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�� ����ก�������� ���ก�� (�����) �#!$���%������#����&��ก��'(�)���ก��ก������#�*��� 
����%��	� ���+����,��������#�� �������	�ก�������$���-$ '(���-�)�� �.���*� ��!��	��'(�/�.(�ก
0"�#��#
)�� ���. '(��#!$���%������#���.�2���ก�����ก��ก��ก���3'(ก	�ก����*3'�$�4	���	�����,��(	�5������
*�ก( �.���*� ��!$�����������5� �ก	�)67�'ก83 +���% � 83 (��%� '(�83 �#*$��� �*#��%ก9:�� ��� ���. �� �) ��$�
5�!�����ก���������0" ;'�$�$��4	���	)��/�!��ก����� 5�ก����� ��ก���%��	�< (Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) �.���'*���������0"'(�!$���%�����5�ก����� ��
ก��!��"��������%ก�3�'����7�������'(����� �� '(�ก�����5� !0�ก���ก�� 83 ��	��� '(�.��ก��� 
���. ������������ ��ก��!��"�������)�� ���.���4	���	������$ก��  

�������� 

	�
�������� (Corruption) ����+6� ก���	�*	���5��3�'��5�O�#�ก�5� �ก	�ก��5� ����������
��+3ก� �� ���ก���*��5�  *�PP�$���5�  ���5�  !������$���5�  ก�����������#�ก� �� Q6����	����.�"*	� 
�����������"����5�Q6���������*� ก���� ��� ��#�)����R������ก�� ����83 �#�� ��#���$������������
�������� �� �.���5� �%!!(���ก(�$�4	���	����(��$ �ก���4	���	�� ��#� �����,�ก��5� �� ��������ก
��$ Q6��
S%�ก	�����8(�������"����5��#��������*�5����S%�ก	� �$ �'���,�ก�0#�#�กT���� ����#�� ���ก�� 
) ����!�� )��S�����#�� ����.0#)��� ��+	���������#����ก��! �5� ก�������   

 	ก��������� !�
ก��ก"#$� (Charitable Contributions) ����+6� ก����	��!��	�����*	��)������
�������"����5�5� 'ก��!"ก�/����ก 

	�+��,��,�"�� (Sponsorships) ����+6� ��	�*���*�%��#��#$��+%���*�!"�.���ก�����S%�ก	����*	�! �
���������*#��)��83 5� ��	�*���*�%� 

 	�.�/
+/01 �.����ก��23
��� 4$5�.�6�3�.��
!��7� (Gifts, Hospitality and Expenses) ����+6� 
!�5� ������O �#�����.�����,�!�*	��)��5�O �#��#�3(!����ก����	��$�+6�*	���#�5� '����	�*�'(�*	���#�*����+
'(ก��(#�����,�*	�! �������	ก�� 

 	�"�$�ก�/
+ @
@.� ����+6� ก���ก�� ก���ก��83 ����$�ก��5�P/83 ����$�ก��5�P 83 ��	���  
.��ก���'(�(3ก� ���%ก!�)�� ���.  
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1. �G5ก���ก�� @
@.  

• ก�����������'(�ก��ก���3'(5� �#�����#�*���*�%�ก����� ��!��"��������#��#
���*	�S	/�. �.���5� ����5�$�9:����	����� ������ก'(�5� !$��*��!�Pก��ก����� ��!��"�������'(�
�(3ก9W�����,�!��	��)����!"ก�  

• �4	���	�������ก����� ��ก��!��"������� '(��#��(���
��������4	���	��� 
2. �G5ก���ก��2�0�,
�  

• ก��ก���3'('(���$�*��������'(�'�$�4	���	ก����� ��ก��!��"�������$��#   
!$�������*�'(��.#��.� 

• ก��ก���3'(ก��!$�!%�/��5� ก�����������������ก����	� '(�ก���$�ก�������#�
�ก#��$) ��ก������ก����� ��ก��!��"������� �$���7�ก��ก���3'(ก���4	���	�������ก����� ��ก��!��"�������  

• *������������������ก����	�'(���P�# ����!$�!%�/��5� ������$�*��
/��5�'(�������	���!$���*#���5� ����5�$���,����������R��*�ก( �#!$�����ก%������*� ���*��� 
'(��#���*	�S	/�.  

