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���PQ���P�56(���	������	%�&	$������	� ����
��)�!�	 R�	,��$%,����"�%+5(�'S4R��� 2535 
�#�!P������%�&	���($���PQ���P�56(�&6��UU��� ��$����$ (#��������%PV�%����($�56(�($R�����!P���R��
P������ �3$P���Q%�����"��&W!��)����������X  '.
.2540 ������������X '.
.2550 �#�!P��������$)�
���PQ���P�($R�����,��	��+�U ���%��+�3W��($�*��& ����
�������"�)�P��%�
!�	 %PV����%P�&6	��P�$
 ����
��%��& �&6%�	),�U��4��%(���P�����%'56(P���(U������ ���&��������[$�����(U$#����(#����
���%�5($��������� �#�!P���P\X,�)���$����������],��	 �3$�&�����+)����56�����*&6������'	�����($����&W
%PV��*��& ����
�������"��3W� 

�*��& ����
�������"� �&����������*��& ����
��%��& ����*��& ����
���($���  +	�&
���4"��#���X�5('�%�5($%PV�%����($����& (���%���*3$�56(�&W)���+�U�&6,���,��	����&6��+ ���$,��$),�%��+���
����$�����P�� 	��������"������$%������"����)���$�� 

 ����
�������"��&6P���U�����#�%�̂��̂�&),�%,^���"&�($�*��& ����
��U&U&[& (BBC) (�$�S4 
�*��& ����
��%(^�%(�%� (NHK) X&6P�b� �����W��̂�� ($��������
3�4����	�
���������0������,�$
�,P������� ,�5( c	�%�� �d (UNESCO) �̂	�$�$�& ��$�����$%����),�%��+�56(���	���� ����
�������"�)�
P��%�
��$h ��6� ��(	��$�(%�56($  +	'	�	��*(+���UU�&6P���U�����#�%�̂�%'56(�#�%��(),�P��%�
��$h 
)� ��!+��#�!P����������+��),�%PV����$ 
             ���%��+�3W��($�56(�����"�)�%�5($!�	%PV�(&��UU(	��$,�36$�($��P�UU�($�56(�����"��($ �� 
(	��$!��̂�� )���	�%��6���  ����
�������"�	�$%PV�%�56($),��)���$��!�	 �&6	�$�&�����#�%PV��($����$%����
�����������%���)�),���UP������ ����#�,�+� 	U�	 ��������	��� �����W$���P���(U�����&'�56( ��W$)�+���
��P�UU��	����&6%,�����[36$����$����*��& ����
���&6�&(	�� �����(�#�,�++������	���� ����
�������"�
�&6	�$��+��������������%���)�����(�,����&W 
�
����$")� : 

����U��������+���+#�%��������� ����
�������"�)���$P��%�
 P���])�,��$�5(�56( 
�Public Service Broadcasting : A Best Practices Source Book�  �($ ��.��
���+�� ��
�
��-+� (Dr. 
Indrajit Banerjee) ��+'��'����%�	�'�� +	 
��	�����56(�������������(�����������,�$P��%�
(�%[&	� (the 
Asian Media Information and Communication : AMIC) ,�5( %(��� )�($�����	�%�� � %�56(Pn 2548 �����*3$
%�5W(,� ��� 8 U� [36$%PV���(U���+#�%��������� ��U�W$�� 1. ����,��	�($�56(���	� ����
�������"� ,�5( 
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(Public Service Broadcasting) 2. �R�'��+��(��($�56( ����
�������"�����������$R������%�������56( 
(Media Literacy) 3.  ����#�,�+���%��$�],��	�($�56( ����
�������"� 4. ���'�0������&���������($
R��'�%�5($ 5. ���((�)U(��X�P���(U��������(�#�,�+)����+#�%���$�� ���*3$ �����$%����%��&R�'
�56(�������� ����������(U(	��$ P��$)� 6. ����#�,�+�������($��	���)��56( ����
�������"� 7. 
�����+�%$����������UU���U��,��$��+���$UP����" t ���%$���($�56( ����
�������"� ��� 8. ��� ���
�($�56( ����
�������"�)�	��+����� (Digital Age) 

)��&6�&W c�56(���	� ����
�������"�d ,��	*3$ �56(�&6�&U�U���#���X)�����#�),����%���*3$�������&
���������($��*&�&����)���$��  +	%u'��(	��$	�6$�(���'�0��P��%�
 )��$��($���
3�4� ��0����� ���
'�0��������� ���%��������$�R���),���)���$��(	���������  

