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�
-'. 1 	
�
�*�����#
-/
���	0����
���
������

�����&��������	
�� : �#����&���	0����
���
������
����'(���-'. 1 �����2��	#����&�����*�+��3'.+4"���(������5�������$ ��6��	�+��	

0����
���
�������$"	������� 0��������

�(������ : �*�+� 12 (9����������������������� �������!�
������������ "�!�#����!��#���$ 3) 

2���/
��+ :
+�
��;�
���$���)��������	
�������������B������!�$���� �������)��������

����������������������!�
������ �$
������

�����0�#<�����2����� :
���B;���5�*2�0���-'+����

�*�+�����#����&���	��6��	�+�������'(�������'(���
(i)

�(������
(Wi) 1 2 3 4 5

2�0��
-'.E�* 
(SMi)

2�0��
4"���(������ 
(Wi x SMi)

KPISM 1 W1 60 70 80 90 100 SM1 (W1 x SM1)
KPISM 2 W2 60 70 80 90 100 SM2 (W2 x SM2)

. . 60 70 80 90 100 . .

. . 60 70 80 90 100 . .
KPISM i Wi 60 70 80 90 100 SMi (Wi x SMi)

ΣΣΣΣ Wi = 1 ���	2�0���3'.+4"����(������ ΣΣΣΣ (Wi x SMi)

�	�+���$ : ���2
�2�0�����0�"�����'(��� ���
�����������������
������	2���
+�	�������'(���
���'+��-'+�������B;���5�*2�0���������'(�����(�J -'.���$5�2�������������
���
������

�����)$���N� 4�O!���������� �1!����

Σ   (Wi x SMi)   ��7�  (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi)
Σ Wi    W1+ W2 +..+ Wi
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8�+-'. :
W ����OG� ��������)������)�C1 4=�#������� ����1 4�������G��
��������������������!�
������ 

/
������ �$�������������������1�� KPISM (Σ Wi) = 1 
SM ����OG� )$��1 4"�#
������1 ������#���$����������	
���������� ����
i  ����OG� ������1 4������� ����1 4�������G�����������������������!�
������/
������ ;  1, 2,h, i 

���B;���5�*2�0�� : 
�!��������;>7���=�#)$�� +/- 1 �!� 1 )$�� 9����������;>7���=�#)$�� ���� �

�����2�0�� ���B;���5�*2�0��
1 Σ (Wi x SMi) = 1
2 Σ (Wi x SMi) = 2
3 Σ (Wi x SMi) = 3
4 Σ (Wi x SMi) = 4
5 Σ (Wi x SMi) = 5

���$� :
�+34�=�#
������� ���������������-�;�����$������!�
������ 9��=�#)����!���3� �!�����3� 

���������������������=��$������!�
������ �+34�=�#�������B��������������������������!�
������ 
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�����&��������	
�� : �#����&���	0����
���
������
����'(���-'. 2 �����2��	#����&�5��������27.���8+��+#��2�9��"��"�������:��

(+$-/��#��;�+<"�'	'#$��������������)
�(������ : �*�+� 23
2���/
��+ :

• �$���)��������	
=��������)�34���9�������)�C��!��!�������2��� (��156����7��-!� 
� ����$���
������) 
$+�
��;�
���������	
���������������������������+�,����-!�#��/������#��
��$������� �!���!�������-!�#��/����� <��=�#��34��"�1 4��$�����$�������j��-#�������������� 
9��)���G�OG�)������������$)������!�����=��!�$+3��1 4�$�!�$<�) 9��1 4��-!�#��/�����

$�#����#���� �1��1=�������)��$�7��$���� 1�1�)����!�������$��)���)��� 
�$��������=�#���-!�#��/������!����������������!����+�,����� +�������� 9����$����
6���<�+���������+34����"�������$������1�61�����+�,����� +1 4
$1��=�#���-!�#��/�����
�����O+G4������"�#��!����4��3� 9���G� 5 ���������  1 4��!�"��-! 2 ��1�� )3� 

(1) �����3����� +1 4�!�=�#�������"�#=����)�  
(2) ������$���)�;<�+� �����$�-�1��+����5��������$��4����#���������� 

1���� � ��2
$��������=�#���-!�#��/�������j��-#1 4)���$��������5 ���=����+�,�����
��1�������!���#�������
• �����$�����������	
 ��j������$������)��������	
��������������/�!������

���+�,��������#����$������� �!���!�� �$�����$������)��������	
������������
�����
��������/9)������������156����7��-!� � ��� ��$
���k����$��; +.6. 2551 9������������ ����
1������ 6 ���� ����
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����'(���-'.  2.1 �����2��	#����&�������#���#�$�/#"��#�
	�����>���	<"�*��/�$	���*�+       
���������	'#"���"�	

�(������ : �*�+� 8

���B;���5�*2�0�� : 
����������	
��������������������������� � 

�����2�0�� ���B;���5�*2�0��/��(������������
����
1 )������$+�,����1������$������1 4��
��1��<�)�!���+34������������=�#�

)����-#=���-!�#��/������$
��1��2���#��-����1������$������1������
2 � � �$�����������
�����1 4����
� ��!� ���������+3��1 4������������

��1������$������ � �������������$�������������$������ ��j��#�
� � ��$����������� 4���� ���-# 1�1����������������������1����

��$������=��!�$+3� �1 4 �! ����� �������$�$����1 4 ����$�� 
��!� ���"����� ��3���� 6 ��3��

3 ��1������$�����������O��$��#�=�#� �$=�#��1 ��$��)�1 4� ��)7��$���
1 4��������=�����#"��EC��"�#)���)���1����-!�#��/�����

4 ��1������$��������$��#�=�#��1 ��$��)���������� ���-#
������O���)��$�7�
�EC�� 6���<�+�����-!�#�� /������$��������1�����+�,����-!�#��/�����
�$+�,����� +��!����j��$��

5 ��+�,����-!�#��/����� � )���)��O#�� ���-�;7)���)���1����-!�#��/����� 
���)�#�����������)��$�7�EC�������-!�#��/����� �$� �����34����$������
�#�EC������������)7����)����!��1#��O�4�
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����'(���-'. 2.2 �����2��	#����&����������-��:���*�	<��7.�#���#�$������>���	<"�*��/�$	��
��*	0�&���	+$-/��#��;�+<"�'	'#$�������������

�(������ : �*�+� 5

���B;���5�*2�0�� : 
����������	
��������������������������� � 

�����2�0�� ���B;���5�*2�0��/��(������������
����
1 • 
������);$1�����
����	��#��-��$���
������

• ��������-#��������� 
����	��#��-�
• � �����#��)�����#�=
@ �� 4�����������;>7���
����	��#��-�1 4������ 

���1���
��1�������
����	��$�������#��-�=�+3��1 4
2 ����������
����	��������#��-����������;>7�$��������
����	��$

�������#��-�1 4������
3 �����O��$������$
��1��2���#��-����������;>7"�#"�!�����#���$ 50
4 �����O��$������$
��1��2���#��-����������;>7"�#�����!� �#���$ 50 

OG��#���$ 70
5 �����O��$������$
��1��2���#��-����������;>7"�#�����!��#����$ 70 

OG��#���$ 100 �$� ��������1 4��$���"�#"�=�#=������������1�����+�,�� 
��-!�#��/�����=��k��!�"�
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����'(���-'. 2.3 �����2��	#����&���������
��������� 0��
���	����	
��0�����/82�����
��	+$-/��#��;�+<"�'	'#$�������������

�(������ : �*�+� 2

���B;���5�*2�0�� : 
����������	
��������������������������� � 

�����2�0�� ���B;���5�*2�0��/��(������������
����
1 � ����!�����);$�������������
���������-�;���� (��
.) );$�������

����������<����-�;���� (���.) 1 4��
��1��<�)�!��9��� ����!��
1 4=��#�) ������$��!��<�)��2�$<�)��$����/�����

2 ��
. �$ ���. ����);$1������+34�1����#�1 4�������$��$�����������/
9)����������156����7��-!� � ����$���
������9��� ���
��1�������������
�$��$�����������/9)����������156����7��-!� � ��� �k����$��; 
+.6. 2551

3 ������������$��$�����������/9)����������156����7��-!� � ��� 
�k����$��; +.6. 2551 "�#���)�����	����
�� ��
. �$�����O����������
��������/9)�����1 4"�#��������	����

4 
��1��������������������$��$��������������������$��$����)�;<�+
=�<�+�����������/9)����� +�#���#������$

5 ���������������������$��$��������������������$��$����)�;<�+
=�<�+������9)����� +�#���#������$ �����!� ��
. �+34�+�
��;�
�$��������1��=������������=��k�!�"�
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����'(���-'. 2.4 �����2$�?��5�?����	���0�����/82�������	+$-/��#��;�+<"�'	'#$�������
�������-'.	'2��	#��2*�����������B;�-'.������

�(������ : �*�+� 3

���B;���5�*2�0�� : ��$������9��);$�������1 4��$1�������"1��!�����

����'(���-'. 2.5 �*�+��������������
��"�+��
�#��������������
����?�+5�*0�����+$-/��#��;�
�+<"�'	'#$�������������

�(������ : �*�+� 2

#<�����2����� :

�����	��-'.�������#�	��4��
��"�+E�*� x 100
�����	��-'.�������E�*���������#��

���B;���5�*2�0�� : 
�!��������;>7���=�#)$�� +/- �#���$ 5 �!� 1 )$�� 9����������;>7���=�#)$�� ���� �

����� 1 ����� 2 ����� 3 ����� 4 ����� 5
65 70 75 80 85

0��-���������	
���������'(���
�����2��	#����&�5��������27.���8+��+#��2�9��"��"�������:��

(+$-/��#��;�+<"�'	'#$�������������) ����'(���-'. 2.1-2.5
�+<"����"��������7���+���'+���������
���� ������-���	���E-+

8�+#�������� �.�.�. ��0�*�5�*-����"�E�
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����'(���-'. 2.6 �*�+�-'.�����������2�����7��+����-'.	'��+E�*�.����"����B;� ��:.
�(������ : �*�+� 3
2���/
��+ :

+�
��;������� 4��������
�����)�����3�����
���B�����1 4� ���"�#�N� 4��4����!�                 
20,000 ��1�!�)��!��k =��k����$��; +.6. 2551 ��� ���1 �����
�����)�����3�����
���B�����
1 4� ���"�#�N� 4��4����!� 20,000 ��1�!�)��!��k =��k����$��; +.6 . 2550


�����)�����3�����
���B�����1 4� ���"�#�4����!���;>7 
�2. �k����$��; +.6. 2550   
(; ���1 4 30 ������� +.6. 2550) ����OG� )�����3�����
���B������k����$��; +.6. 2549 1 4���3� 
; ���1 4 30 ������� +.6. 2550 ������)�����3�����
�1 4�����G��=��!
�����
����	��#��-� 
�2. 
�k����$��; +.6. 2550 (2���#��-� 
�2. �k����$��; +.6. 2550)

#<�����2����� :

���B;���5�*2�0�� :
�!��������;>7���=�#)$�� +/- �#���$ 10 �!� 1 )$�� 9����������;>7���=�#)$�� ���� �

����� 1 ����� 2 ����� 3 ����� 4 ����� 5
10 20 30 40 50

��7.��E� :
��� ; �����k����$��; +.6. 2550 
������=�"�!� 
�����)�����3�����
�1 4� ���"�#�4����!�

��;>7 
�2. =�#�����������"��+�4�=�#���
� ���� ����1 4 2.3 �$���)��������	
������������
����� �$��������$�����������/

9)����������156����7��-!� � ����$���
������ : �#���$ 1
� ���� ����1 4 2.4 �$���)�;<�+=�<�+�����������/9)����������156����7��-!� � ���

�$���
������1 4� )������)�#�����������;>71 4������: �#���$ 1
� ���� ����1 4 2.5 �#���$���������������
!��������������������������<��=�#�����

��156����7��-!� � ����$���
������ : �#���$ 1


�����)�����3�����
���B�����1 4� ���"�#�4����!���;>7 
�2. �k�����$��; +.6. 2550
(; ���1 4 30 ������� +.6. 2550)


�����)�����3�����
���B�����
1 4� ���"�#�4����!���;>7 
�2. �k�����$��; +.6 . 2550

( ; ���1 4 30 ������� +.6. 2550)


�����)�����3�����
���B�����
1 4� ���"�#�4����!���;>7 
�2. �k�����$��; +.6 . 2551

(; ���1 4 30 ������� +.6. 2551)
X 100
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���$� : 
�+34�=�#�����O�
��)������
������$�16=�#�������"� )��� ����#"��EC��)������
�

�����!�$�����))� ����� �$��$�16 9��=�#)������)�C�������#"��EC����������+34�=�#)����
�
� 1����3��=������$������ + � )�����4�)��$� ���"�#�+�4��G�� �$��j�"�����9���������2���
1 4
$�
��)������
�=�#�������"�

0�"��*�	<�*���
� :
=�#�#��-�=�����������$��$������
���#��-�)���
����j�+3��2�� (
�2.) �$��

���������������������������� ����)������������������������������������+�,�������
������

����'(���-'. 3.1 �*�+�����	<"�*��/�$	����*	0�&�-'.������+��#��
�
�(������ : �*�+� 3
2���/
��+ :