• *�����ก�������	�!$���*#���'(�5� !��'�������!0�ก���ก�� ���. �ก#��$ก�� 
ก���4	���	�#�!$��#�.���(�!$���*#�����7� ���83 ��	���� �����!��'��������4	���	  

• ������8(ก����$�*��/��5��ก#��$ก������ก����� ��ก��!��"�������)�� ���. ��
!0�ก���ก�� ���. ����*�����*�� '(�5� !��'�����) �!$��4	���	'ก!0�ก���ก�� ���.'(�83 ��	��� 

3. �G5ก���ก��J����K���$ 

• $��ก���'�$���ก��ก��ก���3'(ก�������	�����#��ก#��$) ��ก��ก����� ��ก��
!��"�������)�� ���.  

• ก�����'(����$���������� ��ก��!��"������� 
4.   �G5ก���ก�����B���0���,C��+  

• ก��ก���3'( '(�*���*�%�5� �#ก�������	����� ��ก����	���!$���*#���� ��ก����� �� 
ก��!��"������� ���ก�������	�!$���*#���� ��!��"�������'(����$�����ก����� ��ก��!��"�������5� 
�.#��.������*�  

5.   ก���ก��DN3
���0�ก��6B1./DN3
���0�ก��6B1.4$5DN3���B�� 

• ก��ก���3'('(��������5� .��ก���'(�(3ก� ��)�� ���.�%ก!� �4	���	��������� 
��� ��ก��!��"�����������!��!��������������� 

• ก�����5� �#ก�������	�!$���*#���� ��ก��!��"�������5�ก���$�ก���4	���	����#����
ก�5� �ก	�ก��!��"�������  

• ก�����5� �#ก���$�ก��*��*�	�'(�*���*�%���������� ��ก��!��"�������'(�
*���*��������%!(�ก�)�� ���. '(�83 �#*$��� �*#�  
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• ���$�!$�������*�)��ก���$�ก��'(�����ก�����O �.���5� *��!( ��ก��ก��
��(#���'�(�)��S%�ก	� ����#�� ) ����!��'(�����PP��	)��กT����  

4�0�P��2� 

�%!(�ก�)�� ���. � ���4	���	���'�$�4	���	�#��� ก������$  ����#7 
1. �4	���	������������ ��ก��!��"������� ���� �����) ����ก#��$) ��ก��ก��!��"������� 5�

�%ก�3�'����$������������������ �� 
2. � ���	5�  �%!(�ก�)�� ���. ��#�ก� �� �����	�ก������������ก��!��"�������5��3�'�����O 

��$������������������ �� �.���'*$����������"�#��	!$��� ������� $�กT����*���������������83 ����  
3.  ก����	��!�.���ก��ก%�('(�ก��5� ��	�*���*�%�)�� ���. �#)�7����ก����$�*�� 

��%���	 '(�*��������� ���#��ก*���(�กR��������'(�*��!( ��ก������#��)�� ���. �$���7��#ก��
�	����5� 83 �����	�������8(ก�������	�������$��+%���*�!"�#�)������	���ก ���. � $�  

4. ก����� ก��5� )��)$�P ���.�"*	� �����������"����5� �$�+6�!���	ก��� �����'(�
!�5� �������O � ����,����.���$��+%���*�!"���S%�ก	������������.0#�	�������7� ����#��!������3(!�  
���ก	� 3,000.- ��� (*��.�����+ $�)  

��7��#7 � ���	5� �%!(�ก�)�� ���. ���)��)$�P ���.�"*	� �����������"����5� ���$��!'�ก  
��ก.	���0���-�$� ก��ก��������ก(�$��*�8(ก������ก�����*	�5�5�ก���4	���	�� ��#����� *�8(ก����
��ก�������	����)����	
�� 

5. ���. ���5� �#ก���$�ก��5�ก����$�*������'(�)�7�������)��'(�ก���(�� 
�$���7������.�*�%'(����*�PP�����*�����*�� �$�+6������	�!$���*#�����ก���ก	�!��"������� '(����5� �#
$	S#ก��'ก �)�#������*�  

6. ���.�#ก���$�ก����	���'(�.�2�����.��ก��%!!( !���!(%���7�'�ก��*��������
ก��!���(��ก.��ก��� ก���(�������'��� ก��9̀ก���� ก�������	�8(ก���4	���	��� '(�ก��5�  
8(���'��)��.��ก����#�*�� ��!$���%�����)�� ���. ����������� ��ก��!��"������� 

7. ���. ���������	�ก��(����'��� (���
����5� 8(���(���.��ก����#��4	�*S         
ก��!��"������� '� $�ก��ก�������7������5�  ���. *3P�*#���ก�*���S%�ก	� ��� ���. �� ���5� �#
ก���$�ก��*���*�������������ก#��$ก�����������ก(�$� $�  

8. ���.���5� �#ก���$�ก���R��	���5� 'ก.��ก���5�� �$�+6�ก���$�ก��*���*��'(�
9̀ก����'ก�%!(�ก�)�� ���. ������������ �.���5� �ก	�!$���) �5�����'� ��	� �ก#��$ก����������� ��
ก��!��"�������'(��3 +6���(���
��ก���4	���	����������#7  

9. ���. �#)�7����5�ก���ก-���ก
���ก*��'(�����6ก���O 5� .� ����ก����$�*���.���
������!$��+3ก� ��'(������*�)�������������	� �(����)�7����ก���4	���	�.���5� ����5�$����#
���ก��5��#����� ���ก������6ก ������*����+�S	����� �������ก���#���,���-�  
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10. ���. �#)�7�����.���5� �ก	�!$������5�$�ก��!$�!%�/��5�)��ก���$�ก�������P�#'(�
ก���ก-���ก
�) ��3( �� ���ก����$�*��/��5��.������������*	�S	8()��ก���$�ก�������������� ��
ก��!��"������� '(��.���5� �ก	�!$������5�$�ก������6ก���ก�����ก����	��#�(�กR�������.#��.��.���5� 5�
ก����$�*��  

11. ���.�����5� �#ก��*���*��������ก����� ��ก��!��"�������5� 'ก��	
����� ��	
���$�
'(���$'�����S%�ก	� 83 �#*$��� �*#� �%!!(/����ก '(�*�S��0��8��������ก��*���*��)�� ���. 
�.�������'(��) �5� ���*����+������������ ��ก��!��"����������4	���	�� ����'� ��	�  

12. ���.���5� �#������ก��'� �����'* '(�ก�����ก���$�ก��*��*$�(���
*������
ก��ก�����)��.��ก��� ���. �#��ก#��$) ��ก��ก��!��"������� '(����.�������	�ก��*��*$�(���
���
����#�� ) ����!��'(�กT�����#��ก#��$) ������!��!���  

13. ���. ��5� !$����,�S���'(�!% �!���.��ก��� �����%!!(����5��#�'� �����'*����
�(�กR���#��ก#��$ก��ก��!��"������� �$���7����5� �#������ก���	����.���5� .��ก����) �+6�) ��3(�� ��������5� 
�����.��ก���� ��ก��!��'������ก#��$ก��ก���4	���	����������#7  

14. ก���ก��83 ����$�ก��5�P/83 ����$�ก��5�P �#�� ��#�������8(ก�������	�������
��������� ��ก��!��"���������!0�ก���ก����$�*�� !0�ก���ก��S����/	��( '(�!0�ก���ก�� 
���.���*�����*������� ���d(�!��7� 

15. ��ก.�$��#���%���!$�*�*�������#�(�กR���#�������� $��#ก��!��"�������)���%!(�ก� ���. 
�ก	�)67� 5� *����ก��$�*�������������-����ก(�$�������#��!0�ก���ก����$�*��'(�ก���ก��
83 ����$�ก��5�P/83 ����$�ก��5�P �.�����������!0�ก���ก�� ���.����  

16. ���. �����5� �#ก��*�����'(����$���������� ��ก��!��"�������'(�'�$�4	���	
��,��������%ก�d �.���5� *��!( ��ก��ก����(#���'�(�)��*/�.ก�������	�S%�ก	� ����#�� ) ����!��'(�
����PP��	)��กT����   

�@$+Q@R 

 ก��ก�����5�O�#�9:�9e�����������#7 ��$������������������ �� ���� ���ก��.	���0� 
���$	����������#���#� ���. ก������$  �$�+6��� �����
���กT���� ��ก��,�ก��ก������#�8	�
กT����� $� 
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