����($P�����,�36$)�����,��	�($�56(���	� ����
��������($�($	�%�� � �5( �56(���	� ����
��
�����"����&�����#���X�(������),X�)���UU ���&6(	��)�'5W��&6,��$!�� ,�5(�&P\X,�)���($���$��$
���
3�4� �56(���	������	%�&	$ ������	� ����
��%PV���UU��� ��$����$��$%�� � �	&�������56(��� (ICT) �&6
�&
��	R�'��$	�6$	�+ 

�3$�#�),�	�%�� �!+��W$�"���������#�,����&6�"�$�����U����),��&���+#�%�������56(���	����
 ����
�������"�)�P��%�
��$h '(h ��U���%��������$����%���)�)�����($�����U��� (Audience) )�����
%PV�R��'�%�5($ (Citizens) !��)��%PV����U�� R� (Consumers)  +	���+#�%���$���($�56(���	���� ����
��
�����"� ���($�#��3$'��$�($R��P������$�� (Civil Society) ��W$)����U��,����+��� �������(U���
��U��� �������#�,�+��"R�'%�5W(,��($��	��� 

	�%�� �!+�P�����P���U���"����%�&	��������56(�����"���6� �� �#�,�+%PV�,������������
���+#�%������ .	���	�/��012  (Public Service Broadcasting : PBS)  +	���$%���,�������#���X 4 P����� 
)��������(U����56(�����)+h %PV��56(�����"�,�5(!�� ? �5( 

1. �����������'��45�#�����������'�� ���45� ��1��������%'��6��%��� (Universality) (��
%PV�'5W�����&6�#���X�($P������P!	 !�����'�%�5($��W����&��������$�����$������$��$�� ,�5(����
��$��$���̂�� �56(�����"����($),��&'�%�5($!+��& (���)��P�� 	���),�����&6��+%����&6�����!+� 

2. ���������%�������� (Diversity) �&6%�&6	���($��U ��%�5W(,����� ����#�%��(��	��� ���
�����%Px�,��	 (The Audiences Targeted) �56(�����"����($����(���P�� 	��������"� (Public 
Interested) �&6,���,��	������P�UU��	����&6,���,��	 ��W$��	������������	���U��%��$ U�$��	���
(����'��$%Px��&6�������%'&	$U�$����)���$�� �56(�����"��3$�($�&��	����&6,���,��	 [36$��W$,�+P�����
������� ��	���)��56(�����"��($�����*%���*3$�����)���$�� ����#���X%�5W(,������&6*�%*&	$)��56(
�����"��̂�($�&����,���,��	%������ 

��W$,���������%���*3$!+�(	��$����$���$ ���,����������,���,��	%PV������&6'�%
4�($��	���
)��56(�����"� 

3. ���������%%���	�19
�����6 (Editorial Independence) ���PQ�U��$���56(�����"��($�&
����(����)�����#�%��(��(���������� ������+%,^� �����'��4������"� ����#�,����&6�&W�3$�($P�(+���
(#������$������ ���(#������$���%�5($ *����������&6�#�%��()��56(�����"�!+���U(����'�)���$)+h ���
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���U�� '�%�5($��),�����%�56(*5()����������(	�$����& ���*����	���)��56(�����"��&%Px�,��	��$������ 
'�%�5($���W$�#�*������#�!��3$	�$�#�%PV��($�&�56(�����"��&6!������$����56(������ 

4. ���������%�;�;��������������
 (Distinctiveness) �5( ���������	����($�&����
����$�������*%PV�����#�)�+�����"R�'�($��	���   +	'�%�5($���($�&���������*�&����)����
�#�,�+��� ��	���)��56(�����"��&6�&��"R�'�&���4"�(	��$!� ��U�!+���+%�������	���)��56(�����"��($�&
��"���4"�(	��$!� !��)����%'&	$����#�%��(��	����&6�56(������(56�h !��+#�%������ !����)�),������#���X
%�����W� ��%PV���������	����&6�56(������(56�h !��%�	!+��3�*3$��������$�����%�����W�����(�%�	 

