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"�#���!��� %�	����&�'� � (World Rainforest Movement [WRM]) 
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	��
�������������������� (monoculture plantations) 
	�� ���������� ���� ��!� �� 
������� "�#�$��!� �!�����������
�%�&���'�����(���#	�	�"�#�)�& %��*� �*���+� " ���!�,�� 
*����%������
��� �����-�� ������� ���.� "�#
���(��/������
������"����*��
*� �(���0 �����������(�������	
	��
�������������������� �!������%��'���#�$��(���� "�#
����"��%( (�����+�"�� "�#��� �����1�����2�(��(�(�&��������
 �(� �������3(�������#
�045��

�6�"�����(����������	
	��
�������������������� ��#	�	����%(�1���&%����� ��(��%%����7����
����8 
�������� ��1�!�&% ��$����"������� ������
�6�
���(�������7 ��� 
���(��(�%���������& %
	��
��2�	������#
�0&�� &�.�15������ ���
�6���+� 
�9� 8 
���(��(�%������+�����(����������	

	��
������������������������ ��	�"�#���.���  
 

(������+���(;$�$���  ����1+��#����
���(��$�� ���(��������������(��1�����2��������& %
	��
��2�	����*� �*���+� " ���!�,�������� 6 ��#
�0 ��( � �� �� ��	� .�� ���. ��� &�� "�#
�����  
������� 
���(�!���%
����� ��#�������/������ "�#����!���� ��(
���(�!���%
�����(���#	�	�1����$=/�
 ���5�� ���2#
������ 
���9����%����� �%( �����.#1���!�&��	%��%
�6���#,�	������#$�������(��%
��$�������& %
	����2�	�� ����*����"�#*���(���#
�0�+� " ���!�,�� 
 

�����������	
��	
���������: ��������������	���������������������� 	� �������
�������!���"�#�� $ 
 
�(�%(���$���*� �*���+� " ���!�,�� ���45�� ��!�0�������
� �!���5�� 
�6� �������-�7�� ����	%��� ��� ����
����#
�0���. ��� &�� "�#�� ��	� 
 ��(���2�15���"�"������ ������(�!� “�+���2*� �” ���(
"'�����(� 
���(�.����� (+ � $��2�������������(�" ���!� �)�& % "�#'���� ��#	�	��+� 
" ���!�,�� !���	����(���� ��� �%������5����7�� 	��� ����" ���!� �)�& % ��>��#"������������ �����
"�#
�9$����	���7+�7������� ����'��"'�����9
�6��+ ������(����!���� 
�6�����(���%�� �������!�

�?�����  "�#
�6��������(���(�0�� �2#�������"�(��� 8 �(�,�� '�%����� ���� .!�
�6��%(�(���
,���%��&�������!������ � 8 
���(������ �+������ 
���(	������������ ����"����(+ � $��2�
����
�  "���!����$��#	�	��+� " ���!�,�� �(�
���.�����.#1��$�$$����$ '�%��"�$.#& �
�� �
��#����0��������(���&�.����"��+���2*� � (���%��(������(����
�� "�#���
(�(�.
�6�
��+'�
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��5�����(7�$����� 
���#
��+� ��#	�	�������
 �(� .5�& ��� ��1
�%��.15����?2���������&��
�%�
 ��(�$���������+� ����%��"����#
�������#��(��(���.#
�%� ��($,��'��!�&�.��'��"'�����(�
���
��
���(
�%���#
�@� "�#������+ �9
(��+�(�������$&������#
�0�(���
(�  
 
$��?��
(�	�����.������#
�0 "�#���� ��.���(���#
�0 �!���� �"'�������5��(��������� 
180,000 
E�"��� (1,125,000 &��) �(���#
�0���. ��� "�# ������ 800,000 
E�"��� (5,000,000 
&��) �(��� ��	� ��>$���(���#
�0�+� " ���!�,�� �( ��%$��?��
(�	�
�%� �"������������.!���� ��
����+
������.# ��&% 
���(�������& %
	����2�	�� �!����$$��?��
������� " %������������"��& ���#�$
'��!�
�9. �����9 ��	��/��� �(
����"��&%���7���($��(���������������������� .���*�?������
����1�� "�#&%��$
����!����$�������4�!�"�%�4�!�(���9
�����("�%�  
 
���/..+$�� *���+��� �����(���#�����(��#	�	����+� " ���!�,��"�#���������(����
�� ��( 
�������& %
	����2�	�� "�#�����%��
���(�&==J�������!� 45�������(�(���� ����?2#��%����5���� ��"��
�(�$�$���(�*��
(�	� ��������#
�0���� 8 ����� 	�
.����,�$�����.#�!���%
����� 
,������ ���.�($&% "�#�������� �������� �(���#	�	� ��$
�6�
��� ������ 10-15 �L"�%� ���
�������& %
	����2�	�� &%�!���%��#	�	�.!���� ���%(����
���������!� �������(���&� ��(����
���
��.#��%�����
(� ����7��� �M� ��������	%�����
���%��4�!� ���'������������& %
	����2�	�� 
�!���%	�(�������� & �
�%��.�#�������#	�	���$'�%�!����,�$��������%���5�� "�#��#	�	������
& � ����7�
�����%(���� 
�6�7�� ��(������'�����(����
�� ���;�;��������!����&�.��
��#	�	� � ��15�����5
(��%�� ��	'� "�#���  ��������(�����(���($����&� "�#���
(����(�.
����
�6�����#�(���#
�0������ 8 %�� ���& � �����$����,�$���������& %
	����2�	����%
������ 
 
��#
�0�+� " ���!�,�� ����� �� �� ��	� .�� ���. ��� &�� "�#
�����  �!������%���7�N�� ���������
��%��$$��?��
���(�������& %
	����2�	�� ����������� �$��!� "�#���� ��!� �� ������+�*������+� 
��#
�0�+� " ���!�,��
(� �9
��� "��$�$��
���(��#
�0���(�(�%(����� ,�����$��?��
(�	�"�#
��>�������.�(�.�� &�� "�#
�����  ��������� �+��%� �� "�
�%�&����+�
���(�($��(���� 
�%(������*��(+������� �(���
(�����#
�0
���(�$%��(�������. ��� "�#�� ��	� 
 
��	����0���?���'��� � ��������
���(���.�($ "�#�2��������#
9��������& %
	����2�	����
*� �*���+� " ���!�,��& �&%��$��� �!�
�9. ����� (����&��9��  ���
���5���(�����2��������#
9�
�,�$�����������#
�0�� ��	� &%����
�6����(������5���(���� �������(������%������������  
15�" %��� ���'������������& %
	����2�	�� �����!�
�����(&�%��
��+'�������$4�$4%(� ���5�� & �
���.#
�6� “
���(�+������!�&��
���(��(�” "�# “
���(���� ���.�” ������	%��� �,���(��	��� 
20 �L���'��� � ���(���/..+$�� “
���(
�6�"�����%�����4�$����$(� (carbon credit)” "�# “
���(
'�����������"��.����	” �����L���'��� � 
��+'�����8 �����#	�	�&%���&%=/� .#1��
������&�
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 ���(
��� ���"��������5�����& �
��
������"��� ��(��#	�	���*� �*���+� " ���!�,�� �����
�6�'�%���
1��
$����$��%&�(�����	���($������(����
��
(�(���
	��
�   
 
�����#	+ �#�$*� �*��
�������$�������& %
	����2�	�����+� " ���!�,�� 45��.��5��
 ��(
�(�
�O0.������L 2549 ���.�������#".# ��#
�0�� ��	� 
���(��%��#	�	�.�� 5 ��#
�0��*� �*���+� 
" ���!�,�� &% �,(����$�# "��
��������� ��
�9� ��#�$���2� "�#�����$��%�/����(��������
& %
	����2�	������������������ "�#'���#�$�(� ����(���!���	���� ��
���(��.��"1�����2�
���  ��� ��%(��� �������%� ��$�����>$�������(%����� “���������	
�������������������������� 
���
���� !��
"�#$��%��&� '�(��)*�����%��+��(����” '&� “ ���������	
������������������
�������� �� ,����-���	��(�������%�� %��������&	++���.���	��++�%���/����+&�
+ 
'����� �����0�����&����
����1%% ��� ��+����-����*�&2���-����� '�(�-���	�/������3����2

�	�24'����� �����0�����&��+�*�
����	” "�#��+���� 
 

“���/����� *�0�
���*���%(3�	�)*��
������'�� )�+��(����&	+������&�+3�	 � ������������� �����	
����24)*���/�'�
3�+�� '&�����24*�0����&��5 �����(�����-�����	 
���+���6+)/	�)�+3��0�
�+�*�
��”  
 

���(������%�%�.��*��#����%(�(���,���%��((�.��1���>��$%��
�� "�#��1�	�����%(�
������"���&� 
��#	�	���*� �*��" ���!�,�� .!�
�6��%(�������$ �
'	����%�"�#��������%	�
.���$'�%������$��+�
��#$���������& %
	����2�	��������������������� & � ���������� ���%$���$��?��
�%� �"���	�����
��($��(�(����(&�"�%� "�#��#	�	��%(����(�����$�����1���
�  "�#�	%	����$�'��"'����������
��
��������� �����	���(��+�� �����9��( ��������� ���
��.#������/�����(���$�"'�����(� ���( 
“�+���2*� �” "������ 
 
.�� 
���7�� ��*
��+ .)����89:�8���
*"��;���;�)'����-�.� (TERRA) 

 

 

!�%&���!���!��& ��������"�����  
 
���
	��( ,��,����������
0�?>��.�#���������#
�0��*� �*��" ���!�,�� 45��&%��$������$��+�
*����%,��������-����� ���  �(���
0�?>��.��(�+*� �*���+� " ���!�,�� (Greater Mekong 

Sub-region economic cooperation programme ���( GMS) ��$����"���0���? 1990 
�6��%�
 �  �.+��#����
���(
��� (�������&��$���(�������+��%� �� "� .����#
�0��� �(��7������

0�?>��.(����.�� &�� "�#
�����  
�%�&������#
�0
���(�$%��(���� ���. ��� "�#�� ��	� 45�� �
�,�$�� “
�R��#����%��” ��%$��?��������#
�0
�%� ����+� �����'������"�#"���������1��  1��
�	%
�6�
���(�&������5��������+������
�%� ����+�����& %
	����2�	�� ������(������ ����
�����'��������$�%(�'�� ��	��� 4-5 �L���'��� � 
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���"$$������+�����& %
	��
��������#
�0" ���!�,�� (�.�� ��1.!�"��((�&% 4 ���?2# ��( ���

�%� ��(��+��(���#
�0" ���!�,�� ������+��%� �� "��#�������+� �+�����#
�0" ���!�,��%��
���
(� ������+��(���+� �+�������"���#��#
�0 "�#������+��(�
�?���������(�$�������(�
��
(� 45����$���� ���.#
�%�������+��� 2 ���?2#"�� 
���(�.��
�6�������+���� ������#.+����
�(�����	%�����'������ "�#��(��%
��'���#�$��(	+ 	��%(�1����+�"�� ������+  45��
������� ��1
.!�"������#������.����#
�0���� 8 �����.#&%�����15���(&�  
 
,��. ���  
������+�����& %
	����2�	������������ ���. ���  ��(��������"$$����� �����������>������� 
,�
;��#& %���������� "�#������� ����������+�.����#
�0�(�*� �*���+� " ���!�,�� "�#.��
��#
�0���+� " ���!�,��%�����
(� (���
	�� $��?��,(.� 
�
�(�� (Oji Paper ���( $��?�� BGA 
� ) 
.������+)� �������������� 50,000 
E�"��� ��"���$(���!�&4"�#�!� ���, $��?��
$(������� ((��� 

$(���� ���4� ) .��(��
�� �������������� 30,000 
E�"��� ��"����#�����#
�� $��?��
���-��� 
����� 
�%�
���� 45�� ��%(����������+������������$�
���(������� 30,000 
E�"��� ��"���.!������ 
"�#���#��� *����%�(����. ���  ��������#$+���$��?��
����� �%(��������������+�����
������������. ���
���(��� 100,000 
E�"��� ��(�� 12 �L�%����%� �(�.������ ��� �$��?��
���(
��#�?��������+�(�&�� 2 $��?�� ��( $��?��"(���4� (,�� "�#=L���4� ���� "(�
�
�(�� �9�!����
����� 
�%�&�"������������ ���. ��� 
���(����& %���������� �!����$
�6����1+�$�J(�,�����
���(
��#�?�(����������(�������#
�0&��  
 

���(����� ��������������>$�����. ���(�+ �����%$��?�����+�������#
�0������#
�0 ����
���(�������
& %
	��
����"�#��	
0�?>��. ��  ���# �2 167,000 
E�"���   �
�J�� ��
���(�������������� 
80,000 
E�"��� "�#����������� 46,600 
E�"��� ��������� �����������������
��� ����"��
��*��
������&�15�*����%�(����. ��� 
 
" %�����>$�����. ���.# � ��
 ��(
�(��O?*��  2551 �#��$�����%�� ���������������#
�0&�%
�6�
���	������� ���"����� ����'������(�������+�������#
�0"�#������
��� ������+�(����
��#��(��(�%�.������������>,���� ��.#
�9�&%.���������2#��� ���"'�������+��(����. 
��� �����
����%��!������������+� ,�
;��#(��������������+�����& %
	����2�	������%(����

�%�15������'������ " %���.# �����#��$����� ����&�%	������� "�#�M� ���9& �(�+�����%$��?��
�� �����������
���(��� ������ 100 
E�"��� "��(����&��9��  
�6����	�
.����$��$��?������� ��1

�%�15������&%  .�������%(�+����(��%���	����%(�1��� ,�(%��(�����&%��$���(�+ ���.��
�2#��� ���"'�������+�"�%�  (���������/..+$�� %����($����M� �����4�$4%(��5�� "�#
�M
�2U����& ��(��%(���$����3�$���.��� ��%����� ��$����� ��������+� �� 15��%���	����%(�1��� 
"�#*����%*��#����������������� � 	��$%��&%����
�6�'�%���& �&%��$����"����J(�(����
�����(
.������%(����
����������%��$'�% �(!���."�#'�% �(��7�������#$������� ��������� 
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������  
���"���	����������� ��	��������� ��($
�������%������ ���5��&�(�� �%( ��.���*���> ���� 
(Council of Ministers) 
 ��(
�(��+ *����7��L 2546 �#$+��� ��>$���� ��	�(�+ �����%�� ���������

���(
0�?>��. (economic concession) 
�6�.!���� 40 '������ 45����($��+ �������15� 809,296 
E�
"��� "�#��$����"������
�6��%� � �9����3���������.#
�%�15����
���%(
�9..������
�6�������&% "�����
����3��������
 ��(
�9�8 ���	����� ��	���
������'���45��
0�?>��.,������������0���?���'��� ����� 
�������5����5���(��� ��	�&%1��,(���%
�6���� ���7�N�(�������+�����	���������(������%�� ����
��������(���
	����������#�#��� 
 
������+�����8 ���� ��	� �� �
�%����,������$������
 �(��#�$�������>$�� " %�M� ����>.#�#$+
��%����� ���������
���(
0�?>��.�!�&%����+& �
��� 10,000 
E�"��� "�#����� �������������� �
 ���(���%�����.#�%(��������9��  "����#�����9��  ��>$���9 �&%!�
�������8 
���(�!������
���$��� �.��$��?����� �(!���.45��1�(��(�
���(����� ���������
������������#��0 (��� Fast-wood 

Plantation Economic Concessions and Local Livelihoods in Cambodia, 2006; land 

concession and forest concession map in Stung Treng province, 2006) $��?���� 	�� 4�� 
(Wuzhishan L.S.Group) .��.�� &%�� ���������15� 199,999 
E�"��� 
���(����& %����.�����
�������� .��
���(���(�+ �������	%��#,�	��
��� �%���� 10,000 
E�"��� "������1��*���(���������
�(�
���(.���������$& �	�
.� ����$��?������& %���
.%��(�
�6�$��?��������#
�0���(��� ���
��($��(�
���(����� ���������������� (���
	�� $��?������ ��	 (Green Rich) ������#1��
���
"�#���� ��!� ��.!���� 18,300 
E�"��� ��.�����
��#�� $��?��"� ,$
�� E����� (Cambodia 

Haining Group) &%��$�� ��������� 21,250 
E�"��� ��.������� ���#�V( 
���(���� ���!��#���� 
���� ��!� �� "�#
���������� "�#$��?��
(
	�� 
���� (Asia World Agricultural Development)

$��?����(
$�� "(�������
.(�� (Global Agricultural Development and Great Wonder Ag 

Dev Co) &%��$�� ���������$��?���# 10,000 
E�"��� 
���(����& %��� ��
��(!�
*(
�������(�
.�������#".# ����� &%(�+����� ��������������
������ 
 
��
�(� ����  2006 '�%"��.��$��?��&E��� 
�
	(��� ��$
$(�� (Hainan Natural Rubber 

Industry Group Corp) 45��
�6�'�%'��������������+�(�.�� "�#$��?��4+�"�� (��
��
 ��� 
(Suigang Investment Development Co Ltd) ���� ��	� &%���� ���%(����,���������+�
�����������"�#����,�����(+������� "���������������� ��	� ��($��+ ����������� 60,000 
E�
"��� "�#��� �������(����� $��?��.��
����� (�� 2-3 "��� &%��$(�+ ������+������������
��# �2 16,000 
E�"��� ��.����� �U����� (+������� �������
����� ��+� ��� ����
�J�� ��
������+���������������� ��	���������� 100,000 
E�"��� 
	��
��������$�����. ���  ������
����
 ��(
�(��O0.����� 2007 ('�%.����((�&��� 28 �O0.����� 2007) �#$+������������� 3 
"����(���>$�� �� 
���(������� 22,000 
E�"��� &%1������%$��?��
(�	�.��.��
	��%���#�#

������15� 99 �L  
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& ��	�
����"��$��?��������#
�0
������� ����� ��1
�%�15������%�����(�+ ���.����>$�� 
���(��� ������ 
200,000 
E�"��� ��
��.�������5�
��9�&%1��(�+ �����%��$$��?������#
�0.!���� 11 $��?�� "�#
$��?��
�������� �9
	��(
	����%$��?������	���
�%� ���� �+�(��	�����5��  
 
����  
��������������1���%(�" ���!�
����������-���������& %
	����2�	����� ������
�6�
���(�����!�$�� 
.��������������#
49���#���((� �
�6��#�# �#$+15�"'� 
�J�� ��"�#>���%( ��
����
�9��%(� ��
�����������(��!��������4������(�.����
�(��O?*��  2550 �#$+��� ��> ������#����
�?��
"�#	���#����(�� �� &%�#$+"'���������>$��� ��.#���
��� ���������	
	��(
����	��*�� 
(biofuel) ��������� 3.24 �%��
E�"��� ��,������
��� ��� �2���'���
	��(
����.����	
	��(
����
	��*����%&%15� 20 �%�������(�L "�#.���1����������(�� ��  ����"��15�
���(����� ������������
����������L 2550 ��� �15� 302,000 
E�"��� (������(�� �� Myanmar Times, 2550)  

 

"��  �������� ��.�/�: 0���.	��#�� 
������ ��#
�0����!���� �$�$��
�%�&����+�����#
�0
���(�$%��
���  ���5�� ,�$��?��
(�	���� �
0���*��������+����
�% "�9� ���5�� ,�& �.!�
�6��%(��5����
���	���
���(���(
�����%.���1�$��
���
����#�������#
�0(����7�������-��
(
	�� (
(�$�) (����(&� %��
���(�&��%(.!����(��������
�������,����������& %
	����2�	������#
�0�(������ � ���5�� $���������+�����.��.�� 

�����  "�#&����������������&��
�%�&����+�������	
	����2�	�������. ���"�#�� ��	�  
 

$��(�������������� ���������(����%������ ��(������
���
��(����&���� "�#���������(����"�#
�����
������(�	+ 	� 45����#	�	������. ���"�#�� ��	������%(��# 80 �%(��5����(�0���!����$���
!���	���� ��� ����*��#���������	(�����+������5����	����L���'��� � 	��$%��45�����
������������
�%�� �%(���#�$��$��� �+��������"��� "�#�%(���� ��5������!������"�������& %�(�$��?�� 
"�����
�9 
������ �(������� �9 �"��,�% ���.#
�����(�!����$��.!����
�9��%(�
������� "�#
;��#
�!����$"������������+� ��� ����� �	��(�������($�������$����
�6����������  ���&%.�����
��$.%��"�������$$��?��.5�& �
�����(���.#
�������($�������&�%������!����  
 
��� 4�$4%(�"�#"������ �������
0�?>��."�#���
 �(�*������#
�0�+� " ���!�,�� �!���%*��
��#	����� "�$.#& � �
��������"��$�$�������7��2# ,�
;��#����#
�0��� ��%(.!������
���
 �(�(�������. ���"�#�� ��	� ������1�
1��������7��2# ���� ����!�$��  �� ��������R
�������"����� 
�9���7��2#(����
�% ����� �� �!����$��#
�0��� �(!���.������
 �(�"�#

0�?>��.
���(����(����.�� 
�����  "�#&�� 45���
� �(������#
�0(����&��.#
�R���������%��$
*����#	�����  ������+���� '�%�!���*����#	�����  "�#�������� �������� �9���& ���%��� ���.
���(��#����15�'���#�$�%� �� "����
���5����$	+ 	�����#
�0
���(�$%�� (��
�6�'� �.�����
"�����'���#,�	���(�������+�.����#
�0�(���  
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.�� ����� �<*�
%��� .)����89:�8���
*"��;���;�)��-�.� (TERRA) pornpana@terraper.org                                                                               

(�	+���
����
&��
����*� ,���������	
��������� ����	%�� www.terraper.org) 

 

 

'�����"()��!!��  (!��+�) ����(�-���� �.�	���������������������� ���/��"
�������0���  
 

 ��(
	%��������(4��� (Poznan) �(��%(���#	+ 
�������$���
������"����*��*� �(���0 ��+� 
���7 ���,�� (Friends of the Earth) �!������#�%��7�����,������#
9������%
�����%�� "��,�����
&==J�1������ ,���% ��+���������7�����,��������!���%��$� �����,��
���( %��������%(�1������
���� � “� ��>')������(�	*',,
��� 5  �+�*�
+>�%�.+�/.�� ��������	%��
���+���
������'��3;��
;���+���".��” 
�����������5�����5��(������%������'�%
���� 45����( ��$���
�6�
.%���%����"'��
���
������"����*��*� �(���0�(�7�������-��
(
	�� (
(�$�) 45��$(�'�%
������� (��
��"�#.��.#

�6�����������#
9����
������"����*��*� �(���0 
���#
�6���� 8 
��.#�%(���-�� “���
'�
&� %�������"$$�#(�” �5�� ��	%�4�$"�#
�9$�������$(� 15�" %���
��
(��9�( ��$��� ���& �
�� �

��,�,��������� ������9��   
 
"�#
 ��('�%
��������� 	����%
�9���� ����7�����,�� "�#
(�$� 45�������
����%�(������(
���(��������%

������$��+�"'��������1������������� ������.#
�6�W)��& �
�%��.�/��� 
.%���%����'�%���.5�$(���$
'�%
������� 
(�$�������%
�����%��  900 �%��
���������>��,�������������1����������#
�0

�����  "�#.$��%����#,�������� “���%��?���( &-����0��)������*�����)/�*����
3��+��” 

 
����(4��� ��#
9�
��������������(
���(��)�& %"�#$�$���(��)�& %�����"�%&����O�����

������"����*��*� �(���0,�� 7����� $��?�� '�%��%�+� ��>$�� $������������(�(������
����#	�	����������� ���"����� ��#��(��(�%�(����������������.#���?�'���)�&�%
���(�($��%,�� ����
�%��
��
�6�'�% �$�$������������!�����)�& % "���������� ���
����#��0��� �)�& %.#�%(�1��
���J(�&�%.�15�����+ 

 

 ��(�%��L���'��� � �2#�!����"'��������"��%( (�+*� �*���+� " ���!�,���(�
(�$� &%'������,(	+ 
“�)�
���((����” �5�� ,� �
���(���.��� �!����(7�$����� ���
'�&� %
	��(
����=(�4��  ��	�"����
���(�����$(����	���$������0"��
����"����
��� "�� “�@���	�����)/�)��3��-�� 2���-���� &	���	2��
, ��
�����+�
�>���+��	+�
���+�-���(��# �@�� )2��,/�
,��2��2���	
������������	�
����3 &*� '�(

���+���������	
��������� 
���+&+,3�+)*��&	+����� ��” "�#1%�
�����& �
	��( �����"�����
��
�����(�
(�$� � �������(�
(�$������!���$
����� “�@���	�>
����,
3��+��+��+.�� A4���* ���� 
�-�� ��*����A ,
+��<�A)���,+����2�����+�++�3��� ��,������"��	
��” 

 



 8 

"������ 
�����%�(�
(�$� �!�������'���#�$(��������������(�)�7�� 	�����*� �*���+� " ���!�,�� 45��
��	����#������L 2533-2543 ��������)�& %���15� 68,000 �������,�
 �� 
(�$�&%��%
���
���(��%��
1��
�%�&����)� (!������� �#����%"����������((�& %.��'���)�7�� 	��� 
	��1��� ��
�� 9 
������
��(�����(�
�����  ,�'���"����#�����#
���(����. ��� 
�6���5����1�����$��?���%�& %
�(�
����� �	%�����& %((�.����#
�0���. ��� 45��& %
�������� ��������
�6�& %
1��(�'��M� �� 
1��������������'���
���)�����"���	����(�"��� ��(�������7�������-��
(
	��.#������%

�����%"��,������ 7�����
(��9�( ��$��� 1������������ “%(
����	�����)	���	'�(3 &*��@����?��
�B��������4��” 

 
�������& %
	����2�	��
�6�������5���(�,�������!�����)����
(�$���%
���	���
���( ����#
�0���. 
��� 
(�$�
(��( ��$��� ,����������& %
	����2�	������������������  �����
��� ������ ���.���
��#
�0 *����%,�������(�
(�$� ����������&%
�%� �"������)�& %45�� ���� �!������(���!���	����
�(�	+ 	� �������(�7������( ��$��� “.)����������	
��������� ��� ������	� ,���� �#�
3��'*��	+�
3�+��” "�#������� “�)�� $��2�” �91���� (����������������& %
	����2�	���(�,������  
 
" %���.#�( ��$���
�6�
	�������9��  7�������-��
(
	���9����� �"'�������.#!�
��������,������
����& %
	����2�	�������. ���(����5��,������ "��������+ ,��������������9&%1����
���&� 

���(�.���������& %
	����2�	��
��� ����
�6��/��� "�#
(�$�
(��9��%���� �!����1��.�$�� (�(����
���%	� ,�(�������-��
(�	��������� �������(��������. ���"�#������#
�0 
 
����#
�0
�����  
(�$���%
�����%��  33 �%��
���������> 
���(=VX�=��)�
���( ,��  
	��
�� �������2�
"$$��� 
(�$�"�#��>$�� �������,�?$���	��&��	�������
�6�'�%�!�����)�& % �2#���
���(��(������
& % "�#,��������-��"$$�����(��%
������!�����%��,�������$1�� (��%�  ���(1���R$��&�% 
,������=VX�=��)�
���( ,�� ������� �� 
(����,�������(�
(�$� ����
�J�� ��&�%(����	�
.���� 

���(
�6���� “�����!�&��
���(��(� 45��
�6�(������"�#
�������(�������)�& %.#1���!����” 7�����
���
�6�'�%���$��+��!������,������ “=VX�=��)�& %” ��������� 5 �%��
E�"��� (31.25 �%��&��) ��

�����  45�������� 1 �%��
E�"��� (6.25 �%��&��)  �
�J�� ��
���(����& %
	����2�	��������������
����
���(�J(�,�����
���(��#�?"�#'�����#�? (��,��������5�����7�������%�+� ��(,������ “�)�
& %
���(	���� 
���(��� 
�6�(��������5����
������������*������” ��������� 30,000 
E�"��� (187,500 &��) 

���(���� “��	�����%'�'������” ���( �����(��(������5���9��( “���������	
	��
����
���(
�6�����%���
��������������” &�%�J(�,�����(+������� ����
(� 
 
���������
�����((���
0?�#�����	��"����. �����$
�����  ���
����������-$�� (Lao Bao) ���
7������!������.��2���%�+�,�����"�����& % ,�������,��
���(�.#4��(& %����������"�#& %��#1��
2����.�����. ���"�#
�����  
���('��� “
=(����
.(���!�
�9.��� 	���& %��$ "�#���+��(��%��” 

(����,�������(�
(�$��#$+��� “�/..+$����
�����  ��� ���������
�������$�����������(����
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����& %
	����2�	������������������ � ���5��” "�#"���(���� 
(����������� & �&%�����15�
$�$���(�
(�$���������$��+����������	
	����2�	��"��(����� 

 
�
� �(���������#	+ ��(�(����(4���.#& ���('��� 8 �������(�(�
���(����
������"����*��
*� �(���0,�� & ����.#
�6���(��#	�	� '���)� ���(�*��(���0 (����������#	�	���
(� �9& �
�� ��1.!�"����� "�������#������������& %
	����2�	����$�)�& %7�� 	���&%  ����� ����� ��� 
,�������!�����)�& %
���(����& %
�6�����%������������������(�
(�$� (�..#����
�6�,��������5�� 
������������(��Y�4
��(���#.�"�#����!�����)�"�#��� 
���( ,�� �(��)� (REDD – 

Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation) "�#"���(���� 
(�$���
& ��+��5�� ���#�%�� ������2�.#
�6�
	������  
 
.�� )��3 '�)� ( Chris Lang) <http://chrislang.org> 

 

 

����������
����
�������.�/1���
��	�2��������� !� 
 

 "���: !�%&��-("+(��(+������!"%&�������/+����� 
 
���(�7�����  2548 �����(��+,����;����(�� �� &%((��!�������%
��� ����2����������#
�0 
���(
��������%��$��!� (jatropha curcas) 
���('���
	��(
����	��*�� (Biodiesel) �#�#!�
������ 3 �L 
��������� 3.2 �%��
E�"��� (20 �%��&��) ���(
���$
�����$�����������(���#
�0
$�
��� ������#
�0 
������������+�.������(���#
�0 & ����.#���
�9����(������� "�# �"'��������(�����%(� 5 
"��
(
�(�� (
�����$ 2 "��
E�"��� ���( 1.25 �%��&��) 
;��#�������+%� �%(��# 20 �(������

��#����.#1������+ &�%���%��$��!� 
 
������!� ���������5����	������'��� �  ��� ������$������������?��������
	��(
����=(�4���!��(� 
��� ���������#
9�������(��Y�4
��(���#.�"�#���
������"����*��*� �(���0 �%���!���%
(+������� ������	
	��(
����	��*����������5�� ���'���
	��(
����	��*��.����	"�#
0?���+.��
��	 &%
��� �5��
�6�
��������	��� 5 �L���'��� � "�#�����.#����5��(��
������*����(�� 4 �L�%����%� 
 
,������
��������%��$��!�"$$�+������� ����� �����#"���� �������(�,�� ��('���#�$%���$
.�����'���
	��(
����	��*�� ,�
;��#
 ��(����(������
�9�
���&� ���(��������������������

���&� 

 

�%��$��!� (Jatropha curcas) 
�6�& %�+� ����%����
�9� .�(�������0�& %������� 
(Euphorbiaceae) �$��!� ��%��!�
��.����#
�0
 9�4�,� "�#(
 �������� "��&%"�������&�����
,�� "�#
�6���	������ ����
�6������%( �($���
���(�J(���������
����� �!��%��(��$��!��� ��1���&%15� 



 10 

6 
 �� ����*��(���0(!���� �!��%����  ������%��"�#�$
����	#(+�  
�6��%�& %���1��
�������
�6� 
“�%��
4�	��*��” 
���(�.���� ��1�����!� ��.��
 �9�(�'��$��!�&% ��(
E�"��� 
 �9�$��!���%
��� �2��!� �� ��������	��!� ��	��(��� 8 "�#���
'�&� %��!� �����'���.���$��!���� ���(��Y�4
��(�
��#.� 1 �� 5 �(���!� ��
	��(
����=(�4�� 
 
��$"���L 2549 
�6��%� � �+�*���(����� � �� 1��$����$��%1���
��+� �������
��#���� "�#"�����

���( ��+� 
���%��$��������%��$��!� ���(�.���� 
9����
���� 	��&��	���� ���$�� "�#�������
���.%�� 1��������%�	%
�����	��������%��$��!��� �(��%��1�� ,��
���� ,�����$�� �!������� ����
(���  �� �����������&��������	%�����%��%��  
 

“�� ����/�)���.����,��&	+������&	�
%>��� (3,���-�) �*�
��&	+��2���	�� �* � '&��()�
&	+������	��	 500 &	� '&�*��������)�%(������	�������� ��” (���$��.����>�#;���)  
 

“�*�
�>�� �
�����/�)� & �'&�� ���.5 24�.���� &	+�*���
��>�3,���-�� �*.�
���� �*�� ���3���
8/&,+� )���+
��,+�*�� 
���)-�3 �%��?�	+-��*����.�
����” (���
����.����>�#;���) 
 

“�	+3�*�+?�
���)�� 
��&	+������&	�3,���-� '�(3�������/�
��+� ��������& *
��32�&�
���

���+�*�� *�+�*�)�����.�
���� �*�
%	���	����,+��*�)��*�� �*�
��%(�����	
��
��+� 2	����
���������#�$'�” (	����.����>��
����)  
 
.��������������
�9$�%( ���� 32 ���
 �(���"���#��>�(�� �� �� ����.������� *�?2��� 131 �� 
����	����� ���������> "�#������+� "����%
�9���� ���#	�	�����1�����$ 1��.�$ "�#1���� ���
(�
	���� 1%��!�& �&%�� 
�J�� �� 1%���%�& %
������ ���(�����?���.��2�,������ '���#�$��5�����
��
.����� �%(���������"�#"�����
�6�.!���� �� ��(����3���2� “'�%(����$��!�” 45�� �
��($15� 
800 �� (
�(�
 ?��� 2551) ,���#	�	�,���%��.�������%�(���>;��
�%�&�����#
�0&��  
 

“���G 2547 ��(����������,	���+?�������*�� 800 )� %�� 240 )� *
��+� 
��L�*���� �����,	��
���+ 
130 )� 40 )� *
��+� � ,& �'&��G 2547 �	+��( 80 �+��(���� '+,���
�	���(
�"��� 3�
�&/

���(� $,���+3;�
���+3 �&�;��'�(���� !��” ('�%����$%��.����>;��) 
 
�%��$��!��� ��1����&%�� ���&�������� �� ��� 
���#;#����.5�& �.!�
�6��%(�&�"������,����
��$��	(����(���8 "������2������%�����%��$��!�����#
�0� �� ���$
�6�*���+��� ��(���  �����
���(�����(������ ��#���"�� ��������$��!��!����������������	(���� "�#"�������(�
��($����
�?���� .5�&�"��������$��	(����������	%�����"�#"������!� ��#�������(� ����5
(�
�������$��
�20���������(�
�����(���(�0��
���(�����%��$��!� $�$��%	��&��	�����.!��%(����������
������	(�������(���&��((�&�.��$%�� �!���%'�'����%(��� "�#��%����� 
������� ���(
�*��"��%(  "�#��#��������  ���$����$��%	��&��	������%(�&��"�����$��!� �!���%���
�� �
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����"��������
�?����� �(���
(��%(��� 
�?����$������������� ��	(��������������%�%��$��!�
& ��� ��1
��$,�&%
�9 ��� 
 

“
��+
���� 47 ����,	�� �/�)� *
��+���'&��(����,	�� &	+����&	�3,���-�)�4�
+�)+�� (��4����) � ��
����24���
3����������-���3�*���4���” (�%���	���.����>��
����)  
 

	��$%��������#
�0� ��1��$����$��% “(���� ���
�6�"������� � ��” 
���(��������$��!� "�#����
�� �� ������������"$$���������"����5��"�������(��5����($���� (���� ����%(��!�(����"�#

����(� �(&�
(� ���(�( ��$,�?����M�
�7���&�
�6�"����� "����������"�%� '�%���&���� 
�6�
"�����& �&% �9�%(�.%����(���&�"��  
 

“������,	�� '&��()�+,)� *&	+3�)���4�)�������&	�3,���-� ?�	����,	��,+�*��2	��)������%(2��
�� , ?�&	+��/�����3*��+& *
+
���+������&	�3,���-� )�
!��)�'��,�)����3����2����	 �>
&	+3����������'�� �*�
��&	+����&	�3,���-�
���'2*��*&��'�*��	����1��*	 �*�
��&	+2�
��	� �2���
���+
&���������+������	*�” (	����.����> (�)  
 

“� *��	��/���.��" �������?� '�(,+�*���*�
��%(�� ,?� 3,000 %<�� (2.5 
�����3�� $P) 2	�
?��������*�������� �*�
��2��, ) ,��	������&	���	� �* � '&�&	+
+��	�*�����
+” (	��&��.��
��>�#;���) (
���(
����$
���$ �����
���������$ – ���"�������(������ ����( 1,500 .Y�)  
 
���$����$�	%"�����& �
����"��
���5����$��������%��$��!�
������� "�����
���5������.��� ���
��(��%��,������������!� ��.��
 �9�$��!� ������ 3 ������  2550 �(�������$ 524 &%
������+� 
	��$%��
���($����$��%&�1��������� ��������#�����$%������"�#����� ����(������(���>;�� 

���(�	%
�6��1�����������%��,������������!� ��.��
 �9�$��!� " %���	��$%��.#�%(�((�
���4��(��!� ��
���
����(�����%�
(�"�%��9��  ����������
�9$
���4��(��!� ��.��	��$%��
��� (��  
 
(����&��9��  	��$%���9���+���1����
���(����
��������(���!����� �%���	����#�$�������>��
����
�( ��$��� ��#	�	��������M�
�7��������%��$��!� $�����4��(
 �9 ��� �!����� "�����
��& �
�!�&����� $���������%(������!��� �J��,Z?2����
��� �����%��$��!�1����
�����!����%��
��!� �(	��$%��  
 
	��$%��;��,(���.��������
.%���%����& ��� ��1
�%�&����.��$��������� 	��������5��(7�$����� 
“�������+
�������	+������	����* ��*,	������)��>
�������	������&	�3,���-�” (	����.����>
 (�)  
 

�?����� 
�6���#����������(����� "�#
0�?>��.�(���#
�0� �� �,�$����� �'���#�$��(
*��
�?�� .5����'��������.��2�(�����($�($"�#�	%�,�$��(�����# ��#��� '�%�!��(�,��"�#
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��������0����������������������
�6�
����
������ 
�������$���'���
	��(
����	��*�� "�������>$��

'9.���2�� �������
����%�(����& ���������������
��� ��������%��$��!��������(�������& �
��
����M ���(� ����2������%�����%��$��!� & �
����"��.#��(��������.#�% 
���
������� "������!����
�+��� ���!���	�����(�	��&��	������(��%��  
 

���(��%��#$�������-����������
� 
���5��&%.�������#
�0� �� .!�
�6��%(� ������$�(����7������
$�������������7�� 	���"�#���7������ �������� ������.
�������$,��������-��"$$�������
�������� �,�$��
�?����� ������������ ��1��$�(����7������"�#��� ��(*���(�'�%�� "�#
�R
,(�����%	+ 	�&%$�������������7�� 	����(���
(�.#�%(�
���5�� (���������7��(�'�%����"�#	�
����
 �(�.!�
�6��%(�&%��$�����$�(�
	����� 
 
3�/���+%�������: Biofuels by Decree Unmasking Burma’s bio-energy fiasco” .��3;�

���+���� !���/�����
?�� (ECDF), �7#;�)� 2551. <unitedcdf@gmail.com>  

/����1!���������� ���2+(+!�3����-�&: 
http/www.terraper.org/file_upload/BiofuelbyDecree.pdf 
 

 

�������: ��	
����������������
���������������������� ! �"��
��!�������#���	��$�
������  
 
������������	
���������� ������������������������������������ 
!���"��#$%���	
�� 
�&���'$��(�!�����)����*�#"+� “$�����” $������ ��15����!���	���� ���*����,� $�����-���
��!
�./��������$��#"+���)���0/1������#��!� $��	-1��� ������������� ���$�����-��(�!��'���-����'
�-�����!���������#"+�	�,����������1��$��������"��#$% ���� 
�	��������'�������$������
����������$�� ���������-�&���)#"+�	�#%0������$���!��# ��)��'����$.��1-���������'
���-$%���0 *����������-!�2�-�"��#$% ������ ���'����'-!�-������� ��$3����������-� 
(Collectivism) ���#���4���!��# ��	��3.1 ����.�$!�- ���#�!��
�#%�0���*�''�������$.���-�$��(�!
�5��#'�-'  
 
"�����������!�-�� 80 ������	
����%�-�-
��#����'$$������(�� $������"��#$%���	
��������
$&����#�0��(�!$�,��''#	��"�
����� (��) ���$&�(�� (��.�#��-�) ���(��������#	��"�
�*�#"+�("
��
"�''� "�������#����'$��-���!��	:��	���%�- ��";���'< �.��� ";�(�!����&��,&���������
�����  � ���*�����";�����!�����#�������!����'�������-��#"+���-(�!����!�- =�-"�����!� ��
-��*�$���.����
�'!����� 
!$��(����$����� ����*�	
��!�
��!�� ��� 
!(����$�����$&����#�0�� ����(����
��������������>�,�$����� �������!#"+������$��#�������(�!������,�������'����-��*��"��#$%
���	
��(�! 
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�$%���0 1960 (	.%.2503-2513) �����"��#������ ���	
����	�,�$��$��"���.��!�-";�(�!"����/�!�-
�� 73 ���"���������������";�$&�(�� $&����(�!�������*&�#"+� =�-(���� ����$'�-����.����
�����''��#�%����-���� �#�����,�-��(�������>�,���-$�������������!�$������-���#"+�$�����  
!�!
$�������� 
!$����������$3�H����&���*������'�.� ��*��:�$%���0 1990 (	.%.2533-2543) ���	
��
�
�#����-�#�!��
�#%�0���*����!�#��� ���������$��	-1#����(�!#����#�!����&��������!$��������
������$3�H$����� ��/�$����������!�$�����$��(�!�5��#'�-'���.����("$���  
 
���(�!$�����$&�����������(��#���2�������������$������&����$���:,��-������#�������	
��$�,��
#����'$������#���� 2������(�!$�����$&����#����:,���'���'����$���� 
!�)��#"+������!����'�����
*&����$���
��������'����$���� 
!��-#"+������!����'���� ���*����,  
!$�� “#���'*�(�!$�����$&����” 
#��� ���'����$����$���������#���#��-*������(��	�#��,-�"��$!����#	���*&��������:,�#����- < #"+�
#�������$%���0��!� $��$�����*&�������%�����"��#$%(�!�
�-��!��''��0�$#������
"���
���"$��$������!��#%�0���* =�-#"+��!���������������'�����2��#����#	����!$�����������!��
 ��&�(� >:�� �����)�#"+�("#	������#�0��������"�
�";�#	����.�������� ����!� ���$&�#�������� 
����&���*���,&���� ���"���� ������$���#$��-� ��!���������"$��$�����#	���#%�0���*(�!����&�#���
�:,���,��������"��-%����0$�� 19 2�-�!���"������''��/��������J����#%� (#	���"�
�-��	���) 
������"$��$�������#	���*�KLM�������'�����#��'=��:,���!�$%���0 1990 ����,#�� #�������'������
�����/�*������	
��#������.�����!���"$��$��������";�(�!���'��0�$#����=�-�!�����#	���#"+����
����.!�2��#����#	��������!����-(�!�!��'���������������-��*��#����'$ ������:�"��-
$%���0 1990 �����"��#������ �.���������	
��������� 1 � 3 �
�������*�� ����������#�� 
#�������*������!���"$��$��������";�(�!���#�� 
 
����!���"$��$�����#	���#%�0���*����:����"�
�	���.�������� #��� -��	��� �N0/� "��1�
�,&���� ��� ��	�!�� -
����"��� ��� ���2�/O1#�0���.��������*��	��#%�0���*����< ���"$��
���������&���-�!�����$.�����$3�#����$�����$��(�!��'������"$��#"+���-�#���-������:� 99 "P �
'��	�,�$�� �.����
���'(�����*��$�����#	����&�$�����(""�
�(�!#���	�/��-1 '��0�$����< (�!(�$&���-";�
(�!$���.���#�-��%�-#"+�����������#��,-���	 "������$����%�-�-
���!< ��'#�����"$��$������
*����������*� ��:�#���� ��O����� (���*����������<) ��-������ 	��#���
��!��#�!�("�!";�(�!  ���
$�,� 	�,�$��$���
�#��-����#"+� “$��������!��” >:���$!*�����!�#"+�	�,�$��%����H��$3�H #"+�������������������
��-(�!�&����'���'!�� ���'�
�����-
��#������!���"$��$����� �:���!���$�����#������,�*��-
������
�
�����"�����������-������-.����!�   ���*����,� �.���$���-
������'	�,�$�����"$��$�����-��
��-������ '��0�$���"$��(�!�-�-	�,�$��#�����'#�������))� ����.��,&�#�!�("�#��$��������
���'!������.�������!�-  
 
