
 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.  �������	
���������� �  

 ��������� 4  ก��������	
�ก��ก���
� ����������������	
����	�������ก������������ก��

���� �!����"�������#��$�������"�%��ก��&����%�������� �!����'�%��(��%������ก��
���)�"*�	� �������%����(�%�#���)�"*�!�+ ������ ���, ���)%�-'�%ก������ �!���� 

��������� 5 ก�����������������(��%��!���������������ก������ �!����"#.��ก���

����#�� / �#0$����������"�%��ก��&����%����ก������ �!�����������)�1&!���� 1 �3 ����(���"#.
����#�� / �#	������%��� (27 � ���� +.8. 2544) �����%�������<�����" ก 60 ��� �(�	
�ก��ก���
� ��
�?�ก���ก�����&)�� +����"�0%)(%)��������)����ก%���?�ก���ก�����&�%��	(���� 

��������� 6 ก����������(��%��!������������ก������ �!����������%���(��?�ก���ก��

���&�%��	(���� 	
�ก��ก���
� ���?�ก���ก�����&)����(�%�����3�����0%!���� 90 ��� ���&�ก���)�0�
�3%������? (30 ก������) ��<��3�B�"�� (31 *������) �+<.������� %ก������ �!��������#���)�"*�	� 
�����)�ก��)!�+�������������)#.�%"#.���#.����%��
(�)�� 

��������� 7 ��(��������&$�()����,�B�����$������ก�%ก���?�ก���ก�����&�%��	(���� 

��������� 8  ก���&�����(����������$�(�B������������#���#0 C��$�(�# ��� ������   
�?�ก���ก�����&�%��	(����)����,�)��'��)�%�ก������%�����������'�0� DE.%��&�#	��(�ก��
+�&��?�%������?���&(�����&���3 
 

2.  ��������	����
� !"#� 
�������#���?�ก���ก�����&�%��	(���� �(�����ก��ก������������ก������ �!���� 

+.8.2544 $��ก��������ก��"��%8EกF�*�ก�� (��(��������&) ���%���%��ก��&����%�������� �!����
'�%ก��"��%8EกF�*�ก���(��?�ก���ก�����&�%��	(���� ���+<.��������ก������ �!������������
���	������(��ก��'�%	
���������� ���ก�" ก����� ����#ก���B�������(�%�����������(���<.�% C��
���������'�% COSO ก��������	
���������"#�%���#����"#.���	�������ก��&����%�������� �
!����'�%�%�-ก���<���(��%��"#.��)�%ก�� 

�����  2 
��	กก������

����� 

�������	$�ก���ก��&��'��!(� )("!(�)�"���ก��ก��*("��&�+�(ก��	��	,�-��.( 
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"�0%�#0 ก��"��%8EกF�*�ก��$���#���%)<�&�%��#�������(��%�������ก��&��"�����)�.%�(%��0%��
�������	
��#����"#.ก��ก���
��ก#.��ก������ก������ �!���� �(%��0%�?�"��%���+<.��������ก������<.�%
��%ก�(�����C��%)���%ก���(%)(�����ก�� 

 

2.1  ��������	����
� !"#��� /���!*�� 

- 	
������������)
% 
ก��&������#ก������ �!����'E0����%�-ก� ��������"#.�������	�����C����%'�%	
������� C��

	
����������%ก������"��"��ก���B�������������������(�%"#.�# �+<.�)�"��������1�,E%����D<.�)���- ��
&���*���'�%	
���������กก�(����K ���%�-ก� ��)���%)!�+������'�%ก������ �"#.�#'E0� ก��&������#
ก������ �!�����#0 &������� �" ก�%�-���ก������������ก������ �!���� 

- 	
��������������%�%��" ก����� 
����,E% 	
�������ก��)����ก/ก�%/���������(��%���(��!�����)����ก/ก�% �#����"#.������

���	�������(���#��ก��	
������������)
% �(�#'���'�"#.��ก�(� �<��#����"#.��ก��&������#ก������ �
!���� ����������)�"*�	� ������ %���#.����%����#�������ก ���
(�)�� )��"������#ก���B��������
���� ������ก������ �!����"#.�������(��%�� ���,E%ก����
ก�M%���	
������%�����N�� 
�#�������&��)���Eก"#.�#��)(��"#.�ก#.��ก��ก������ �!���� 
 

2.2  ��������	����
� !"#��� /�&��'��-��.( 

	
����&)��!���� �#����"#.���������	�����C����%����<.�%'�%ก������ �!���� C��
��กF?�%�����&)��!������%ก1,<��(���������ก������ �!������(�%��E.% DE.%�#����)����N��ก �+���
��������ก������ �!����DE.%"������"#.���&)�� ��������������#���)�"*�	�'�%����ก������ �
!�����<.�K �#ก��0���E.% 	
����&)��!����&����'���)�����(�	
��������ก#.��ก������ก������ �!����
'�%�%�-ก� 

 

2.3  ��������	����
� !"#����'��*(����1��"
�23!�
&! 

�&������"#.��������B����� �#����"#.�������	������ก#.��ก��ก������ �!���� C��8EกF����"����(� 
����ก��������ก������ �!����"#.���B���������"#.��
(��0�ก�����$����(�%$����% ��&����%����&�)(
�B������������ก�����������(���0� �+<.����ก������ ��ก�����)�"*�	� ����ก"����(�'�0����ก��
�B�����%����'�0�������#& ��(��'�%����ก������ �!���� ���&�%���	
���%�����N��"��� �+<.����
+�&��?���)�.%ก��ก�$'������ %����ก������ �����ก���������ก ���.%'E0��(�$� 
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1.   	���*��� �
&4,2����	5 ����(�	!"��ก��	��	,�-��.( 

1.1  	���*�������
&4,2����	5��ก��	��	,�-��.( 

ก��	��	,�-��.( ����,E% ก�����ก��"#.	
�ก��ก���
� ������������� ���ก�'�%��(��������& 
ก���������#'E0��+<.����������.��&��(�%)���� )�	��(�ก���������%��&����� 	�)����1&������, ���)%�-
��%�(�$��#0 

1) ก���������%�� (Operation: O) ����,E% ก��������&��ก�� ก�����"��+��ก��������$���(�%�#
���)�"*�!�+�����)�"*�	� ���,E%ก���
���กF�"��+�-)�� ก���Y�%ก����<�������	��+��� ����
�)#���� ก����.�$�� ก��)�0����<�%��<�ก��" &���'�%��(��������& 

2) ก�����%��"�%ก���%�� (Financial : F) ����,E% ���%��"�%ก���%��"#.&��"��'E0��+<.����!������
!����ก��(��������& ����$���(�%,
ก���% ��<.�,<�$����"������ 

3) ก���B��������ก]����������#��'����%���"#.�ก#.��'��% (Compliance : C) $��ก( ก���B�������� 
ก]���� ����#�� '����%��� ��<�����?��������#"#.�ก#.��'��%ก��ก���������%��'�%��(��������& ���"�0%
ก���B���������C���� ����*#ก���B�����%��"#.�%�-ก�$��ก�����'E0� 

1.2  �(�	!"��ก��	��	,�-��.( 
1) ก������ �!��������ก�����ก��"#.���$����<�����)(����E.%��ก���B�����%������ก�� 
2) ก������ �!�����ก��'E0�C��� ���ก�'�%��(��������& 
3) ก������ �!�������������.��&��(�%)���� )�	��(�ก���B�����%��&����� ���, ���)%�-���"#. 