�56(�����"�������($�($	�%�� � !��!+��#���+(	���&6 �56( ����
�� %�����W� ��	�%�� �	�$),�
�����#���X��U�56(���	������	%�&	$!����(	%�	  +	�&%,����&6�#���X�5(�56(���	������	%�&	$�����*%���*3$
'�%�5($ )����'�0��+������
3�4� ����%PV�(	�� !+�����$���$��6�*3$ ��������56(���	� ����
��%�&	+��	[W#� 
+�$��W� ,�����&�����+�W$�*��& ����
�������"��3W� �̂!������5���������+�W$�*��&���	������	%�&	$�����"� 
�̂%PV������$,�36$)����)���56(%'56(���'�0�� ���	���������h �̂(��%�&	�!+����%PV� ��P�UU,�36$
���	������	%�&	$�����"� )�,��$%����&6%�� � �	&����56(����#���$(	��)�	���($���,�(���� �����U��� 
,�5( ���U���U����($%�� � �	& (Convergence) [36$%�� � �	&����56(��� �����&������������� +	 .�1��
��+�;��2 (Digital Age) ������5( �& .!�"��1��;���'2 (Digital Language) %PV��56(�������  

��� ����($�56(�����"��&6��%��+�3W��3$!������#���+��%($!���&6%�� � �	&�56(�����%u'�����UU
uU�U�($�56(+�W$%+�� (Traditional Media) %�����W� ��������!P*3$ 	���9�%� (New Media) +��	 ��6�,��	*3$��� 
�56(�����"�)�(���(���&�56(),�� %��� ���	�  ����
��(��%(��%�^ ���	� ����
������+��%�&	� !+�+��	 

���P���U���"����
3�4�����	�($	�%�� � ��%,^�!+���� ���+#�%�������56(���	���� ����
��
�����"� �#��3$*3$P\���	��$h %���  

1. ����#��3$*3$�R�'��+��(��($�56( ����
�������"��&6����$���)�������$�� [36$!+���� 
P�����
�����56( )��$� cP���X����(�+����"��56()���$��d [36$���'����U�����(�W$($���� ���)��$���56( ���*3$ 
���4"���$P������
���� ��+�U���(������%�&	����,��$�5( ��������,����������'��(���$%�� � �	&
����56(��� %PV��� ���%��+�3W��($�56(�����"�)�����P��%�
 �3$!��(��%�&	��UU��P�UU�($P��%�
(56�h 
 +	!��!+��#��3$*3$��������$�($�R�'��+��(�%,����&W 

2. �������$R������%�������56( (Media Literacy) ),�%��+�3W����'�%�5($ [36$%PV�!+���W$ �����U�56( �������56( 
���P��%�����"R�'�������($�56( %PV��� ���'�0��),��&�56()����4"��&W ������(+���($��U�����$���
'�0���&6	�%�� �	(���U ���),��W#�,���%PV�%Px�,��	�($���'�0�� �5( ���6�<
����������
 (Sustainable 
Development)  

3.  ����#��3$*3$,�������($���
������%PV���(U )�����#�,�+���������+%'56(),�R�������($
�56(���	���� ����
�������"��& (���U����%Px�,��	 ������5( )��$������(�W$($���� ������,��"�
�������U��,�� ���((�)U(��X�P���(U��������(�#�,�+)����+#�%���$�� ����#�,�+�������($
��	��� �����+�%$����� �����UU���U��,��$��+���$UP����" t ���%$���($�56( ����
�������"� %,����&W 
�������($)���],��	����+��UU �����$%����),�%��+�3W���U��W$��W� 
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4.   ���'�0����+�U����&���������($R��'�%�5($  +	�&6�56(�����"��&U�U�� �&�����#���X)�
���%��������$P������P!	R��P������ (CitizensK Democratic Participation) ),�%��+�3W�!+� ��W$�&W �(+���($
��U��
��$���PQ���P���%�5($�($!�	 +�$��W� ���%��+�3W��($�56(�����"�������($�($	�%�� � %PV�(����$��
�($���'�0��P������P!	������PQ���P���%�5($!P'��(���� 

5. �����$%����%��&R�'�56(����� �������&�����R�U��)��������(U%��$�����&'(	��$ P��$)� 
%PV�,�������&6���'�0��),�%��+�3W�'��(�h �����W$%��&R�'���������U��+�(U�($�56(����� !�������%PV��56(
R����� �56(%(��� ,�5(�56(�����"��̂�� (	��$!��̂�� '5W�����&6�#���X�($����&%��&R�'���������U��+�(U
�($�56(����� �5( �($�&�������$R��'�%�5($�($�&R�����"����%�������56(),�%��+�3W�+��	 