���"�
�(�!#���#���-�#"+�����!��	�,�$�������)� #"+����"�
��!�(�!����	��#���#���-� $�,�"�
�>,&����-
���,���!�#��'#���-����*���,� < *:��!���!".Q-#����-������������ ���$�,�-�4���������-�4���)!�



 14 

���#���#������,�*�(��>:����!������(�����
�������,&��!��� $&��!�2�	���#�����=$�� ���"�#"LM��
���#�������&�=��2�-���
����'!��  
 
���"�
�-
����"��� $&��!�����!����� ��������.����,������������ ��� ����$'�����''�,&��!���
�������,&��&�3���!#������!��� ����-���#��� $�#���'#��� (=��#���') $��2���������#R�-�
#�������"��#$%���	
�� >:��#"+�������,&�*��$���&���)$���.������''��#�%���"��#$% ���#"+������
��������"��������'�!�����&�����
��.����*��=�����#-��������0 $��"���-���	�0������#���
���
�����':�$��(��#����������'$�#���' �*������#����� 	�,�$��$����";�(�!"��#2$ ���' (�!�
�
$&���-("���-����*�����"�
�	��#���#���-� #��� ������/���1 �����N0/� $��$&���-��������(��
���"�� #	���$������#����,�#���#"+� “";�$��” ����	�,�$��";��,&�$����:��N�
���.�   
 
���*��#%�0���* ��������������-$�����2�	*��
�$&���-��!� ��$3���.0-�����
��.�������
�!�- ���'!�����-���
�����
�*��'��������&�������0�����"���2�- $��#"+��
�*!�����#*!����
'��0�$$��(�!���"$��$����� ������'!�������,&�#�!�("�$����� ����$&����"��$!��������'.�-:�#��$�����
���	����-$.� ����-	�,�$�� ������!�&����=�-#*!���!�$��������.3 $&��!#�������!�����.���� $&�
�!���'!��'��#*�'���#��-����� ����-���#��� �*������=	3���� ��:�#���� �&�"���"L� ��O����� ���
#����� �.���(�!���������"��$!�� #�����*��	��#���!���
)#��-$����� ��������$��	-���3�������
���	��#��(" ���'!��*:�$&����"��$!�����������$&����	�����"$��$����� ���#���������
���-#����*��#*!���!�$������'�&�#2� *������ ���#*!���!�$��*���������� �����(��#��� ��< ������
�!�� #*!���!�$�����-��(�!����$��$�#�!��!��	��'��0�$ ���	-�-������
����'!���!-.�����"��$!��  
 
�	�,�$��-��*��������(���"��#$%���	
�� >:��(�!��' �"��=-��1�!�-$���.�*������-�-���$��
#%�0���*������� ����(��#	�-��������-��*�(��(�!���� �$���������!�� *&����"������$��
-��*����'#	�������:,� #%�0���*���"���������������������&� ���$������������������-$��
���2�	�
�$&���- �������!"��=-��1*��";����������,&��!���
)#��-(" $&��!"���������-
��
�2�	#���-������������������� ����	-	�������*������$.��1-���#����'$#�!��
����#���� 
=�-#R	���
�#��������	��#") �&����#	����
��:,�#����- < ��� 
!�	-	��-���$��#�!����#������, ��(��
�����������$&�������$���-
�(�!���- < ���-�������%�-�-
������� ������,���������-
��'' ��
�5���- ���-��#���-��������
�(����,� ���=-�-!�-("$���������("  
 
���-�����=��$��	�S����!� ���	
��������#"+�"��#$%$���&����KLM�K
 ����-
��-.���������2�	 ��
���������� ����&����$&����	�S��#%�0���*�������� ������������-�-�����!�� < ��� #"+����
������������	�S��2�-����*��������-.���� =�-�������'����=-'�-#%�0���*�.��)� =�-��
#"T����-#	����&�#����������''�������''$.���-� ���"U)��#�����$�����$��#	����:,� $���������.���
���*�� �������'�����$��	-������	��#�� (����*#��-�(�!��� #"+������$��'��'���:������2�	 
���������� �������������#"+��-
�$����(�! 
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��������	: Land and Natural Resource Alienation in Cambodia, 
�� ����� 	����� 
(Shalmali Guttal), Focus on the Global South, December, 2006 �����������������������
������ htpp://focusweb.org/land-and-natural-resource-alienation-cambodia.html 

 

 

��������������%�&����	�"���'(	$)(����		���
	*��+������� 
 
��'��,����"P 2545 #"+��!��� #��������!���"$��$�����#	������*�����";�(�!�''#���(�!�
�-�#��� 
���'�����	
��(�!�������.����������"$��$�����#	������$&�#�0���.�����������'��0�$#���� #	���
�-�-���"�
�	���.�������� #��� �!�� ����&�"����� -��	��� ������/���1 ���	��#��,�#	���
���2�	 (agro-fuel) ���"�
�(�!#���	�/��-1 (��#	�-����#	�����!����-��'�!������ ���	�S�����
#�0�������''#�!��!� ���-����#"T����-#	���������-��*� �!�-������#����=������������$&��
$!������ ���$��� ��'��,����#�����!������"�
�(�!#���	�/��-1�	�,�$�������)�#"+��!��� "���V���-��(��
�������&�#�������!'���.#"T����-���$�����(�!(�!  �$��(�!��' ���'#"+����$�����'���&�����
������
�!���!��&�����5��#'�-'$�������� ����!�����������"V�'������������!������$��#"+��-
� 
 
=��������5���-*�����������"$��$�����#	���#%�0���* (Economic Land Concession [ELCs]) 

������5���-$�����"P 2544 ���"P 2548 #"+�%
�-1���� ���������V���--��- (sub-decree) 

2�-�!�5���-$����� $����'.�:�#�����(�����< #��� �!�������$&���))�����!������������&�#������
�-�����!��� �!���.!�������$3����"��������.���$���-
���!��'#�����"$�� ���"T�����(���!��
 ����$'�����������!�� �����5���-�������������=$0'��0�$$��(��"V�'������#�����(� �-���(���
��� 	'��� �����.�����!���"$��$�����*&������� ��#�������5��#'�-'$���&����(�! ��!�� �#��-��-
�-����.��������.��� ���-��(����������� �"��=-��1$��#%�0���*(�!�����))� [1] 
 
#��. ���:�����"U)��$�����-
������ ����������="��������'�����$&���))� �������������
��' ����'���'��0�$��,�������#�����!��&�#������ ����!�-�����������'���������$.����2��
"��������� �"P 2550 ���'�����	
�����!������!*��$&����*��#��'�!��
��!$��#��.���/1���
��#'�-�������"$��$�����#	���#%�0���* #	���# -�	�������3��/��$���"��#$% ��#'�-���,��(�!#	����!
�!��
�#���-���'���#"+�#*!���� ����$����,� ����2�	 �������&�#���������������"$��$����������
��- ����!��
���������*��!��(�!��'���*������
��=�-���$���#�0������ ";�(�! ������"����
������	
�� ������'��-����))���� *�	�*��/�#��-����	�,�$�����"$��$�����*��'��0�$$��(�!��'("#���
�����&�������������� 10,000 #X����1 (62,500 (��) ����!�- ������$&��!����*(�!���'��0�$����< 
*�"V�'�������5���-���	
�� *�(�!��'�����&���)����:,� 

 
�-���(������ *�����$'$�� ���*��'������1��	�S��#����$��$&����#���-���'���*�����$�����
���$��	-���3�������	'��� *��:�#����	N%*���-� 2551 ���"��'"�.�#	����!#�������="���� 
���������' ����'$�����'����))� #"+�("�!�-������� ������#"+��-���-��� [2] (�����*�#"+���#'�-�
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(��(�!��'���"T���!��
���� =�-#R	���!��
�#���-���'������"$��$����������'*������ 	'����!��
�$��
���-
�����������-!����#�����������������< ���#�'(>�1����������'�����!��
��������-�������< 
������'�� ���*����,� “��#'�-�#	�����3��/��” �������� -���
�# -�	��#"+�2�0�����N0 �
�
"�''������#���1#�$ $&��!�.��� 
!(�!��' ����$'*�����"�
�	��#%�0���*(��������#�!��:�(�! 
��#'�-�#	��� “��3��/��” *��!���
�$&�#"+�2�0�#��� ����
��&�("# -�	�������'$!������ ���
�!��(����#"+��
"�''�����������''��#��=$����#$����,�  
 
������'��!�#	���"��'"�.����$&�������,�	�,����������'��-���(��#"+�$�����	�* ����!��
����
���1��	�S��#���� ��'��0�$#	�-� 2 ��-*��*&����$�,���� 9 ��- $�����������#'�-�����
���'.�����
	�,�$�����"$��#�������$���5���-�&���� $��-��������	�,�$���� ������'��0�$ "V�#�3���$'$��
�!���))� ��/�#��-���� ���'����-��#�����!��!���"$��$�����$��������	�,�$��#��������5���-
�&���� #����#����#�0�-� 2551 '��0�$#�#��#$� (Kenertec) *��#������! (�!��'��.����	�,�$��
���"$��$�����#"+� 6 #$�����	�,�$��$���5���-�&���� #	���"�
�	��#��,�#	������2�	 �#�������-�-� 
2551  
!���������*��������:�#���� �!������'��.��-���#"+�$��������'��0�$����>� ��������� *&���� 
(Greensea Industry Company Ltd) #	����-�-	�,�$��"�
�	��#��,�#	������2�	 #"+�*&����	�,�$��
�������$���&����(�!��5���-�:� 10 #$�� 
 
���1��	�S��#����$��$&�����"��#���$��������$��	-���3������� -����(�!��'�&��!��$.��1*��
���'!��#���-���'��/�$��'��0�$$��(�!��'���"$��$�����$��(��"V�'�������5���- ��������!�#������
����-�����������-.�-�,� 
!$��$&� ���5���- ��))����"$��$����� (�!��'�����.��������$��*��������
�:,�$�#'�-�����5���- $&��!������"$��$�����*&�������(�!���#��$�����$��#"+����"������
�-����
��!������5���-("�!�- ���1������< -��(��(�!��'�!��
��< ���'��0�$���"$��(�!
"�:�0��������'�.��� ����(�!$&����%:�0� ����$'�����������!���������� ����(�!��'���"$��
$���������-����  
 
'��0�$$��(�!���"$��$�����#	���#%�0���*����	
�����-'��0�$ ��#����!�'����'����5���-���
"��#$% >:����'"���������!	�,�$��";����*����"��#	/� ���"�"T��$����������	�,�#���� '��0�$��:��$��
�&��������.)�����"$��$����� 10,000 #X����1 (62,500 (��) #	���"�
�-��	����*�������/O����� 
(�!��'���-��-��*��"��������� (�!'����'�!"������	�,�#������'$������!'��0�$ “#���” �����
������� 25 – 250 #���-)����� ���-�#�������:� 99 "P [3] "������'����'����� ���$��*���
	��#���
�'����'�!��-$�����������!��''��0�$�����$��������� ���"V�'�������������� #����:,�
=�-�&���*��
�'!��#"+� 
!��'����'"��������� ���(��"V�'�������!�#��� '��0�$���"$����-��*�-:�
#��$�����("�-
��� "���V���/1$��"�������
�����
�����0/���!�-��:������, ���!#���$���$�,�"��#$%  
 
�����������#���-����"���.�"��*&�"P����������'�����	
�����"��#$% 
!�!$.�����	�S�� ��.��
���1��	�S��#���� (�!�������*��$&�#������!�#���#	����!�����#"���-��"��2�-� 12 #���� 
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#	����!#�������="�������������' ����'#���-���'3����2�'�����2��#�0���.���������	�,�$��
�����)� =�-#��,������#������������, 
 

• �!"��'"�.��!��
����#'�-��-���#"+���''$.� < ���#���� ���*���!������!�!��
��������
$��#"+�2�0�#���������'!�� 
!(�!��' ����$'*������!���"$��$����� 

• -�#�������!���"$��$�����$��(��(�!�����������V���--��- (sub-decree) >:����#��,������ 
����(�!��'��.)�����"$��$�������,� $�����������"��*��!��������:,�$�#'�-� �!�������
"��#��� ����$'$����������!���������� ����!�������"�:�0��������'�.��� ���*��
"U)������	-	*��!���
�*������!(�!#��-���� 

• $&������,�*�#��. �����5���- ���#��.����'��0�$$����	�,�$�����"$��$�����#������������$��
�5���-�&���� *:��&�#���������("(�! =�-�!�����!��
�$��#���-��!����'���'�����
	�*��/� =�-#R	�� �(�!��'*�����"�:�0��������3��/���'���'!�� 
!(�!��' ����$' 
����!����!������"�������� '��0�$���"$��#������,*�(���&�#���������(" *�����*������
"�:�0������#���-���'"U)������< �!#���*��,�#��-���� 

 
����� 2��"�������������	
�� "���' ��&�#��*�����!���"���.�����������'����' 
!�!$.��
���	�S�� ������!�� ���#$�������=-'�-������'��  �-���(������ �������	��31����������'��
��� 
!�!$.�$��#"���-��"��(" ���#"+� ���*���!��������-#�����''$��2����������"��#$%���	
��
���"��#$%��!#��-��2
��2�� �&����$!�$�-�������2�	#������2��"��������� "U)�����-
���� 
���1��	�S��#����$���&��������-�����������*�����$��������$��	-���3����������"��#$% *�
#�!�("�!��#���-���' “ 
!�!$.���!����” ������0���-���	��31��' 
!�!$.���,�#��� ����#���#��-������
��!��=�����!�������$����''������.�� 
!(�!��'���"$��$������-���(� 
 


�� ���	� ��	� ���! (Megan MacInnes)  ����"#	$�
�"%	�"���� ��&�'����, The NGO 

Forum on Cambodia, <megan@ngoforum.org.kh> 

 
[1] NGO Forum (2005) Fastwood Concessions: Economic Concessions and Local Livelihoods in 

Cambodia: field investigations in Koh Kong, Kampong Speu, Pursat, Mondulkiri, Prey Veng and Svay 

Rieng provinces. Environmental Forum Core Team, Phnom Penh, August 2005; UN-OHCHR (2007) 

Economic Land Concessions in Cambodia: a human rights perspective. UN Cambodia Office of the 

High Commissioner for Human Rights; NGO Forum (2007) NGO Position Papers on Cambodia’s 

Development in 2006: monitoring of Joint Monitoring Indicators and Implementation of National 

Strategic Development Plan 2006-2010. Phnom Penh, June 2007.  
[2] NGO Forum (2008) NGO Position Papers on Cambodia’s Development in 2007-08: monitoring of 

2007 CDCF Joint Monitoring Indicators and the National Strategic Development Plan 2006-2010. 

Phnom Penh, November 2008. 
[3] Diokno, M (2008) The Importance of Community: issues and Perceptions of Land ownership and 

Future Options in 5 Communes in Mondulkiri Province, Cambodia. NTFP-Exchange Programme and 

NGO Forum on Cambodia, Phnom Penh, October 2008. 
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	*��+,��: ��,	$)&���-�$���	
�����������.���- ���(��#(!����/)�		� %	��������$
�	*��'#�*����0)1��02$�����	&	�%3��	*��' 