ก����� 
 

2.  �	52��ก���ก��	��	,�-��.( 

 �������ก������ �!�����������#���?�ก���ก�����&�%��	(���� �(�����ก��ก�����
�������ก������ �!���� +.8. 2544 ���ก������ 5 �%�-���ก�� ��������'�% COSO DE.%ก�����
C��%)���%ก������ �!����"#.�#������<.��C�%���ก<0�ก
�ก�� �<�  

2.1 )!�+������'�%ก������ � (Control Environment) 
 2.2 ก��������������)#.�% (Risk Assessment) 
 2.3 ก�&ก���ก������ � (Control Activities) 
 2.4 )��)��"8��ก��)<.�)�� (Information and Communication) 
 2.5 ก���������������	� (Monitoring) 
 

��&�+�(ก��	��	,�-��.( 
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�%�-���ก��"�0% 5 ���ก���#0 �����������ก������ �!���� �#�����ก#.����<.�%)��+��*-ก��C���#
)!�+������'�%ก������ �!����������ก���"#.&�"������%�-���ก���<.�K ����%��
($����(�%��.��%
)!�+������"#.��<0��(�ก������ �!��������+<0����)����N"������%�-���ก���<.�K �#ก���B�������� DE.%
���$�)
(ก������ ���, ���)%�- 3 ���ก�� ��%�#0 

(1) ���)�"*�!�+�����)�"*�	�'�%ก���������%�� (Effectiveness and Efficiency of Operation : O) 

(2) �����(���<.�,<�'�%���%��"�%ก���%�� (Reliability of Financial Reporting : F) 
(3) ก���B��������ก]���� ����#�� '����%��� ���C�����(�%K(Compliance with Applicable 

Laws and Regulation : C) 
 

�	52��ก���1 1 �-�6��"�����ก��	��	,� (Control Environment) 

 �-�6��"�����ก��	��	,� ����,E% �M&&���(�% K DE.%)(%�)�������%�-���ก��ก������ �
!���� �<.� K �#���)�"*�	�����(��������& ��<�"�����ก������ �"#.�#��
(�#���)�"*�	���.%'E0� ��<�"�����
� ���ก��������)����Nก��ก������ ���ก'E0� �����1�"�8���� ��ก������
�,E%����)����N'�%ก������ �
!����'�%� ���ก�������(�% K ����(��������& 
 

 
 
 
 
 
 

�	52��ก���1 2  ก��2����!(	������1�� (Risk Assessment) 
ก��2����!(	������1�� ����ก����������+<.����"����(��%�-ก��#�����)#.�%��(�%$� ����������

�)#.�%����<.�% ��<�'�0������'�%%�� �#���������)����N��C�ก�)"#.&��ก����ก�����+#�%�� �+<.������
+�&��?��(��%�-ก�����#ก��������&��ก����(�%$��+<.�����ก��������.��&��(�%)���� )�	��(�����	��+���
��<������)#����&�ก�����)#.�%��0�&�$�(�ก��'E0� ��<���ก�ก��'E0� ก1&���
(�������"#.$�(����������� ��<�$�(
����� �)����(�����)����1&������, ���)%�-'�%�%�-ก� 

	������1�� ����,E% ��� ก��?-��<�),��ก��?-"#.$�(�#�����(��� DE.%��&�ก��'E0����#	�"�����
��(��%���ก������	��+��� �����)#���� ก����.�$�� ����)
N���(� $�()����,�������ก��������� 	�
)����1&������, ���)%�-��<���Y�����"#.��0%$��$�� 
 ก��2����!(	������1�� ����,E% ก�����ก��"#.)����N"#.�����ก����� ����������-�����)#.�%"#.�#
	�ก��"��(�ก������ ���, ���)%�-'�%��(��������& ���"�0%ก�����������������*#ก������ � �+<.�
�Y�%ก����<��������)#.�%���������ก�����)�"*�!�+�����)�"*�	��(���(��������& 
 

&
��)�� 2D''
��-�6��"�����ก��	��	,�  ��(�  ����D<.�)���-��&���*���  ก��+�p�������
� ����)����,'�%
� ���ก�  �?�ก���ก�����?�ก���ก�����&)��  ����N����
���ก��������'�%	
�������  C��%)���%�%�-ก�  
ก����������&������"#.�������	����� �C��������*#������%��� ��� 
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ก��2����!(	������1�� 2��ก�"��� 3 �
E(&( 

 1) ก����� �M&&���)#.�% 
 2) ก����������-�����)#.�% 
 3) ก��&��ก�������)#.�% 
 

 
 
 

 

 

 

 

-�6��1 2-1 '�0����ก��������������)#.�% 

 

�	52��ก���1 3  ก!'ก���ก��	��	,� (Control Activities) 
ก�&ก���ก������ ������%�-���ก����E.%'�%����ก������ �!���� "#.��(��%�����%&������#'E0� 

�+<.��������)#.�%��"������ก������� ���(� ����&���������������ก��������.��&�����)�"*�	�'�%����
ก������ �!����"#.�#��
( C��ก�&ก���ก������ ����%�#��
(��" ก����"#.��" ก�����'�%ก���B�����%����
�%�-ก� ก���������%��������������E.%�����#����)����N�(�	�����)����1&'�%�%�-ก�"�0%)�0� ���#���)�<��
�qr�%&�ก���s�ก� DE.%" ก�qr�%���%"������"#.��(�%)��
�?- ��ก�qr�%���qr�%��E.%'��'��%ก1)(%	������s�ก�
��<����0�$�(��&)�%����"#.,
ก���%�(����$�� ��%��0� ��ก���B�����%��" ก����&����%&������#ก�&ก���ก��
���� ���(�%�����)��+#�%+�ก������������)#.�%�(�����	��+��� ��<������)#���� �%�-ก�&E%'��
ก�&ก���ก������ �$�($���������'�� 

 ก!'ก���ก��	��	,� ����,E% �C����������#�� ��*#�B����� ���,E%����ก���(�% K "#.����������
ก�����'E0��+<.����� ���ก����$��B����� �+<.�����<����� ������)#.�%��$�����ก��)��%���C���#ก��
�B�������� 
 

  
 
 

 

 

 

ก���!�	���*5	������1�� 
-��������-)���� ��&�������� 
�����)#.�%  
- +�&��?�C�ก�)������,#. 
-  +�&��?������	�ก��"� 

ก��'
"ก��	������1�� 
- ������ก�����)��%����
�)#.�% /ก�������*#ก��&��ก���+<.�
��/�Y�%ก�������)#.�% 

&
��)��  ก!'ก���ก��	��	,� ��(�  ก��ก������C����������#����*#�B�����%��  ก��)��"��C��	
������� 
ก������ �ก��������	�'���
�  ก���� ����  ก���
��Y�%ก��"��+�-)��  ก���(%�ก����"#. �� ก��&��"����ก)��
���ก��� 
 

ก�����,2D''
����1�� 
- "�������'���&!��ก�&C����� 
����กF?�%��/ก�����ก��
�B�����%�������(�%K 
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�	52��ก���1 4 ����(��G���ก���H1��� (Information and Communication) 
 )��)��"8��ก��)<.�)��  ����)(��)���)� �"#.)����N�(����)�"*�!�+�����)�"*�	���ก��
ก�����ก�� "*- ������������)#.�%��ก�&ก���ก������ � �������������%&������#)��)��"8��(�%�+#�%+� 
�����)� ��<.�,<�$�� ��)<.�)������������������ ���ก��<.�K "#.�ก#.��'��%"�0%!������!����ก�%�-ก� 
DE.%&���������%���)��)��"8���
���"#.�����)���"������ 

 ���/�����(��G (Information) ����,E% '���
�'(��)��"#.�����ก�������� DE.%����'���
��ก#.��ก��

ก���%����$�(��(ก���%�� ���"�0%'���
�'(��)���<.�K "�0%&�ก��(%!������!����ก 
'���
�)��)��"8"#.�# DE.%" ก��(��%�����+�����&������#��������ก��ก�����)���& �#��กF?� 

��%�#0 
(1) ���������)�ก��ก�����%�� ����,E% '���
�)��)��"8���& ��<0���)���"#.&�������(�ก��

���)���& 
(2) ����,
ก���% )��
�?- ����,E% '���
�)��)��"8"#.)�"���	������������&��% ���#

�������#��"#.&���������,��� 
(3) ���������M&& ��� ����,E% '���
�)��)��"8"#.��������' ��'���"1&&��%�(�) � ��<��ก����#�%ก��

���"#.���)���&��ก"#.) � 

ก���H1��� (Communication) ����,E% ก��)<.�)��ก��� �����<���(��%��"�0%!���� ��

!����ก�%�-ก� '���
�)��)��"8&��#���C���-��<.��%�-ก��#����)<.�)��"#.)����,)(%,E%	
�"#.)����$����� 
��)����,���'���
�$�������C���-$�� 

 

�	52��ก���1 5 ก��&!"&��2����!( � (Monitoring) 
 ก��&!"&��2����!( �  ����,E% ก�����ก���������� ?!�+ก���B�����%����������� 
���)�"*�	�'�%ก������ �!����"#.ก�����$����(�%�(���<.�%��)�.���)�� �+<.�����ก��������.��&�(� ���� 
ก������ �!����"#.ก�����$���#�����+#�%+��������)�   �#ก���B������������ก������ �!����&��% 
'���ก+�(�%"#.+�$�����ก��ก�$'��(�%�����)���"������ ก���������������	�ก������ �!����  �(%
��ก���� 2 ����!" ���!�+�����(�%�#0 
 
 
 
 
 
 
                                           -�6��1 2 -2 ����!"ก���������������	�ก������ �!���� 

ก���������������	�
ก������ �!���� 

 ก���������������	� 
����(�%ก���B�����%�� 

 

ก���������	�����������0% 
 

ก�������������% 
 

ก�����������)�� 
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ก���������������	�ก������ �!�����������#���?�ก���ก�����&�%��	(�����(�����ก��
ก������������ก������ �!���� +.8. tuvv '�� 5 ก������������������&������#ก��������
�������	�ก������ �!���� (Monitoring) C��ก��������	�������(�%ก���B�����%�� (Ongoing 
Monitoring) ��ก���������	�����������0% (Separate Evaluation) �+<.����������.��&�(� 

- ����ก������ �!����"#.��%$���+#�%+� �����)� �#���)�"*�!�+���#ก���B�����&��% 
-  ก������ �!�����������$���(�%�#���)�"*�	� 
- '�����&+�&�กก�����&)����ก��)��"���<.�K $�����ก��ก�$'��(�%�����)� 

��"������ 
-  ก��������	�
�������ก�����������ก�������������ก������ก���J��������
������ 

 

1. ก��&!"&�� �.(��*�)��ก��23!�
&!��( (Ongoing Monitoring) 
ก�&ก���������	�ก������ �!����������(�%ก���B�����%�� (ก��������	���(�%�(���<.�%) &�

�����
(��ก��������&��ก����ก������ ��
�ก���B�����%������ก��'�%�%�-ก� ��(� ก����������-
	��(�%����(�%	�ก��	�%��&��% ก��"�)������,
ก���% ก��ก��"�������ก���(�% K ������� 

 

 
 
 
 
 
 

2. ก��2����!( �ก��	��	,��2Q(���	�
E�  (Separate  Evaluation) 

ก�����������'?�"#.ก�&ก���ก��������	�������(�%ก���B�����%��)(%	�����ก�����)�"*�	�
'�%ก������ �!���� ก���������	�����������0%&�������C���-C��ก������$�"#.���)�"*�	�'�%ก��
���� �!����C����% ? ������������E.% 

2.1  '���'�������,#.'�%ก���������  
'���'�ก���������	�ก������ �!���� 'E0���
(ก�����, ���)%�-'�%ก����������(�&����� 

ก���������$�"#.���, ���)%�-'�%ก������ �!���������� ��(� ����ก���������%�� ����ก�����%��"�%
ก���%�� ��<�����ก���B��������ก]����#�� ������� ก�������������ก������ �!���� &����%�������
)��&ก���(���%�-���ก��'�%ก������ �!����"#.)��+��*-ก��ก�&ก���"#.)����NK ���� )(������,#.'�%
ก���������&���
(��� ��+���&'�%	
������� DE.%'E0�ก�������)#.�%��ก������ ��+<.��������)#.�% 
 
 

&
��)��ก�&ก���ก��������	�������(�%ก���B�����%�� ��(� 	
�������ก��ก�%���% ���&)�����%��
ก���%�� ��)��,��,E%�����ก�(�%'�%��N�#�%����ก*�����,<�����ก��������	�ก������ �"#.&�"������#ก��
)(%�)������)�"*�	�'�%ก�����ก���B�����%�� ��%��0� ก��������	�������(�%ก���B�����%����ก&��#���)�"*�	�
��กก�(�ก���������	�����������0% (Separate Evaluation ) 
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2.2  ��*#ก���������  
ก���������	�ก������ �!��������)�.%"#.���%ก��"����(�%����'�0���� ,E%����*#������� �� 

�"����ก�����������&�ก�(�%ก��$��(����(��%���(ก1���%����$�����
���'�%ก��������� ��ก��
�������	�	
��������&����%"�������'���&��(��%����!��ก�&���ก'�%��(��%�� ���"�0%+�&��?�,E%
����ก������ �!����"#.�#��
(�(�"��%��&��%��(�%$� ��<.����#���"#��ก��ก��"��%�����"#.��ก��$�� 

2.3  ก��"�)��ก������ � 
ก��"�)�������(���<.�,<�'�%����ก������ �!��������)(��)����N'�%ก���������	�

ก��"�)���#0)����,"��$��"�0%ก���������	����(���<.�% ��ก���������	�����������0%��(� ก��)��
"�����ก���(�% K ก��"�)��ก���B�����%�� ก��)��,��� ���"#.�����)� )�%�ก�ก��?-ก���(%�ก
����"#.�B�����%��"#.�ก#.��'��%ก��ก������ ������&)������,
ก���% ������� 

	�ก��"�)�����(��#0&�$�����ก��)��"��C�������������+<.������������)����N'�%
'���ก+�(�%"#.+���&��"��	�ก�������� %ก�$' ��������	�ก�������� %ก�$'���	� �+<.������.��&
�(�'���ก+�(�%��<�& ��(��$�����ก�������� %ก�$'��� 

 

	����
� !"#��� /���!*��&)ก��&!"&��2����!( � 

	
����������%ก���������#	
����	�����ก���������������	��ก#.��ก�������+#�%+������)�"*�	� 
'�%ก������ �!������(�%�(���<.�% ��ก��������ก���������������	�����)(����E.%'�%ก���B�����%��
��&��"�����%���)���(�	
������� �?�ก���ก�����&)����<��?�ก���ก�����&)�����������	�
!�����ก��C����% 	
�������$��������%��ก���������������	� ����������ก����%�#0 

(1)  +�&��?���*#ก�������� %ก�$'ก������ �&�ก	�ก���������/ 
(2)  ก���������ก��"#.�����)�)������ก���������ก�����'���)���� 
(3)  )�.%ก�����	
�"#.�ก#.��'��%�������ก��ก�$''���ก+�(�% 
(4)  �#0&%,E%��� 	�"#.$�(&���������%�������ก���� K ���'���)���� 
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 T	�������ก��	��	,�-��.( 

ก��"��%8EกF�*�ก��   $��������ก�(�C��%)���%ก������ �!����"#.�#����+<0����"#.)����N'�%ก�� 
���� ��+<.�������� 	�������, ���)%�-'�%ก��"��%8EกF�*�ก��"�0%����ก���������%����ก�����
"��+��ก�  ��C��%)���%ก������ �!����'�%ก��"��%8EกF�*�ก���#��(�����&)��!����"#.������(�� 
%����)�����%��	�ก�����&)���(��������)(�����ก��C����% ��(�����&)��!����&��������
���)�"*�	�'�%ก������ �!������������K �+<.�"���& ��(��'�%ก������ �!�������)����
����ก��ก�$''���ก+�(�%��0� ���#��(��%��"#."��ก��������ก���B������������ก������ �!����"#.$��
&����%��(�%�(���<.�% ��ก&�ก��0���%�#ก���������ก������ ���������% DE.%����ก���������C��ก��������
	
��B�����%����)(��%������	
��������ก������ �!����'�%)(��%����0�K �+<.�ก�������� %ก�����ก��
��ก�&ก���ก������ �"#.�#��
(����#���)�"*�!�+�����)�"*�	���ก��.%'E0�  
 C��%)���%����ก������ �!����'�%ก��"��%8EกF�*�ก�� �# 3 ����� �<� �����ก��"��% �����
��(��������& (�����ก��) �������)(��%���(�� ()����ก/ก�%/�"#���"(�ก�%) ��%�#0 

1. ��"
�ก������  ���	�����C��)����ก%������ก��"��%8EกF�*�ก��  ��ก������ � ก��ก���
� 
��(��%�������ก������B������������ก������ �!���� ��ก��&��"�����%��ก���������������	�ก��
���� �!���� )(%���)����ก%������ก��"��%8EกF�*�ก�� �3�� 2 ���0% ��%�#0 ��� 6 ��<��!�������"#. 25 
+xF!��� ����� 12 ��<�� !�������"#. 31 �ก���� '�%" ก�3 �+<.���������&��"�����%��!�+���
ก��"��% )(%����?�ก���ก�����&)�����������	����&��ก��"��%  

2.  ��"
�*()���
�&��' (��"
�ก��) ���	�����C���?�ก���ก��������ก�����?�ก��ก�� 
&����%�������������	�ก������ �!���� C���#	
�������)
%) �'�%��(��%���������*��ก���ก�� 
��%	
���������	
�"#.�ก#.��'��%"#.$����������������ก���ก�� ���#��'�� ก���?�/)����ก/),����/	
�"#.$��
�����������ก���ก������'�� ก�� 

3. ��"
�*()����(�)�  ���	����� C���?�ก���ก��&����%�������������	�ก������ � 
!����'�%��(��%�� C������������(��%���������*��ก���ก�� ��%	
������������)
%��	
�"#.�ก#.��'��%
"#.$���������������ก���ก�� ���#��'�� ก�� )����ก/ก�%/�"#���"(�ก�%/	
�"#.$����������������
ก���ก������'�� ก�� 

C���#	�	�%C��%)���%ก������ �!������%)�%��!�+"#.  2-3 
 
 

T	�����������
กU$���ก��	��	,�-��.( 
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-�6��1  2-3  	�	�%C��%)���%ก������ �!����ก��"��%8EกF�*�ก�� 
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 ����"#.�������	��������C��%)���%ก������ �!���� '�%	
�"#.�ก#.��'��%��������(�% K �#��%�#0 
 

 /���1�ก�1����� *(����1���	����
� !"#� 

1. 	$�ก���ก����(��ก�� 1. ก�������"�%ก��&��"�����������������)#.�% 
������ก������ �!����'�%��(��������& 
2. �������ก������ �!����"#.ก�����$�)
(ก���B����� 
C����&ก�����ก������ �!���������C���� ��*#ก�� 
��"�%�B�����%�� ��<�����#���B�����  
3. ���%���ก#.��ก��ก������ �!�����(��?�ก���ก��
���&�%��	(���� ���"#.ก�����������#���?�ก���ก��
���&�%��	(���� �(�����ก��ก������������ก������ �
!���� +.8.2544 '�� 6 ���,E%��(��%��	
�ก��ก���
� ��
��(��%��"#.�ก#.��'��% 
4. �(%��0%�?�"��%���+<.��������ก��&����%����ก��
���� �!����'�%��(��������& 

