 



 

 

605A-TH—713(112) 

<	�)=��������$�<'�) 