 
���������0���#-��������0���*�� #"+�����$��������-�-����-������#���$���.��=�� �:���!���#����
���#R���-�������!� ��*��*�-��'��=2�#-��������0�!�-�������#������!�-�� 10 ���*�����!�����0
�!�-�� 14 ���"����/'��=2������0$�,�������=�� '��0�$*��=� 	�-�� (Jaakko Pöyry)

������/1(�!��� "����/���'��=2������0�"��#$%*��*��
��:,��!�-�� 4.4 ���"P �-���(������ �
�������"P 2543-2558 ���'��=2������0�����)����#	���'��*.��'�������!������� �������-����
��� ���'��=2������0#R���-������"��#$%*��*���< ��!� ��&��������#����������   
 
���#��'=�����'����!*��-$���!��#��- 2�-�!�&�"�:�0�������#������3�����=�� �.��������#-���
�����0�����)� $��$�,�$&���-��������!�����'��=2��,&�"����/���%�� ������*!���������!�- 
��������!������!	�,�$�������)�#	���"�
��!�(�!#���#���-�#	���"T������.��'#�!�=��������&���������
�-�-��� �.�����������-����&����#�!����$�$��=����� ���#-��������0��������0�''#��� $��
�:���!*�$&���-��������!�� ��������!����-
� #���  ����"����/�!�- �!����.��'#����$�,�$��(����(�! �-���
K���!�� �&��!����3�))	������< (#��� �!��=	�) �����*!��������#"+�*&������� ���������
���-#�������(�������#"+��!�� < ���'���� >:����%�-��-��'*�������-K���!���!=�����#-���
�����0 (�
�*����-���� WRM Bulletin No 83) 

 

���#"���-��"����, ��'#"+������!�-�&����' 
!������ ���#"+��&�(�����&����''��0�$$��"�:�0� '��0�$
#������*������'��0�$ ��������0 $�����#���.����������� ���#-��������0��������0$���=��(�!
�!�-��� ��$�#��� =�����-��01�)����"��#$%KY�����1-���#�� ��� �=��� #���=> (Stora Enso) (�!
"����%��� *��-�-��� ����=������>
=*��!#	����:,�*�� 160,000 ���#"+� 240,000 ������"P 
'��0�$�=��� #���=> -�������(�!-
����"��� �*������������ 2���!���"��#$%*������!�- =�����
�����0-
	�#��� #�#�����KY�����1 (Finland’s UPM Kymene’s Changshu) #�����&�#��������
��,����"P 2542 ���:�"U**.'�� ���&������� ��� 800,000 ������"P =�-�&�#�!�#-��������0*�����=���#>�- 
'��0�$#�#��-	��	1����1#"#"��1 (Indonesia’s Asia Pulp and Paper) ����#�	�	� ��� ���!��=�����
$�������� ���#-��������0��������0$�����&������� ��� 600,000 ��� ����*
 *������������ ��
#"T����-*��!(�!-
����"���$��"�
��-
�$��2���!���*��#"+�����.��' '��0�$#�	�	����#"T����-�!	�,�$��
"�
�(�!#���	�/��-1���� 600,000 #X����1 �"��#$%*�� '��0�$ ��������0$���)�$���.����"��#$%
)��".;� ���'��0�$=�*� (Oji Paper) ���� �"�
�(�!=�#����	�,�$�������)��*���#��,�$�� 200,000 #X�
���1 (1.25 �!��(��) ��� ���#-��������0��������0$��$��"����/�
��:,���, �.��#�!����"�
�(�!#���
	�/��-1�	�,�$�������)� >:��"���V�!��
������ ����$'�����������!����������#	�������:,�
����&���' #"T����-���'��0�$����< $�� ���#	������'��=2����#	�����!�� ��&�(� ��������!�����
'��=2��''"��� < ��, �
���!���:,�#	��� ��� ���2�/O1 “�&���)” ���� < (�����*�#"+��.������0 � ��
	�' ���'��� ���������-�������!� �����0>�' "T�-#��,� !� �����0��������*������ �����0���
������) �����0#������ �����0���#�������&���� �������!�K.;�#KL�-���� < �����0#�����!� 



 19 

�����0�!�����#���� '��- �����0��-�������� �����0������������1 #������,#"+��!� (#�!�("�

��-��� ���2�/O1*��#-��������0��������0(�!���!�#�'(>�1���'��0�$>�'"Y (Sappi) $�� 
http://www.sappi.com/SappiWeb/home+page) 

 

���'�� �"".*�� ������ *�*���!�����#�!��!	�,�$��#	���"�
�(�!#���	�/��-1�!(�!�:� 6 �!��#X����1 
(37.5 �!��(��) 2�-������������"P 2544 – 2558 ��-���#	���*�#"+����KLM�K
";�*������
�$&���-
��������-$%���0$�� ����� ���#"+���#��.�!"��#$%*���!��# ��)��'"U)����������!�� ���$�,�
�2�	��!���!�����,&�$����''���$������-����.���� �-���(������ “� �KLM�K
";�” $����� ���$��*���
������"�
�(�!#���#���-�����:����"�
�(�!�������	��3���� (GM trees) #���	�/��-1 >:����!�#��-�
������� ����1 �!���:�����������#��� ���� ����� (Wang Lida) X�� ��,K�� (Han Yifan)  ����
 
#*��,-�*.� (Hu Jianjun) *�����'��";�(�!*�� (Chinese Academy of Forestry) $���!�!��
���� 
“(���)�����"	 ���%�"�%��	������
��"�* ���� ����Q+������ (poplar) �&���!��� (larch)” ��!���
#����#�����!� ���"�
��!��[(������*�$&�("#	���"T��������	��$��-�����!���� ����$���.� �����'
���-#"+�#	����!#"+�����.��'"T��=�����#-��������0��������0 (�
�*����-���� WRM 

Bulletin No 35) 

 
"��#$%*��(�!��'$.����-#����*��"��#$%�������#	���"�
��!�(�! ���#	�����*�-#���-���'(�!�������
	��3.���� (GM Tree) ��'��,����"P 2523 #"+��!��� 3�����=���!"��#$%*���
!-��#���������� 
600 �!��#���-)����� #	���#�����!�"�
�(�!#���	�/��-1 �����-�����."�"P 2549 ������1��������
���#�0��������"�������� (FAO) =�-��=���� ���#���1 (Nicholas Wheeler) ��'.��� “���*
	��
��%���%��	���������%,��-�	""���		*�� 210 �.�% (� 16 �"&��/” ��� “���,��%�"&��/���
������)� �����	�""��%��	�"������������%,��-�	""� (���	�"01*���� 1.4 ������ (�,2)���� 300-500 

�3	��"1 (��4 2545” [1]  

 
�����"��-$%���0 1990 �����*����,��"��$����"�
�(�!�������	��3.�����:,�#"+���������#��
�!�����,&�#������������,&��-�>� �*������>��#*�-� 2���������#R�-�#�������*�� �"P 2545 

����-���'�����";�(�!������ (State Forestry Administration) ���*�� (�!��.)���!���(�!�[(�
�����#	�������!�#"+����,���� 
 
�%��[(��������"������7+��� ���1����"������7��� .���%�"$$ (clones)  ��(�	�� ��(�[(������&�
���� (poplar nigra) "�#�[(������&E$�� (poplar hybrid) 45��&%��$������$��+����7�"�%��	%	��(���  
�[(������ -12 ����[(������ -741 ������$����'.=�-�������������'��";�(�!*�� “,2��,2��	�"�����)%
!�%�� ���5��Q+������������ ���6�	�7�(.�.���	�"��" 8,��-1��*” ���#"���-����-	��3.���� �.��#�!��!
#�������!��$���������' (Bt) ���#	���#"���-��"���./��'������#��,�(�!  
 

�'$���������3� ��K#�-1 (Katie Shafley) ��'.��� “�����������"&����*������������/��"�,2�
!�%�#)� �&�7�(.��	 �9“���-""���� ” �����% �2��&�7�(.�,*	������*���������������"��
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/��"�,2�!�%�#)���*� :#�%�7�(.����%(��!�"��������"%�#)� �&����	��&�7�(.�,2�,��-1������(����;�.��� 	��&�	 �
	�"6�	�7�������*�
����������” [2] ���"�
�(�!�������	��3.���� ������#���-����������#��,�=�� 
>:��#"+�2�-�.����$���!�-�����'	�� ���$�������!��/���$-�%����1*�����'��";�(�!���*�� ��-X.�-
�-�� ���� (Huoran Wang) (�!#����(�!�"P 2549 ���-���������1�����������#�0�� $����,
���#*���� “��	�"��	����Q+������������%,��-�	""�����%	*��%�*�%(�<���.�2���%��� :#�%�	!"�&
���� !���"6	"&��������*
�����!���"6�;�%	�����” ������*&����	�,�$�� “#������!��” �������
�!��[(�������������	��3.���� ����[(������	��3.1	�,�#������,� “#���'*�#"+�("(��(�!”[3] ���'��
��$-�%����1��������!����������-������ "U**.'�������	'#����!��[(������$���
��������	��3.�����
";�#��3�������>��#*�-���!� [4]  
 
"��#$%����������-"��#$% �!������*$��*����-#�������	�S��(�!�������	��3.�����"��#$%
*�� =�-���1�����"��������#	������	�S�� (UNDP) (�!�!$.� 1.8 �!��#���-)����� �&����'
=������#���-���'�!�"Z�'����1�������	��3.���� $.����������!����#������!��%��-2�	���#*!���!�$�� 
������'��.����$&������!��$���� %
�-1��*�-";�(�!��� ���2�/O1*��";�$�������#���1��K
(Waldsieversdorf) ��	��3���#-����� (�!���������'�����$-�%����1";�(�!*���-�����!��� ����
��*�-(�!�������	��3.���� �!�-����!$.������$-�%����1*������
 #*��,-�*.� (Hu Jianjun) =�-
���'��";�(�!*�� ��������$-���-#X(' (Hebai) $��'����� (Baoding)  ��'$'�$�&���)����
	�S���!�"Z�'����1 (Bt) ����
�������*�- [5]  

 
�5��#'�-'#���-���'����������	��3.����������������"��#$%*�� �
���'.(�!�����V���-#	������
"T���������"���2�-$�����2�	�&����'����!	���������	��3.��������2��#�0������ 
(Biosafety Act for GMOs in Agriculture) >:������2��!�����'���=�-�#����	N02��� 
2544 ���$��� (�����5��#'�-'#R	���!��#���-���'	���������	��3.���� $��	
��:����'��������*�
��.�����!������!	���������	��3.����=�-#�����(�� ����!#"+����������*$���:,���'�/� 
!#���-���)$��
��,��:,�=�-���$���'�����";�(�! ����&��������/1����.- �!��-�� (Xue Dayuan) *�����'��
��$-�%����1��������!��������� �&�������'���������"���2�-���	���������	��3.���� ���$���
#�0���������*�� ��#��.$��(���������'�.�(�!�������	��3.���� #	������(�!#������, (��������#"+�
	��	���������-���,� (crop) �������&�������";�(�!������'��$���&���'���"�
�(�!#���#���-�#"+�����!�
�	�,�$�������)� -��(������''����:,�$�#'�-�#�������'$�����$����� [6]  
 

“�"����!���"6����6#%��*�������������%,2)������	���������%,��-�	""� ����	�%	�"
=$0��&
���-	�"	�"�����%���������%,��-�	""� �&�*����	7���	(�	�"�7���	"&.*��%��������	�"���
���%,��-�	""�	��,��-�1�����)%�� �” ��-X.�-�-�� ���� (Huoran Wang) #��-�(�!���-������1���
��������#�0��������"������ (FAO) ��� “���	"01���% > 6�	
�	������	��%	������.�%.�#�%
����%��	�.�%.�#�% :#�%��5�	�"��	����&� ����"��%"�����”  
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���'��=2������0�-���K.;�#KL�-�����,�#"�����:,� #"+�#��.�!���"�
�(�!#���#���-�#"+�����!��	�,�$��
�����)�#	���"T��=�����#-��������0�-�-���#	����:,��!�- ����-�-����-������#���������"�
�(�!
#���#���-�#"+�����!��	�,�$�������)� '���. �(�!�!�-��������'����
)#��-������#��-���$����� �,&� 
�����������-$�����2�	 ����������������.������'!�� �����!������!#��� ��&�(��
� < #"+�
#��.�!*&�#"+��!�� ���#	�������:,� >:��$�,������, �!������&�("�
����"���-�!���!�(�!�������	��3.����
$��#"+�������- #���$��#�!��
�=����������0�����)� ���$�,���� �����-#"+���*��.'�$�1$��*�
��������!�-������-��  
 
[1] Executive summary, Nicholas Wheeler, FAO document, 

http://www.fao.org/docrep/008/ae574e/AE574E03.htm 

[2] “The New Chainsaw. Genetically engineered trees are the new threat to Canada's 

forests”, by Katie Shafley, http://www.dominionpaper.ca/author/katie_shafley 

[3] “The state of genetically modified forest trees in China”, Huoran Wang - Chinese 

Academy of Forestry, Beijing, FAO report, 

http://www.fao.org/docrep/008/ae574e/AE574E08.htm 

[4] “China's GM trees get lost in bureaucracy”, Fred Pearce, New Scientist, 

http://www.newscientist.com/article/dn6402-chinas-gm-trees-get-lost-in-

bureaucracy.html 

[5] “Cultivation of Bt poplars in China”, GMO Safety, http://www.gmo-

safety.eu/en/wood/poplar/325.docu.html 

[6] Op cit 4 

 

 

������!����������	�"�	�����(�$��)��� ����$�,����	
��������	����

. ��� 
 
������+�����& %
	����2����,�$��?��������#
�0�����. ��� 
��� �5��(������
�9���	����L 2547-
2549 �������& %
	����2�������������������� 1�����
��� �����"$$�(������%(�+ ����� ���������  
45�����/..+$�� ��
��*������"�#*����%�(����. ���  ������%(�+ ����� ���������������������
���� ��($��+ 
���(���15� 167,000 
E�"��� ��
���(���������� �%(��# 48 ���( 80,000 
E�"��� 
�6�
��������!����$�������������� "�#�%(��# 28 ���( 46,600 
E�"��� �!����$
���(�	%�������������� 
(����&��9� ������������������������#
�0&%
��� �5��15���# �2 182,900 
E�"��� (�%( ��.��
��#����(+������� "�#����%� "�#(�������+% ��(������"���.!������) 
 
�����������(�(+������� ������������. ������� 
������%(�,������$���
��$,��(�
(+������� �1�����(�.�� 45���!���%.������
�6������$4��(������������������+�(�,�� $��?��.��
.�� &%����������������������
�%�&������. ��� 45����������(�����
��*��
���(��� �	��"�����(
��$.�� �����"$$�(�
�?�����7#����� (contract farming) 45��������+����($��?��.��.#��%�+�
��%���� "�#��$4��('�'���.��
�?���� ���2#���
�?����
�6�
.%��(������"�#"�����  
 
(����&��9��  ���"$$������+���������������� �(����������?2# $��?��.��
�����  "�#&�� &%

�%�&����+������������
�6��������������� ��
��*������"�#*����%�(����. ��� $��?��
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�������&%�����.������� ��������� $��?��
�����  5 $��?��������+�(�����*����%�(����. ��� 
.!���� 4 $��?�� (
���-��� (Viet-Lao) 
�%� 
���� (Dau Tieng) ���� � �� (Quang Minh) ����
4� 
.(��,� (Quasa Geruco) �%��"��
�6�$��?����
���(�(�
�����  ��$
$(�� ��+Y� (Vietnam 

