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 �!���%��
ก"�*����'ก��*/�+�*� 26 �7 ��3���*�����ก�������   ����3�$/���������
����*����"��#�ก

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

  ��������*�����ก��*�*����	!����   Kim Jong-il     	
����ก���������������"/�+���

	
��"� ����� (WorkerFs Party)     ������ก)�!)�����"/��� 30 �7 (��'��
�	
��O�����"/��!�� $กก����P�

��ก��������.!#� ��������ก�$ก����P���!O�� ����
 ��ก��)  �+��������ก��$��ก��Q!�*����������

�
ก"�*����'ก     O�%���� �ก��� �!���%���3���*+���ก������      RS��Q���!���3�������3�������.��ก��

��������% 
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ก"�*	
���3���*������%"��� Kim Jong-un  ��3��
ก����'ก��กU��*������ 3                      

RS��������3���ก������$� ����*  "��� Ko Young-hee       �!��%���
ก"�*��ก����S����3�+��"�* "��� Kim 

Jong Chul   ��3������+!���'��!��!�� �     ก�����*�)����	
��.��    �S�)�!�*
!����*��  

  U��*�����O�� Kim Jong-il ���+!�RS����3�����	
����ก������������ Kim Il-sung                  

����ก������ Kim Young Sook �
ก�����*������.!      U��*�����%���ก������
ก����+�*������*���� 

Kim Sul Song 

  U��*�O���O���ก����S���!���������ก�!��+�����+��� Kim Jong-il )� *!�����ก����    

�,���3�����U�+*���(�����*O���ก���������"��� Sung Hae Rim     �,�����
ก"�*��#��/� ก!�O�

"��� Kim Jong-nam      ���%���S���
ก����%��3���#���    ��%����������3�	
���$��������     �!)�+���

Q
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  ��/� ��� Kim Jong-il 	
�����* 68 �7   RS�����/OU�+��/�#��� (���7 2008                        

�O��#��(�QS�������%���������กก���/����O������#����������)   ���
ก 4 ��   ��3�"�* 3  ���.��                  

1 ��กU��*� 3 ��    U��*���������O���O���� Kim Ok )�!���
ก���*ก�� 

  )�!������
��������O����*�������!      ����$��ก�/!��"����!� �$)����*����������

�����R��( ���(#�*�"�"��������+����c�$��       $��ก�/!��"����!����*����ก���������       �!�����'����ก�����

���*��$��ก Kim Il-sung University 

  �!�ก���!��
ก"�*����%Q�� $$��ก+!����/ก�*!��)�!�!�������     �!����     �������

�����!��    �/�����*    ��+!���ก ����'��!��������3�	
���$����������3�"������������ก����

�ก��������� 

  ��/!���* 26 �7 �����������)���*!��)�������������/ก�*!���c���$     f!�]^� *!�

�����ก����3��� �����ก
�      Kim Jong-un   �ก�!����ก+!����������$ก��g(�����ก�$�
0���                      

Kim Il-sung  ��3�����ก�!� 20 �7�����*������$	��"�$     ��)����3���*���������*/ 52 �7 

  ����$�!����S�����"!�*����O�����������*
!���	
��/��"
�O�    RS��+!�����!����
 �

�/�������O�)��������ก��������*��ก)� ���     $/������ Kim Jong-un  
�����������������������               

������������       ��������ก������ก�����������ก�� ��ก����� Kim Il-sing ��"����!� Kim Kyong-hui   

  ��ก�����"/����%���%�,�)����$ �!���%���3���*+��������"!����*�ก��        +��"�*)�����,�

�!�����3�	
������$�����������O�����ก
� Kim ��%)��)��  (���ก�����ก��$�/ก��Q��)�!"��� Kim ก' Lee 

 ������$)      +��"�*��ก ��)���������������%QS� �����%���S����)�!)��������O���,���� Chang Sung 

Taek  ��Q
ก��ก���* ���/�O��)��$���ก'��� 

  ก�� �!���%��
ก"�* ���������      �������+��������"��� Choe Ryong-hae ��3�

��*+���3���..�g���"��������%� �ก�!��
ก"�*����% ��3���*��    )�������ก��������!�                          

Kim Jong-un ����3�	
���$��������#�*����.��� ���+������3�	
�"!�*�����$����������� 

  ������*����!� Kim Jong-un "�$+�ก�$�� ��+S��+���,���3�+���&     #�*�k+��

�*!��*���������ก	
���.!O��+��� ����3������Sก&��!��������"�$+�ก����ก"��� Ri Chol-bong    

����$�/$������/�Q*��(���*"��������������(���O���7 2009     �!�ก���!�	
��*
!�$�%������������.��O��

�O�     �+�������ก������O��"���]^��,���!���%� 

  ���.�� Kim ����*/ 64 �7     ���̂.�������������     ��������g(���*��ก    �
ก���

O���,�f!������*��1����������7 2006     	
��"��*�"�.�ก����������"����!��,�ก�$��������3�	
��������
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��ก����$������(������ก�	�'�ก��	
�+!���ก)� ���       	
������g($������$/�!��/����* Kim Jong-un 
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 �����������ก��3���*����ก��      �*!��)�ก'�����$����	�'�ก��+!� ()�!�"!���'�+��) *����"�����*
!     )�!��

���ก������ก�$�����O���O����������*������*!�� �!��� 

  �����O�����ก
� Kim ��%���� �!��/� n ���̂��/$��ก'�����*
! �!ก'����3����� oO�*p  

Kim Jong-un   ก!"���ก��������� ��"��#�ก���)��     RS��ก')�!�"!�������!�*��ก��#�ก�̂��/$�������$���

ก���c�ก�%����O��"���ก�����������ก��กก����$�
�O!�����O��"��#�ก��)��*�กOS%��/ก�� (�� ��"(

 O!�O��]/�$��#�ก���%���� ����������ก��������� +�*�$�*��   ��3�ก��Q!�*���]/�$��#�ก�����                      

"���ก����������
��3����%� �ก    ��ก'��������*!����%��"��      ������กก��$QS�$�����ก]/�$�������%Q
ก

�!�)��������������) 

  �ก��(�������!� Kim Jong-il  ������ก�����3���*�ก�
���$�� ����*!��)�!��$����     

�+�����*����$������������������*
!������������*
!�*!�����*����������3��
ก"�*  ��ก����3���

Q
ก����ก#�*+!�       .���+������������ n �����3��
ก   ��������    �����O*O�� Kim Il-sung ��%���                

��ก��ก      �������!���%�!���������$�"�"���      ��������� ��$������*�����       Q����

���!���%)�!*����$�O�QS� ���!���������+*�*�� oO�*p �*!�����กก'���     Kim Jong-un ก'�*
!)�!)��                     

������Q��������,���������กR(�R'��$��(ก    ����!�ก���!�+!�O���O�����)��QS� 4,000 ��������*.    

�+�����%U�*)��*
!�!�� �� �!��� 

  �������%�)�!�O�������ก���     #�*�k+�������������c���$�����     )�!��กrก��ก�    

�/ก�*!���*
!���ก�� ก!� *!� ��ก����$�/��Q���O����       ก���������*/ 26 �7 ����$����������

������	�'�ก����3�"������������!��ก���.���+�������������!���ก'�����,�����������"!�ก��     ��#�ก

*/�#�ก�U�����(��%�)�!�"!�������!�* �� �!���* 
 

 

����!����������������  :   �������O����	���������� 3G ก����ก��$������     �!����.!�O�����!�

Q��)�!�� 3G  ���   ��$$�������(��'�O��������"����"��)�!���ก�� 

  3G ���*QS� Third Generation ("�����������)     #�* 1G ���*/����Q���/!� �ก����"�

�����O!�*��..�g analog        ����������O!�*#����+�(������������3���$$ digital ก'���*ก�!�*/� 2G      

RS�����#�#�*�*/���%�����$$��ก�����*������ ��$��ก��O���
�������'���� (O������    U�+����)    
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  �̂��/$��$�������*
!��*/� 2.5G �����$$�����O!�*����!�O���
�����ก&g� packet  $$

���*�ก�$��$$�������(��'��������"�ก�� 

  ����/���% ������$���O��,�$�*�!� 3G ���� 4G ��%�   ��+�%�-���ก��*�+��ก�$������O��

#����+�(���Q��#�*��3����#�#�*������O!�* $$)����*      �����ก
��R��
���( (Cellular Data 

Network)  RS����3��������ก
�ก�$�������(��'� $$)����*����"�ก���*
!��$�����������ก��� (Wi-Fi)  

  QS� ������ 3G ก')�!)���������$$�������(��'���'�OS%� �!���ก����     �+��������3�          

����������ก��      ��+�%�-�� 3G ��3�������O��#����+�(���Q��     )�!�"!�������(��'�     �*!��)�ก'����

�̂��/$����ก�� �����..�O��� 2 ���ก
���%)��       �����%� 3G �S����Q
ก �����3���..�g�������(��'�

)����*)�� 

  3G ��"!�*ก���O��QS�$��ก���������(��'��� �!�/���%    �����������+������(����*
!)ก�

���0�      )��$��ก�� Wi-Fi      �����Q��$O���
�)�� ( $$ air-card)     �! 3G )�!)���������$$

�������(��'���'�OS%� �!�*!���� 

  #����+�(���Q��������*�"!�  iPhone "��� 3G �����Q��$��%� 3G  �� Wi-Fi $��ก�����

�!���..�gO�����ก
��������(��'�)��       �!���+������(,����������$ Wi-Fi )���*
! �����%�)�!)��

���#*"�(��)���ก 3G O�����ก
� Cellular  �!�*!���� 

  �*!�)�ก����ก�$ 3G ��ก��*��*���$      Q��#����+�(���Q��O���!���"���� �!�����

 ���!�O������      Q����3����"�ก 3G ก'���ก��)� �� +��ก��)����*       Q�����+������(O���!����$

$��ก�� Wi-Fi )���*
! ���     3G ก')�!�����#*"�(�����     �k+�����"����Q������"�$��ก��U�+�������)��              

(�
����      �
����      ����(#���O���
���"��������
�)      �����+������(���)�!�*
!��$����g�"� Wi-Fi )��

��!���%�     3G �S��������#*"�(���$ 

  �������#����+�(���Q����%�#�ก���*
!�+�*����*�� 15.87 ��!���%�����"���$$ 3G (O���
�

��ก o �������
�
! 3Gp    #�* ��.��"~�ก� �!�� ��  �� Wikipedia) 
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