�#���$�����-!�#��/�������#��	�1 4�����$����+��� ����OG� �#���$���
�������-!�#��/
����� 1 4�����$�EC������+���"�# 9��
$�#����j���-!�#��/�����1 4�-#��+�$�-#���O-������#��-!�$��
�������������3���#��-!�$�����)�����������1�������� �$"�!� �-#��+���=��! "�!� �EC��������+�!�
�$����������+�����3�� ���+�!�$����$���������)3� � �-#��+"�!���� 3 )��!���$���� 1,000 )� 

#<�����2����� :


�������-!�#��/�����<��=�
������1 4�!����;>7� �-#��+"�!���� 3 )��!���$���� 1,000 )� x 100

�������-!�#��/�����1������<��=�
������

���B;���5�*2�0�� :
�!����;>7���=�#)$�� +/- �#���$ 5 �!� 1 )$�� 9����������;>7���=�#)$�� ���� �

�����2�0�� ���B;���5�*2�0��
1 
�������-!�#��/�����<��=�
������1 4�!����;>7� �-#��+"�!���� 3 )� �!���$���� 

1,000 )� �1!�����#���$ 80 ���
�������-!�#��/�����1������<��=�
������ 
2 
�������-!�#��/�����<��=�
������1 4�!����;>7� �-#��+"�!���� 3 )� �!���$���� 

1,000 )� �1!�����#���$ 85 ���
�������-!�#��/�����1������<��=�
������ 



�����������	
�������
���
����������������
�������������	�� �.�. 2551 

12

�����2�0�� ���B;���5�*2�0��
3 
�������-!�#��/�����<��=�
������1 4�!����;>7� �-#��+"�!���� 3 )� �!���$���� 

1,000 )� �1!�����#���$ 90 ���
�������-!�#��/�����1������<��=�
������ 
4 
�������-!�#��/�����<��=�
������1 4�!����;>7�� �-#��+"�!���� 3 )� �!���$���� 

1,000 )� �1!�����#���$ 95 ���
�������-!�#��/�����1������<��=�
������ 
5 
�������-!�#��/�����<��=�
������1 4�!����;>7� �-#��+"�!���� 3 )� �!���$���� 

1,000 )� �1!�����#���$ 100 ���
�������-!�#��/�����1������<��=�
������ 

��7.��E� : 
1) 
�������#��� 
�������-!�#��/ �������#��	�@ ��$�<1 �. �+�4��G�� 
2) 
�������#������#��-��� 4���������+��� ��#�"�"�# ; ��	�"m�7�/2���#��-�@ 

(http://pnars.oncb.go.th/LoginABCD.aspx)
1 4���������);$��������B������$������������+��� (��������� �.�.�.) +�,���G��
)��O#��1��� 2 )���� <��=��$�$����1 4������ (30 ��L��� �$ 30 �����)� 2551) 
1���� � ���
������"�!�����O���������������;>7���=�#)$����3����#�"�#)��O#��
$+�
��;�

������)$������)�;<�+����$��	��$ 0.5000 )$��
��)$��1 4"�#���������� ����� �  

���$� :
�9�����B������$������������+�����j���$��	����)�C�#��)�����4�)���������

1 4 �� 2���=�#)������)�C �$=�#
������� �!���!��=������������$�#"��EC������+��� 
9����������������9����1 4��2�����������!���)�!�)����$�!���34�� ���1����!���������$
��$����������9������3���������!��x 1 4"�#�����=�#=�
������

��"�+�<*����
�������
� #��������2�����	����6�����0��������	+��#��
�
1. ���������  �����$)�)� �
#���#�1 4���)��$�7�9�����$�� 8 02 245 9884
2. ������+�1�+�7 �3�����$ ����������)��+������7 7 �� 02-247-0901-19 �!� 1506 

email : pornthipsu@oncb.go.th
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����'(���-'. 3.2 �����2��	#����&�5�����6�����0��������	�����
����9����	
�(������ : �*�+� 3

�+<"����"��������7���+���'+����B;���5�*2�0��
���#��������������0�"����
�

8�+#�������� �.�.�. ��0�*�5�*-����"�E�

����'(���-'. 3.3: �����2��	#����&������
���������-���+���/��	���
0�#
.�0��*�	
5�������������

�(������ : �*�+� 3

�+<"����"��������7���+���'+����B;���5�*2�0��
������-���-���+���/��	���
0�#
.�0��*�	 

8�+#�������� �.�.�. ��0�*�5�*-����"�E�

����'(���-'. 3.4 �����2��	#����&�5�����6������0�����-�#�/���?�+0���$���
���$�����-����
�(������ : �*�+� 3

����'(���-'. 3.4.1 �����2��	#����&�5�����6�����0�����-�#�/���?�+
�(������ : �*�+� 1.5
2���/
��+ :

• �$���)��������	
=�����B������$����1���5��;<�� 
$+�
��;�
���������	
���
���������������������������������B������$����1���5��;<�� �!���j� 2 �!�� 9��=��!��1 4 1 
��j������$������)��������	
������
��1��������������@ )�;<�+���������������@ �$���
�������������������������@ ��������!��1 4 2 ��$��������+57�������������������������������
�����!��

• �����������������B������$����1���5��;<�� ��$
���k����$��; +.6. 2551 
� )������-�;7������)7��$����!��x �$���)�#��������1�1������������������#������B�����
�$����1���5��;<�����
������ ��$
���k����$��; +.6. 2550
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���B;���5�*2�0�� : 
����������	
��������������������������� �

�����2�0�� ���B;���5�*2�0��/��(������������
����
1 ����1�1������������������#������B������$����1���5��;<�����
������ 

��$
���k����$��; +.6. 2550
2 
��1������������������B������$����1���5��;<�� ��$
���k����$��; 

+.6. 2551 "�#�#����	
)��O#�����-�;7 �$�!��)�����	����
���-#�!�������

������

3 �������������������������@ "�#)��O#��1����
���� �$)���)���
���!���B�����1 4������

4 
��1������������������������������������������@ "�#�#����	
)��O#��
���-�;7 �$�!��)�����	����
���-#�!�������
������

5 ����������������B������$����1���5��;<�� ��$
���k����$��; 
+.6. 2551 ���
������������������	
)��1���#��

��7.��E� : �����$�������������������=��$����������1 4 5 
$+�
��;�=���; 1 4���� �����������	

���������������@ ������"�#�=����L;$� �G�� )3� ��5��;<������ )�������<���-��G�� ��j��#� �1!�����

���$� :  �+34�=�#
�����������������������������B������$����1���5��;<��1 4� )�;<�+ )���)���
<��1 4� )����� 4���!��������)����� �����!�� ����$1��+�7��������$����=�
��������!��)��O#�� 
9����!�=�#��������-�;����=��#���#��-��$������������������!������!��x <��=�
������ 
�$����������!���1���B������$����1���5��;<��1 4"�#�������G���!�����

����'(���-'. 3.4.2 �����2��	#����&����������P�2��	���?�+8�+��*������$���
���$�����-����
�(������ : �*�+� 1.5
2���/
��+ :

• ���+�
��;��$���)��������	
��������������������������/������������
�+34�������������
��
�1���� �!���j��������)��������	
=� 5 ������� 9��1 4=��������1 4 1 OG� 3
��j������$������)��������	
�������������$�����������������������/������������
�+34�������������
��
�1���� ��������������1 4 4 OG� 5 
$��$��������+57����������������
����������/�����������������!�� 9��������#���$������ 4��������
�����)� ����������
��
�
1���� =��k����$��; +.6. 2551 �1 ������k����$��; +.6. 2550
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• �������/������������ ����OG� �������/�������������!��x 1 4
������������
�G��9��� ���O���$��)7�+34�������������
�����
��
�1���� 9���-�;����1������!�����1���<�)��2 
����� ��)7����$���� <��=�#��156����7)�������<��1��O�� ��$����#����156����7������)��
=�#�{���� ��156����7�#����6�����
��
� ��156����7�#�����=�#)����-#  ��$�����+��57 
�$���� �!����!�� ��156����7�#�����������1�����+1�7N���N�� �$��156����7�#�������$������
�$������16

#<�����2����� :
1. �������	
�2��	#����&������������
������		������/0����
���
���     

��7.���$���
���$�����-����5���(����-'. 2
���B;���5�*2�0���-'+�����*�+����2��	#����&�

��7�2��	27���*�-'.��
���
E�*��		������/         
0����
���
�������������	��-'.-���������	
��

�����-'.���
	������/

0����
���
���
(i)

�(���������
0�"�

	������/
0����
���
���

(Wi)
1

2�0��
2 

2�0��
3 

2�0��
4 

2�0��
5 

2�0��

2�0��-'.E�*�
���0�"�
	������/

0����
���
���
(SMi)

2�0��
4"���(������
(WixSMi)

�������/
������������

1 4 1

0.xx 60 70 80 90 100 )!�)$�����
�������/

������������
1 4 1

()!�)$������������/
������������1 4 1 x
������������������/
������������1 4 1) 

�������/
������������

1 4 2

0.xx 60 70 80 90 100 )!�)$�����
�������/

������������
1 4 2

()!�)$������������/
������������1 4 2 x
������������������/
������������1 4 2) 

�������/
������������

1 4 i

0.xx 60 70 80 90 100 )!�)$�����
�������/

������������
1 4 i

()!�)$������������/
������������1 4 i  x
������������������/
������������1 4 i) 

∑∑∑∑Wi = 1 ΣΣΣΣ (Wi x SMi)
�	�+���$� : 0���(���������0�"�	������/0����
���
��� 8�+5�*���	����(���������-$�82������-"���� 1

�������� ( )!�)$��1 4"�#��������������� x ����������������������� )
��7�

(�����������������������1 4 1 x )$��1 4"�#���������������1 4 1)  +  (�����������������������1 4 2 x )$��1 4"�#���������������1 4 2)  +
hhhhhhhhhhhhhhhh..  + (�����������������������1 4 i x )$��1 4"�#���������������1 4 i) 
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8�+-'. :
  W ����OG� ��������)������)�C1 4=�#����������/�������������+34�������������
��
�1����

9�������������1��9)����������� = 1
 SM ����OG� )$��1 4"�#
�������� ���1 ��)���)3���#�1 4�����O�������"�#����������/

������������1 4"�#������"�#�
  i ����OG� ������1 4���������� /������������ �+34�������������
��
�1����

2. �������	
��*�+�-'. ��'.+�0�����������2�'�$���
���$�����-����                    
5���(����-'. 4 4Q� 5
#<�����2����� :


�����)� ����������
��
�1����=�
������ �k����$��; +.6. 2551  - 

�����)� ����������
��
�1����=�
������ �k����$��; +.6. 2550 x 100

�����)� ����������
��
�1����=�
������ �k����$��; +.6. 2550

���B;���5�*2�0�� : 
��������j��$����������)��������	
 (Milestone) �!���;>7���=�#)$����j� 5 �$��� ���� �

�����2�0�� ���B;���5�*2�0��
1 1�1���������������������������/������������@ ���)��$�7�������

��������������������
��
�1���� ����k����$��; +.6. 2550 �$�����=�#�
��j��#��-���$������
��1���������/�������������+34�������������
��
�
1�������
������=��k����$��; +.6. 2551

2 ��������������������/�������������+34��B������$������������
��
�
1�������
������ =��k����$��; +.6. 2551 �����!��"�#���	
)��O#��

3 
��1�������������������������������������/������������
�+34�������������
��
�1�������
������� 9���$���E

���������� �EC�� 
������) =�������������� �$��1��������������������/����������
����+34�������������
��
�1�������
������ ��������k����$��; +.6. 2551
�+34�=�#���������������j�"���!��� ��$��15�<�+�$�����������O���$��)7�

4 �#���$���
�����)� ����������
��
�1���� =��k����$��; +.6. 2551
���� �1!���� �#���$ 1

5 �#���$���
�����)� ����������
��
�1���� =��k����$��; +.6. 2551
���� �1!���� �#���$ 2
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��7.��E� : 
1. =���; 1 4
�����)� ����������
��
�1����=��k����$��; +.6. 2551 "�!��� 4�����

��3������#����!��#���$ 1 ��34���� ���1 ������k����$��; +.6. 2550 )!�)$��1 4
$"�#����-����        
"�!�����$���)$�� 3

2. =���; 1 4
�����)� ����������
��
�1����=��k����$��; +.6. 2551 ��34���� ���1 ��
����k����$��; +.6. 2550 ������-!�$��!���#���$ 1 | 2 
$)��)$��1 4"�#9��=�#��5 ��CC���"�����67�

���$� :
�+34���
�����)� ����������
��
�1���� mG4��!�=�#����)����� �����!�� ����$1��+�7���

�����$�����$��$�16�������j���!�����

��"�+�<*����
�������
� ��	�6�����0�����-�#�/���?�+ ���-���	���E-+
1.
2.