Rubber Group – VRG) "�#$��?���(���>���	��(��� $��?���� ��� (Dak Lak Rubber Group) 
�� 
���(���&%��$(�+ ������������������(�$��?��
����� �����. ���
�6�.!���� 42,050 
E�"��� 
 

/���
�/��,�3�,�� ��	�������/���,�0��� 
 
����� ���������
���(������������(� 3 $��?��.��
�����  ���'���%��#	�	����(�0��(������������
,���������
��������
�?����� &�
��($�����  
���("��
���������45�� �(���
����
�9��%(� "�#����
�������$%��
��(�
���������������
���((���  
���(����� ������������ &%����� 
(��������&��� +�
����"�#
�������������	'��(�	��$%��&�.�� ���� 

 
������� 	��$%��������$�� "�#& ���%.#�!�(����&���(�����(����
�� ����.�����
��������&�� ���� 

 

“�(�('�� ��*,	�����
�	��%*�����
�	���3 �����������)�++(�� ��
%	���	�����	+2���'�(
%	���	����
�(� ,,� 
�	������'%?���(.���������*,	��%(��	� , & *+���
��� �*�
��,+�*�� ��*,	��%(��	
�	�
�-���
���'�����	� ,,��# �'�(��
��
��+� '�(�������+����,	��� ����%(+�����
�&3 ����� 
���+
�+�%����+�%���&	+���24 
���(���
���'?����� !���+� $,��” 	��$%��(�������5������� 
 
(�������5���������� 
“��(����,�)��������� 1-2 
S�'&�� 
���+&	+�+,��	,��# � �>2�+*��������������-���� �-���	��(����
����	�*��� '�(%(+�" ��-���� ,��)��>)+�������+�” 
 
,�����&�  ����	
	���%��$��#	�	�'�%������
�������� "���9 �.!������5�����1���#
��"�#���	
	��9

�6�&���(���������!� ��  ����!�������
���(���.������	
	� & �&%�3�$����� ���&%�#$+&�%��!�������
%�����	
	� $��$��?��.������	
	�
;��#��	'�������
���&� ���(��#
 �����������"�#��	'�
�� 
�%�%����� ���(.���
;��#�������� ��������5��(�����$��� �� ��1�����
.�.��(�	��$%��"���#�� 
45��"��������� ����"���#�� ,�
;���� ��($�������
��&%�� *�?2� &%��$���	
	��!����$��� 
���
������ 1.5 �%����$ (50 
���������>) ��(��($����  
 
��$��� ��$%�� �������&��� +�
����&%��$���	
	�
;���� 500,000 -1,000,000 ��$ (50 -100 
�����
����>)��(
E�"���  ���2#���(��$%����5��& �&%
�� 1�������45�� ���������������&���%��& � ����	
	� 
�!����$& %����%�
	��& %��� ���	
	�.#�5��(�����$	��"�#(��+�(��%�& % ��(�#����� 500-5,000 ��$ 
(0.05-0.50 
���������>)��(�%� "�#������
���'�'������	��$%��& �&%����
(�����& �&%1���!� �
��#
 �� ���(����
	����%��� 45��	��$%��&%
�9$
���������+��L �� �����������
�9$��(�������(�+����%�
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�������������)�,�� ��($������� ������%��� �� ��1�����&%.����������%�����# �2 1.6 
�%����$��(��($������(�L 
 
	����������	�%���#3�#��������������� 

 
��1�	�����(�	��$%������%(����
����������%��$$��?��&%
������"���&� .��	+ 	����!���	��%������!�
&��� +�
���� �!���� 
��������-���� "�#��(����������$�)�,�� �/..+$�� 	��$%��(�0�������$.%��
���(
��
��� �4��(�%����� ���
���%(�����������
��($����� ���
�����&�%�!����$�	%���������!�
���
�?��"�#
�6�"�����(�
���(����� 
 
.��'�%��%�� *�?2� 189 ���(���� �� 6 � ��$%���$��� .!��������
��(���������%��&%�(���
�6�
��� 
11-12 
�(�����5���L���� &%�.!������.�� 4 �� 5 ���L 2546 
���(
���� 1 �� 5 ���L 2550 
.!����
�(����
��� �5����� & ���$�� ��($�������& �&%�����%�� "�#.!��������
��(���� ��%��& ��(�����
�L 2550 
 
�!����$��#	�	�������
������������ ���$��?�������������& �.%����#	�	��%(�1���
�%��!���� ���

���9.# ����
��(��%(� �������&���$.%��"��������(��� ���
��.5��%(��5����"�������&%
����"����

��� ���'���%�%(�
'	����$��� & � ����������!���	���� ��������1�	����"$$
� ��� ���� 
�������� 	��$%����������
�6�"����������� ������
�6�"�������#.!� ,����$��?��.#.���
���"�������(�������"��������� "��,�����&� ���.%��
;����.#(������ 20,000-25,000 ��$ (2-2.5 
�����
����>)��(��� .!��������!����
;������(�L�!����$"�����	�����������+� "����������%�� *�?2����� �� 
"�%� ��%(����� 3 
�(����($��5���L  
 
��� �%(����"��������� ������	����L"�� "��.#
��� �%(�������.������ .���#����15�
������
(���!�
��� �����#.!���� �
���
�(��� 
�2U�"������9 �"��,�% �������.���L"�� '�%�!������#.!��9& ���%
��� ��.#&%��$
���
�(�
����"�� .�����.#15����.���
���
�(�   �$��� ��$%�����$��?��&�������
��#.!�((�%���%(��������
���!����& � ���#���7�*�� $��?��.#.%��"����� �.�����(���,�'���
�����%��������
 ��($��?��& ��(�."������%(�1��� 
.%���%����.��(�������+% ��(�������#�$"���
'�%��5���������� “��(����� �+���
�>�+��)&& *
+ *���� %��������2��
+�����	3 �����'�	* 
&�+���������%(�-�+����� )�'��)�
!���-��������*%(�-�+����� '�(2	���������)�&�&�-� %(
�����?���(�,���+” 
 
,�2� 

 
��"'��+�70������)�& %�(����. ��� �#$+15�������
��� �����������������& %
	����2�	��&�
.�15��L 2563 "����"'�������� ���& � ��+�70����������#����15��������������,���  �� 15����
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���
��� �������& %
	����2�	����$������?�������������%��"�#��������(��� 8 �����#	�	��	%�����
!���	���� 
 

 ��(�$������#
9�������+����������& %
	��
��������������  ���#
9���� ���� �!��������%(�
�!� ���.��2� �� �� & ����.#
�6���� .!������%�����
���"�#0���*��%��(��� 8 �(���>$��
�%(�1��� 45���!���%
�����������.����������
���#��(����
�����(�����(�+�����%�� ���� "�#��
 ����(�������J(�'���#,�	���(���#
�0"�#��#	�	����������(����. ��� '������  ��9��( 
��#
�0�%(�
'	����$������
���������������>�� "�#��������
�������� �%(���&�(����� �(��
������#
�0(������
�9�  
 
" %���.# ���� ����� ���.#.!�"��"�#�!������7���������(���#	�	� "����� ��$�������
��($��(������ " %"����$���'�%���&%��$�$��$�(�����	%�����*����%,������ ($�� ($�)� (Land 

and Forest Allocation Programme) 45���!���%	��$%����(���*����%"�����(�����+�"�� �����
����%(�����(  ($�������� ��$��$�(���������(���&�
���(�������& % ��������#
�0��*� �*����� 
	��$%���!�&��� +�
���� �	%�)�,�����(�)�& %(��� 8 
�6��������
�9$��(����"�#'�'���.���)� 
�����
����� "�#(��� 8 ���2#���������M� �� �������
��������1�(���
�6�������(���> ������ " %������05�?�
.!���� �� .#	����%
�9�15� �����"�#��#,�	��.������������#	�	��%(�1���&%��$.���������������� "��

���(�.���%( ��������� "�$.#& �&%1��$��.+&�%��"'����"�#��#$�����������. ������
��������
"�#�)�& %�(���#	�	�(����.5���������������(&�(������%������ 
 

,�)*�����
���,
���%�������%�����*�% �� *�	+ “�����(
���?����	��
"�#$��%-3 )� '�(
3��'*��	+� %�����������	
���3��)	���3��. ��* ����"4�#���	������” .�� �TU�'�	* 
���+
+����"�� Rebeca Leonard '�(����� �<*�
%��� (2008),” A4���������"4�#�V, ,
;�#�+ �7#�-�� %('�	*
3�>% ��*�% ����
���)*����*���+�(�*��"����)	�)*	�'�(�	+������*3��
������ '�(�� �����0�����&� (Centre for Information and Research on Land and Natural 

Resources) +)���)/	�)�+������'����&� (Laos National Land Management Authority) 

3-�� ������ $��&���+3��. ��* )�(3 )�"�3&�����*����� �
������� '�(�����0�89:�8���*�&'�(
0�����&� ��(
�"��� 

 

 
��	����(���$���	
�����������.���-��������������� ! ���

. �����&
5 ����	
#�!���������� 

 
��'��,����"P 2549 #"+��!��� (�!#�������-�-������=������"�
�(�!#���	�/��-1����#��� ���� ���
�)��-������#�����"". ��� "��#$%#��� < �#�#��-���#�-1$��(����$������
�$�#�������,#	������
"�
�-��	��� -
����"��� ���	��#��,�#	������2�	���� < ����-�-����������� (��(�!#����:,�#�� ���
#	���(�!��'������#����=�-���'�����#����������"��#$% (IFI) �����$%���0$�� ����� #	���#	���
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���#����-(�!������"�������� (GDP)  
!���#�����-���#�!��!��#���������-�-	�,�$�����"�
�(�!
�.�������� �����3�����	�S��#�#��- (#���'�) ��!�"". ���*��
�*�������'�!#"+�"��#$%$����"U)��
���R!���05�1'���������$���.�"��#$%��:���=�� (�"P 2550 �-
�������'$�� 163 *�� 171 

"��#$% �#���������="���� ����������,����������"��������'����) #���'�-�������#���������$.�
"�
�(�!#���	�/��-1�"��#$%��,�-������#����� ���"������%����1$��R��=R�$���.� ��*�#"+���/�$��#���'�
�!#��� 11 �!��#���-)�����#"+�#����
!-���=������ �������-�"P 2539-2546 #	���#������#�������
"�
�(�!#���	�/��-1�	�,�$�������)� ���=��������,#	�-�=������#��-� ��(�!��!������-��*��!��'
#�0�����-����.���� *�����#"+����,���*�(��������*��-���(�! $�,�-��#���'$&��!3��������#����
���#�0��������'��#���!���!�����- ���#"+�=������$������!#������'��������"�
�(�!#���
	�/��-1�	�,�$�������)��:,���"". ��� 
 
��!������'��*�-����������������������#�������$3�H$��������� ��������������������
���*��'����&���'�
�������$.�"�
�(�!#���	�/��-1�	�,�$�������)� ���#���'���(��(�!���#�*�
������#�����!�"". ������-#"+�*.����-��:�����'��0�$�!������#	���"�
�(�!#���	�/��-1 �"P 
2547 $��#��-�*��$�1 #���'�(�!#��,�#��)'��0�$#�0��-";�(�!�!������#�!�����$.���"". ��� �!�-���
=40/�����"". ���#"+�"��#$%�JU��&����'�����$.� >:����"���V��� ������#����=��������������
���#���'� ������"���'�����&�#��* *�����$���"P 2549 '��0�$ =�*� #"#"��1 (Oji Paper) '��0�$
 ��������0-��01�)����)��".;� #"+�'��0�$�!������'��0�$���$��#�!�����$.�#	���"�
�(�!#���	�/��-1
���� �!�-�����!�����	�,�$�� 50,000 #X����1 ("����/ 300,000 (��) ����*������&��������
'��0�$=�*� #"#"��1 ���#�������$.�"�
�(�!�.����������"". �����	.���
��:,��-������#��� ���#��
�����$.�"�
�(�!�.��������������$���� ������������$.� ��,�!#������(�!#	����:,�#"+�#$����� 
�������"P 2547-2549 ���*�� 75 �!��#���-)����� �"P 2547 ��#"+� 458 �!��#���-)������"P  
2549 $������������$.����=����������#����������*&������� =�-#R	��*��"��#$%
��!#��-� ��/���, ��.�������$.�2�-�!������.��'��0�$���>�� #'��1�� (Grassim-Birla) *�����#��- 
>:���������'��0�$=�*� #"#"��1#�!��� (�!��'	�,�$�����"$��$����� 50,000 #X����1 ("����/ 300,000 
(��) ���'��0�$�����0-��01�)�*��KY�����1 �=��� #���=> (Stora Enso) (�!#>����))����"$��
$�����*&���� 35,000 #X����1 ("����/ 200,000 (��) #	���"�
�(�!-
����"����#��2���!����"". 
��� �������.�'��0�$=�*� #"#"��1 ���������&�#������*�(�!��'���"$��$�����(�!��� 30,000 #X����1 
(187,500 (��) �2���!���"��#$% 

 
�"��#$%$���!�������(�!��'#���#����#	�-�#������ 30 #���-)����� ("����/ 1,000 '�$) ���#���� 
�����������������!��������������������'������!���"$��$�����$��-�������� $��	-��� 
3������� ����������$&�����������"������$!������(�!�
�$&���-�� 	�!�� < ��'����-�-������
���"�
�(�!#���	�/��-1�	�,�$�������)� *����-�������&�������#	������	�S��#-����� (GTZ) 

(�!��,�!#������ �$'*�(�����5��#'�-'� < #���-���'����!���"$��$�������"". ��� �!��
��
��-������ GTZ �"P 2549 ��'.��� �$'*�(��������#�!�*� < �#���������!���"$��$�����>:��
�&�����-�-�����!���������("$���"��#$% #�����*������"��%*����(� ��#'�-'������,�������
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���#��������"$��$�����>:��#����:,����*�����*�-(�����%
�-1 �����#	�-������-����-������
���'�� $����������.)���!���"$��$�����(�! ���(�����*�#"+�����-�������'"��#$% ����'*������ 
��������'#���� (�&�#2�) �!�����������*����'��.)��$�����#	����-�-	�,�$�����"�
�(�!(�! =�-(��
�!��"������!��
���'����'���� < #	�-�"��#�����,"��#���#��-� ��$&��!#��������.�������"$��$�����
>,&�>!�����("�� ���������!����:������� ��/���, '����'��0�$"�
�(�!$�,����- �����&����#����������
#����$3����"$��$�����(�! ����$��*�#��-=�����!��''��0�$���� <  
 
�:���!��������$.�"�
�(�!#���	�/��-1�	�,�$�������)�*�#��'=��:,��-������#��������"P$�� ����� 
������'�����*�����	�,�$�����"$��$�������-��(�������!����'����#"+�*��� �!��
�*���!�������'��
��$��(���-��"Y�"��#��-' ���*��"������#�� ��,�!#������ #	����!(�!$��������"$�� '��0�$*�*!��
�!��������$!������#�!���$&�����!�- #	�����'"��������'��0�$*�(�!$����������� ������''$��-����
�!�������*� < ������ $��	�!��*�#�!����$�$���!�������$��(��������*����$������!'��0�$(�! *:�(��
����"��* $���������-���#���-���'����
�'����' ���������!���:��&�(�$��#�������#"+�*��� ������
'����'����
��!���'!����'$������!��''��0�$"�
�(�!�-
�#���� <  
 