���+#�%�������($�56(�����"��#�%PV��($(�
�	���������($R��P������$�� (Civil Society) 
��(����$��� ����&��	�����#���X�(P\���	�����#�%�̂��($�56(�����"� ��W$)��$����Px(���(��������������
�56(�����"� ���P��%�����"R�'��	����&6�#�%��()��56(�����"� ��������6$ ���%PV�������56(�����"��&6�($
�&6�����*%{x�����$�56( (Media Watch) +��	 

%���
	- �%���- ������	�($���(#���	���),X� 	�%�� � {b�	����56(��� ��U�!����� c�56(%��&%PV�(�!��̂
!+� %PV��($������ %PV��($%(����̂!+� ���56(�����"���W�,��	*3$P�������($%���!P��U�����+��� ���($
!��)��%��$'�"��	� ,�5(*����U��� +	��� �($(���������������[$�($��� ����#�%PV����($%PV�($����
%�	�'��������� !�����%U56(  +	+3$+�+),�P��������)� ������5( %PV���W$�56(���
3�4� ����56(U��%��$)�%���
%+&	����d  

�����+���$����U%PV����������	 �&6���($P��U���U����
����������	��� ����
�� ���%��$
'�"��	���+h ),����&���%��$����$������(��$�� �&6�&���4"���������&6U��%��$ ���� 
    �(%���� ���+�� ��U������#�%�̂��($�&�&�����"���� �& 3 P����� �5( 1. �($�& ��$����$
�"���������#���U�&6%PV�(���� ���P�(+���%$56(�!�%��$'�"��	� 2. �($�&,���P�����������&%$��������U����
%'&	$'( �"�%+&	�����($���4�����%PV�(����)������+$������+%,^� ��� 3. �($�����	���[36$%PV��&6
	(���U�($���U�� R� 
    )��������$�56(),��%��+�3W���%PV���$%�5(��($����������	 �&�&�����"��#�%PV��($���$���),�!+� 
�,��$��(�����$h �&6P�����������*%���*3$!+��&(	�������	 �&�&�����"��($%P}+ (���),���U�������%�̂������
��(	)���$��!P'��(�h ��� 

	%���  	 ��0���0 ����*��& ����
��U&U&[&[36$%PV����UU�($ ����
�������"� !+�P�����
P��%+̂����	�����&6�#���Xh %��(%(��������+�������0 ����������($ TITV (Editorial Values and 
Standard) )���	����P��U%P�&6	��*��& ����
���&!(�&�&�(���P�������'���� %'56(%�&	�����'��(�%PV�
�*��& ����
�������"��,�$����($!�	 �����*3$��(U���	�U��" 9 P��%+̂� !+���� ��(%�^����$�������
%�&6	$�$ (Truth and Accuracy) %PV����$!���#�%(&	$ �������,���,��	)�����%,^� (Impartiality and 
Diversity of Opinion) [56(�$�(���	�U��"�������%PV�(���� (Editorial Integrity and Independence) 
��($��P�� 	��������"� (Serving the Public Interest) %PV�����%��(,��� (Fairness) ���������U���� 
(Privacy) %+̂����%	���� (Children) %,����	��$����U��)� (Harm and Offence) ���������U��+�(U�(
��$�� (Accountability) 
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�����+������
3�4����$���#������*�#���%PV������$)� ��$���%�&	�����'��(��($
��$��!�	)�����&�*��& ����
�������"� �����+�#����$��(�#�,�++������	�����&�&�����"�  +	%u'�����$
��(�#�,�+���	�����($��	�����P�UU��$h ����(!P 
�;4 ��1	��- : 
 1.  %'56(����$����%���)��&6*���($�($P������ �������&����!+�%�&	+�����$h �(���+#�%���$���($
�*��& ����
�������"� �������$����&���������($P������)����+#�%���$���($�&�&�����"�  +	%u'��
)������+�#���(�#�,�++������	���� 
 2.  %'56(���U�������%�&	�����'��(�+���������+�($�"��������� 	U�	 ������U��,��
�*��& ����
�������"� [36$���W$�3W����],��	 �(+���"��������,���	U�����'�%
4 (SDU) R�	)�
���P�������'���� [36$%PV�����#���U+����*��& ����
���&!(�&�&)����$%P�&6	����� %'56(���U����),����%P�&6	�����
!P����*��& ����
�������"�P���U�����#�%�̂� +	%�̂�  +	%u'��)������+�#���(�#�,�++������	���� [36$���&
��)����	���+�U��"R�'�56( ����
��)�P��%�
!�	 
���4�%���� : 