������6������L;7 ����#�
������� ��3���!��

���!������
���$+�,�� 
��������
���$)����!���3��$��!����$�16
����B������$����1���5��;<��
��$1�������"1�

0 2243 2199

����'(���-'. 3.5 �����2��	#����&������������
������	0������*��2��		�.�2�
�(������ : �*�+� 3
2���/
��+ :

• +�
��;�
���$���)��������	
��������������������������#��)�����4�)����

��������������j��$����������)��������	
 (Milestones) �!���;>7���=�#)$����j� 5 �$���

• ��������$�������������
������1 4���������$���DEF�1$���$���$�!��!��x

���B;���5�*2�0�� : 
����������	
��������������������������� � 

�����2�0�� ���B;���5�*2�0��/��(������������
����
1 ��������3�1�1�����
��1�������/9)������#��)�����4�)� �������

�k����$��; +.6. 2551  9��
1.1 
���������������156����7)�����4 �)������ (+.6.2550-2554) 

"���$������+�
��;�
��1��������#��)�����4�)�
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�����2�0�� ���B;���5�*2�0��/��(������������
����
1.2 
����$���);$1�����
��1��������#��)�����4�)� �+34��������$
��������

��$��	��EC���#��)�����4�)�1 4� )������)�C��!��!��1 4����������=��k����$��; 
+.6. 2551 9���-�;�������1����������!�����1 4��-!=�
������ �$�$��!��

������������$/��3�
���������DEF�1$��1 4� ��$��	��EC��@ �!����� 

1.3 �����������/9)������#��)�����4�)� ��������k����$��; +.6. 2551 
9���$�������/9)���������!�� 1 4�-�;�����!�����
(1) �$��!����!�����=�
������
(2) �$��!����!�����=�
������ ��� ���1�+<�) ��3� �����3�<�)

2 2.1  
���!������������������������������/9)������#��)�����4�)�         
��$
���k����$��; +.6. 2551 =���� 6 ��3�� =�# ���������������L�
)�����4�)�<��=� +�
��;� ?�+5����-'. 7 �	P�+�  2551

2.2  ����#�������
�����������������L�)�����4�)�<��=� 1 4+�
��;�������
�����������������������/9)������#��)�����4�)� ��=�#��$������
1�1���$�����������������!��x

3 ������������������/9)������#��)�����4�)� ��$
���k����$��; +.6. 2551 
"�#�#����	
��!���#���#���$ 50

4 ������������������/9)������#��)�����4�)�"�#�#����	
�#���$ 100
5 
���!���������$��������+57������#��)�����4�)��$9)���������!��         

<��=����1 4 31 ����)� 2551 =�#���������������L�)�����4�)�<��=���$���
�!����� ��$1�������"1�+�
��;� �$�����������������<�)�����4�)�
�!������=�#)�����	����

��7.��E� : 1. ��; 1 4
�������������������������������������������=��$���)$�� 1 
"�!)��O#��
$+�
��;��������$���)$��=�����)�;<�+ 0.2500 )$��

2. ��; 1 4
���!���������$��������+57�����/9)���������!��=�#���������������L�-
)�����4�)�<��=��!��#���!� 31 ����)� 2551
$+�
��;�������)$���� 0.2500
)$��
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�	�+���$  :
1. ��; 1 4
������"�!���������$���DEF�1$��=�#�����������"��+�4�=�#���

� ���� ����1 4 3.1 �#���$�����-!�#��/�������#��	�1 4�����$����+���: �#���$ 1
� ���� ����1 4 3.2 �$���)��������	
=�����B������$������������������C�����: 

�#���$ 1
� ���� ����1 4 3.4 �$���)��������	
=�����B������$����1���5��;<�� �$��������������


��
�1����: �#���$ 1
2. ���������������L�)�����4�)�<��=�
$+�
��;����������������������@ ��� 6 ��3�� 

�$�!��#�������=�#
���������"�1�1�������/9)����� ?�+5� 30 ���-����� ���
�����1 4
"�#��������������!��

�������-'.�+<"5�����������������	
� : �������*�+ 
1. ) ���������+0�� 30 ������� 0���������R����' ����'(

• 
�������� ����� 
�������� ��=��! 
�������!}!����� 
��������� 
��������C
����  
������
������  
�������+�����  
��������$
��) � ���57 
���������+� 
�������$��� 
������+$��� 

�������!�� 
�������������O7 
�������+�L;�9�� 
��������� 
����������)�� 
�������)�+�� 

�������������� 
�����������
�
��C 
�������������5��  
������6� �$��L 
��������� ����7 

�����������1�7 
��������$�#� 
������
��1���  
���������� 
��������-� 
����������� 
������
�$�� 
���������5���� �$
��������E���� �

2. )  ��������7(�-'.��+SRT�-�� 23 ������� ����'(
• ��+SRT�-���"��E-+ 17 �������


���������� 
������
��1���  
�������$��� 
�����������  
������N$�����1�� 
������
���1������� 
���������1���)� 
���������1���)��� 
�������+�����  
��������$
��) � ����57 

���������+�  
����������L{�75��  
�������)�6� 5������ 
����������� 
�������E����  �$

���������5����  1���� �"�!��������1+@ =������$������������� ����� � 

• ��+SRT�-�������	�� 6 �������

�������$��� 
������+���� 
������<-��	� 
��������$� 4 
����������� �$
��������-�
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���$� :  
���);$��2���� ��34����1 4 23 ����)� 2550  ~=�#)�����	������156����7)�����4�)������ 

9��=�# 30 
��������������
�������E����  �$ 23 
���������DEF�1$�� "�#
��1��������#��)���
��4 �)� ���
�� " �# =�����156����7���+�,��
� �����   =�# ���1�+<�)1 4  1 | 4 "�# 
� �1� �
����156����7)�����4�)��$������1�+<�)1 4 1 | 4 �$ �����3�<�)1 4 1 | 3 "�#
��1��
����156����7)�����4�)�������$��������3�<�)1 4 1 | 3 �����3���15����  �+34�=�#�������������
=���34�������!��������������	
  
G���������j���;>7�����$�������������
������ 9��=�#
�������!��
�-�;����=����
��1���������!�����=�+3��1 4�$��!��
���������
������ �$
������������1�+<�)
1 4 1 | 4 �$�����3�<�)1 4 1 |3 �����3���15���

� �O��1 4�������
���!�������@ : ��.�+�.���.��.���.
����������5���� ��.���.
����34�J�  O.���� ��
�1�. 10300

��"�+�<*����
�������
� ��������+������P�2��		�.�2�?�+5�
1. +����� ;��)7J15��  ���$+��  �-#������������������
�����)�����4�)�+3��1 4

���.��.���.
0 2243 4838

2. +����� ��$��15����  �����67   �-# �� � � � � � � � � � � �� 
� �  � $ � � $ � �� � � � 
���.��.���. 

0 2241 1000

� #��������#?�2��		�.�2�0�"����
�
1. ���+����  �����)  �-#���������������)�����4�)���
��������

�$����B�������$�16
0 2629  8000
�!� 1601

2. ��������;7  �<�+�+�+�,�7  �-#����������!����� ��+�#���$����B�����
��$�16

0 2629  8000 
�!�1608 | 9



�����������	
�������
���
����������������
�������������	�� �.�. 2551 

21

	
�
-'. 2 	
�
�*��2$�?�����5�*��
���

�����&��������	
�� : 2��	�Q���5�����<*�����
���
����'(���-'. 4 �*�+���������2��	�Q���5�����<*�����
��� 
�(������: �*�+� 5
2���/
��+ :

• �-# ��������� ����OG� ��$�����-#�����������9����� ��3��
#���#�1 4�����2 
(1 4"�!�=�!�
#���#�1 4���
�������-#=�#������) ��3���!�����1���<�)��2�$�����1 4�����
������
��
������

• +�
��;�
���������
)���+G�+�=
����-#������������
������ 9����������� �.+.�. 

$��j��-#
��
#����!������-#��$��������$<����������������������
 

• ��$��	���������
��$����#����$��	����)�Cx ���� � 
(1) )���+G�+�=
�#����$������ ����������=�#������ 
(2) )���+G�+�=
�#���
#���#�1 4�-#=�#������ 
(3) )���+G�+�=
�#����4�������)����$���
(4) )���+G�+�=
�!�)�;<�+���=�#������
(5) )�����34���4��� 4�����)�;<�+���=�#������ 9����#����$�!������#��
���5���          

5����<���� �$����B��������1�
����$��$+J�������=�<�)��2
• ��������� �.+.�. 
$��j��-#�����
 ���)��$�7 �$)����3������������������
������

"�!���� 5 ��������� ���������;>71 4������ �$
#�=�#
������1��� �+34�=�#��j�
�#��-����������������
)���+G�+�=


• ������;>7=����)����3�����������
1. ��j���������� 1 4��j�<����
�������
������
2. ��j����������1 4� �-#=�#������
�������� � ����$1��-��!���$����

���B;���5�*2�0�� : 
�!��������;>7���=�#)$�� +/- �#���$ 5 �!� 1 )$�� 9����������;>7���=�#)$�� 

���� �
����� 1 �����  2 �����  3 �����  4 �����  5
65 70 75 80 85
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��7.��E� : 
1. ��$��	��#�����������-#��$��������$ 
$�����=�#��$������+�
��;�����)$��
2. ��; ����������1 4O-�)����3��� �
��=�#�����������!� �-#��$��������$��������15��

=������!�
��������=���������
)���+G�+�=


���$� :
���+�$�����CC����$�� ���������������!���� (N���1 4 5) +.6. 2545 ����� 3/1 

��CC����!� ~����������������#����j�"��+34���$9���7��������$���� ���������J15���!�<����
   
�����2 )���� ��$��15�<�+ )���)�#�)!�=�����<����
�!���2 �������������������������
�����<����
�$���������!�����1 4"�!
����j� �����$
��<����
�$1��+����=�#�!1#��O�4� ���
��$
�������
������=
 ���������)����$����$����������)����#����������$���� � �
�-#����������!���������� �����������)�;<�+���=�#������
G���j���1����G4�1 4
����j���!����4�
�+34�=�#�����������������j�"���!��� ��$��15�<�+ �$�����O����������)����#��������
��$����

��"�+�<*����
�������
� #��������2�����	�����>������������
1. �.�. ��L� �ECC���   <����
����������$��$������@ ��������� �.+.�. 02 356 9969
2. �.�. ;�2��� �)�3����7� <����
�����������$��$������@ ��������� �.+.�. 02 396 9999

�!� 8861
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����'(���-'. 5 �����2��	#����&���������>���<�+;��
����"�	��7��2��;����;��
����������
�(������ : �*�+� 3
2���/
��+ :

• ���
������6-��7�������!��"�#O-���������j����� ����<�)���)��=�#�
�������������������
)������������������������ =��k����$��; +.6. 2549 �$ 2550 �+34�=�#����������������
6-��7�������!�� �$�)��7����7��������$����1 4
������
�������G�������O=�#������"�=�1�61��
�� ����� 
G�"�#����������1��������������� =��k����$��; +.6. 2551 ��j��$���)��������	
���
���+�,��6-��7�������!����3��)��7����7��������$����

• )��������	
����������������+�,��6-��7�������!����3��)��7����7��������$����
�����;>7����2�� ����OG� 
�����������;>7����2��6-��7�������!���$�)��7����7������
��$����1 4��������� �.+.�. "�#
���!�=�#�
�������#�� mG4���j����������$�����+34�����������2��
6-��7�������!��/�)��7����7��������$���� �3������B;�'(������2�� "�=�#��j�������1��=����
�����������+34�+�,��6-��7�������!����3��)��7����7��������$����

• U�<�+;��
����"�	V )3� ��!��=�#��������$����1 4
�������G��<��=�#����������-����

������ 9��������������1 4��������1���1 4� �$"�!� )����� 4����34�����+��57���
�������!��������
=�������
����������H�=�#������ ; 
���������� �����mG4�������-!=��O��1 4������ 1���� � 9��)����!���3�
����!��������=�������
������ ��!�������������
��<�)��2��3���!�����<��=������������2 
���OG���!�����<�)����� 6-��7�������!����
=�#�������N+�$=�������������3�1���=��$���
���������� ���1���� ���
���$�����=�#�
#���#�1 4
���!�$��!�����1 4���������� ; 6-��7�������!��
�����O=�#������1����"�# 1���� � �+34�=�#��$���������O����������"�#������34��+�#�����=�)���
�� ��"�!�!�
$��j��������!����O�� �����1����#��-� ��������C�� ��3�������������=���34��=�x 
1 4�� 4���#������#��!��; 9������!��
#���#�1 4 ; 6-��7�������!���+ ���!��� ��

• U�2��;����;��
����������V )3� 6-��7�������!���-�����G4�1 4� ���
����!��
=�#������=����L;$����)��7����7��3���!������)�34��1 4"�������-!=���!������1 4� ��$������C
�"�
��
�������� �$�����O=�#������1���=��$��������������+34��+�4�9�����$1����3��=����
�����������
��<�)��2
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���B;���5�*2�0�� :

���+�
��;��������	
������+�,��6-��7�������!����3��)��7����7��������$����
�3������B;�'(������2�� �!���j�

���B;���5�*2�0��
�����2�0��

�<�+;��
����"�	 �2��;����;��
����������
1 4 �#� 4 �#�
2 8 �#� 9 �#�
3 12 �#� 13 �#�
4 17 �#� 18 �#�
5 22 �#� 23 �#�

�	�+���$� :

��;>7� �������)�������;>7����2��6-��7�������!���$�)��7����7��������$�������
��������� �.+.�. ������������!�"�� �

���B;�'(������2�� �<�+;��
����"�	
�2��;����;��
���

�������
���#������2��	�*���������������
1.1.1 (�) � ���6G�L�)����#������$)���)���������

�-#���������
� �

1.1.2 (�) � �����������������
��������!����� � �
1.1.3 (�) � ���=�#������������������� - �
����?-������5�*��
���
1.2.1 (�) � ���=�#�������#���#��-�-�!����� � �
1.2.2 (�) � ���=�#�����������34��-�!��!� � �
1.2.3 (�) � ���=�#��������	����	
 � �
��������+2��	#����0�"�������5������*�4Q���
���
1.3.1 (�) � ���
���O��1 4"�#� ; 
��1 4��$���������O��#�OG�"�#�!�� � -
1.3.2 (�) � �O��1 4������-!=���!������ - �
1.3.3 (�) � ���
��+3��1 4=�#������"�#��!������$�� � �
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���B;�'(������2�� �<�+;��
����"�	
�2��;����;��
���

�������
�������������5�*��
����"�	
1.4.1 (�) � ���
���$�����=�#�
#���#�1 4�����O=�#������1�

���=��#���#��-�-�!����� �$�����34��-�!��!�
� �

������#
.������+2��	#����
2.1.1 (�) � ���������$�������$����� ; �����; 

~�!����#��-!�������
� �

2.1.2 (�) � ���������$�������$����� ; �����; 
~1 4
��=�# �������

� �

2.1.3 (�) � ���
����4�������)����$���=����=�#������ 
;  � �� � �;  ~�! � � � �# � �-! � �� � � � �  � $� �� � �; 
~1 4
��=�#�������

� �

������0�����������5�*��
���
2.2.1 (�) � ������������������1����$�$�����$�$�$���

1 4��j�������L;7���L�
� �

2.2.2 (�) � �����������6G�L�)����#����������$����
��=�#��j��#��-�=����������$+�,��������

� �

2.2.3 (�) � ���
��1�����������+�! �+34 ���$�����+��57�
���=�#������

� �

2.2.4 (�) � ���
��1��)-!�3�������������������
#���#�1 4=�#������ � �
2.2.5 (�) � �������������=�#����)���)3���#����1 4"�#������"�#� � �
2.2.6 (�) � ��C���L;76-��7�������!��/�)��7����7��������$����

���1 4+�,��9����������� �.+.�. ; 
��������
� �

�����>��-��P�2��	�����9
2.3.1 (�) � � ��
� �����)����-# +3� � 2 �� =�# �! � 
# ���# �1 4

1 4����������� ; 6-��7�������!��/�)��7����7������
��$����

� �

����
���	0�����	
��
3.1.1 (�) � 
������-#��=�#������9���N� 4�1 4����$�� � �
3.1.2 (�) � 
��������������1 4����$�� � �
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���B;�'(������2�� �<�+;��
����"�	
�2��;����;��
���

�������
3.1.3 (�) � �$���)���+G�+�=
����-#����������!���������$

�$�$����=����=�#������ "�!�4����!��#���$ 75 9��
�N� 4�

� �

3.1.4 (�) � �$���)���+G�+�=
����-#����������!����=�#������
9����� "�!�4����!��#���$ 75 9���N� 4�

� �

���$� : 
��������� �.+.�. "�#
��1����;>7����2��6-��7�������!���$�)��7����7������

��$�����G���+34�=�#��j���1��=����+�,���$����������6-��7�������!����3��)��7����7�
��������$����=�#��j�"�=�1�61���� ����� �$�����O���$������=�#������"��-!)�����j�
���6"�#=����)�

��"�+����<*����
�������
� #��������2�����	�����>������������
���!������������� 4����� 1 
<����
��������������� 4������$�������� 

02 356 9999 �!� 9943 / 8982

�����&��������	
�� : ����#�
	#�*��/��	�?
��
����'(���-'. 6 �����2��	#����&�5������W�8���#5�*���������*�	�	'#"���"�	                           

5����0#��2��	2
���&�0��"�	�
���	����#��������
���
������
�(������ : �*�+� 4
2���/
��+ :

+�
��;�
����$�������������������$�������������������
�������+34���$��#�             
��������$���������-!���������������1 4��H���� 9��!�=� ��#����� �!���!�������$���� �$+�,��
�$������������������+34��������)����#����������$�����$�+34���$9���7��������$����

���� �!���!�������$����  ����OG�  ��$������1 4��$�����$�-#1 4�� 4���#��� 9����        
"�#��#��!��=��������-#  �� ���-# 1��)�����#�=
  �!�����1�6�$ �!�������EC��/��$��	�1 4���)�C1 4
�� 4 ���#��  �!��)����1��  �!������#"��E�C��  �!��=���$������������=
  �$�!��
��$������+�,��=�2��$  ��#��!�����+�,��



�����������	
�������
���
����������������
�������������	�� �.�. 2551 

27

���B;���5�*2�0�� : 

��������j��$����������)��������	
 (Milestone) �!���;>7���=�#)$����j� 5 �$��� 
+�
��;�
��)����#����#�����������������������������B������!�$�$��� ���� � 

�������(����2��	#����&� (Milestone)
�����2�0��

��(����-'. 1 ��(����-'. 2 ��(����-'. 3 ��(����-'. 4 ��(����-'. 5
1 �
2 � �
3 � � �
4 � � � �
5 � � � � �

8�+-'. :

�����2�0�� ���B;���5�*2�0��
1 � 
�������!�����);$1���������)�34����������������� �!���!�����
������ 

9��� ��)�������
������1 4��#������������������������� ��34�� ~���������
��������� �!���!�����������)����<�)��2�$���
������� "�!�#����!� 1 )� 
��#��!����j�);$1�����

� );$1���������)�34����������������� �!���!�����
������ � ������)��$�7�
�+34���������$��	�1 4
$�����
��1���#�����9)������+34���#������ �!���!��
�����$���� ��$
���k����$��; +.6. 2551 �$
��1���#������#�����
9)������+34���#������ �!���!�������$���� ��$
���k����$��; +.6. 
2551 9����$��	�1 4��3��
$�#�����)�#���������156����7���
������ /
����156����7���-!� � ����$���
������

� );$1���������)�34����������������� �!���!�����
������ 
���!��#�����
9)������+34���#������ �!���!�������$����"������������
���$+�,�� 
�O����+�$�����#�"�#<��=����1 4 31 ����)� +.6. 2550

2 � 
������
��=�#� �);$1�����<�)��$���� 9��� ����1�
���-#� �!��"�#�� � 
(Stakeholder) 1 4 �� 4���#������#�����9)������+34���#������ �!���!��
�����$���� ��$
���k����$��; +.6. 2551

� );$1���������)�34����������������� �!���!�����
������
��=�#� ���
���+�!�#������#�����9)������+34���#������ �!���!�������$���� 
��$
���k����$��; +.6. 2551 =�#��$�������1���
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�����2�0�� ���B;���5�*2�0��
3 � );$1���������)�34����������������� �!���!�����
�������$);$1�����

<�)��$���� �!�������������������������������#�����9)�����
�+34���#������ �!���!�������$���� ��$
���k����$��; +.6. 2551

� );$1���������)�34����������������� �!���!�����
������ 
��1��������
�����������������������#� ����9)������+34 ���# ������ �!���!��
�����$���� ��$
���k����$��; +.6. 2551�$
���!�"������������
��
�$+�,�� �O����+�$�����#�"�#<��=����1 4 31 � ��)� +.6. 2551

4 � );$1���������)�34����������������� �!���!�����
������ � ���������
�����������������������#� ����9)������+34 ���# ������ �!���!��
�����$����=��k  +.6.  2551  �!�);$1� ����<�)��$���� �$
);$�������5����<����
������ (�.5.
. ) ���
������"�!� );$�������
5����<����
������(�.5.
. ) ��=�#��������!�);$����������������
������
���-�;���� (�.�.
.)

� );$1���������)�34����������������� �!���!�����
������ 
��=�#� �
������+�!����������������������������������#�����9)�����
�+34���#������ �!���!�������$���� ��$
���k����$��; +.6. 2551 
�! ���5��;$  9���! ����$��������3 ���"�1 4 
�� � ��� �
� � =�# � �G� �
"�#��!����j��-�5���

5 � );$1���������)�34����������������� �!���!�����
������ 
��1����1��/
�������������������� �!���!����������k����$��; +.6. 2552
�$��������!��-#�!�������
������<��=����1 4 30 ������� +.6. 2551

��7.��E� :
1. �����$����)��;<�+����#�����9)������+34���#������ �!���!�������$���� 

��$
���k����$��; +.6. 2551  =��$���)$��1 4 1 � ��;>7���+�
��;� ���� �

�����2$�?�����0�� 2�0��-'.E�*�
A 0.50
B 0.25
C 0.00
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2. ��; 
���!������������������������������#�����9)������+34���#������ �!���!��
�����$���� ��$
���k����$��; +.6.  2551 "������ ������
���$+�,�� 
�O����+�$�����#�"�#�������1 4 31 � ��)� +.6. 2551 
$O-�������)$���� 0.5000
)$�� 
���$���)$��1 4 3

3. =��$���)$��1 4 5 ��34�);$1���������)�34����������������� �!���!�����
������ 
��������!��-#�!�������
�������#� �#��� �����+�
��;�
���-#�!�������
������
OG���1��/�������������������� �!���!����������k����$��; +.6. 2552 
<��=����1 4 30 ������� +.6.2551 ���"�!� �����+�
��;������34��"������!�� 

$O-�������)$���� 0.5000 )$�� 
���$���)$��1 4 5

�	�+���$� :
1. =��k +.6 2550 ��������� �.+.�. 9��)����!���3�����O����+�$�����#� "�#�������

9)������!�����������#���$����������������� �!���!���$���
������ )���)���
1��� 75 
������ � ���O���$��)7�+34�1��=�#�����$�������������������� �!���!���$���

��������!����j��-�5��� ������� �+34�=�#����)����!���34�������������������!������
�����#���$�������������������� �!���!���$���
������ ��������$�� ������ ����
���� �!���!�������$�����$���
������=��k +.6 2551 
G�"�#�������G��9�����)�#��
���9)������!�����������#���$����������������� �!���!���$���
������

2. ����34���)�������
������1 4��#������������������������� ��34�� ~������������������ �
�!���!�����������))����<�)��2�$���
������� �-����$�� ��"�#1 4��	�"m�7��������� �.+.�. 
www.opdc.go.th  )���1 4�!����$�����+��57��3������#� ~�!��������+�,���$���������

���$� :

+�$�����CC����$�� ���������������!���� (N���1 4 5) +.6. 2545 ����� 3/1              
�������!� ������������������+�$�����CC���� � �#����j�"��+34���$9���7��������$����
���������J15���!�<����
�����2 )���� ��$��15�<�+ )���)�#�)!�=�����<����
�!���2 ������������
������������� �����<����
�$���������!�����1 4"�!
����j������$
��<����
�$1��+����=�#�!�
1#��O�4� �����$
�������
������=
 ���������)����$����$����������)����#��������
��$���� 1���� � 9��� �-#����������!���������

���
���������$��;�$������
��$�!�������))���#�����������!���3����������#�1 4
�#��)���G�OG��������������)��G4�
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=�������������#�1 4����!�������� �#��=�#��5 �����������
����#����3��1 4� 9���N+�$
��!����4�=�#)���G�OG�)����������������-#���������� ���� �!���!�������$���� �����H�����#��-�
������������
����$��$������������������� 1���� � ���)�������$������!�$<����
 �+34�
��$9���7=��������������=�#��j�"���������� � 
$���+�$����JL{ ��������������;>7�$
��5 ���=������������������$�����4����=�#�!���������$�#���������������	"�#

��"�+����<*����
�������  : ���!�+�,���$�������������� �!���!��=����+�,���$��������
��������� �.+.�. 