��!���$N05� �5���-";�(�!R'�'����.� (�!�&����(�!�-������#*���� “���8��(.�����,2)������	���
�� %,�0 ��1��,�&(� “���� ��!2���
�"�” ������)�” �������#���$�� ����� ";�(�!3�������$���.��
��'
�/1 ��-���
�'.�#'���������!�������-�-	�,�$��"�
�(�!#���	�/��-1 (��!����-��'�-����'�- < 
*�������-(�!) �	�,�$������������*������'����&�(> �������-������#*!���!�$��*������-���
������ ���#���������(�!�-������������ =�-	�����(�!$���!�������*��'��0�$"�
�"��1��,&�������
��	�!�� ����������*�-������-�� $��(�!'��$:��!��
��	�,�$�� ���/�������(�!�";�3������� ���";�
$���&����KLM���� �&����'=������ “�&�����” ���"�
�(�!-
����"������'��0�$=�*� #"#"��1�	�,�$��
��������  
 
���������.������'!�� 
!$��-���&���������-
���'";�(�!�
#�����*�-�����'������2�-�!�5���-$�����-
��
"U**.'�� "������-��(������$3�H�������$����� #	���";�(�!$�,�������#"+�$��	-1��������� =������"�
�
(�!#���	�/��-1��"".��� �
����'���!#"+�#���������#	�����������������$&�(��#�������-���"������
��������-"P��!� �!�-���*&����*&����(��#����$�������KLM���� ���������������$����������
���'!���� ��.���$������(�� ��/�$��"�������!���
)#��-$�����$&�������-�!�-#X�����1�!��'
��*���"�
�(�!#���	�/��-1 ���	��#�����'(�!��' �"��=-��1�!�-$���.� N�
���"�
�(�!$�����#�����:,�
	�!�� < ��'N�
��"P ���-�:���� ������*��
�*!����*��	�,�$������ ��/�$�����$�����!���'!��$&���(��
���&�#��� ���#	�-�������!��'��*&����#����!�-��.���#$����,� 

 
*�'*��:�#����	N02��� 2550 ���'���"". ���(����������'�.��2�	����!���"$��$�����(�! 
���$�,�����-���#	�������:,�#����- < (��!���$���=�-����������>:��"���*�#��-') #���-���'����#�����!��
$�����'!���&����(�!��'*�����"�
�(�!#���	�/��-1 ��-�������������"". ���*:�(�!���&������!����'
����!���"$��$�����$���"��#$%#"+������������ ���$��� ��!����&�����R'�'��, ��(��������-�'-�,������



 27 

����!���"$��$��������#���-����� $��#����:,��$.�	�,�$��$���"��#$%(�! (�����*��!�-���$&�#"+�(���
!(����,
��� 
!����$3�	��$!������ �����!�-��3����R�-=�����!������������&����� >:����.)���!'��0�$$��(�!#>��
��))�(�!������!� �������&�#���������("*�(�!��'�����.���� �����!�-�����.����$��������� 100 

#X����1�!'��0�$#��-����-< ���,� 
 
��!*������#������(���$��$���� $��#����:,������$�� �����=�-���'���"". ��� ������
���.�� 
!�!$.�
����	�S���������� ������,�!#����:������!�#�����������$.�"�
�(�!#���	�/��-1�	�,�$��
�����)���"". ��� #���#$����,� $��*�	��
*�1(�!��� ���'���"". ���*���������'�.�����-�-���
������"�
�(�!#���	�/��-1�	�,�$�������)�$���&������������������(" ���*�������"�"T��
$��	-���3�������$���������&���)����.������'!�� ���#���-�2�	���"��#$%(�!(�!����(��  
 
"��%����		�"�� ���%����%�"&��/�* ��%��	* ��� WRM (��4 2551 

 

 


	*��+���: ���$$��$��������������$	��������	�(�(�"� 
 

-��	��� 
�	����'���������������!$�,�$����S�3������$��#%�0���*������:� [\] "P  ��''���
 ����''	��#���#���-�(�!#�!����$�$��";�-��$��#��'=� �� ���("��'��� �(�!���";�3�������>:��
#"+���''��� ���$��#��-���� “�������”  ���� “���	��#S��” #�����(����#�������"�
����-��=�-
�!��-.$31���#������$.���#�����1���-��*���&����������$.���#�����1���-�� (��-.) ���
���#��������-�-	�,�$��"�
�  "����'��'����-��$��	.���:,��
�  #	��������=��-���������!�����
-��	���3�������#	�����$&��.���������"��
"-��	���(�!�������-  $&��!	�,�$�����"�
�
-��	����-�-#	����:,� ����.�#�!�("�	�,�$��";����2���! ";����(��"��-�����2�������  ���";�
3����������2����������  -��	������-#"+�	���������$�����'�����#����  ������";�(�!���
���1����.��������";�(�! ��#"T����-��!����-(�!$��#%�0���*�!��'���1�� *�����"�
�-��	���
�	�,�$�����";�#���	�/��-1 
 
�-���(������ ����-�� ���*��*��
��&����=�-�����!������������=����!�  -���
��&����
�!�-���$�����(��#�������!�- ���(�!��� ���#����&�(�>�,���-������!�  ������ 
���������.��$.�$��#"+�
 
!�&��������    ����-��	����($-�
���'�.�=�-��.��$.�����="�1�����#�#>�-  =�-��.��$.�($-
#����#�!�����'$'�$���-�����   �����!����:�� �.��������-��	���-���
���'�.�=�-��.��
"��#$%�.�������� #��� #-����� ������ ����N0 ����#����� >:������-";��#�������������'	���!�
�.��������-���($-    ����-��	���-�� ���"�("��������:,�������,&���� >:��#"+�"U**�-�&���)
������ ���-�����#�����1    $&��!����-��	����!�� 
�����-
���'��������"��#$% $�,��!��"����/
�����!�����  �������/1�����,&����=�� �������,&�����������
� �!�$.���� ����������-��
���#�����1*��
��:,��!�- $&��!"��#$%���� < ������!-��3�����������:,� �-���(������ ���
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-��	����������
�#���("  
!"����'�����.������������ < �!�����'���!-�����#�����1 �������
*���� ��!����-��	����!��"��'�������   
 
"U**�-�!���������-��	���-���
��$���>��!�-����-��	��� (rubber stock) ���=��   �����
-��	�������������
�#���(" "��#$%����< *���'#�����'�--�����!��("-��'��0�$ 
! ��� �����
�����'>�,�-��$�� ����"P"U**.'���!�!�-��   >:����� ��!����-������&���   ���#���2���-��	���
�!�����#"+�#������������-�����#���("    "��#$% 
! ���-��*���������&�#��������"����/���
 �����   
 
���#����&�(������>�,���-������!�#"+�"U**�-$����� ��������-��   ����$������$3�	������� ����
)��".;������������="�1 =�-����)��".;� ($��=�#��-����=�#')  #"+�����$�������>�,�#	���#����&�(�����
�!�-�� 90  $��#����#"+����>�,���-��� 
!�&�#�!����	���!������� -��	���$��>�,���-�����)�#"+�-��
� ����������,����*��"��#$%($- ����)��".;�*:�����$3�	����($-��� ������������="�1#"+�����
#������ #"+�%
�-1������������ ���#��� ���3����� �������<    ���$�,�-���-
���!����� ���-��	���
$���&���)$���.��#�#��-��������#R�-��!    (�!��� "��#$%($- ��#�#>�- ������=���#>�-  =�-���
"��#$%���������� � ���"����/�!�-�� 70 ���"����/ � ���$�,�=�� $�,���, ���>�,���-�����
����="�1�!�-�� 80 #"+����>�,���-������!� $��#����#"+���������'*��� 
 
"��#$%($-#"+�"��#$%������-��	������$���.����=��   �������&�����������'�
��&����=�-
�����������="�1  =�-$�����'��($-(��#�-��� �����	�S���!"��#$%($-��������'$'�$���
����&������������-��	��������'=��(�!     ���'��($-'�����*����������'�.�����-��=�-
#"+�J;�-��,���'��������=�-"��#$%���� < ���=�-���1���������"��#$%    ��/�#��-���� ���!��3�
�$���>�����-��#"+���-� < #	�����'�.�����-���!��$�� �������-��#�������&���  #	�����#��-�
��'������-����=�-����  ���#��� ����-���'�������-��� ����2�- ������'��	�#������� -�
*-.$3  (�!������$���>�����-���:�  6 ��-� ��'>�,�-��$�,���� 1.3 �!����� ����'"����/ 
25,394 �!��'�$   ��������$���>�����-���������� $&��!���'���!���
)#��-#���(" 6,267 �!��
'�$ �����)���*�����$.*��������'��������    =�-�!$�,���3�������''�, ����.� -��-�� ���$.'
���� #��� �����"P	.%. 2536–2537 	'��������$&���))���--��	������� 50 ��))� ������-
��))�(������������'-��*���   
 
���*����,��!� ���'��-��(�!����5���-��'�.�����-�� #	����&����	�,�$�����"�
�-�� ��'�.�	��3.1
-��$���!����"�
�  $&��!#�0����(��������*�	�S����� ���-��	���(�!�!�-��#��  =�-�!�����
#"+����$&�#	����!-��	���*��($-������������=��(�!   ���=�����!���������	��31�������� ���'
-���$&��!#������ 
����=�-��.��$.�������'�.���� ����������������-��	��� ��/�$��
#�0�������-#"+��
�(������ ���-��	��� #	���"T������$�,�2�-����2�-���"��#$%    
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#������	�*��/�"U**�-$���&������� ����������-��	���  *�#���(�!������ ������-��#"+�#	�-� 
!
"T�� � ���-��	����!��,&�  ���(������$3������&��������-��	���   �"P	.%. 2550 �!�$.����
 ���-��� ����'����,&�-�������������-��($- ���/�$��(���!��*!�����������(����'�������
$����� �-
�������#R���-��=�������"����/ 35 '�$ ��/�$������-��� ����'����,&�-����
#������(���-
��������=������� 50-100 '�$ ��'���������-������-(�!�����!����   
 
��������� �!�#"��-'#$�-'����-��� ����'�$!��������'�������� ��������'*��������,�*��
����� 
�"P$�� ����� (2550) ����-��� ���'�$!������#$����' 47.14 '�$�����=����� �/�$������$���&�#2�
����)� *����������� ��� 73.05 '�$�����=����� �������"���
�#$����' 74.57 '�$ (/ ���$�� 19 
�.���� 2550) "P��, $������)� ����-��� ���������./2�	����' 3 ������#	�-� 35.73 '�$���
��=����� (/ ���$�� 4 3������ 2551)  
 
�&����*:����-
��������-������&�������,���,  ���'��-�����!��3�#��� < ����(��  #	�����!(�"U)��"��-
#��.����!#���2�0����"������("�.���.���V*����''	�-#��������#�����,   ��/�#��-����
������-��(�!	-�-����$������!�-��#��   ���#���  ��/��.���(�!#��-�  >:��	-�-����!������
���������'�.�����!#��-� #	���	�S��#"+�#�������-�.���������.����"��
"-��	��� 11 �.���  �
��
�������-��$��-���!��$&����#�0������$���������- $�,����-�� ��� �(�! $&��� ���$&�3.���*
����#���$���������-  #	������!��# ��)��'"U)�����	:��	��#%�0���**��-��	���#	�-��-���#��-�  
�&����'	�,�$��"�
�-��  ���"�
�	������-��-��#"+�$������&����'���KLM�K
��''��#�%��� ����� =�-
�!".Q-���2�	�$�".Q-#���  ���#"+�$�����$��#������$���.� $�,�#	������������!*��-����'����  ���
#	����!-����	��	��/3�))����$���������-   #"+�$�����$�� �� ������������'����$���!��
	:����#�� ���-���!��	:��	����'��''$.���-�  
 


�� /��� �	"��"*%/1 
�"%	�"�!" �!"��%� �!7��#	� �*/* ���  <noksayamol@hotmail.com> 

 

 

#6��� !�$���� ��	
��������������������� !�"��	�&�������$��������3�� (Agro-fuel) 
�"�����6�� �����&������!#�!�$� 

 
"��#$%($-�&�������� �����)� =�-#R	���&����' 10 "P�!����!� ����#	������ ���	���&����'
#��,�#	������2�	 (agrofuel) =�-#R	������-�-	�,�$��"�
�"��1��,&���� �-���(������ � ����$����� 
-��(��"���V������'��!� #�����*������$��(���������������.��'#����,&����"��1� ����,&���� ���$�,�
��������-�"��#�����������!��$����#	�������:,� 

 
"��#$%($-�'��#��,�#	������2�	���#"+����"��#2$ ��� ��̂�=>X���1 >:������,&����#'��>�� (��̂�=>
���)  ��#�3���� ���('=���#>� ��̂�=>X���1$��(�!*����� ���,&����#'��>���!�-�� 90 ��'
#�3�����!�-�� 10 #��-���� ��10 (E10) (Gonesalves 2006) 
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#���'�!�-�� 90 ���#�3�����"��#$%($-�����*������,&���� (����.#����$�,�*��=������,&����) 
����������&�"����� �"P 2550 "��#$%($- ���#�3����(�!�:� 192.8 �!������ (APEC 2551) 
 
�-���(������ �
������� ���*���!�-�������
� ����������!����.��'�������#"+�#�3�����!�- 
#�����*�������)� �!�-�
��&�("$&��,&���� �!�-#��.��,"��#$%($- >:��#"+�"��#$%$�� �������&�"�����
���$���.��#�#��- ��� ���=�-#R���- 20 �!��������"P *:�#�����������!����&�"�����#	���#"+�����.��'�
��� ���#�3��������:,� (Artachida, Gonesalves 2549)  
 

�,&����('=���#>� (biodiesel)  ���*����� “�-����” (transesterification) *���,&�������	��
�!�-�����X��1 >:�������)�#"+�#�3���� ��!�#���� ����'��'�,&������#>����$���:�� �"��#$%($- 
�,&����*��	��$������&����! (�!��� �,&����"��1� (����#����� ��=��� (canola) ����#�'>�� 
(Rapeseed) #�������$������� ����������� ���!(�!#������) �,&����'�2 (B2) ��('=���#>��!�-�� 2 
�,&������#>��!�-�� 98 ����
��$���!�,&����*��	�� ����#>��������!�-�� 10  #��-���� '�10 (B10) 

(Gonesalves 2006) �"P 2550 "��#$%($- ����,&����('=���#>�(�! 58 �!������ �"U**.'�� 
"��#$%($-��=����� ����,&����('=���#>� 9 ���� >:�������� ����,&����(�! 655 �!���������"P 
(APEC 2008) 
 
"��1��,&���� #"+�����.��'�������� ����,&����('=���#>����($- "��1��,&����$��"�
��	�,�$�� 1 #X�
���1 �! � ����,&������' (�-�') (�! 4-5 ��� >:��������� � ���*��	���,&��������< �:� 5-10 #$�� 
(Gonesalves 2006)  
 
3.���*"��1��,&�������"��#$%($- �)�#"+������' 3 ���*�����=���#>�-�����#�#>�- "U**.'�� ($-�� 
	�,�$��"�
�"��1��,&���� 320,000 #X����1 (IPS, 2008b) 	�,�$����������!�-�� 40 �-
��2���! 
=�-#R	��*���������'�� �.��05�13��� ����.�	� �����2����������#R�-�#���� ��"����/ 2,362 

#X����1 �����)��*��������_���31 ������������� (Nok Sayamol, pers. comm.) 