1.  ,������%��$�����&'�($�56( ����
�������"��&6%PV������������&P\���	�����P�UU(	��$!�U��$ 
2.  P��%+̂�P\X,���$���	�����($ ����
�������"��&(�!�U��$ 
3.  �56( ����
�������"��,�$����($!�	����#�,�+��(U�$��U���	����)�P��%+̂�)+U��$ 

��1�
��� : 
 1.  ���+#�%��� ��$���%��6���������,��5(�������($R�������&6%�&6	���($ %'56(��+�������+%,^�,��
�(U����������+#�%������  +	�&���%������� !+���� ���������($���� %��� ���������������	���� ����
��!�	 
�R����,��$�5('��'��,�$��� ���'��������������&'���	������	%�&	$������	� ����
��%��5(���	�56(%'56(%+̂� 
�����%�%U���&�&�,�$P��%�
!�	 �R��*�U�������������56(���������,�$P��%�
!�	 �*��& ����
���&!(�&�& 
%PV��� 
 2. ����#����($���������%U5W($�� ���($�����56(�&�&�����"�  ���($�����&6���U�����56(�����"�
�����$P��%�
 %��� BBC, UNESCO [36$��U���P���U���"��56(�����"��&6P���U�����#�%�̂����,��	
P��%�
!�� 

3. ,��$�����W� !+�+#�%������ ��+����������������%��$PQ�U����� (Workshop) �#���� 2 ���W$  +	�&
����&����!+�%�&	%������� %'56(���������+�#���(�#�,�++������	���� (Code of  Conduct) �($�*��& ����
��
�����"�)�+�����$h �&6�#�,�+!��)�'�����U�XX��($����������	%�&	$����'��R�'�����"��,�$P��%�

!�	 '.
.2551 ,��+ 3 �#�,�+),��&��(U�$��U+������	�����($�����&' (	��$��(	�($��(U����%�5W(,�����)�
%�56($ +�$�(!P�&W 

 1).  ����%�&6	$�$ ����%PV����$ �������%PV����� 
 2).  ����%PV�(�����($�����&' ���������U��+�(U�(�����"��� 
 3).  ���%���'
��+��
�&����%PV����4	� ����%PV������� ������������($���������U���� 
 4).  ���������($%+̂����%	���������	����&6��+$((�*3$���������$ �������#�(����+

�],��	,�5(
&����� (U�	��� ���R�4�(��,	�U��	 
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 5).  ���PQ�U���(%,	56(���%����,����	�������&6(	��)�R���%
��� 
� 
 6).  ������	%$������,��$���� �����U��$���,�5(��P�� 	���(U���%'56(),�%��(���� ,�5(�&

��������)��������#�)+(������#�),���+����%PV������������%PV�(�����($�����&' 
 7).  ���P�Px($���PQ�U���(�,��$����(	��$%PV����� 
4. �����+������%��$PQ�U�����%'56(��+�������+%,^��(���$��(%��(+������	���� ���W$��� ��+�3W�)�

���(�$����&6 27 'S
����	� 2550 " ,�($����+�U(����  �$������[� *��'����� 9  %'56(������)�R�'���
%'56(��+�������+%,^��(��P�UU��	����&6%,�����)��*��& ����
�������"� ���W$�&6 2 ��+�3W�)����'S,��U+&
�&6 29 'S
����	� 2550 " ,�($U�(�%�  �$������[� *��'����� 9 %'56(	����$��(�#�,�++������	�����($
�*��& ����
�������"�  

5.  ����#�$���($���%�������������%��$PQ�U�����  +	)����������	�(	 �&����������+����56( ���
�����&'���	� ����
�� ,�5(�����	����&6�&�56(%�&	$ ,�5(%PV��&6	(���U)��$����56(��������%PV����%�������P����� 
 +	)����������	�(	 �&����������+����56( ��������&'���	� ����
�� ,�5(�����	����&6�&�56(%�&	$ ,�5(%PV��&6
	(���U)��$����56(��������%PV����U��	�	���+#�%�����	��� !+���� +�.��%�&	�� �W$��������	� �*�U������	
%'56(���'�0��P��%�
!�	 ��"����	 ���$��� �������R����U�XX�� +�.�����0�� (���P�������� �&6P�3�4�
�($��	�������& ��"%*��$ �����'	� ��	����������������	���� ����
��!�	 ��"��(%� ����%��
���4"� 
(�P��	����������������	���� ����
��!�	 ��"�����  �"��"�� U��4�� %� %(� �(� �#���+ ��" �R� ,��$��
��0�� ���(#���	������������������	���� ����
��!�	 ��"����	�� �($�&'���� U��4�� Pb�),X� ��&%(��6� �#���+ 
��"P����� (�$������� U��4�� �&�&U��'� �#���+ ��"����	 �����"U��" �
.��������� ���	���� %PV��� 

 +	�U�$�����	�(	��P��%R���	��� +�$�&W 
1).  ��P�UU��	���P��%R���	������� �����	��������%,����"�P\���U�� 
2).  ��P�UU��	���P��%R���	������� %�� ��� ���U��%��$ 
3).  ��P�UU��	���P��%R���	����#�,��U%+̂� 
4).  ��P�UU��	���P��%R���	�������+& 
5).  P��%+̂���(�#�,�++������	���� 
6.  ������P	����$��(�#�,�++������	����%'56(%��(),���U�"��������� 	U�	�*��& ����
���($

($����������	%�&	$����'��R�'�����"��,�$P��%�
!�	  +	 ��"���$�� ���P�P\��P�"& �����"U��	$�� 
�����"��($ �R����,��$�5('��'��,�$��� 
���9��'��%�� : �����%Px�,��	)������+������%��$PQ�U�����%'56(��+�������+%,^��(���$��(%��(+������	���� 
��W$ 2 ���W$ ���W$��� �#���� 450 �� ������W$�&6�($ �#���� 200 �� �U�$((�!+�%PV����������&����%�&6	���($��U
�����+�W$�*��& ����
�������"� !+����  
 1.  �"��������,���	U�����'�%
4 (SDU) R�	)����P�������'���� [36$�#���U+����*��& ����
���&
!(�&�& ()�%�����W�) 

2.  ��������U��,�����'���$���*��& ����
���&!(�&�& 
 3.  �������������	��� [36$�&������)��&6�������	���),��*��& ����
�������"� ��W$)����������
��	���(���� ���U��4����������	��� 



 7 

 4.  ��������U�� R� %��� %��5(���	%+̂������(U���� 
 5.  �����($����'�0��%(���[36$�"�$��%�56($���PQ���P�56( %��� �"���������"�$��%'56(���PQ���P�56( 
(�P�.) �������(��������%'56(��$�� (�(�.) 
 6.  �����$��"��0� �������&P���U���"�)��$����56(�������� %��� �R��*�U������������
�56(���������,�$P��%�
!�	 (����.) 
 7.  �������R����U�XX�� ���������'������%�5($ 
 8. R��P������ 
 9. �56(����� ��������($���������&'�56(����� %��� �R����,��$�5('��'��,�$��� ������������
���	���� ����
��!�	 ���������������,��$�5('��'��,�$P��%�
!�	 ���'��������������&'���	������	%�&	$
������	� ����
�� 
��������1�-'��%�� : 

������PU�%�&	����*(+($���������)����'�0�����	���������&'���W$�&W �"��#�$�������+�#����$
��(�#�,�++������	�����&�&�����"� �($���������������	���� ����
��!�	 !+�P�������(%��(�($�����
	�(	 ������$%PV���(%��(+�����$h �&6�&����%�&6	���($%�56(� 	$��U (��������#�%�̂��($��(�#�,�++���
���	���� !+���� ��(%��(%��$���������+)������+�W$�*��& ����
�������"� ��(%��(%��$ ��$����$)����
U��,����+��� ��(%��(�(%�5W(,��($��(U�$��U%��$���	���� �����(%��((56�h 
�����=5�"� : 

���+#�%������ ��$���%�&	�����'��(��($��$��!�	)�����&�*��& ����
�������"� �����+�#�
���$��(�#�,�++������	�����&�&�����"� !+������P%PV���(%��( +�$�&W 

