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���	 �!	�ก�"	���ก�"�������������#�������ก�	�
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.�ก�	��� �������ก�	�
�� ��/	�!0�ก�		�"12��������������#$�%	�"��ก03%��"4""/�"5��67#��!8�"	�9�������"���
����/��� 12 	�� 	�����������# 30 ��9���57� 14 
?9@��� 2553 ������ 

 

������� 1 : ก��������ก���ก�������������  

������� 1.1 : ก�"#�$���%����# &����ก���'�(ก���$$ �&��#&��')'��$$ �&������'"%���*�ก��+���'�,�ก'-�ก)'( .
/��/����%+�.#��0 

���#�&���� 1 ก+�#���� �ก��������������1ก���-.( ./#&��'3������"#�$���%����# &����ก���'�(ก���$$ �&��
#&��')'��$$ �&�� �����#4�����)������������ 1 #&� 2 : 
���������� 1 ����  �-.���������ก���&���-.( ./#&��'3������"#�$���%����# &����ก���'�(ก���$$ �&��

#&��')'��$$ �&��( �����������	
���������ก���� 	������	����������B"��%�ก�		�"C��	�����

	%��ก�	���/���"ก�	���� �	B���B#��������B"��%�4�%�4������ก�	 �.��ก��ก��� 

���������� 2 ����  ��.����������ก���������&���-.( ./#&��'3������"#�$���%����# &����ก���'�(ก�
��$$ �&��#&��')'��$$ �&�� 	��������B#���ก�	0�����C��	����� .�%	����������B"��%�ก�		�"
C��	�����
	%��ก�	���/���"ก�	���� �	B���B#��������B"��%�4�%�4������ก�	 �.��ก��ก��� 

���$���$'��#4� : 03%4/�������������/���.�D������%������%��/����# 1 E��"�������/��4��.�%�������ก�	�
�� ก�����
����� F���/����DG ���	��ก�	��#�%���!H��0� 4��ก�	��"	��	��ก�	.�%C����� 	������ก�����#��.�%�!H��0����� ��	.�%	�������
.�ก�	���������5��
�/���	 

 

���#�&���� 2 �'���ก�"#�$���%����# &����ก���'� : ���������%���	B�$����#�������ก�	�
�� ��ก����������ก�	.�%
����C������B����ก�	���� 67#�����57� ก�	.�%����ก3%�B�����  ก�	����!	�ก�� ������	������ ก�	�������ก		�
03ก
��"	�9��.�%�%��	�"@�	����ก�	�����
�#��7�� �	B�ก�	.�%����C������B��%��ก�	����.���ก9 ��B#�.�4ก�
"�����B#��	B�����"�����B#�4����.C�I�	ก��!ก�����"	�9�� $�����ก�	�������������ก�	E��"	�9���	B�"	�9������ 

���$���$'��#4� : 03%4/�������������/���.�D������%�� E��"�������/��4��.�%�������ก�	�
�� ก����������  Fก�	���
����ก		�03ก
��"	�9��.�%�%��	�"@�	����ก�	�����
�#��7��G .�%C�����  

 

���#�&���� 3 �'����')'��$$ �&�� : ���������%���	B�$����#�������ก�	�
�� ��ก��������������"�����B#� 67#�����57�    
����"����.�J ��#"�.4��/�	B�"	�9������$��$�%5B���%�$�����E������	��	B�����%�� 

���$���$'��#4� : 03%4/�������������/���.�D������%�� E��"�������/��4��.�%.C%���������%�ก�����������#"����".C%
��3�4�%�4��$����	ก�����/��/���ก�	5B���%�.�����"�����B#�  

 

������� 1.2 : ก��ก���&���'�#&���ก)���#��0( ���'����%+�.#��0 
���#�&���� 4 ก+�#���� ��������������1ก���-.( ./#&��'3�������'����%+�.#��0 : ���������%���	B�$����#�������ก�	�
�� 

��ก�����.�%��ก�	�!H��0�/�	/���M��B#�"�.4��/�	B�"	�9������0�����C��	����� E�����3�����0�����C��	�����4��
	%���� 5 ���/���	�
��	�� 

���$���$'��#4� : 03%4/�������������/���.�D������%�� E��$����������������
�#����� 
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������� 1.3 ก�������(�������ก��8'����� 
���#�&���� 5 ก+�#������� ��0�)�+�����������"�(�������ก��8'�����ก���-. -���#����8'�����"#�(ก� PP : ���������%��

�	B�$����#�������ก�	�
�� ��ก�����.�%"�.��4�������#C�����.�ก�	�!H��0��%��3����03%�����ก	 �ก�	���/		
��%��
�#����.�%"�����N
�������� E��ก�	�!H��0��%��3������#��$�%.�4""	�����ก�	�
�#���� (F53-4) ��#���/��
����������ก�	�
�� 4���0�4
	�.�%03%������	�" ��B#�� �ก		�ก�	"	�9�������.�%"�.���/		��%��
�#����
���ก���������� 
1) 	������������"�����N
��������03%$�%	�"ก�	���/		��%��
�#���� ;��ก����*���$$  .�%�!H��0�CB#�        
03%����� ��C�
 4��!	�/"ก�	 �ก�	������ #�ก��*��')'��$$  .�%�!H��0�CB#� !	��@�ก��ก�	 ��ก9 �ก�	
�������I�	ก�� 03%5B���%�	��.�D� ก		�ก�	4��03%"	���	�������"�������� 4���I�"������/��
��I�ก�""�.    
2) ���ก�ก R�4����I�ก�	��B�ก"�����N
�������� 
	%������0�4��!	�E�C����#��$�%	�"��ก"�����N
�� 
������	�����ก����   
3) /�������#"�.$�����/		��%��
�#����.�%03%5B���%����� 4��0�ก	��"���03%5B���%����� 
4) ���ก�ก R�
	%������0�.�ก�	ก�����	����/�������%��
�#����4ก�"�����N
��������   
5) ��B#��$��	B��%��ก���B#�.�ก�""�����N
��������  
6) 0�ก	��"ก�	�!��#��4!��������ก�	"	���	4��ก�	��"������"�. 
          ��������%��3�����%� 1, 5 4�� 6 "�./���	5�!H��0��%��3�@��������B#�� �ก		�ก�	"	�9����������/		
��%��
�#�����	B���B#�"�.	�����0�ก�	���/		��%��
�#�������ก����  

���$���$'��#4� : 03%4/�������������/���.�D������%�� E���� 1 �����/��4��.�%�������ก�	�
�� ������4""1�	��ก�	
�
�#�������ก����4�ก��ก��������ก 
	%��	�"�	���������4���%��3���#�%���!H��0� 
 

������� 2 : ก��������ก���ก���# �ก��8�� 
���#�&���� 6 (�����ก�8'-���/����# �ก��8������'3��"��.��1 : ���������%���	B�$����#�������ก�	�
��     

��ก�����4�����ก�	
���	 �$��	�"���ก�	�
�����"	�9��.�!	���M.�%/����%��ก�"�ก R�	�"���ก�	�
��
"	�9������!	���M ก�����B� 
          F.�ก	 ���#� �ก		�ก�	
���	 �4�%��������ก�	/�#�	�"��%�/���D�	B���%�"�	��/��I����03%�B#�������!8�
���ก�	�
�������"���������.�%���ก�"�E�"��/�I�	 ��	B��E�"��	�U �	B�������.�%�ก��0�ก	��"���
��������CB#�5B�����������$��E��	�� �C�� ���ก��.�%�ก�������/��������03%����� �	B����.�%03%�����$��$�%	�"
�����!8�I		� �	B�03%�����$��$�%	�"�%��3�������
���
� �!8��%� � �ก		�ก�	��/�#�$��	�"��%�/���D�	B�
��%�"�	��/��I� ���ก�����!8����ก�	�
�������"���ก�$�%G 

���$���$'��#4� : 03%4/�������������/���.�D������%�� E����#$����������������B#��
�#����� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

3 

 ������� 3 : ก�������(������+���'�ก�ก���'3������������� 
                                          ��-=�ก�8'ก=�������#)�>��.ก���'�( .� ก��+���'���� 

���#�&���� 7 ก+�#���=��.�'3��-��.�����"�ก ��� NPG ��ก��*� 3 Stages : ���������%���	B�$����#�������ก�	�
�� 
��ก�����/5���"	�9�������"���.�ก���� ก�����B� 
             ��ก"�.��#��%��������53ก�
�ก5��4��53ก�7����	B#������ NC ��4�%� 2 !X ���$��/���	54ก%$�����
�
�ก5�� �������ก�	�
�� ��!	�ก�M	��CB#�"�.���ก����.�ก���� NPG E��ก������!8� 3 Stages  ������$!���  
•  Stage 1 : ��B#�"�. ��#53ก�%����%�ก���� NPG �!8�!X4	ก��53ก!	�ก�MCB#��!8�"�..�ก���� NPG - Stage 1 
•  Stage 2 : .�!X5��$! ��ก"	�9�����$��/���	5�������ก�	.�%
%������
�ก5�� �������ก�	�
�� ��

!	�ก�MCB#�"�.���ก�����!8�"�..�ก���� NPG - Stage 2  
•  Stage 3 : .�!X5��$! ��ก"	�9�����$��/���	5�������ก�	.�%
%������
�ก5�� �������ก�	�
�� ��

!	�ก�MCB#�"�.���ก�����!8�"�..�ก���� NPG - Stage 3 
ก�	�
�ก5�����ก�	�
�� : ��B#��	"ก�����	�������.� Stage 3 ��ก"�.�����$��/���	5�������ก�	
.�%
%������
�ก5�� �������ก�	�
�� ���/��� �ก		�ก�	�������ก�	�
�� �
B#�
���	 ��
�ก5��
���ก�	�
�����"	�9��      