 
*�� � ����,&����"��1���' 1.3 �!��������"P 800,000 ��� *��
����("-��2���.������������� $��
#������� 500,000 ��� ���("-��2��3.���*$��(��������� ������ 420,000 ��� *�#	����!���� ���'� 
2 ����&����'��� ���'� 5 ���!������,&����"��1��-����!�- 600,000 ��� 

 
���'��(�!*����,��/�$&����2�-�!���$���#�0���������/1������$���	������ #��-���� 
“�/�����������#�������	�S��	��#��,�#	������2�	” (Committee on Biofuel Development 

and promotion - CBDP) (Preechajarn et al. 2008) =�-��,�#"T����-(�!���2�-� 5 "P��'��,����
"P 2551 #"+��!�(" *��-�-	�,�$��"�
�"��1��,&�����!(�! 2.5 �!��(�� (APEC 2008) 
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���#	���	�S���,&����('=���#>� �#���������� 2548 ���'��($-(�!"����% “� �-.$3%����1#	���
���#���� ���	�S���,&����('=���#>�” =�-��#"T����-��� #	���$��$�����!�,&������#>��!�-�� 10 
�!�-���#	��� � ���*��"��1��,&���� =�-���#����$�,������'�.��� �������'��� ���#"+�����!��!(�!
2�-�"P 2555 ���*����,� �#�����.�2�	��31 2551 ���'��-��(�!"����%#"T����-�����!�,&����
�
�� '�2 >:��$&��!�!������� ����,&����('=���#>�#"+�*&���� 420,000 ������"P (APEC 2008)  
 
� �-.$3%����1('=���#>�������'�� #	������'��.����"�
�"��1��,&���� ����'
��&�#"+�����!��	�,�$��
�����)� ���
������$.�"����/ 70,000 �!��'�$ (1.75 	���!��#���-)�����) (Gonesalves 

2006, IS 2008a) =�-#R	���*������2���! >:�������"����%�!#"+�#��	�#%0����/��������
���#���������$.� (BOI) =�-���'�����#���$.� 50 �!��#���-)����� #	���"�
�"��1��,&���� 
(Griggers 2004)  
 
� ������-�-������"�
�	���	�,�$�������)��&����' ���#��,�#	������2�	���"��#$%($- 
 
1. ����-�-	�,�$��"�
�"��1��,&����2�-�"��#$% �	�,�$�������)����'��.�#��,�$�� 4 �!��(�� (0.67 
�!��#X����1) #	��� ����,&����('=���#>�*&���� 4.8 �!������������  
2. *��$&�� ����"�
�"��1��,&�����	�,�$�������)� ���#��,�$�� 1 �!��(���"��#$%#	����'!�� #	���
 ����,&����('=���#>� 1.2 �!������������ 

3. "�
�"��1��,&�����
���'�'
��&��	�,�$�������)� #	��� ����,&�����!(�! 2.5 �!������������ =�-
����������*�"�
��'
��&��	�,�$�� 1 �!��(�� ���"��1��,&���� 1.2 �!��(�� *:�*������� ����,&����('=�
��#>�(�! 2.5 �!������������ (Gonesalves 2006)  

 
�-���(������ ����-�-	�,�$��"�
�"��1��,&����(��(�!#"+�("���� � ��-������������#�0�����
�#����� (US Department of Agriculture - USDA) �������� “���#	���"����/���"�
�"��1��&�
��� #	����!(�!��������!�����#"+�#�����$!�$�- �"P 2549 ��#��,�$��"�
�"��1��,&����#	�-� 48,000 
#X����1 (300,000 (��) >:����&�����#"T����-��� ������"P�:��!�-�� 40” (Preechajarn et al. p.5) 

�����!�#�����,����#��.*�����$�����"�
�-��	����! ���'�$�$���:��
�*���� "����'��'���
��������!�����*
�*����"�
�"��1��,&���� �����,� ���'��*:����� �������#�������"�
�"��1��
#��$��(��(�!"�
�-��	��� #��� �2��#���� �����������#R�-�#�������"��#$%($- (Gonesalves 

2006) 
 
�=-'�-�-�-���"�
�	��#��,�#	������2�	������'��*��&�#���("���� �����(����,� �:,���'
���������������������$��#%�0���*���#��,�#	������2�	 =�-#R	���������#�3���� 
#�����*������#�3����$���
��� ��'�����,&����#'��>�� #"+�"U**�-�&���)�&����'� �������'�� ����
�&�#�3����#�!����!���� ����,&��������#$� 95  
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*�������*�-$��#%�0�%����1	'��� “������(�	�"9 ���-��������!��!�*�!�%���!�� �2�"���*��6�� � 
:#�%��	��	�&������*����������* ��%�#)�	�����!%�1 (demand) �&������ (supply) ��.�"��%
���
	��	��*� ��	��)%�*��.�	.����%*��6�� ���	���%6 ����	��*�” (Yoosin and 

Sorapipatana, 2007 p. 78) 

 

����.��'$�����-
� #��� �,&���� ����,&����"��1� ����������("���N�
��� ���#"+�("����2�	$��
2
��%����1 �����������#������!����������� -�����-��� ��������#������!������,&����
"��1���'���-�$�� ����� (�!��'�!����"��1����$!������	.���
��:,��-�����������"��-"P 2550 
*�������
��.��
��:,�("�:� 6-6.3 '�$�����=����� �#���������� 2551 (Preechajarn et al. 

2008) 
 
�������/1#�����, �� ����$'������"�
�	��#��,�#	������2�	$���"��#$%($->:���&����# ��)��!���'
�."$������#��� �������:,���������.��'���������"P 2551 $&��!#���'$.�=�����$�� ���#�3����
��#������� ���#	�-��!�-�� 70 ����&������� ��� ������!���'��=����� �!������'��� ���(�!
�������� ����#"���-�(" �������!�$��(����#�3���� (Preechajarn et al. 2008) 

 

��������-�"��#�����������!�� �#�������	�0��������,&�=�-��'	�,�$�����"�
�	��#��,�#	���
���2�	�"��#$%($- #����:,�#�����*������!-�"��'%���
	��	������� (paraquat) ������K�#>� 
(Glyphasate) �	�,�$��"�
�"��1��,&���� �������!-�4������K
����� (Furadan) ������!�"��1�
�,&���� (Pleanjai et al. 2004) K
�����#"+�����-���!����-�"��'%���
	�����1'
K
��� (carbofuran) 
>:����"U)������,����$%���0 1980 ����*�����%:�0�#"+�	�#%0=�-�&�������"T�������������!�����
�#����� (US Environmental Protection Agency - EPA) >:��"��#������ �������������:���!��
����!����-������"P #	���-�"��'%���
	���
��#���������, ������"P 2537 ������#�����(�!-�#���
����!-��
��#�����, ���-�����#��-����$��#"+��
���,&� -������*&�����-�-
������$���=�� 
 

�� ���"�,�� ���� (Amraapali N.) ��	�����:#�%,7���	����(�<�� <������)7�
�%  
<Amraapali@gmail.com> 
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	*��+��������: �7����	.-���#����	*��' 	�������)!�����8�� %	��������$�	*��'
���!9 #�*��	������8���$���	
�����������.���- 
 
�����$%���0$�� ����� ������"P "��#$%#��-������"U)�����������������0#����-�� �"P��,��
#���#��-���� >:���#����	N02��� 2551 �������	��	1���#��-����(�!��-������ �&����	��	1�&������
"U)��������>�,������0 ���������������0-�����-
� ��!���=����������0$���)�$���.� ��� ('
'�� (Bai Bang) ��� $��(� (Tan Mai)  ���#����&������� ���$�����-
� ���"����/��������0
�&�#�!� ��	.���
��:,��-������#�����,������-��!�"P 
 
��#��.��:��$����**��3�'�-#��. �������$�������0�������(�! ����������.������0��� 
!�&�#�!�
�����0 #	������!�����
��:,���!�*:���-��� �#���������� ������������&�#�!������0*��
���=���#>�- �!�-�����:� 650 #���-)����������� *��:�#����	N02��� ���������0(�!�
��:,��:� 
800 #���-)����������� ��/�$������&�#�!������0*��*������ �����!����������&�#�!������0
*�����=���#>�-��#	����:,�  
 
#���������� 2551 �&����	��	1(�!�:,��������������-�� #��� "The Endless Rice Field" =�-#�
��-� �� �
 (Nguyen Ngoc Tu) ����#	����:,��:��!�-�� 20  
 

�#�������-�-� 2551 ���$������#������#��-���� $&������2�0��&�#�!������0���!�-�� 7-12 
�:,��-
���'"��#2$�����0 �����#-��������0��������0���#��-���� ��(�!����'$'�$$�����#*�
�"��#��������2�0����,���, ��!�������	��	1���-R'�'*���-������ �����2�0����,���, #"+� ���*��
�!�#����������� �����
 �� '�� (Vu Ngoc Bao) #���3��������� ��,�*���'�&��������
#��-������� “	�"�<�$������9	"&�����	�"9 �	"&��$<��(� ���	7��%���?8.�(�	�"�
������	�"9 �% ��2��%��	"���*��6�� ����!�%�#)� �&�"&��/��	$1(.8� ���� 8����'� ��� ���" 	� �&
�	�.�(�� 	7��%������*��!���"6(�	�"���%�����%9��9 �<��(��"&��/” 

 
$�������#*�*��������!���'�����-��$'$.�#	������'��.������$.�2�-�����.��������
�����0 >:���� � ���$��������"T�����������0(�! 2 � 3 ��������!����� ���������"P��,�!��
�&�#�!������0"����/ 1 �!����� ���#	����:,� 200,000 ���*��"P 2550 
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#��-������� ���������!��=�����#-�����������0��� < ������-�����"��#$% �#�������-�-� 
2551 '��0�$	�-�� (Poyry) ���"���
���))���!����-��� ��� (pulp line) �"����/ 250,000 
������"P$��=�����#-�����������0$��(''�� (Bai Bang) >:����,��-
�$�����#�������#��-���� =�-
��-��� �����,*�#�����!(�!�"P 2553 
 
���*����,� �#�������-�-� 2551 '��0�$�����0$��(� (Tan Mai) (�!��'��.)�������!��=�����
��� 4 ���� ��� =����������0$��*��������(� (Dong Nai) =�����#-�����������0�*����������
(��̀ (Quang Ngai) *�������&��� (Lam Dong) ����#��$���
�2���������#��-���� =������
$�,���� ������*� ��������0(�! 550,000 ��� ���#-��������0(�! 460,000 ������"P 
 
'��0�$�����0$��(� �*�������&��� $&����"�
�(�!'�#��,�$�� 10,000 #X����1 (62,500 (��) #	���"T��
=�����#-�����������0����� $��'��0�$-��(�!�&�#���=�������
���� 30 �!��#���-)����� #	���"�
�
(�!#���	�/��-1�	�,�$�������)� �#����	N02��� 2551 ��*��� ���2�/O1�����0�&��� >:��#"+�
������:�����'��0�$$��(� -��(�!��'��.)��#	���"�
� “'!��	�����$���#$��-��''��.���01��������!��” 
�
���� 54 �!��#���-)����� �#��������� (Di Linh) *�������&��� ��������-�������&�������
'��������$���#$��-���������#��-���� '!��	��$�#���'���� (Kala Lake Resort) *��� “%
�-1
��*�����!�,&� ����'��#$�� ��� ���������1K =����� �!�����������'�
� �������$����-���$��
���:�	�,�#���������# ��  
 
#���������� 2549 *����������.� (Kontum) (�!���'��.)��=�������
���� 67 �!��#���-)
����� #	����&�#������"�
��!�(�!�#��,�$�� 65,000 #X����1 ("����/ 400,000 (��) '��0�$$���-
�
#'�,������� ��������������� �����K���� (innovGreen) >:����� ����"�
�(�!#���	�/��-1�	�,�$��
�����)� � 5 *������ �"��#$%#��-���� �����,�#"T����-#	��� “��		"&6 ���,� �&����
 ���!��0<�,!�%��5�! ����(�,2)��������(.8�” �	�,�$��$���
��!�&�*&�����������#"+� “#"+�$���������
#"��� ���(���� � ���” *&���� 300,000 #X����1 ("����/ 1.9 �!��(��)  
 
���*����,� $��'��0�$(�!R�-=�����!�2�'�����*�����";�(�! (Forest Stewardship Council 

[FSC]) #	��� “K��#��-�” (greenwash) =����������� ��������������������"�
�(�!#���
	�/��-1�	�,�$�������)�2�-�!�2�'�����*�����";�(�! >:���.�����#�����!�����'�����=�-#*!����
��*����-�����������' ����'���";�(�!���=�� #*!���!�$������'�
����'��0�$�����K���� ��-��
 ��� 
(Wu Dean) (�!������:�� ����"�
�(�!�*����������� (Ngh An) ��� -��(����=������"�
�(�!#���
	�/��-1�	�,�$�������)�����'��0�$�����K���� �2�'�����*�����";�(�! -��(��(�!�!�����'���
���=������� < ���'��0�$��/���, 
 
����!���#��-�$��������� #���-���'���"�
�(�!-
����"���#"+�����!��	�,�$�������)��"��#$%
#��-���� %�����*��-1��
 �.- (Vo Quy) *�������$-���-��������#��-���� >:��(�!��'���-�-���
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�!#"+�'�������'�����#������(��#	�����������!��#��-���� �"P 2534 (�!���������"���.����
�!�- ����$'*�����"�
�-
����"���#"+�����!��	�,�$�������)� $����.�X���-��� “��5��"2��%
�"�%��*����!�� ����&���%�7�	�"* ����	���*	��	�"��	����� ��2������.��&!�	�����%6 �� �,2�������	�"
��	������� ���! (��0&������*�����%	�"(�	�"��	����� %,�0 ��1(�,2)��������(.8�!�%������)” 

 
17 "P����� ����#������$�����
 �.- -���������#��������:,�����#��� ������,���, (��#	�-����#���-���'(�! 
-
����"���#	�-��-���#��-� �/�$��"��#$%#��-�����&�#�!� ���2�/O1�����0*������"��#$% ������
������$���(�!��'*��=�����(�!���� < $���-
������-JUa�$�#���-��#	����:,��-������#�������-"P$�� ���
�� �.��������#-�����������0#"+�"U**�-�&���)$����� ����$'�������-�-���"�
�(�!#���#���-�#"+�
����!��	�,�$�������)��#��-���� 2�-�!�������/1��������  
!��������'��0�$ ���#-������
�����0 ��� 
!#��-��-����.���$���
)#��-$����������(" ����!�����#���������,&��&�3�������#��
�!����!����("�����!������  
 
=�- ���� ����1 (Chris Lang) < http://chrislang.org> 

  
 
 
 
 