 
�34��-#��������� ����791�6�+17�

1.  ���+�1�+�7  �#��-�)�� 0 2356 9949
2.  �����<���   �����$��� 0 2356 9906
3.  ����������+�    �H���+���� 0 2356 9979

����'(���-'. 7 �����2��	#����&�5������W���+�*�	<�"��#�����������
�(������ : �*�+� 2
2���/
��+ :

)��������	
������������������ 4����������H�����#��-��!�������������� 9��
������
�#������������=�#��j��"���� +.�.�.�#��-��!�������������� +.6. 2540 �$����);$��2���� ���34����1 4 
28 5����)� +.6. 2547 �� 4����������H�����#��-��� 4����������$��6��$�����)� ��$��6�����)� 
�$���������
��m3��
��
#�������!����������� �$����������������=�#1����!����������2 
=�#�������#��-��!������!�� x �!��$�����#��)��������	� mG4�+�
��;�
��)����#����#�������
���������������B�����1 4������"�#=��!�$�$���
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���B;���5�*2�0�� :

�!�)$����j� 5 �$��� 9��+�
��;�
���$����������)��������	
 (Milestone) 
�����B������!�$�$��� ���� �

�������(����2��	#����&� (Milestone)
�����2�0��

��(����-'. 1 ��(����-'. 2 ��(����-'. 3 ��(����-'. 4 ��(����-'. 5
1 �
2 � �
3 � � �
4 � � � �
5 � � � � �

8�+-'. :

�����2�0�� ���B;���5�*2�0��
1 �������������+�$�����CC����#��-��!�������������� +.6. 2540 ���� �

� 
���O��1 4/
������6-��7�#��-��!��������
������ �$����!����������$
��

������1���!� �������=�#��������#��-��!����� �������� 9 �+34�=�#��$����
�����O��#����
����#��-��!�����"�#9���$��� 

� � �
#���#�1 4�����������$
��6-��7�#��-��!�������3����������#�1 4�� 4��������
=�#�������#��-��!��������
������ �$����!����������$
��
��������j����
�N+�$

� � �B�����OG�1 4��������O��1 4��3�6-��7�#��-��!�����1 4
�������$�!��������
��$
��
������
��"�#� ����������=�#�������#��-��!�����1 4��#�=
"�#�!���$
�����	�"�#����
�

2 
���$���#��-��!�������� +.�.�. �#��-��!�������������� +.6. 2540 ����� 9 
���� �
� 6-���7�#��-��!��������
�������$�!����������$
��
������� �#��-��!��������

����� 9 )��O#�� �$��j��E

����
� 
��1������ �#��-��!�����"�#=�#������ ; 6-��7�#��-��!�������!������
� �$

�����O�3�)#�"�#�$��� �����	�
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�����2�0�� ���B;���5�*2�0��
3 ������
������� 4����������H�����#��-��!�������!����j��$��9������������ 

���� �
� �������=�#�-#�������$�������-#�!�������
����������������=��������������

��� +.�.�. �#��-��!����������������j�����N+�$
� �-#���������
������=�#)������)�C�$)��)���-�=�#� ��������������{����

�#��-��!����������������!���)�!�)���� ��!� � �����$��� �+34�m��m#��
)�����#�=
=���������������{���� ��j��#�

� 
����	��O����$�����������=�#������6-��7�#��-��!��������
�������$
�!����������$
��
������1���!� ������=�#�-#���������
������1���
��!����4������ ( �����3����3����"�����)

� � �����������������);$��2���� ��34����1 4  28 5����)� +.6. 2547 
=����=�#�������#��-��!������!��$�����#��)��������	� 9��� ��34��
1 4�����O������� ��3�=�#�������#��-��!�����"�#<��=��������#���$ 100

4 ���+�!)����-#)�����#�=
�� 4�������15��������-#�#��-��!�����=�#���)����=�
������
�$��$����1��� ���� �
� 
������ =�#)����-# �$��
�����+34��!���������+�,��)����-#)�����#�=


�� 4������{�����#��-��!������$������������#�1 4=����=�#�������#��-�
�!���������1��CC�������{����=�#�!��)����=�
��������!��1�4�OG�
�$��4������

� ��$�����+���57���+�!�� 4���������������������{�����#��-��!��������
������ 9���N+�$���
������6-��7�#��-��������� 9 =�#��$�������1����!��
�!��1���!�� x ��!���#�� 5 �!��1��9�� 1 =� 5 �!��1�� 
$�#����j����
���+�! ��$�����+��57�!���$������	�1������7�

� ����E�)���)����	������$����1 4 �� 4����������H�����#��-��!�����
�!��1���!��1���!�� x �$� ������)���)����	������$���� ��+�
��;�
��$������������
������#�������H������3�=�#�������#��-��!�����

5 � ���+�!�#���-��� 4����������$�����)� ��$��6�����)�1 4�-#�!�������

������������#������	�"m�7���
������ ��������#��-���$��6��$�����)� 
��$��6�����)�1 4�����#��!����������$
��
������������#�=�#���+�!=�
��	�"m�7����!����������$
��
������ 

� 
��1�����������
��m3��
��
#����j������3�� �$���+�!����	�"m�7          
���
������ �$����!����������$
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���$� : 
�+34���������=�#�
������� ������H�����#��-��!����� �$���������� ��� +.�.�. �#��-�

�!�������������� +.6. 2540 �$�������������);$��2���� ���34����1 4 28 5����)� +.6. 2547
�� 4����������H�����#��-������$�����)� ��$��6�����)� �$���
��m3��
��
#�������!�����
������

�	�+���$� :
1. 
�����������O��)����G�L��� 4����������H�����#��-��!��������������


�����������);$��������#��-��!�������������� (���.) �������������������������2���� "�#
2. =�#�
������� ��#�1 4��������������H�����#��-��!�������������� ����!��������� 

�������!��<-��<�) �$�!���������!������1 4������-!=�
�������#�� �+34�=�#���)�#������$�� ��������
������2���� �!��#�������������
 +.6. 2546 ����#� =���; �!���������!������1 4�������������
��-!=�<-��<�) �$� +3��1 4���������)���)�������
������ =�#�����j���������!���������!������ 
��!� ��������$�����+��57 ��� 2 mG4�� +3��1 4��������� 9 
������ ��j��#�

1���� � "�!����!��������1 4�������������������!��1#��O�4� �!���������!������
1 4���������������3�� ���������������-! =�<-��<�) �!��-#�!�������
������"�!� "�#�����������


���-#���)����C������!�������� ��!� ������������+���<�) ��������������
�!����� ��j��#� 

3. �����  9 �!� +.�.�.�#��-��!�������������� ��CC���"�#���� �  
	���� 9 <��=�#���)�������  14  �$�����  15  ��!����������2�#��
��=�#� �#��-��!��������
��������!���#������!�"�� � "�#=�#��$������#����
�-"�#   1���� �  ���������;>7�$��5 ���
1 4);$�������������

(1) �����+�
��;���3�)������
N��1 4� ��9������!������ ���1���)�����	��#��$)����4�
1 4�� 4���#��=����+�
��;�����
N�������!��

(2) �9������3����� )���1 4"�!��#��!���#����+��+7=������

������L� �������� 7 (4) 
 (3) ����� 9)����� �$����$��;���
!����$
���k����k1 4����������������

(4) )-!�3���3�)����4��� 4�������5 ��������������
#���#�1 4�����2 mG4�� ����$1�OG���15���#�1 4���
�����

(5) ��4�+��+71 4"�#� ����#�����OG��������� 7 ���)���
(6) ��CC�����1�� ��CC�1 4� ���L;$��j�����-������������3���CC��!��1����������=�

���
��1����������5��;$
(7) ���);$��2����  ��3����);$�������1 4�!�����9���{���� ��3�9�����);$��2����  1���� �

=�#�$������34�������1��������� �������#��1	

��� ��3��#��-��!�����1 4�����=�#=����+�
��;�"�#�#��
(8) �#��-��!������34����1 4);$�������������
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�#��-��!�����1 4
��=�#��$������#����
�-"�#������)��G4� O#�� �!��1 4�#���#����=�#��H����
�������� 14 ��3������ 15 ��-!�#��=�#����3����1����3�1��9����$����34�=�1 4"�!���j������H����
�#��-��!���������

��))�"�!�!�
$� �!��"�#�� ��� 4���#����3�"�!�	��� �!��� ��15���#����
�- ����������3���������
1 4� )��������O-��#������#��-��!�����������)��G4 �"�#   =���; 1 4��)����!����������2
9��)�����	�������);$������� 
$���������;>7�� ��)!�5����� ��=���������	"�# =����� �=�#�
)���G�OG�����!�����3��-#� ���"�#�#����$����#��  1���� � ��#��!
$� �{�����N+�$��CC���"�#��j���!���34�

 )��!���#��
$� ��15���������� ��+ ��=�=�#��j�"����1 4������9���{��$1���
4. ���);$��2���� ��34����1 4 28 5����)� +.6. 2547 �� 4���������������������

=�#1����!����������2 =�#�������#��-��!������!�� x �!��$�����#��)��������	� 9���#��O3��������             
��34���$�������#��-��!����� ���� �

4.1 ��; 1 4��$�������#��-��!�����
����!����������2 �$�#��-��!���������
��!����������2� �#��-���!�����+�#��1 4
$
����=�#"�# 
$�#������������=�#�#����	
9����	���3�<��=�
���1 4���)����

4.2 =���; 1 4�#��-��!�����1 4��� ��j�
�������� ��3�"�!�����O����������=�#�#�
���	
<��=� 15 ��� 
$�#��
#�=�#�-#���#��-�1���<��=� 15 ���  ���1���
#����������1 4
$����������
�#����	
=�#�-#���#��-�1����#��

4.3 =���; 1 4��!����������2
$"�!��H�����#��-��!��������)���� 
$�#��
#�)����4�          
��=�#��H�����#��-��!�����+�#��������=�#�-#���#��-�1���<��=� 15 ������
�����1 4"�#���)����

5. 
�����������O����79��� +.�.�.�#��-��!�������������� +.6 . 2540 "�#
����	�"m�7 
www.oic.go.th ������������);$��������#��-��!��������������
��"�+����<*����
������� : ���������);$��������#��-��!��������������

�������������������������2���� �

�34��-#��������� ����791�6�+17�
1. ����)� ��� ���L7� 0 2282 9270
2. ���6������ �ECC����� 0 2281 8552-3 �!� 34
3. ����������  6������ 0 2282 9270
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����'(���-'. 8    �����2��	#����&������������
������		�������6�����0��������	���
-$��
� 

�(������ : �*�+� 6
2���/
��+ :

)��������	
����������������������������B������$�����������1�
��� 9��+�
��;�
)���)��O#������������������=� 3 ��$��	� "�#�!�

1. ���������������;>7 �$�� �� ��3���1�� 1 4����
�=�����B��������1�
��� ���1���    
�+34�����!������)�;5��� 
���5��� �$5����<����=�����������������

2. ���
��1���#��-���34����!����/�#��#���� ���� 4��������1�
�����3�������������3��$��#�       
������������#�1 49�����������
#���#�1 4�����2�$�#��-����
��m3��
��
#��

3. ���������������!���)�!�)�����34�� �����!�����!�� �����$1�����=��k����$��;          
+.6. 2551

�����&�-'. 1: ���������������B; ����'+� ��7�0��-�� 5�����6�����0��������	���
-$��
� ��	-�(���7.����#"��#�
	2$�/��	 ��
+/��	0�/��	�?
��

����'(���-'. 8.1   �����2��	#����&������������
������		������/0����
���
����6��������
-$��
� ���#"��#�
	2$�/��	 ��
+/��	0�/��	�?
��

�(������ :  �*�+� 3

2���/
��+ : 
+�
��;�
���$����������)��������	
=������������������������/�������������B�����        

���1�
��� ����!������)�;5��� 
���5����$5����<���� �k����$��; +.6. 2551

���B;���5�*2�0�� :  
��������j��$����������)��������	
 (Milestone) �!���;>7���=�#)$����j� 5 �$��� 

+�
��;�
��)����#����#����������������������������������/�������������B��������1�
��� 
����!������)�;5��� 
���5����$5����<���� �k����$��; +.6. 2551 �����B������!�$�$���
���� �



�����������	
�������
���
����������������
�������������	�� �.�. 2551 

36

�������(����2��	#����&� (Milestone)
�����2�0��

��(����-'. 1 ��(����-'. 2 ��(����-'. 3 ��(����-'. 4 ��(����-'. 5
1 �
2 � �
3 � � �
4 � � � �
5 � � � � �

��(���� ��+���'+���������
����
1 ���� 1�1���������������������������/�������������B������$��������

���1�
���1 4"�#����������=��k����$��; +.6. 2550
���� ���)��$�7)����� 4���!��x 1 4��

$�!�=�#�������1�
��� �����������$/��3��$

��#�������������#�1 49�������=����������������� �+34�=�#1���OG��E

���� 4��
1 4��
��j�����1��=�#������������������������
��#�1 4����#���������j�"�=�
���L;$1 4�����3�� )������������"�!�+ ��+� ������������#�1 4"�=�1��1 41��
=�#��$�������)�����34�O3�=�)���� )�;5���)���� 
���5��� ���)���G�OG�
��$9���7�!����������!���$9���7�!�����$��� �G���4�=�����5����<����

���� �����#��-�1 4"�#
���$���������E��#��#���� �����
��������3�1 4� ����#���� ��
�!��6-��7�����5��� ��$1�������"1� ��3�6-��7��������$���� ���������
����������������2���� �

2 ���� ����#��-�1 4"�#
���������1 4 1 ��=�#��$������
��1����1��/�������/
�����/9)�������3��������������B��������1�
��� ����������#��=�#�
�
#���#�1 4�����2"�#���������#��1 4�������#��)�������������!���$���� � �
)�;5��� 
���5��� ���)���G�OG���$9���7����!�������j�1 4��� ��$� �
5����<���� ��$
���k����$��; +.6. 2551 =�#�#����	
 9���#��)���G�OG�
�$���)���������$9�������)����� 4�� ���1������� �!���!�����<�)��2
�$�)�3��!��<�)��$���� �$=��������/������������ 
$�#���$��OG�

- �����������3����������#"� ������;>7 �$�� �� ��3���1�����
����������������
������1 4��3���!��������������1 49��!�=������O
���
���"�# �$��$�����+��57 =�#<�)��2�$<�)��$���� �$/��3�
=�#��-#� �!��"�#�� �"�#����-#
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��(���� ��+���'+���������
����
- ������=�#� ��
�����!������=�#�
#���#�1 4�����2"�#���������#�1 4������        

�#��)�������������!���$���� � )�;5��� 
���5��� ���)���G�OG�
��$9���7����!�������j�1 4�����$� 5����<����

- ��
���������#��)�����#��	�=��#������B��������1�
���/���=�#�
)����-# ���<�)��2�$<�)��$���� ����
��)�3��!��1 4�� 4���#��=�
�#������B��������1�
���

3 � ��������������������/�������������B��������1�
��� ��3�������������3�
�$��#�������������#�1 49�����������
#���#�1 4�����2=������� ���1������
�������#��=�#�
#���#�1 4�����2"�#���������#�1 4�������#��)�������������!�
��$���� � )�;5��� 
���5��� ���)���G�OG���$9���7����!�������j�1 4�����$
� 5����<���� �k����$��; +.6. 2551 "�#�#����	
)��O#��

4 � ��������!��#��#���� ����34�� ~���1�
�����3�������������3��$��#������������
��#�1 49�����������
#���#�1 4�����2=�������� =��k����$��; +.6. 2551 1 4� �
����#���� ���!���$���������E��#��#���� �����
������ 6-��7�����5��� 
��$1�������"1� 6-��7��������$���� �������������������������2����  
��!��)��O#��

� ��������!��#��#���� ���
#���#�1 4�����2"�!"�#���������#�1 4�������#��)���
����������!���$���� "�!� )�;5��� 
���5��� ���"�!)���G�OG���$9���7�
�!�������j�1 4�����$"�!� 5����<���� =��k����$��; +.6. 2551 ���1 4� �
�{���� �$�� �� �������1��������1 4�� 4���#��"�#������"�#�9��
)��O#��

5 � ������������������������1��/�������/�����/9)�������3������������
����B��������1�
�������
#���#�1 4�����2 �$����������#��=�#�
#���#�1 4�����2
"�#���������#�1 4�������#��)�������������!���$���� � )�;5��� 
���5��� 
���)���G�OG���$9���7����!�������j�1 4�����$� 5����<���� �k����$��; 
+.6. 2551 9���$���E

���������� �EC�� ������)=���������������$
�����������������!��#��#���� ����34�� ~���1�
�����3�������������3��$��#�
������������#�1 49�����������
#���#�1 4�����2=�������� ���1�������������#��
=�#�
#���#�1 4�����2"�#���������#�1 4�������#��)�������������!���$���� � �
)�;5��� 
���5��� ���)���G�OG���$9���7�!�������j�1 4�����$� 5����<���� 
=��������1 4 4 +�#��1�����������1����3�� �#������$=������������
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��(���� ��+���'+���������
����
��1��/�������/�����/9)�������3��������������B��������1�
��� ���
�������#��=�#�
#���#�1 4�����2"�#���������#�1 4�������#��)�������������!�
��$���� � )�;5��� 
���5��� ���)���G�OG���$9���7����!�������j�1 4�����$
� 5����<������������k����$��; +.6. 2552

��7.��E� ***�������������=��!�$�$���
$+�
��;�����)�;<�+�#��***

�	�+���$� : 
1. �!���������!������
��1���������/�������������B��������1�
���������!�����

=�������  1 4������-!=��!�������$��!������������������!������1 4���������������3�� ���������
������-!=�<-��<�)1 4�-#���)����C������!��������"�!"�#��������
=�#�!�-#�!�������
������

2. 
������
��1���������/�������������B��������1�
��������!�����������������               
�!��<-��<�)�$��!������������������!������1 4���������������3�� ���������������-! =�
<-��<�)�$�-#�!�������
������"�#�����������

���-#���)����C������!�������� ����$�� ��
������������2���� �!��#�������������
 +.6. 2546

3. "�!���������)7����)����!��1#��O�4� 
4. ����#��������O����3���)���$����� 4����� ��1�� ��3��������=������#��)���

��#��	���3�=�#)����-#�!�)�3��!��<�)��$�����$�
#���#�1 4�����2 9�������!��
#���#�1 4�-#���������
=���34�������!��������������);$��������B������$�����������1�
����!������ (�.�.�.) "�#�!�

1) �#�����������������;>7 �$�� �� ��3���1������B��������1�
��� ����������#��=�#�
�
#���#�1 4�����2"�#���������#�1 4�������#��)�������������!���$���� � )�;5��� 
���5��� 
���)���G�OG�����$9���7����!�������j�1 4�����$� 5����<���� 

�<*����
���� ����;�
��"� E-mail
1. ����!��6  ��67���1� 0 2281 5972 toryot_won@nccc.go.th
2. �����< �7  ������)��1�7� 0 2280 0141 supee_rat@nccc.go.th

            2)  �#�������#��)�����#��	�=�#�!�)�3��!��<�)��$�����$�
#���#�1 4�����)7����)���
�!��1#��O�4�  

�<*����
���� ����;�
��"� E-mail
1. �����17  ���#�1��� 0 2282 3280, 0 2282 3161 �!� 167 Nond_gor@nccc.go.th
2. ���6�<���;  <�C9C5������ 0 2281 2871, 0 2282 3161 �!� 182 suphavan_pin@nccc.go.th
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3) �#�������#��)�����#��	�<�)�
#���#�1 4�����2 (����#��
#���#�1 4��)7����)���
�!��1#��O�4�) 

�<*����
���� ����;�
��"� E-mail

1. ���������  ��L7m��� 0 2280 0143 wanchai_von@nccc.go.th

2. ��������  ����+�L7� 0 2280 0143 kitti_lim@nccc.go.th

3. ���5���  ����;���7� 0 2280 0143 thiti_mek@nccc.go.th

�����&�-'. 2 : ������-���*�	<��7.���"����/�*��*����'+���'.+�������-$��
���7������
����
��7�
���*������
���
��*�-'.8�+	
��������*���*�-'.�����:0��*�	<������a7(�����*��

����'(���-'. 8.2 ������-���*�	<��7.���"����/�*��*����'+���'.+�������-$��
���7������
���
��7����*�
�����
���
��*�-'.8�+	
��������*���*�-'.�����:0��*�	<������a7(�����*��

�(������ : �*�+� 1
2���/
��+ :

+�
��;�
��)��������	
������
��1���#��-���34����!����/�#��#���� ���� 4��������1�
�����3����
���������3��$��#�������������#�1 49�����������
#���#�1 4�����2�$�#��-����
��m3��
��
#���+34�=�#��j�
2���#��-����1�
���=��$��������

���B;���5�*2�0�� : 
��������j��$����������)��������	
 (Milestone) �!���;>7���=�#)$����j� 5 �$��� 

+�
��;�
��)����#����#�����������������������������B������!�$�$��� ���� � 

�������(����2��	#����&� (Milestone)
�����2�0��

��(����-'. 1 ��(����-'. 2 ��(����-'. 3 ��(����-'. 4 ��(����-'. 5
1 �
2 � �
3 � � �
4 � � � �
5 � � � � �
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8�+-'. :
�����2�0�� ��+���'+���������
����

1 
��1���#��-���34����!����/�#��#���� ���� 4��������1�
�����3�������������3��$��#�
������������#�1 49�����������
#���#�1 4�����2����-��� ������ �$��5 ���
1 4���������);$��������B������$�����������1�
����!����� (�.�.�.) 
������ (��������7� �1 01 ���#��-���34����!����/�#��#���� ���� 4��������
1�
�����3�������������3��$��#�������������#�1 49�����������
#���#�1 4�����2) 
"�#��!�����-�;7 )��O#�� �$� ������������O��$������������������=�#��j�
�E

������-!���� 

2 � �����$������#��-�1 4
��1������������1 4 1 =�#��-!=��-� Information �$
�������=��-��� ���� ��<-�� ����� @�@ �+34���j��#��-���$������
������=
����-#���������
������ =�����DB��$�����$�������������������
=�����B������$�����������1�
�����3�������������3��$��#�������������#�1 4
9�����������
#���#�1 4�����2"�#

3 ��	��������#��-� ���
��m3��
��
#�� 9����5 ��$�����)���3���5 ��$�-��#���$��
����	�1������7���
������ �#����1G��#��-�����-���1 4���������);$�������
�B������$�����������1�
����!����� (�.�.�.) ������ "�#��!�����-�;7 
)��O#�� (��������7� �1 02 ���#��-����
��m3��
��
#��)

4 � ����������#��-�����������1 4 1 �������1 4 2 �$�������1 4 3 "�������������
);$��������B������$�����������1�
����!����� (�.�.�.) �����$�$����
1 4������
(��������� : �#��-�����������1 4 1  �$�������1 4 3  "�!���OG��#��-������)7��
��)����!��1#��O�4� �$

- �!���������!������� ��#�1 4�������#��-������!�����=�������
1 4������-!=��!�������$��!������������������!������1 4��������
��������3�� ������������ ���-! =�<-��<�)1 4�-#�� �)����C�����
�!��������"�!"�#��������
=�#�!�-#�!�������
������

- 
� ������ ��# �1 4 �������#��-������!�����������������
�!��<-��<�)�$��!������������������!������1 4�������������
��3�� ���������������-! =�<-��<�)�$�-#�!�������
������"�#���
����� � � � 

 ���-# �� � )� ��� C� �� � � 
� � � �� �  � �� � $ � � � �
������������2���� �!��#�������������
 +.6. 2546 ("�!���OG�
��!������������������!������1 4���������������3�� ���������
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�����2�0�� ��+���'+���������
����
������-! =�<-��<�) �$�-#�! �������
������"�!"�#�����������


���-#��� �)����C�����
� �����  ��!�  �� ��������������- ��� � 
������������+���<�) ��������������
�!����� ��j��#�)

5 � ����������#��-�����������1 4 1 �������1 4 2 �$�������1 4 3 "�������������
);$��������B � ��� ��$�����������1� 
 �� ��! �� ���  (� .� . � . )
<��=��$�$����1 4������

��7.��E� : �����������������������1 4 4 �$�������1 4 5 ���������);$��������B������$
�����������1�
����!����� 
$+�
��;�)�;<�+������
��1���#��-��+34��������j���$��	�����
)$������)�;<�+�#��

�	�+���$ : 
1. ����#��������O����3���)���$����� 4��������
��1���#��-������ �1 01 �$ �� �1 02 

9�������!��
#���#�1 4�-# ���������=���34�������!��������������);$��������B�����
�$�����������1�
����!����� (�.�.�.) "�#�!�

��"�+����<*����
�������

�<*����
���� ����;�
��"� E-mail
1. �������  ���;���-�;7� 0 2282 3161 �!� 406, 210 marut_aru@nccc.go.th
2. �����+�  )��>��)� 0 2282 3161 �!� 406, 210 somporn_kru@nccc.go.th

2. ����������������#��-� : ������=�#�
������������ 3 )���� )3� 
)����1 4 1 : <��=����� 30 ��� ���
�����)������$�$��������������������@ ��� 6 ��3��
)����1 4 2 : <��=����� 30 ��� ���
�����)������$�$��������������������@ ��� 9 ��3��
)����1 4 3 : <��=����� 30 ��� ���
�����)������$�$��������������������@ ��� 12 ��3��

3. ����!� File �#��-��#��1����j� Zip File �1!����� �$�����34� File 1 4 Zip "�# 9��=�#������!�����
��j��34� File   ��!� �10016 �$
���!�"���� E-mail Address: infonccc@nccc.go.th
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�����&�-'. 3 ��������
�����+"���2�"�2����	7.�	'����"�����"�	'������-���
�5��������	�� 
�.�. 2551

����'(���-'. 8.3 �*�+����������#��������#��#��-'.�����
����E�*2��4*��#	�<��;�
?�+5���+����-'.������

�(������ : �*�+� 2
2���/
��+ :

+�
��;�
���#���$���
��������������������1 4����������"�#)��O#�����-�;7�
�����$��	�1 4���������);$��������B������$�����������1�
����!����� (�.�.�.) � �����3�
��=�#����������  9��� ��������$�����3�� +�������2������
�+�#��=�#����
N��"�# �$�����O

���!�����������������$��������$�����3�+�������2�������!��"�������������
);$��������B������$�����������1�
����!����� <��=��$�$����1 4������ �1 �����
�����
���������������1 4���������);$��������B������$�����������1�
����!����� (�.�.�.) 
� �����3���=�#����������1������
#<�����2����� :


��������������������1 4����������"�#)��O#�����-�;7�$
���!�
"������������� �.�.�. "�#<��=��$�$����1 4������   x 100


��������������������1 4��������� �.�.�. ��=�#����������1������

���B;���5�*2�0�� : 
�!��������;>7���=�#)$�� +/- �#���$ 10 �!� 1 )$�� 9����������;>7���=�#)$�� ���� �

����� 1 ����� 2 ����� 3 ����� 4 ����� 5
40 50 60 70 80

��7.��E� : ����
����������2�0����
�2$�?��

1. ��; 1 4
������"�!�����O�����������+34���������!������+�
��;����);$�������
�B������$�����������1�
����!����� ��3����6-��7�����5��� ��$1�������"1� �#��)��������	� 
�$��	����
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2. ��; �);$��������B������$�����������1�
����!������ "�!����#��1	

���
�$� ����!�� �-�)������1������� �$
#�=�#�
������1����#� 
������"�!+�
��;�91L=�#�#����	

<��=� 30 ��� ����!���1 4"�#�����34��
�����������);$��������B������$�����������1�
���
�!����� (�.�.�.) +�#��1����!�������)����4���91L=�#���������);$��������B������$��������
���1�
����!����� (�.�.�.) <��=� 15 ��� ����!���1 4"�#���)����4����+�$�����CC�����$���
��25����-C�!��#������B������$�����������1�
��� +.6. 2542 ����� 93 