���$���$'��#4� : 03%4/�������������/���.�D������%�� �����$	ก������ 1 ����$�������%��.�ก�	ก������������4���� Stage 
��#/����ก��$!4������0�ก�	������	�������4���� Stage ��%������ก�ก��$! 	�������/��4��.�%�������ก�	�
�� ������
����
.�ก�	
���	 ����4����/5��ก�	 � 
 

���#�&���� 8 .�.�� �"�ก�(ก�/��#)�(#��ก��8'ก=�� : ���������%���	B�$����#�������ก�	�
�� ��ก�����ก	�"
	�������.�%"�..�ก���� NPG �	���������ก�	4ก%$�.�%
%������
�ก5��4��/���	5�%��ก��"/3�����!ก�� 
ก�����B� 
               �������ก�	�
�� ���!H�E�ก�/.�%"	�9��4ก%$�����4���ก�	�
�ก5��@��.�%ก���� NPG E��ก�����
�!8� 3 Stages 4���� Stage ��	������� 1 !X (	�� 3 !X) E���"���/5���4��!	�ก�M	��CB#���ก!X  
                      - ก	 ��������B"��%� "	�9������B#������.�%�������ก�	�
�� 
���	 �����	������� 67#�
ก�	����	���������.�%�	����� 1 !X$���ก�� 2 �	��� (	�������/3�/�����4���� Stage$���ก�� 2 !X) �����0� 
.�.�� �������"�ก ��� NPG $&� 5 �I 
                      - ก	 �$���������B"��%� �	B� �������B"��%�4�� "	�9��$������������ก����%��$! Stage 
5��$! �����0� �'3��-.���� �"�ก ��� NPG 3 �I 
              �
������.����������� ��!"ก�#$ก! �%��ก������ก����"�����ก&$�����'�%�������$� ก����')  
• "�.��%��������53ก�
�ก5�� E���7����	B#������  NC (Non - compliance) "����ก�	�
�����"	�9��  

�������ก�	�
�� ��.�%E�ก�/"	�9��4ก%$�����4���ก�	�
�ก5��.�����!ก���!8����� 2 !X ��"4��          
���!	�ก�M���"	�9����%��������53ก�
�ก5��  
• "	�9����/���	5�%��ก��"/3�����!ก��4���!H����ก�	6B�����$�%��B#��������ก�	.�%���� /�"���     


%������
�ก5�� 
���$���$'��#4� : 03%4/�������������/���.�D������%�� �����$	ก������ 1 ����������� ก�	�������I�	ก�����4����"	�9���7����3�ก�"
@����M	9Uก�����!	���M4��E�ก 67#������0�ก	��"����� /�"���.�ก�	������	�������.�4���� Stage 4����ก����ก�	ก�����
	����������ก������	.�%/����%��ก�"กd�����	B��%�ก�������#�ก�#���%�� ��ก��ก�������/��4��.�%�������ก�	�
�� ������
����
.�ก�	
���	 �ก�	�
�ก5�����ก�	�
��ก	 ���#�	"ก�����ก�	�������ก�	4�%� 
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���#�&���� 9 �K--��"�ก�8'-�������.�.�� � : ���������%���	B�$����#�������ก�	�
�� ��ก�����!2����.�ก�	
���	 �
����	������� ������ 
• "�. /���	5�B#����������	�������������%� 1 ��B��ก�������	"ก�����!	�ก�M Stage 
	%��

����0�/��"/��� 4����ก/�	!	�ก�"����� 
• ก�	����	�������������$�%$���ก�� 2 �	��� �	�����$���ก�� 1 !X 
• "�. �%������ /�"����	"5%����ก�%�������  

            1. ��/������03%5B���%� > 20 �". #&� ��0�	�����ก��$	/��I���กก�	������������กI�	ก�����ก 1 !X 
�	B� 4 $�	��/���/��4����ก��$	/��I�.����/�/����	�"!X"�DC�ก����B#������ E��
���	 ���ก�"ก�	����
N"�"�	��/�"//�"��� 
            2. ��I�	ก�����ก��#���������ก�	����������B#��C����� E��!2����.�ก�	
���	 � �C�� ��	��$�%�C��
� �C�� 
���	�
��/����#.C%!	�ก�"I�	ก�����ก ."���D��//��!���.�ก�	!	�ก�"I�	ก������ �!8��%� 
            3. ��4�����4ก%$������
�ก5��C����� �C�� ��40�1fg�130���M�� �	B�40���#$�%	�"���������ก03%5B���%�
�	B�/�DD�!	�"E�	�/	%������ �!8��%� ( .��ก�	�������ก�	���40� 
            4. ���� /�"����B#�J �	"5%�� �C�� 
            - 03%"	���	$��53กก����E�9����ก R� ���/����ก��� ก.�.�. 

                  - !h�"�������ก R��!H��0��%��3��	"5%�� 
���$���$'��#4� : 03%4/�������������/���.�D������%�� E����#$����������������B#��
�#����� 
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