1.  '���	
�'������
�+���/��%���	�/��01 
1).  ����	
�����
���������
���������	��
�������
 	�!��"# $����% 
     - �($�$!��[36$����,���,��	)�����#�%��( ��W$)�%��$%�5W(,� ������(U��($�����%Px�,��	�&6

����$��� 
     -  ����W$%Px�,��	)�����#�%��(%�5W(,�+�����$h %'56(�#�!P���%Px�,��	),���$��+&�3W� �$,������

�#���X ),��56( ����
�������"�%PV�'5W��&6�����"� (Public Sphere) �#�,��U����� 
     -  ���U���������)�����56(����($P�������������� %'�6�%����������)������U�����(�����������($

P������ 
     -  ���U�$��U)����(U�$��U��$���	����),�%��+��)���$PQ�U�� ����#�(	��$!�),�%��+���#��3�

�����"�)����������#�$�� 
     -  �($�&,���P���������%PV�(���� %PV����$ ���!���(	��R�	)���$�++����W$���R��������

������ 
2).  ����	
�������	����
���'��(�������� $����% 
     -  ����&����#�,�+���	�����($���U��,���*��& ����
�������"���U������!P+��	 
     -  ����($�	�),���+%���������)+%PV����	�����&6�($)��U�$��U��U���%�&6	���($�����)+U��$ %��� U�$��U

��U��+�U($���� ��+�U���U��,�� �����+�#���$��	��� �����+�U���PQ�U��$�� %PV��� 
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     -  ����#�,�+��(U�$��U���	����%��+������+%�������*�#�!PPQ�U��!+� ����&U��$ �4�#�,��U���
��%��+���	����(	��$%PV����U����� 

     -  ���U�������+%�5(�'���$��)��*��& ����
�������"����($�&��������$���
�*��& ����
����6�h !P ����($�&���(U��'�0��(	��$�(%�56($  

3).  ����	
��%��
*��(������'���'������+!��� $����% 
     -  �($�&%�5W(,�)����������($%+̂����%	���� %'56(!��),�%��+����(�%�&	��UU)������	��&6!��

*���($ �����(U����*3$���+�(	 (���)���$�� 
     -  ����&��(U�$��U�&6��U�($����,���,��	�($%�5W(,������(���%'56(),������%��+P\XX� ���

�#�!P�������+���)��&6%,����� 
     -  ����&��(U�$��U���	�����&6%������'�0������%PV�'�%�5($ ��������4	�� �����$%������"���

��$���
3�4� ��0����� ����� �����0�����P������P!	  +	�#��3$*3$����,���,��	�����������$
����($����� 

     -  ����#�,�+�����$PQ�U��)�����#�$���($'���$�������+�U)���	��%(&	+%'56(),�������+%��
)�����#�$�� +	%u'��P��%+̂���(,������ �4"��{$ ��('3$PQ�U�� �����W$��(��%���  

4).  ����	
��*-
. ���/0������%��	���
�12�'������ $����% 
     -  �#�(	��$!�),��*��& ����
�������"� �&��������$ ���%PV���$%�5(��&6��+%���������������

�&6����%�	��U�56( ����
��)��UU%+�� 
     -  �#�(	��$!�������$���#��3������"�)������'���$�����%��5(���	�������56(�����"� 
     -  ����&���	���+�U��"����������	�����($�����+��	 
     -  ���'�0������X�#��3�),���U�����U���#��3���$���	���� 

 2.  '���	
�����;���%��%6���%	���%#�� 

��$��!�	���($���������&'�56( �#�%PV��($%�&	�����'��(��#�,��U�56( ����
�������"��,�$���
 +	���PP��%+̂���$h������$ c�#�,���d (Key words) �&6��+$*3$��� ��� +�$�(!P�&W 
                 1.  ��1��/��#;�����
�
���%�	�
��%'��!����1���
 (Citizen Participated 
Democratic) (��%PV������#���X�($���PQ���P���%�5($���W$�����PQ���P���%�5($ '.
.2540 ���
���������X�,�$���(�"�����!�	 '.
.2550 

2.  ��1��	���% (Civic Society) ��$�����&����������U��������($R���������3W������+�U ���
��W�(� ��� ���(���&W��!+���U����#�,�+%PV������&6��+%���3W�)���$�����	�6$h �3W� 

3. 	��/����+1��� (Right to know) ��U%PV������'5W�����&6���'3$),������#���X����������4	�� 
��$��!�	�($56���)�������&6�������������&6����h �� 

