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������������ ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''': 

���������=� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''': 

*����-
������	
���	�
�������	������	������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" :�

&���	�	������	
�����
��������������	�������	
�	� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" :�

��������� ����������������	�� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" :�

���
1����
������-����������.1
����"�(�������� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ::

�������������������������	���	����
 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ::

�	
�	������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" :!

�	
�	����� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" :,

7�	��
 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" :,

�	
���	�
�	����
�������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" :,

#%��������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" :4

����	����������	'��	��
 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" :4

)�-���	���	�����������������	�� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" :.

&�����	��������
 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" :.

���������	��
�	���������-�����
��������
��������
�-�����
��
�����
 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ! 

<��������������������������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !�

)���	�����>�����	������	�������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !�

&���
��������	��	��>��	
���	�
�	����
�������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !:

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

��
�-�����
���	
����-��
����	���	����
 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !�

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

<����	�	���	�������	
�	��������	�	�
>����������
�������	

��
 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !4

1����������	
�	���	����
��������������	����
�������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !4

<����
�����	��������

������������	�� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !.

<	������������ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !.

����	�	���	�����	�	����
�������
�����
�	���	�	������
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !/

8�)������� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',�

&���%���	�������	�>����������
������������������������������ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ,�

&���%����	�������	�>��������������
����������������	��������
�����
 """"""""""""""""""""""""""""""""""""" ,�

&���%��
�	��������-���	���	�� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ,�

B�������
��	�
�L�������	���
��	��������	��
 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ,�

+�������	�>�	���������$�
�	�	��L """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ,�

)�
�	��	�����
��	�����
���
	�	�	�	�
 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ,�

&�����-������	���������>����(	������
�	��������������	��
 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ,�

*��	�	����������	�L�)���	�����������	������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ,�
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������������
�������%%���
����� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ,:

#��	����������>�%�	�(��������������	�	������ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ,:

)������	���	��
������ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ,:

"���� �-� �
1���

&�������> F���
���
�������������	��#��� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" :!

&�������> 7
�	��������	��������������
�������������	��#��� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" :,

&�����:�> 7
�	��������	�������	
�	��������
��	��#��� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" :�

&�����!�> �����
�����������
�������������	��#��� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" :4

&�����,�> �	
�-���	�����	�	�	�
���
� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" :.

&�������> 7����(��������������������D	����"�����QE""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" :/

&�����4�> <�������������������	���������
�	��#��� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ! 

"���� �-� 1�=��

F�5��> F��������	��
>�����	�	������#������	��#	� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !�

F�5��> F�
�������	��
�&����	�������������
 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !:

F�5�:> 2������	�	��	��
>�*��	�	������&���
�������)�-������	���3�������� """"""""""""""""""""""""""""" !,

F�5�!> F�
�������	��
>�����	�	�������#������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" , 

$������� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ,!

"���� �-�!���=��

#���5��> &�<��������*���� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ,.

#���5��> +	
���� �<�
���������
��
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""" ,/

#���5�:> +	
���� �M�����������
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""" ��

#���5�!> ����	����&����>��	
�	��F���
�	��#�������-�
����	 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �:

#���5�,> ����	����&����>�F���
�+�
�������������	��#��� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �!
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Figure 1. Modes of Operation by TAFREN16
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Marine Engines by FAO
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Table 17. Provision of Fuel Subsidy
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Table 18. Provision of Net Subsidy
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Table 19. Provision of Permanent Houses to Displaced Families
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Table 21. Problems Associated with Resettlement:
Results of the Pair-wise Ranking Method
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Table 22. Problems Associated with the Distribution of Craft and Gear:
Results of the Free Scoring Method of Ranking the Problems
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Figure 2. Status of Fisheries after the Tsunami: Results of the
Application of the Historical Profile Technique
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Table 2: Number of Children/Students/Undergraduate Students who
Lost Father/Mother/Foster Parents due to the Tsunami

Source: Ministry of Education, 11 September, 2005: http://www.mis12.moe.go.th/tsunami
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Table 4: Impacts on Natural Resources and Environment Caused by the Tsunami
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Table 5: Losses in Fisheries Sector Caused by the Tsunami
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