
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ0
เรื่อง

บทบาทชุมชนที่พึงประสงค0ในการป@องกันและ
เฝ@าระวังปDญหาการคGามนุษย0

โดยเฉพาะกรณีการคGาหญิงและเด็ก

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย0

คณะสังคมสงเคราะห0ศาสตร0  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร0
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