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1. �.������  

3ก������������4 (Corruption) ����09	 ก��4�2 �������2��.#������ ��
3# 4�2/�2��C9#	%"������!�.#
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3. 0�	�����'�����6����� 
3.1 �H�ก���ก�������� �.��2��.#&����%��� �4�ก��ก�����&� �(������������ �2��ก��� �!��"��#�

&�ก��ก���1&4�2�.�����.#$���$�(�ก���� �2��ก��� �!��"��#��.#�."��$��-�6�
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��E�.  ��������(�6��4� ����ก������$ �6��4� &�����ก�������������$.#�	 4�2��#�4����
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":�����	��4�2�"'�/"����������� �2��ก��� �!��"��#� 

3.4 78�����������ก�� �.��2��.#&����%��� �4�ก��ก�����4�2�.���� 4�2ก��$�	�$��� $���$�(� &�

����(��1&�
3# ��#�4����
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3# 4�2$ ��2 	ก��ก��

�".#��&"	, 	-(�ก�� ,2 ��	��� &�,2 ก�����, 	กF���� 

3.5 &%�ก����$ �6��4� �.��2��.#&����%��� �4�ก������$ �&�$ ����ก��":�����	������"'�/"
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3# 4�2��#�4�����.

����ก������(�6��4��.#�����$�&��
.�	
 �� �����$.#�	�2��� �!��"��#��.# ���ก��,95�&�
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3.6 ก���ก�������� %12������ &�
��ก	�� �.��2��.#�2 	":���������������� �2��ก��� �!��"��#� ��� 
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4. 8��%8�9-�9�'����:����� 

4.1 ������ก�����4�2 ก���ก�������� %12������ &�
��ก	���(ก����� �2 	":����� ���	���������	��   
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• ก��;0	9-����<���� 
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• 8��8'�= ก��%-���������� 9-�6-��������&��> 

ก��4�2��3 ���, 	,��E ���
�!$�� ก���.5�	���� 	 ��3 %"������!4�D��ก1ก�2� �1��2� %12�.$���/�2 
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�������.�������"'�ก�	��	ก����3 	 /��������3  $���$�(�
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1. ก��4�2��3 ����	���������
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�"��	4$  01ก�2 	���กF���� &�/��,���� *.-���  �����5	/���"'�ก��ก�����ก��4�D �.#���.

%�$.������ $�	��&�$������ 

2. ก��4�2��3 ����	���������
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���M�ก��ก������.#�,2�,��� 
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��)�-��� 	�!ก� 

4.5 �������� �2��ก��� �!��"��#��.54�2�� ��(�/"09	ก�����ก��������	���(�� ��5	&��ก��$������3 

ก������3 ก�(��ก� ก���3# ����&���	 ก��7Rก ��� ก��"������%ก��":�����	��, 	
��ก	�� ���

ก�����4�2%12��	�����E���(ก�����$3# $����������,2�4�ก��
��ก	���
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4.6 ก���������ก��4�D ����������� �2��ก��� �!��"��#�4�24�2&��":���������.#ก�����/�24� �������

ก���� �2��ก��� �!��"��#� � ��1��3 ����-���-(�ก��&���������H� �����5	����.�� &��1��3 ก��

":�����	��, 	�������.#�ก.#��,2 	 � ���&����	":����� 3#�4��.#��������ก�����,95��� /" 

4.7 ������ก�����4�2� กก���"����$��
��-!�������� �2��ก��� �!��"��#�%���$3# ��5	6��4�&�6��� ก 

���� Intranet , Website ������ &����	��"�����"[ �����������	ก���, 	�������"'�ก��":�����

6��4�2กF����, 	"����*/��4�ก���� �2��ก��� �!��"��#� 

5.  8	�9���.�%ก���'ก������ก������	��ก������������ 

��กก���ก�� %12������ &�
��ก	���.,2 $	$���ก.#��ก��ก��":�����, 	��� 	���01ก�2 	���������

�� �2��ก��� �!��"��#���3 /�� , 4�2�.ก��
����H�ก� �ก��":�������3 ���$��4���3# 	��5�D ��	�.5 

1. �"'�ก��ก������.#01กกF������3 กF����.��, 	��	ก��&�, 	��	
������3 /�� 

2. $�	��� ����ก��ก�������5���3 /�� $����0�"\��%��� $�	��/�2��3 /�� 

3.  �"'�ก��ก������.#,���� ����-��� &� ������������$3# ��$.���4�2ก��%12ก�������3 %12 3#���3 �� �3# �$.�	          