4.  
��'��6��%��� (Citizen Reporter / Citizen Journalist) ��$���($��,���)�U�U�����!��
���%PV�%'&	$�����U�56( ���($'����*����%($��%PV�����#�%��()��56(%($+��	 ������,�$�,�U�U��,����&6
%,����&W ��),��&�����(U��($ ��U��� ������ ��($$#� (&��(!P  +	���)���56(),�� %��� MMS, SMS ,�5(%�U 
��	$�������������%��5(���	�($($�����56( 

5. 	���9�%� (New Media) %PV����%P}+%��&(����)������+$((���$������+�($��$�� �56(),��!��
�&(�P����%�56($%��� ��	���$ ���'5W��&6 (	��$�&6%�	%PV���(�#���+�($�56(+�W$%+�� (Traditional Media) %��� ���
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%P}+%�UU�̂(� (Weblog), ���%P}+���+������(�%�̂���(����� (Bulletin Board System : BBS), �����+$����
��+%,^��(�(�������)�,��$�5('��'�((�!��� (Online Newspaper) %PV��� 

6. 
��'����
#�
- (Online Reporter) P�����������*%�&	�����&6����	$����������($�%($
 +	(����������$�56(),�� U������6�!P�&6%PV� 3	*-��*�	�����4%
5 (Amateur Reporter) �����*�#�,��$�5('��'�
((�!����($��%($!+�  +	!���&��(�#���+%��������+'��'�,��$�5('��'��5((��&'(	��$�&6������ 

7. 	����������� (Alternative Media) %PV��56(�&6�&��������$����56(�����,��� (Mainstream 
Media) )��$�(�+����"��($���)���56( ����%PV�%����($ ���%Px�,��	�&6��P���Q����%�5W(,������($�������
��	��� 

8. ���� �%�����������!� (Consumer Protection) ��W$)��$��($���!+���U��(�����������&6�&����
%PV����� (Fair Information) �����������!+���U��(���������� (Right Information) �����%�	 %'��%u	 ���($
�&����$ �4 

9. !����0-���������
	��� (Media Literacy) ��(�����������&6P���Q)��56( �&��	��$���%�5($ ��	
��$������ ��$�����%�&	����%'56(!���%PV�%,	56(�($���)���56(%'56(�������$R�' !�����%��%PV�������%�5($ ,�5(���
�������̂�� ���&W��+�&6%PV���P�����($������%�������56( �5( �����+),��&���%{x�����$�56( (Media Monitor) ),�
����$���$�����+�U 

10. ���+����
���������;�%
��� 0!�6 (Rating) %+���&�����+(��+�U��	���%PV�����#�,�+
 +	R���������&6!��!+����'����U��"R�'�($��	���)�%��$��"��� P�� 	��� ����������$����� �����+(��+�U
��	���)������$),���&6��%��+�3W��($�&W��+���+��	��"R�'�($��	����&6�����U���%PV����P��%��� �&6%PV���	
U�U�������#���X(&���(,�36$�($R��'�%�5($�&6�&�(�56(�����"� �����#���X��(�&W !+�*���#�,�+!��)�����W$
�R�������������\$ )�'�����U�XX��($����������	%�&	$����'��R�'�,�$P��%�
!�	 '.
.2551 ,��+ 6  
���� 45 - 47 
��1���
-'�����=5�"� : 

1).  �*��& ����
�������"��,�$����($!�	�&�����$�($��(�#�,�++������	���������&' 
2).  %��+���������5(�������&���������($%��5(���	�&6%�&6	���($��U�56( ��W$�����&' ������� ���($����

R��P������ �#�!P��������+�����+�W$�R����������\$%'56(��U�\$������+%,^������(����#����P������)��$
����$�(($����� 

3).  %PV���"&
3�4���(	��$�($��+�#����$��(�#�,�++������	����%��$�����&'�($�����56(��������
P��%R�(56�h !+� %��� �56((��%(��%�^ %PV��� 
���	��������� : 
'�����U�XX��($����������	%�&	$����'��R�'�����"��,�$P��%�
!�	 '.
.2551 
���$�� ���P�P\��P�"&. (2550). .�����=
-	�/��01���+���/��%2. %(����P���(U��������� ��$���  
          %�&	�����'��(��($��$��!�	)�����&�*��& ����
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