3. ��; � ����#���� ���!�
������ ��34�����1�
�����3���$+J������� ���
������"�!������O
������������������!��#��#���� �������!��"�#<��=� 15 ���

�	�+���$ :

1. ��; 
������"�!� �#��-��#������������� �101 �$�� �102 =�#��������������� ����
�#���$ 1 "��+�4�=�#���� ����1 4 8.1 �$���)��������	
��������������������������/������������
�B��������1��
��� ����!������)�;5��� 
���5����$5����<����

2. ��; 
������"�!� ���������������1 4���������);$��������B������$��������
���1�
����!����� (�.�.�.) ��1��� =�#��������������� �����#���$ 2 "��+�4�=�#���� ����1 4 8.1 �$���
)��������	
��������������������������/�������������B��������1�
��� ����!������)�;5��� 

���5����$5����<����

3. ��; 
������"�!� �#��-��#������������� �101 �$�� �102 �$"�!� ������
���������1 4���������);$��������B������$�����������1�
����!����� (�.�.�.) ��1���=�#�
��������������� ����1������"��+�4�=�#���� ����1 4 8.1 �$���)��������	
��������������������������/
�������������B��������1��
��� ����!������)�;5��� 
���5����$5����<����

4. =�#�!���������!������� ��#�1 4�B������$�����������1�
����$�����������
��3�  �$��#�������������#�1 49������� ��!�����=�������1 4������-!=��!������ �$��!�����������
�������!������1 4���������������3�� ���������������-!=�<-��<�) 1 4�-#���)����C������!��������
"�!"�#��������
=�#�!�-#�!�������
������ 

5. =�#
������� ��#�1 4�B������$�����������1�
����$������������3��$��#������������
��#�1 49������� ��!������������������!��<-��<�)�$��!������������������!������1 4��������
��������3�� ���������������-!=�<-��<�)�$�-#�!�������
������"�#�����������

���-#���)����C��
����!�������� ����$�� ��������������2���� �!��#�������������
 +.6. 2546  1���� � "�!���
��!������������������������������!��1#��O�4� ��!������������������!������1 4�������������
��3�� ���������������-!=� �!��<-��<�) �$�-#�!�������
������"�!"�#�����������

���-#���)����C��
����!�������� ��!� ����������������-���� ������������+���<�) ��������������
�!����� ��j��#�
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���$� :  
��34��
������B������$�����������1�
��� ������������#�1 4 �������#������ �

)������������ � )�;5��� 
���5����$� 5����<������j����$��!��!��1 4��2���=�#)������)�C 
�$ ��!����=�#�����������B������$�����������1�
�����!���!���34���+34�=�#�$�������� 
� )���9��!�=� 9���������$��������
����$��$���� �����J15���������2��)�;5��� 

���5��� )���)�#�)!� +�,����$������������ ���
�����91L�-#1�
�����!����	���� ��H�����#��-� 
�!����� ���������$����������������$���
��m3�� 
��
#�� =�#�����)���9��!�=��$� ��$��15�<�+
��������<�)��$����=�#� �!���!�� =�����;��)7��34�������!����!��
���
�� �$��-�DE�
������G�
�$)!�����������)� =�#��$�����!������!��#�����1�
��� �$�����$+J�����������
#���#�1 4
�����2 �$�����j���34��1 4���)�#�������+�,���6�L2��
�$���)��!����� (N���1 4 10) 
+.6. 2550 | 2554 +�$����JL{ ���!��#��������;>7�$��5 �����������
����#����3��1 4�  
+.6. 2546 
������
G�� ��#�1 4�B�������=�#�EC�������!�������G�� ���
$�$1#��OG���$��15�<�+ 
�$)���9��!�=�=����1��������
������"�#
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�
-'. 3 	
��
�*�����#
-/
?����������
���
������

�����&��������	
�� : ���#
-/
?��������5�*������
����'(���-'. 9 �����2��	#����&������������
������		����������+������������������
�(������ : �*�+� 5
2���/
��+ :

• �$���)��������	
����������������������������$����+����������
������ 

$+�
��;�
�� )���)��O#������#��-� "�#�! �#��-������;���=�#+������"��B� (kWh) �#��-�
�����;���=�#���������3���+��� (����) �#��-�+3��2������������
��1������ ���=�#+������ ��!� 
����1 4=�#������ 
�������)���� +3��1 4�����)��1 4���=�#������ ��j��#� �$+�
��;������;+������
1 4�!�$��!�����=�
������=�#
��� 9����� ���1 ����������;+����������2�� 1 4��!�����)��
$=�#�
��!������$������E

��1 4� ���!����=�#+�����������!����� 9��=�#�#��-����1 4�������$
����	�
=�2���#��-� www.e-report.energy.go.th �������������9�����$��+������ 

• +�
��;�
���#���$�N� 4�O!�������������+������ 2 ���� )3�
1. "��B� 
2. ������� 

���B;���5�*2�0�� : 
1. Ebb6� )$�������$�������#��"��B�����!�������� )��
��)$���N� 4�

�����!�����=�������1������ 9����;>7���=�#)$������!�$��!����� 
� ����$�� �� ���� �

�����2�0�� 2�0�� ���B;���5�*2�0��
1 0.5 �#��-������;���=�#+������"��B� (kWh) )��O#��
2 0.5 �#��-�+3��2������������
��1������ ���=�#+������)��O#��
3 0.5 �����;���=�#"��B�
�� �  �����!������;���=�# "��B�����2�� 

9����-!=��!�������! 1.5 �1!� OG� 2 �1!���������;���=�#"��B�����2�� 
��3� � )!����� ���=�#+������"��B���-!=��!�� -0.500 OG� -0.334  

4 0.5 �����;���=�#"��B�
�� �  �����!������;���=�# "��B�����2�� 
9����-!=��!�������! 1.2 �1!� OG� 1.5 �1!���������;���=�#"��B�����2�� 
��3� � )!����� ���=�#+������"��B���-!=��!�� -0.333 OG� -0.167 
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�����2�0�� 2�0�� ���B;���5�*2�0��
5 0.5 �����;���=�#"��B�
��� �1!������3������!������;���=�#"��B�����2�� 

9����-!=��!�������! 1 �1!� OG� 1.2 �1!���������;���=�#"��B�����2�� 
��3� � )!����� ���=�#+������"��B���-!=��!�� 0 OG� -0.166
=���; 1 4�����;���=�#"��B�
����#����!������;���=�#"��B�����2�� 
��3� � )!����� ���=�#+������"��B������!� 0 
$"�#)$����	�=����
��$�������#��"��B� (2.5 )$��)

2.  �(��	�� )$�������$�������#��"��B�����!�������� )��
��)$���N� 4����
��!�����=�������1������ 9����;>7���=�#)$������!�$��!����� 
� ����$�� �� ���� �

�����2�0�� 2�0�� ���B;���5�*2�0��
1 0.5 �#��-������;���=�#+������������� (kWh) )��O#��
2 0.5 �#��-�+3��2������������
��1������ ���=�#+������)��O#��
3 0.5 �����;���=�#��� ����
�� � �����!������;���=�#��� ��������2��

9����-!=��!�������! 1.5 �1!� OG� 2 �1!���������;���=�#�����������2�� 
��3� � )!����� ���=�#+���������������-!=��!�� -0.500 OG� -0.334  

4 0.5 �����;���=�#��� ����
�� � �����!������;���=�#��� ��������2�� 
9����-!=��!�������! 1.2 �1!� OG� 1.5 �1!���������;���=�#��������
����2�� ��3� � )!����� ���=�#+���������������-!=��!�� -0.333 OG� -0.167 

5 0.5 �����;���=�#�������
��� �1!������3������!������;���=�#�������
����2�� 9����-!=��!�������! 1 �1!� OG� 1.2 �1!���������;���=�#�������
����2�� ��3� � )!����� ���=�#+���������������-!=��!�� 0 OG� -0.166
=���; 1 4�����;���=�#�������
����#����!������;���=�#�����������2�� 
��3� � )!����� ���=�#+������������������!� 0 
$"�#)$����	�=����
��$�������#��������� (2.5 )$��)
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�����&��������	
�� : ������P�	���:����+�������5�*��
���
����'(����-'. 10 �����2��	#����&�����*�+��3'.+4"���(������5�������P�	���:����+����           

���5�*��
���
�(������ : �*�+� 5
2���/
��+ :

+�
��;�
���$���)��������	
����#���$�N� 4�O!��������������-#���������1 4"�#���������
�������$�$��������2�� 9����� ���1 ������-#���������1������=��!�$��$������������

����$�$��������2�� ����OG� �$�$�����N� 4�1 4
�����������O������������"�#
��� 
�$"�#
#��$�$�����N� 4������!����j������������������� ; �����k����$��; +.6. 2547 
�k����$��; +.6. 2548 �k����$��; +.6. 2549 �$�k����$��; +.6. 2550 �#��!��; �

��$������1 4�������$���������������������� ����OG� 1����$������1 4
����������
"������������� �.+.�. =��k����$��; +.6. 2547 | 2550 �$
�����������O���������������
�$�$����"�#�����!�#���$ 30 �G��"� 

��7.��E�����#�������������7.�����	
�� :

1. =�#�
�������)����3����$������
�����"�!�#����!� 15 ��$������ 
����!�����=�

������"�!�#����!� 10 ��!����� 9����$�����������!���#����j���$������1 4
������"�#�����
��$���������������������� =��k����$��; +.6. 2547-2550 �$���$�$�������=�#������"�#�����! 
�#���$ 30 �G��"��� ���#���#� �+34��������$������=��k����$��; +.6. 2551

2. ��$������1 4)����3������$������=��k����$��; +.6. 2551 � � �#����j�
��$����������1 4���)�C�����!����� �$� 
������-#=�#��������� ��3�+�
��;��!��!�����$1��!�
��$����
�������� ��3�� �-#�#���� ��
��������

3. =�#�
�������$����������1 4
�����=�#�!�$��$������1 4
�����������+34����"���$������
=��k����$��; +.6. 2551 9��������=�#� ���O!�������������������)������)�C�����$������ 
���"�!�$���������� =�#O3��!�1����$������� ���������1!����

4. ���������$���������
������1 4� �����+34�=�#������������!� =�#
����������������
���L�����2���$�$�������=�#������=�#)��1������ (1���� � ��=�#
����������#��-��-#=�#�������$
�$�$����=�#�����������$����������!�$������������7� 2 9������j�����������2��
=�#����-#��$������+�#����������������$��������������)������������������������ 
(Self Assessment Report) ��� 6 ��3�� �$��� 12 ��3��)
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5. =�#
������������$����������!��������1 4��j��������������!��<-��<�) ���1���
�! ��������1 4 ��j��������! ������1 4 ��� ���-! =�
� ������# ���+34 � =�#���)�#������$�� ��
������������2���� �!���#�������������
 +.6. 2546 1 4������ =�#�-#���)����C���#����������
=�#�
�-#�!�������
�������#�� ����#�=���; �!��������1 4��j��������!������1 4���������������-!
=�<-��<�) �$� +3��1 4���������)���)�������
������ =�#�����j��������!������ ��!� 
��������$�����+��57� ��� 2 mG4�� +3��1 4��������� 9 
������ ��j��#�

6. =�#�
��������$��6��������$�$�$����=����������=��!�$��$������1 4��j����
�$�$��������2�� =�#��$����1�����!������
�

�����0�#<�����2�����  :


������-#���������1 4"�#����������������$�$��������2��  x 100

������-#���������1������1 4"�#���������=��!�$���������

���B;���5�*2�0���-'+�����*�+�����<*�����
���-'.E�*�����
���
��	�����+����	���:���-'+�����������<*�����
���-�(��	������
��� (i) �(������

(Wi)
1 2 3 4 5

2�0��
-'.E�* 
(Ci)

2�0���3'.+
4"���(������ 
(Wi x Ci)

1 W1 50 60 70 80 90 C1 (W1 x C1)
2 W2 50 60 70 80 90 C2 (W2 x C2)
. . 50 60 70 80 90 . .
i Wi 50 60 70 80 90 C i (Wi x Ci)

�(��������	 Σ Wi =1 2"�2�0���������'(����'(�-"���� Σ (Wi x Ci)
���B;���5�*2�0�� :

�����2�0�� ���B;���5�*2�0��
1 Σ (Wi x Ci) = 1
2 Σ (Wi x Ci) = 2
3 Σ (Wi x Ci) = 3
4 Σ (Wi x Ci) = 4
5 Σ (Wi x Ci) = 5
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�	�+���$ : 
1. =��k����$��; +.6. 2551 ������=�#
������
����	��#��-����������������
��� 

9 ��3�� )3������!��3������)� 2551OG� ��3��������� 2551 �+34�=�#��j��#��-�������������������
���)������������������������ �$=�#
������������������2���#��-��-#=�#�������$�$�$����
=�#�����������$��������������7�1��� 3 �����7� ��+�#����������������$�����������
���)������������������������ (Self Assessment Report) ��� 6 ��3�� �$��� 12 ��3��

2. ���
������"�!�� �����$��6��������$�$�$�������=�#�������=��!�$��$������1 4
��j�����$�$��������2�� =�#��$����1�����!������
� 
$O-�������)$���� 0.5000 )$�� 

