
�������	
����	���	����	�
���	
	�����������

�����������	� 	!��������	
�"����	 �!	�#�	�#��	
�#!�"�	���!	

��

� ���� ����	� 
	���	���	��� ���������	� ���	��� � �
���� ���	�����

�� ��������	������������� ������	�� �������� �� �����	�!�"�� ��	��� ������������

�������� ���� 
	��������� #����� �	� $�����%������������� &������	� �	��

��������	� �������������	��� 	������	���
%&�������������!����������� ����

���������� ���������	�� ����������'���	����������������� 	� ���������������

&������( ���'��	���	���������������������!���

��

�  �#�	 $��������	 ��	 �#�	 %����	 $�����!�����!�	 ��	 �#�	 �#��	 �#!�"�	
���!		
�  &����	������	�����	������'��
%&����!�

�  &����	���� 	�	����	� �	������ '�� 
	���	���	��� ��	���� ���!� "�����

$�)�����	��(�*�%�	�����	���
�$�(%�!�

�  �(�	�������	�����	�����+�	�	����	��	��������������	��������+����!�

�  �#�	$��������	��	�#�	�����������	� 	�#�	��!�"	%����	&�!���'	�"����	
�  (�	�����	��	�	����	��������	���	��$,-��	��((
�

�  (���������������������	���	���	����������	��

�(�$�'!����� 	��$��������	� ��!	�#�	)*++	�#��	%�����



�������		
��������
�������

��������

�����,�!�����	��	�#�	!��������	�"����	
,��&���	�������	���	-����.��/	�!���$��

����������

������

��

�������		
� �������������

�!����
�

�����������"	���������
��������
�����!������������

��#��	�����!��$�"	�����������%������
����������%�	���&	���!���
����"	��
�����������
�����������!�����

������ �������������	���!����'��	&�
 �����������
�
��������(��������"���

	(���#�"	�����
��	
����

�	
���
�#��	������
�������
�#��	������

�������
�#��	������

��!�"	%����	
&�!���'	
�"������

��



.����	������!��'	
����.//���������!�	�!*�!��!��/����������/�	

0����������	���	���	��

�1���'��������

(�	���	���	��

�2����������&������� ����

( ��������������	���	��

�3����������&������� ������

��!�"	%����	&�!���'	�"����	
		-���
��������������������	
		.��/� !"�#$%&'	

4����(����

4����������
(�



)�

*�



���	*������������������	��	�

+�

������)���$*��+������



��������	
�
������

���������
����#����

�������%!#�����#���

. . . �
Basin A� Basin B� IMPAC-T 

Stations�

TMD 
Stations�

IMPAC-T 
Stations�

�������%!#�����#���

����

����

,-�

+ include mirror system�

�Obs. stations�
�Receivers�

-����

� ���������
� �����	������
� �������
� ������
	����
� �����

������	&���������������������

.-�������/�������0$��0��$*�
�+�������



��!��%������	&������"���0(���#�"	���
���	�	����!%��� �����!�
���

����������	 ���

���!��
"���	 ���

#�$�
	���������	 ���

1�*�����������������"	�����
�22�����������"	���
���%��2334�

5�*�����������������"	�����%��6778�

26�*�����������������"	�����%��6726�
���

%����&�����'�()�

)������������&���'�()�

)������*�����	
��
��%����&��&����
)�����	""��

+�����	���

� )��������	""�
"���&�,-���	
����
��
��	�����&�����"�
"���&�,-���
�����
� )������
���	��"�.	��/��	
����

� 0	$�����&1�+������������	��	

������
	�	"�������������+����2,,3�4���5���
�
�����"�6�����
�����������
�+���
27�/�4���5��

����������	
��
�
����������
	�����������
����������
��



+*�,�-� ++�,�-�

�+�,�.�

/012340567�

�*�,�.�

890:123�
;:0�

��

������

��
(�

)�

*�

�)�+��<�

���
���

���

���
���

�*� �+�

�(�

+*�,�-� ++�,�-�

�+�,�.�

/012340567�

�*�,�.�

890:123�
;:0�

��

������

��
(�

)�

*�

�3�+��<�

���

���

���

���

�����!������	9�%��

���

��( �( 

���������
��	9�%��

�( 
.=�� .=�� .=��

.=��

.=(�

.=)� .=*�

.=��

�(�



Khwaenoi  river basin in Phitsanulok (basin area : 1500 km2) 
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During the past decade, weather patterns in Thailand have fluctuated 

from severe drought���	��lood������
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