2.  /���!*����"
��/� &������#ก������ �!����'E0����%�-ก� �B����������
���������(�%"#.�# ����<.�%����D<.�)���- ��&���*��� 
��)���%)!�+������'�%ก������ �"#.�# 

3.  /���!*����"
�ก��� &������#ก������ �!���� ����������)�"*�	� ������ % 
���#.����%����#�������ก ���
(�)�� )��"�� ����#ก��
�B������������ ������ก������ �!����"#.�����
��(��%�� ���,E%ก����
ก�M%���	
������%�����N���#����� 
��&��)���Eก"#.�#��)(��"#.�ก#.��ก��ก������ �!���� 

4. 	$�ก���ก��'
"�������ก��	��	,�-��.( 1. "�"��������ก����ก��ก��ก���������
ก������ �!����'�%��(��%�� 
2. ���%������ก�������'�%ก���������%�� ���
����#���?�ก���ก�����&�%��	(�����(�����ก��
ก������������ก������ �!���� +.8. 2544 '�� 6 
3. ������ก��������������)#.�%��ก�������� %
����%��'�%��(��%�� 
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 /���1�ก�1����� *(����1���	����
� !"#� 

5. 	$������(����(ก��2����!(����ก��

	��	,�-��.( 

1. )��"��ก���������	�ก������ �!��������
�(�%K ก�&ก����(�%K �������$�������, ���)%�-'�%
ก������ �!�����������#���?�ก���ก�����&
�%��	(���� �(�����ก��ก������������ก������ �
!���� +.8.2544 '�� 6 '�%" ก��(��%�� 
2. )��"�������)#.�%��!�+���'�%ก�� ��
+�&��?� ���#���"#��ก������������)#.�%"#.ก��
������$�� 
3. ����)��	�ก��)��"���(��?�ก���ก��
ก�������"�%�����������)#.�%��&����%����
���� �!���� 

6.  /�&��'��-��.( ���&)�� ��������������#���)�"*�	�'�%
����ก������ �!����  ���'���)�����(�
	
��������ก#.��ก������ก������ �!����'�%�%�-ก� 

7. �'��*(����1��"
�23!�
&! 8EกF�����ก��������ก������ �!���� ��
�B������������ก�� �+<.����ก������ ��ก��
���)�"*�	� ��ก+�ก���B�����%����'�0������"#.�#
& ��(��'�%����ก������ �!���� ���&�%���
	
���%�����N��"����+<.�+�&��?���)�.%ก��ก�$'
������ %����ก���������ก ���.%'E0� 

 
 �
กU$���ก��	��	,�-��.( 

ก������ �!���� C��"�.�$� ��(��%��&��#����ก������ �!���� 2 ��กF?� �<�  
 1.  ก������ �����กF?�'�%  Hard Controls ����)(��'�%ก������ �C��ก��ก�����C��%)���%
�C���� ����#�� ����*#�B������(�%K DE.%���,E%ก���#'����%�����<��"�%C"F	
�ก��"��	��C���#��กF?�"#.
�������ก�����%��1�$�� 
 2.  ก������ ���กF?�'�% Soft Controls ����)(��'�%ก������ �C��ก��)���%&��)���Eก ��
� ?!�+"#.��%��1�$�($�� ��(� ����D<.�)���-��&���*�����ก���B�����%�� �������	������(�%��"#.$�����
������� ������� 
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 ��(�%$�ก1�# ��ก��ก���������ก������ �!����'�%��(��%�� 	
����������+�&��?�,E%
	����C���- ��<�	����"�"#.&�$�����&�กก��&������#���� ก������ �!�����(�� ���(�ก�����" ���<�
�(����&(��"#.�)#�$���<�$�( ���"�0%����������)#.�%��<������)#����"#.��&�ก��'E0� ��ก+�&��?������1��(�
���" � ��<��(����&(��"#.�ก��'E0���0�$�(� ���(�ก��	����C���-��<�	����"�"#.&�$�������ก���Y�%ก����<�
�������)#.�%"#.��&&��ก��'E0� 
 