��)$��1 4"�#���������� ����� �

���$� :  
�3���34��
��=��������������������$�$�����������������������)�������������������

���������1��
��������������!�k����$��; +.6. 2547 | 2550 1��
������"�#�������������������
�$�$�$��������������������)��1����$�������#� ��������+34��������=�#�
������+�,��)�;<�+
���=�#��������$�������
��������!���!���34�� 
�����������O+�,���$����������$������ 
(Process) ���=�#�������#���-�����3���5 1 4�������� 9��)���G�OG��������������$��15�<�+���
��$�������$����������=�#������ )�;<�+����
#���#�1 4�-#=�#������ )�;<�+�����4�������             
)����$��� �$)�;<�+���=�#������=�<�+��� ����������;>7�$��1�����+�
��;�������
)�;<�+���=�#��������$���� ��$
���k 2550 ��� ��������� �.+.�. mG4�
�����������O���������;>7�
�$��1��@ �����!����=�#��$������+�,���$����������$������=�#���)�#�����)����#����� 
�$)���)�����������$���� ��3��-#=�#������"�# ��!��"��	����=��k����$��; +.6. 2551 
� � ��1�������$������������=�#
���������L�����2���$�$�������=�#�������!�"� �+34���#��           
)���"�#���=
=�)�;<�+��������������!�����<�)��2=�#�����4��G�� 

��"�+����<*����
�������
� #��������2�����	�����>������������
1. ��������15  ���6������� <����
��������������� 4������$��������

��������� �.+.�. 
02 356 9943

2. �.�. ������  �����#�� ��������� �.+.�. 02 396 9999
�!� 8981
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�
-'. 4 	
�
�*�������>����2;��

�����&��������	
�� : �����
�����������2;��
����'(���-'. 11 �����2��	#����&���������>��2$�?�������
���������?�2��:
�(������ : �*�+� 20
2���/
��+ :

• ��
���������������+�,��)�;<�+���������
�����<�)��21 4"�#�������������
���� ������$
���k����$��; +.6. 2550 ��������� �.+.�. "�#����E�)���)����	�
���!���������!��x 

G�"�#���������������1���������������=��k +.6. 2551 9����#�����-�;�������� ����1 4�� 4���#�����
���+�,����)7�������������#�������� �������+�,��)�;<�+���������
�����<�)��2

• )������!������������������+�,��)�;<�+���������
�����<�)��2��$
���k�
����$��; +.6. 2551 �!��
���k����$��; +.6. 2550 ���� �

1) ��5 ���
��1��������=�#��5 ��$������)7���#�������
������2��1 4������"�#=�
�!�$�#�)��O���$
������
$�#��=�#)$������#��1	

���1 4
������"�#����������"��#�����
�$�$��������k����$��; +.6. 2551 (mG4�O3���j������$������)7���#������������)7��"�
+�#�������������������)7��) +�#��1����#���������2��=�������������� =��;$1 4��1�����+�,��
)�;<�+���������
�����<�)��2��34��k����$��; +.6. 2550 ��#������������1 4�!���� 
(�k����$��; +.6. 2549) ������1 4������� 4����34��
���#�����=�#�������+�,����)7��"�+�#��x 
��������$������)7���# ���������34 ���������k ����$��; +.6 .  2551 �#�! � =����� 7 
���������������
$���"�!)��O#�����-�;7�	��� �������
G�"�#��������������)$��=����� 7 
�+ ���#���$ 1 �1!�����

2) ��<��$=����
��1����������������������� 9��=�#��5 ���
��$����
������2��
1 4������ (Check List) �$�#�����=�#
������"�#6G�L�����2�������1�����������
�����
�� UADLIV ��!��)3� � ���������
�����1 4��j��$������ (Approach) ���"�=�#��!��1�4�OG� 
(Deployment) ��������� ���-# (Learning) �$ �-�;������34��9�����)�#����� (Integration) �#����
��)���!�$�#�)��O��"���������=���4�1 4
��������������-!�$��34������k����$��; +.6. 2551 

G���$������)7���#��������$
������
$"�#1����!�� 
���	��$9�����������������!��"� 
�$
$+�,��"��-!���������������)7����!��"�

3) ���+�,��)�;<�+���������
�����<�)��2 "�#�!���5 ������������������j�              
2 ��1����
�������!������
� ��!��)3� (1) �������������������� ���� mG4�O3��!���j�<�)���)��
1 41��
������
$�#�������������+34����$���)�;<�+���������
�����=�#"�#����2�� mG4�
$������
��5 �������������1 4)��
$��j�=��!�$���� �$ (2) ��������������+34������������)�;<�+
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���������
�����<�)��2 O3��!���j�<�)���)�=
1 4
������
$��3������������ �$��-!������3�
��
)������������������������ mG4�
$� ������;>7�$��"�1 4���!��
����1������������������
���� ���� 1���� � ��������� �.+.�. 
$"�#���+�!��1�����������������=�#�!���������!�� x 1����!�"�

• �$���)��������	
������+�,��)�;<�+���������
�����<�)��2 ����OG� 
)��������	
1 4
�����������;>7)�;<�+���������
�����<�)��2 mG4���j����������$�����$���
����2������"�=�#��j�������1��=������$������)7���#������� (Self-Assessment) 
�$��j����1��2�� ����������$��$���������������
��������
������ �+34�����������)7��
�$���$���)�;<�+���������
��������
�������-!�$�������2������ 1���� �  ���� ����� � "�#
�������� �����!�� ����x ��� "�#�! ���
�����)����-# ���
������1)9�9�� ������16 ���O!��1��
���� �����$�����)7���-!�$�����))� 1 4�)�����������"��#�=��!�� 3 �k1 4�!����"�#=����� ���� PMQA 
9��=������$����
$=�#��5 ���=�#)$������������;>7����2��1 4 �.+.�. �������G��=��!�$�#�
)��O��=��!�$����

• �������������������+�,��)�;<�+���������
�����<�)��2=��$���
������               
=�#���������� ���� �

1. ���+�,��)�;<�+���������
�����<�)��2=�#)���)����!�������� ���� �
1.1 �!����������$
��
������ ��$����#�� ���������
������ �$

�!����������$
��
������1 4��j��������������!��<-��<�)�$� ��!�����=��$�������<��#�� "�#�! 
1 41�������)���
������ �����������L��
������ ����������6�����7
������ �����������$��
������ 
���������1 4���
������ ���������+�,�������
������ �$�����������5��;���
������

1.2 �������������+�,��)�;<�+���������
�����<�)��2����!��������
��$
��
����������#� 1.1 =�#+�
��;�)���)���OG�1����!�����1 4��-!=�����������!������������ x

������������������5��;���
������ =�#����#�9��+�����=�������1 4"�#���
�$�����������)�;<�+���9��+����� (Hospital Accreditation: HA) ��=�#�#���3�
$�����=�#�!�"�

2. ���
������� )�����$��)7
$����!����������$
��
�������34�x ������3�
��
1 4������"�#=��#� 1.1 �������������#�� =�#��j�"����)������)�=


• ���
��1����������������������� 9��=�#��5 ���
��$����
������2��1 4������    
(Check List) ��j�������
��$����=�<�+������
������ <��=�#�������������������!��������
��$
��
������1 4��#��!������������

• ��1���������������������� � ���� �  �� ������� �.+.� .  
$
��1����j�)-!�3 �
mG4�� ����$�� ���������
������=�#=�������������� �!������j� 3 ���� �����!�� ���� �
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���� ���� ��������
11.1 �$�$��������!������������$������)7���#������� �#���$ 1
11.2 �$���)��������	
�N� 4�O!�������������)���)��O#��������
��1��

�����������$������)7���#�������
�#���$ 6

11.3 ��)$��
�������������$������)7���#������������;>7 7 ���� �#���$ 13

����'(���-'. 11.1 ��+�������#"���+����������	
���2;���*�+�����
�(������ : �*�+� 1
2���/
��+ :

���
��1��������������������������
��������������7�1 4��������� �.+.�. ������
"�#��!��)��O#���$�!�������+�#���!� CD =�#<����
��������������� 4������$�������� 
��������� �.+.�. 
����� 5 ��� <��=����1 4  31 ����)� 25519��+�
��;�)��������	


�����1 4��������� �.+.�. "�#�����������$������)7���#������� 9�������������!���#��"�#���
)�����	����
���-#�!�������
������

���B;���5�*2�0�� :
��������j��$�$����1 4�����O
���!������������$������)7���#������� 9���!������j� 5 

�$��� +�
��;�
��)��������	
�����B������!�$�$��� ���� �

����� 1 ����� 2 ����� 3 ����� 4 ����� 5
28 +.�. 51 21 +.�. 51 14 +.�. 51 7 +.�. 51 31 �.).51

����'(���-'. 11.2 �����2��	#����&��3'.+4"���(���������2��	2��4*�����������-����+������
����	
���2;���*�+�����

�(������ : �*�+� 6
2���/
��+ :

���
��1�������������$������)7���#�������1 4)��O#��=� 6 ��$��	� "�#�! (1) ���L;$
���)�C�����)7�� (2) �����������$�������)7���#����������� 1-7 (3) �������������$���
)$���������#��$������� (4) ������
���	��$9����=������������ (5) ���
��������
)������)��C�$���������� (6) ��������������� 4����� PMQA =�#����-#���������
������
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���B;���5�*2�0�� :
���+�
��;��$���)��������	
�N� 4�O!�������������)���)��O#��������
��1�����������

��$������)7���#������� �!���j�

���B;���5�*2�0��
�������	
��

�(������
(�*�+�) 1 2 3 4 5

1. ) � ��) ��O# � � �� �� � � 
� �1� �
���������L;$���)�C�����)7��
(15 )��O�� )

1 3 6 9 12 15

2. ) � ��) ��O# � � �� �� � � 
� �1� �
��������$������)7���#�������
���� 1-7 (90 )��O��)

1 30 45 60 75 90

3. ) � � �) ��O# � � �� �� � � �� � 
�������$���)$���������#��$
������� (17 ����#� 7 ����)

1 5 8 11 14 17

4. )���)��O#��������
��1��������

���	��$9����=������������ 
( 7 ����)

1 3 4 5 6 7

5. )���)��O#��������
��1��
���������
��������)������)�C
�$������������� ( 7 ����)

1 3 4 5 6 7

6. )���)��O#��������
��1��
� �������������� �� 4 � ��� �
PMQA =�#�����-#����������!��
������ ()����)

1 0 - 1 - 2
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����'(���-'. 11.3 �2�0�������+����������	
���2;���*�+�������	���B; 7 �	��
�(������ : �*�+� 13
2���/
��+ :

������
��$�������������������+�,��)�;<�+���������
�����<�)��2���
������ 1���             
7 ���� 1 4
������"�#� �����$������)7���#��������$���������7����1 4��������� �.+.�. 
������

���B;���5�*2�0�� :
���+�
��;���)$��
�������������$������)7���#������������;>7 7 ���� �!���j�

�	��
�(������
(�*�+�)

������
2��4�	

�����&�-'.	$"���*�

1. ��������)7�� 2 12
2. ����������������157� 2 9
3. ���=�#)������)�C����-#���������
�$�-#� �!��"�#�!���� �

2 11

4. ������ ������)��$�7 �$
�����
)����-#

2 10 ���������
������$��2���#��-�
������16�$���
�����)����-#

5. �����!���#�1��+������))� 2 21 ���O!��1������ �����$��B��������
�$�����)7���-!�$�����))�

6. ���
�������$������ 2 12
7. ����+57������������� 1 15

13 90

��7.��E� :
• =�������
��$�������������������
�������������$������)7���#����������
������ 

1��� 7 ���� 1 4��G�L�
$����������9��=�#��5 ������
9���$�� ��1�����������3����!����

��$�������)�������$�� 1���� � ��$��	�1 4��!���#� 
$���
��$����9���$�� ��1��������� 
"�#�! 
-  ���� 4  ���
������$���1)9�9�� ������16 �$ ���
�����)����-#  
-  ���� 5  ���O!��1������ �����$�����)7���-!�$�����))�  

• ��$��	��#�������1 4"�#
��������
��$�������������������
�������������$������)7��
�#����������
������1��� 7 ���� 
$�����=�#��$������+�
��;�������)$��
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�	�+���$ : 
��$���������1�� ADLI ���1 4 1 4��G�L��#�� PMQA ������������ �.+.�.������ 

���$� :
• ����);$��2���� � ��34����1 4 28 ��O����� +.6. 2548 "�#��	�����#����������������� 

�.+.�. =�������$����$+�,��)�;<�+���������
�����<�)��2 �+34����������+�,���$��������
=������!�"�

• �+34�=�#�
������� ������1��=������$������)7���#���������� ���1 ��������������

��������
������1 4"�#������������-!=��E

���� �+34����"��-!������$���)�;<�+����2�����1��������
��!�����<�)��2=�#��-!=��$����$��;>71 4�����O������"�# mG4����)�#�����1�61�����+�,���$��
������"1�

��"�+����<*����
������� : ���!������������� 4����� 4
<����
��������������� 4������$�������� ��������� �.+.�. 
 
�34��-#��������� ����791�6�+17�

1. ���;��)7  ��C9C 02-356-9930
2. ��������;7  
��+�1��L7� 02-356-9999 �!� 8830
3. ������L2�  �����67�O�� 02-356-9999 �!� 8985