, 	��	
����4�,H���5���3 4� ������3 /�� 

��ก/��&��4�4�ก��
����H��2����� 	 4�2&�2	,2 �1��3 ,2 ��M����	, 	��3# 	��5��� %12��	�����E��
����H�

��3 $ �0����ก78�����������ก��   �
3# ��/�2����ก��
����H�"]����&��������ก��4�201ก�2 	�� /" 
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�����,�*� 

%�	�0�	����8����B 

%�	�0�	����8����B ����09	 ��2���2��.#, 	��+ ������������.#ก�����/�24�กF��������2��ก��"̂ 	ก��&�ก��

"���"���ก���(���� &�4�2���09	 ,2����ก�� ��2�
��ก	�� 
��ก	����+��$��ก�� 1ก�2�	 ���&�� ��3 �(�� 3#�

4��.#�"'����&��, 	�����	����	�� /"�.5 

• ก�����	 ���	 ก�� ��3 �����	��, 	��+ (���� ก��
�)��-(�ก��ก���2� ก��$��
�ก� $����ก	��

"��ก��$�	�� __) 

• 
���ก����3 	 %12����	���&���	��	ก����3 	 ��3 %12$��������3 ก��5	 (��5	78����+��&�78���2��)  

     %12�������2 	0�#� 

• �����	���.#�. �����ก��ก���1& (���� �H�ก���ก��ก��ก����ก���
�!&������ก���
�! �����ก���
�!

&��	"����*/�� *1��!���7�ก��ก���
�!&��	"����*/�� $����$�	�$���%12	�(�/�� __) 

• ��+��$��ก�� ��3  ������ ��3   	�!ก� 3#� D �.#��+ ��3 �����	��, 	��+�"'���2�, 	��3 �. ���������(� 

 

ก��;0	�'����'�%0-&����ก��%�&�� (Political Contributions) ก��������%*&��

ก��ก�,- ก��<�?���������� %���<���<��� (Sponsorships) 

 

• ก��;0	�'����'�%0-&����ก��%�&�� (Political Contributions) 

ก��4�2����������3 ��	ก����3 	 ����09	 ก��������3 4���������� /��������"'���	�2��ก���	����3 

�1"&�� 3#� �
3# $���$�(�ก��ก�����	ก����3 	 ก��������3 �2��ก���	��$����0���09	ก��4�2ก12�	�� $���

ก��������3 4��1"&�� 3#� (In ` kind) ���� ก��4�2$�#	, 	��3 ���ก�� ก���c�H�$�	�$�����3 $���$�(�


���ก����3 	 ก��C35 �����,2���	���.#����
3# �����(���3 �������	��4�2&ก� 	�!ก��.#�.����$��
��-!4ก2���

ก��
���ก����3 	 �"'��2� ��5	�.5 ��2�&���"'�ก��$���$�(�ก�����ก��"����-�"/���.#ก�����/�2����.#

กF����ก����� 
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• ก��������%*&��ก��ก�,- ก��<�?���������� 
ก��������%*&��ก��ก�,- �3  ก��ก����.#�ก.#��,2 	ก��ก��4�2�����	�����/���.%� �&���"'��1"-��� 

ก��������%*&��ก��<�?���������� �3  ก��4�2�����	���
3# ���	ก�� ก��ก��� �
3# 4�2�ก��"������!&ก�

�(��� $�	�� ก(��"������ ��������� ��/��/�2���%� �&���"'��1"-��� 

 

• %���<���<��� (Sponsorships) 

%���<���<���   �.���0("��$	�!�
3# -(�ก�� ���$���2� ��3 �3# �$.�	, 	������ �	��$���$�(�&�ก���	��กก��

�������
3# ก��ก(*��3 ก��$�-��H"������! ��3# 	��ก�	��$���$�(� �.�����$.#�	��3# 	��ก�"'�ก�������	��

$������ก�����ก����3 %"������!�.#��ก�� ก�����%&������� �	��$���$�(� ��01ก��3# ���	/"�ก.#��,2 	

ก��ก��4�2$���� ���� �	��$���$�(� ���.�(�"��$	�!& �&7	 ���4�2ก��ก.d��
3# ก��ก(*��3  	�!ก�ก��

ก(*�"'�$�#	��	��2� �
3# ก� 4�2�ก������/�2�"�.�� 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


