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�� �ć����Üć��글글�ć��‵�글�쳌�ć���ćÜ�ć�香����글�ć글���ᦙ䁡Ü���䁞�น䁞���ć�글ć÷香䁞��������ć䁜

�Ü䁜㌳ćÜ䁡쓨ሥ�䘀글��䁞��÷��䁞�쳌Ü쳌î香䁞����䁞���÷����香䁞���ć䘀ćÜ ���䁡�䘀÷��䁡쳌䁞��䁞

����������������ࠪ�����ࠪ���������ࡇ����������ࡇ���������ࠪ���

1� ���岐����������ࠪࠪ����ࡖ�ࡇ��������ࠪ�����ࡇ���������� ����ࠪ����ࡖ�ࠪ�����ࠪ������ࡇ����

ࠪ�I�������������������������� ������������ࡇ����������������������������������ࠪ���ࠪ����ࡖ�ࠪ��������ࠪ

������ࠪ�I��ࡇ���������������������������������������ę������������� �����ࡇ���������ࠪ��������

�������������������ࡇ�����ࡇ�����ࠪ�����ࡇ������ ࠪ������������ę����������������������������ࠪࡇ�ࡖ������

�� ���岐����������ࠪࠪ����ࡖ�ࡇ��������ࠪ�����ࡇ���������� ����������������ࡇ�ࡇ����

���������������′㐱��� ����������ࠪ���������������� ���������ࠪࠪ����ࡖ�ࠪ��������������������ࠪ��������������

������I���ࠪ������ࡇ������ ��������������ࠪ����ࡖ�������������������������������������′㐱����������ࠪࡇ���

�����������岐�����������������������������������������������������ęࡇ�����������������������������

��������ęࡇ������������� �United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non -

Custodial Measures of Women Offenders� �ࡇࠪ����������������� �Bangkok Rules�

3� ����ࠪ����ࡖ�ࠪ������������������� ����ࠪ���������ø��������������������ࠪ������

����������������������′㐱���ࠪࠪ����ࡖ��������ࠪ�����ࠪࠪ����ࡖ��������ࡇ������ �����������ࠪ�������������

������������ࠪ����ࡖ�ࠪ���������������������������������ࠪ����ࠪ������� �����������������������������岐��

�����������������������ࡇ�����ć�ࡇ���������� ����������������ࡇ�������ࠪ �Pilot Pro�ect� �����ć�����

�����������������������������ࠪ���������������������ࠪࡇ�������� ��������������ęę������ࠪࡇ���

����������������������������ࠪ��������������� ���� ���� ����� �� ����ࡇ�������ࠪ������������
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������ࡇ ࠪ����������ࠪ���������������������������ࠪ�I�������� �ࡖ�ࠪ�������������������

���ࠪ����������������������������ć����������ø��������岐ࠪ��ࡇ���������������� ࠪ��� �ć����

ࠪ���������������������ࠪࡇ��ࡇ ��������ࠪ�������������������ࠪ���� �����ࠪ���������ø�ࠪ��������������������

�����ࡇ������������ࠪ�� ��ࠪ�����������ࡇ�������������������ø��������������������������ࠪࡇ���

ጨ� ����ࠪ����ࡖ�ࠪ������������������� ��������������ࠪ������ ��ࡇ��� � �ࡖ�ࠪ���������

���ࠪ�������ࠪ��������������������′㐱ࡇ������ćࡇ����ࠪ��������ࡇ���� ࠪ��������ࠪ�I��������������������������

ࠪࡇࠪ������ࡇ��������������������� ��������������������������ࠪ�������������������������ࠪ���

������������� �ćࡇ���� ������� �����������������ࠪࡇ����������ć������ࡇ����ࠪ����ࡖ�ࠪ���������������

�����������������ࠪ��������������������������′㐱ࡇ�������������������� ��������������������������

��������������������������ࠪࠪ����ࡖ��������ࠪ�� ���ࠪ�������ࠪ��ࡇ ������������ࡇ��������ࠪ������ࠪࠪ����ࡖ�����

�� ���岐����������ࠪࠪ����ࡖ�ࡇ��������ࠪ�����ࡇ���������� ����ࠪ���������������ࡇ�������

��������������������ࠪ����� �Business Continuity plan : BCP� ࠪ�����������ć������岐ࠪ�����ࡇ�������

������������ࡇ������������������������ć���ࠪ������������������′㐱���������ࠪ������ࠪ����������ࡇ���������ࡇ

�� ���岐����������ࠪࠪ����ࡖ�ࡇ��������ࠪ�����ࡇ���������� ���������������ࠪ�������

ࠪ����ࠪ����������������������������ࠪ������������������������������ࠪ���������������������′㐱���

���������������������ø� ����������ࠪ�����������������������������������������������������ࡇ���

����������岐ࠪ���������������ࡇ�ࡖ�ࠪ���������������������ࡇ�����

1� ��ࠪ�����ࡇ�������������������������������ࠪ������������ࡇ�����ࡇ����ࠪ����ࡖ�ࠪ

������ࡇ������ ������������������������′㐱��� ��������ø����ࡇ���ø�������� ���ࠪ�����������������������

�������ࡇ��������������ࠪ����ࡖ���������岐����������ࠪࡇ����ࠪ��� ������岐����������ࠪࡖ��

���ࠪ�����ę����������� ��������������������������������������������ࠪ��ࡇ����ࠪ����ࡖ�ࠪ�����ࡇ

����ࠪ������ �������������ࠪ����ࡇ������������������ࡇ����������������

�� ����������������������������������������ࠪ������������ࡇ�����ࡇ����ࠪ����ࡖ�ࠪ

����′㐱��� �����ć������������������������������������������������������������� �������ć����������

��������ࡇ�����������������������øࡇ��� �������������ęࠪ����ࡖ�ࠪ������������ࡇ������������

�� �ć��ć�ሥ�䁞��÷香䁞�䘀쳌���ć�‵����䁞�䁞������䁡�ć�쳌��Ü��글글÷ćÜ���Üć��䁡쳌Ü쳌䁜�� ���䁡�䘀÷��䁡쳌䁞��䁞

����������������ࠪ�����ࠪ���������ࡇ����������ࡇ���������ࠪ���

1� ����������ࡇ��� ���������ࠪ�I��������ࠪ��� ����ࡇ������������������������

�����������������ࡇ����������������������ࡇ������ �Recidivism and Crime Prediction for Offender

Rehabilitation� ࠪ�����������ࠪ��ࡇ���������ࡇ����������������� �����ࠪࡇ������������� ��������ć���

�����ࡇ����� ��������������������������������������������� ��������ćࠪ�����������������

����������������ࡇ���������ࡇ��������� �����������������������



������������� ���� ����������ࡇ��������������ࠪ����������������������� �

�� ��������������������������� ������ ������������� �ࡖ�ࠪ�������������������

���ࠪ���� ���岐ࡇ��������� �����ࡇ��ࡇ�������岐������ࠪ���岐��������ࠪ���������������ࡇ������ ࠪ��������������

��ࠪ���������ࠪ����������������������������������ࡇ���������������

3� ����������ࡇ���������������� �����������������������������ࡇ�������ࠪ������

���岐ࠪࡇ�����������ࠪࡇ� ����������ࡇ���������������� ����������øࡇ����ࡇ������������������������

ࠪ������ę��ࡇ����������岐������ �Data Sciences� ������������������ �Data Engineering� ࠪ������������

���������������������������������������������ć�����ࡇ�������ࠪ ����������������������������ࡇ���

����ࡇ����������������������������ࠪ��������������

ጨ� ����������ࡇ���������������� ��������������������������������������������

�������ࠪ����ࡇ �������������������������������������������������� ࠪ����ࠪ��� ࠪ������������������������

��������������������������������������������������������ࡇ����������������������ࡇ����������ࡇ����� �����

�′㐱��� ����������ࠪ�����岐���ࡇ�����������������������ćࡇ����������������������������������������ࠪ�����

�����ࡇ����������

����������岐ࠪ���������������ࡇ�ࡖ�ࠪ���������������������ࡇ�����

1� �������������������� ����������ࡇ��� �������ć���������������ࠪ�������

�����ࠪ�����岐���������ࡇ����������������������岐ࠪ������������������������������������ ������′㐱��� �����

�����ࠪ�����岐���ࡇ������������ࡇ������������������ �������������������岐������ࡇ���������ࡇ���������ࡇ�������

�������������ࡇ������ �����ࠪ���ࠪ�������岐ࡇ�����������������

�� ���������ࠪ�����������ࠪ�I�������岐�����������������������������������

ࠪ��� ����������������������� �����������������������������������ø岐ࡇ��� ������������� ࠪ�����쳌�����

�������������ࡇ���������ࠪ����� ���������������岐ࠪ������������ࠪ���ࡇ��� � �����������ࡇ���������ࡇ���������

�����������������������������������������ࡇ��������������������������� ��ࡇ����������������

������

�� �ć�÷ćÜ�䘀ć䁞��ć䘀‵Ü�ć�ć���ć�Ü쳌Ü÷ćÜ䁡ć䁞����䁜Ü�香Ü�îć��ć�䁡�䘀î䁜�글香䁞�����䁞쳌Ü�䁞

�ć��ćć�ć� ���î�ć�ø÷글���䁞ć晦 ���� �香䁋� 䁡ć䁞䁞䁡쳌�晦���Ù䁞Ü䁡�쓨 �䁞�ሥ�䘀�Ü䁡쓨ሥ �� 䁜쳌÷‵ć�䁞 ��ጨ� ࠪ���

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

ࠪ������ ������ ��������������ࠪ�����������������ࡇࠪ�����������ࡇ���� �������ࠪࡖ������������

� �ࡖ�ࠪ��� ������ �� �������ࠪ������������ࠪ����� �� ����������������������������岐��ࡇ��������������岐

ࠪ�����������ࠪ�������������ࠪ�I��������������ࠪ���������� �� ���������ࡇ���������� ��� �� �������

�����������ࠪ�����岐������������ę� �Big Data� ������������������������ࡇ�������������
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������ࡇ ������ �����ࡇ���������������� ��ࡇ �� ��������� ��ࡇ����� �� ������� ���� ࠪ�����

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

���������������� ���� ���� ��ࡇ�������ࠪ����������������� �� ������� ���� ������ࠪ�������ࡖ�ࠪ���

��� ������ ����������ࡇ��������� ࠪ�������� ������ ����ࡖ�ࠪ ����ࠪ��ࡇ��� ��������������ࠪ������������ࠪ���������

������ ������������������������ ������������ࠪ������������ę�����ࠪࡖ���������������������������ࠪ����������

�������������ࡖ��ࠪ������������ ���� ����

�� �ć�÷ćÜ�䘀ć䁞��ć䘀‵Ü�ć�ć���ć�Ü쳌Ü÷ćÜ䁡ć䁞����䁜Ü�香Ü�îć��ć�䁡�䘀î䁜�글香䁞�����䁞쳌Ü�䁞

�ć��ćć�ć� ���î�ć�ø÷글���䁞ć晦 ���� �香䁋� ࠪ������������������������������������

������ࠪ�������������� ���������������� ���� ���� ����������岐 ���ࠪ������ ������ ������ࡇ����

��������������ࠪ�����������������ࡇࠪ����� �������ࠪࡖ������������ � �ࡖ�ࠪ��� ������ �� �������

��������ࡇ�������������������������������ę���ࠪ�������������������岐���ę�������

�������������������������ć������岐�����������ࠪࠪ�����������������ࡇ�������� ������ �019 ������-19�

��� �� ����������ࡇ������������� ���������������������������������ࠪ������� �����������������ࡇ��������

ࠪ����������������ć������岐���������������������ࠪ��������������� ���⸷ ������-�⸷�

香� �ć�÷ćÜ䁜����䘀ć䁞��ć䘀‵Ü�ć�ć���ć�Ü쳌Ü�ć�������Ü�ć�䁡쳌�䁡ć䁞���ሥ�䁜Ü�글䁜Ü�Ü�ć�香�������‵ć

䁜㌳ćÜ�ć�晦�䘀쳌��䁡쳌��䘀쳌��1㌠ ��÷���䁡�䘀÷��䁡쳌䁞��䁞 ��������������������������ࠪ��������������

���������������� ���� ���� ���������������ę���ć������岐���������������ࡖ�ࠪ����� - 19 ���������

��� �������� ������� � ��������� ���ࡇ��������� ���ࠪ������ ������ �����������ࡇࠪ�����������ࡇ����

������ࠪ�������������� �������ࠪࡖ�����������������ࠪ�������������� � �ࡖ�ࠪ��� ������

�� �䔰��ࠪ���������������������������� ࠪ������������ćࡇ��������������岐ࡇ�����������������

������ࡇ�����ࡇ�������������������� ������ࠪ�����������ࠪ���ࡇ��������������������岐���ࠪ�I���ࠪࡇ�ࡖ�������岐

������ࡇ �����������ࡇ��� ࠪ�������������� Work Form Home ���ć������岐�����-19 ��������ćࡇ��������

��������������� ��� �� ����������ć������岐ࠪ��ࡇ���������������ࡇ������������������������ࠪ�Iࡇ����

������ �������������ࡇ������������������������������������������������������������ࠪ���ࡇ�ࠪ�����ࡇ�

���������������������������������������ࡇ �������������������������������������������ࡇ���

�ć�÷ćÜ�䁞�ć�����䁞쳌Ü䁡Ü��÷��÷ ��䁡��� ���î�ć���䁡�䘀÷��䁡쳌䁞��䁞

���� ���� ���� ������ ����������ࡇ��������� ������ࠪ�����ࠪ���� � ���� ������ �� ���岐������

�������������������������� �skill� �� �����������ࠪ�������������ࠪ������ �knowledge� �� ����������

�������������� �output� ��� �� ��������ࠪ�쳌�������������ࠪ������ �outcome� ������������ࠪ���

��������������������������ࠪ������ࠪ�I���������ࠪ�����������ࡇ����ࡇ�������������ࡇ��������������

������������ ���� ���� �������������ࠪ�����ࠪ����� ������ ����������ࡇ��������� ࠪ��������������ࠪ���



������������� ���� ����������ࡇ��������������ࠪ����������������������� 10

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

����������ࠪ����������������ࠪ�����������������ࡇࠪ�����������ࡇ���� ����


