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�����������������  ���������  �����������ก������ก !"�#�	$ก�����%&'��%��      
��(�&%��&����)&�!�
���������#�	$ก�
���(&���ก �ก�����������(�&%ก��������&'*%&'��%	&��*�&%ก���'��'
�&%�+��*&�������,�'�-!!.�����	��	�.����ก������ก���&'*%     ��'��������/�0(1&(��ก����% 
  ��������0(1������.2�.3��&��.4'5��'�60�"���&�1�'&'��%'��%      ��&'*" 70 �&%
��"1�ก� 1,300 *����� ���!����	.�&'#��������&�1�',$�%����/���������&�����*ก��"!
���       
&'��%��ก ��	
���������!����	.�<*�������(&&����	����5      �0��"�ก������/�=20(1   �1��   �����0�   
<*"��ก������   �1��    ��	
��"�*%       �>(&ก      �����    ?*?   ก������*ก 
  ��(�&�"�����4+ก�!0@���$)�     >#�����+��"���$)�!$%	����A����/�����    <*"��(�&
��'�$)�&�ก       ��"1�1�ก !"��������/���()&	��5      �*�     ���     >ก      >*���    <*"&���������
��������ก�$)�                                
  &�������,�',$�%����"1�ก� 240 *�����      ��0()������"��3 2 *�������%ก��*����
��(& 4 �����&%��'1&�ก������&'��%��ก      ���D��$�% E ����/���กก��� 125 ก��*ก����&�� (��'��
�
ก��� 100 ก��*ก����&����&�D)     ,$�%���*���)	#%ก�����&����ก� 15 ����  <*"��2���.I���$�%������ 
  ��1���&(���������/�������ก����0���4�(&0��� (��"��3�ก(&� 200 ก��*ก����&��            
��&�D       �%�*����     ก�0#1�    *��     ���'���� (��"��3ก��� 120 ก��*ก����&����&�D)   
  &�������,�'�>1�2	/��"  ���������   �&%��"1�ก�     ���3"���ก
�*%ก��>*��������
��"�������0�'%0&!���&%�
���������&'#��	�& ('ก�����D 2006 �+��*�����
����������0��"ก*�����
��������"����ก      <*">*�����0&�0�'%���D�)�) &'��%����������%����(�&%��������%����&�����&%
��"��� 
  �-!!.���+��*�1���'��'�����(&�'�'ก��>*���#�ก�ก���
���������    <*"��'��'
�����(&*�ก������/����� (One Day, No Rice/    ��$�%���������)  �0(�&*������&%1�0�0��"��������
	#%�$)��.ก�� 
  &�������,�'>*����	
��"�*%����&���	&%�&%�*ก�&%!�ก��'    ��(�&%!�ก0(11�����)
!�ก&�W��ก������������<*�%�������&'��%��      	����A�ก ����������������A$%��$�%�D��'����	(�&�	*�'     
<*"������A#กก�������        �60�"��!�	.� E �����)�A$%!"ก������&����      ��(�&����������)��
&�������,�'��>#��������&���	
��"�*%��6�ก����1�)��* ก E <*"�
�������/�<������ ���'ก��� cassava 
rice (������	
��"�*%) 
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  ก�"���%�ก4��0&�!!���ก����"1�	�0�=5��������5�����"1�1���������/�
������	
��"�*%ก��0��"������A#ก      �	1�����    <*"'(�'��������1�&�����&%��!�&�ก��&�� 
  �&ก!�ก��	
��"�*%<*���+��*'%�����������1�	��# (�&%<����&%�&���!�กก*�%              
*
�������	��#      �&%���'�,$�%����	�����2��
���!�ก<�[%��	
��"�*%) ��ก�����       ������ก�  
��\��%      ����'��$�%���ก*A$%ก��&������	����%����ก�����      ��'�
�����<W���1	5 (<��1�'	��
�����ก�]'��&%��') 
  �+��*0'�'��&'��%��ก��ก���1���'��'�������������"1�1�����/�������&'*%    
<��ก �#���(&�!"���>*�����ก�ก       ����'%���������'���'��"1�1������&%ก�����!"ก������>	��>(&ก     
>	�����(&	��%<�*ก�*&�&(��      !��+��*��&%��*��'��
���2���� One Meal, No Rice (��$�%�()&���
����) <�� 
  �ก���4+��	��5�*�'���&ก���!��% E <*�������&%��ก%�*��(�&%����/�������ก
�ก����    �0��"��(�&��"1�1���+��"���$)�ก !"����/�������&'*%���&%      ����	#�&����<�[%	�*�
��"�/�&�     �$�%     ���     ������!"����ก̀�'���a'�     Pasta (������!"�����	��	���ก ���)ก*�      ��*��'�     
<��)     ����-%    ?   ��ก�$)� 
  ��'������&'��%����(�&%��)      ��(�&	���Dก�&�����'����/�������"��3ก���                     
100 ก��*ก����&����&�D     !���������<�*�%������A$%��&'*" 34 �&%������!�ก&�����)%���     
<*"��������<�*�%<�*&����ก(&���&'*" 50 ��<��*"��      �-!!.�����*�����/�������&����&�D*�*%
��
�ก��� 100 ก��*ก��&'��%�� ����1�     �0��"��(�&+��"���$)�ก ��������/�	��%&(����<�� 
  ��ก�3��&%&�������,�'�)�������������������/���+ก%�*��(�&%��������%����&���� 
(*&%!�����ก���#���A���� ��������� 240 *��������������ก�����������0&ก�����     !"�ก��&"���$)�)      
!����&�!�&'���A$%��*����>#�����������/�<�[%     ��()&     ���    <�����&'��%����ก&�����ก
�   �%�)�
!$%!
�������&%��ก���3�%�5*�ก������/�����<������) 
  ���%ก����)��(&�����$กA$%���.ก��35�"����% �.�. 1962-1966 ����+��*&�������,�'
�>1�2����ก�ก�����<�*�&����     ��&%<�"�
����>	�=20(1ก�����     <��ก ������>*�ก!���&%��
������	��!�&%>#���&&ก��!�ก�-2��&����       ��(�&%���������&'��%����"�!�"ก �(&��'��'
�>1�2���� (confrontation) ก����*�,�'       ก*����(&&�������,�'����� ����'ก�ก������	�0�=�+�&%
���*�,�'���'ก������*�'#ก� Sarawak <*" Sabah ,$�%����	�����$�%�&%�ก�"�&�5���'�&�3�����
�ก���&%&%กm4    !���ก����ก�"��ก�"��%ก� 
  ����#�����+��*�&%ก�0#1���"����0(�&������&%���ก
�*%�1�ก*'.�=5<�����'�ก�&'#���
�-!!.����(&�����'�1�ก��	#���ก���'��������������	��!�&%��"1�1�&&ก!�ก�-2��ก����(&%
/�'����"���     �-2���&��1��      �-2������&�!��%ก�ก���&�����<�%��*%��4       �-2��
�.ก����&%���'�����������4+ก�!<*"�@�=���   ?*? 
  A����&	%	'��(�&%ก*'.�=5�&%ก�0#1�����!��%ก ���	%	��1�����&%����ก�0#1�<*"
������'     ,$�%��&%�	�'���0��"ก*'.�=5��������	��!      A�������0�'%��(�&%=20(1��<������ก '%
0&�
�����0��"����������'<*"�����ก���	�'�)
���      &'��%��กก �0�'%�
���2ก��	1���	��%
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<�*ก�*&������������)�     ,$�%��ก�����������(�&����������<0%�$)���กก !"!
��!1&�����1�������
���&% 
     

"��#$��"�%&����������  :    
   �.......ก�*��)%��$�%.......�����<*��     �.ก E �� ������&'���
�%��<���1�� <*"    
*%�(&�
�%������     ����&'	���%>*%����ก��'     <*"����&'ก ������	.�ก�%����         
  	�%������������ก �#�	$ก<�*ก�!�������&'�
�%���������'�����&%��ก������.�       
	�%���*'��������
�������'�1�<������������������������#<*'%�
�%�����1����)      <*��A����������
�=&��&%�
�%�����$)�&'��%�����&%	%	'        	�%��!$%!��%<�*%	������������������&'     <*"
<�*%	��������	����A��ก����(�&%ก�����'���'%��         

<�*%	��������� �'ก���) % �"��*%��*��
�%����'ก���) % ���(� &%�&ก���        
<�*%	����&%ก���*����1��'���'�      0��05��'%��      1%ก�<W      �����&ก	��      	�%!����'    
<*"�&'!�>������&'     <�*%	��!$%!��%���'�������*��	�����     

	�%���*()�ก�ก���
�%���&%<�*%	����ก��������'%��<*"<���������% E !�ก���	�%
���0�!��3�    �
����<�*%	���������        �0(�&ก����)<�*%	��!$%�&,()&���(�&%�&�0����&�5                        
���&����&�5�� �    <*"���(�&%0��05�0(�&ก���
�%�����	�%�� 

<���&������&%��<>�ก IT �����      ���!$%!��%���� ������� IT manager                     
���� �ก �&%���"��3�0(�&!��%*#ก�(&<*"&.�ก�35,�&�       

<������(�&ก��"��%��������ก�0��"��<����'%��      %���&ก	����ก��'<*"ก��
��"1.����<	��	�'��*�         <�*%	���� �����&'�
�%��1���$)��0��"��&%���'���'%��      !$%!��*(&ก
��������<>�ก����&'�#<*<*"!���'%��      �
�<���%��)�ก�����&%����ก        ����ก����
�.�*�ก�����
�%�����&'��%�1(�&%1����ก     !$%�#����������&��&�    <*"������
�<���%������<>�ก��      
<*"<>�ก�������&'�
�%��ก ����<>�ก�����ก�����      ����	�'%�����"      �.ก����<>�กก ���	�'%��'       
����ก�&%��
�ก��	
���!    �$ก4�    	/�0ก���
�%���������"	�    <>�ก����&'�
�%�����<'�*%        
	�%��ก �� ����'������<>�ก���
�%�����<'�*%!$%!��%�����)'���������������$ก4��0(�&�$ก4���=�ก�����!"�0���
>*��/�0 

�����)'	�.�������<>�ก�&%����&'��ก��!��%����ก�ก�����*'�
����>*��/�0�����   
���ก��".....������!"A#ก�*�&&ก������<�ก            ����&'����&%     �0��"�����)'

�&ก�������&'������������<�%!#%�! <*"�����������         *�ก�&�....����&'.......� 
(H2OLive http://h2olive.exteen.com/) 
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�'(�)�'����������  :     
    '��%�(�'�����������      ก '��%\-���ก�����)�        (	./�4��!��) 
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