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

 

1. �%�กก���%���&�;% 

 "�
#�$%�&#����,��#"7	���)�กก����	������������ก (Global Environment 
Facility: GEF) #�.����	��� 30 ��K�	�&	 2537 �
%�������ก���	���	�	��"�
��!
#�.�����#	�	����ก��ก�%�"M2+���กN��������&�ก�/���)����
������������0�1	
�
���"�
#�$ �
���OP��O�� �
�
�����ก���&,���,�#	.��� ��0��,���ก����������#��	 
GEF-1 (�.$. 2537-2541) �	KT���� GEF-6 (�.$. 2557-2561) 1	"M�����	 ������	�	
����ก����0���0	 76 ����ก�� ���#"7	��#��	 507.76 ���	������'�+��U �&,��%�กV���        
���W,�	��"�
#�$%�&%�,%����ก���������
������U�	����P�����ก����������ก��
�	���	�	�&,��#"7	�
��+�.�#"7	�P"/��� �
+	,�&��	ก���"�
��	ก�����#	�	��	
#)��"*�����ก�� (Operational Focal Point: OFP) [T����"���ก�
��������&�ก�/���)���
�
����������"*�����+	��������ก�,�� %�,%������������P��K��O���
��&��	
����ก���+	�����ก�����#	�	����ก����ก+	,�&��	���+������ก�� (GEF Agency) 
�
+	,�&��	#����������ก��O�&+�����ก���%����ก+	���.�����������ก�����  

 ���	�0	 1	"3���W,�	 (�.$. 2558-2559) ���	�ก�����,���.����	����&�ก�/���)���
�
�����������
+�,��"�
#�$ ���	�ก��	"���ก�
��������&�ก�/���)����

���������� 1	U�	
`a�&#���	�ก�����+	,�&��	ก���"�
��	ก�����#	�	��	#)��"*�����ก�� 
�T�%����#�������	��
��ก������������ก���+	�����ก�����#	�	����ก����������ก��
�	���	�	��กก����	������������ก ��&ก���,���b��'����K������ก���+	��    
ก�����#	�	����ก��%"&��+	,�&��	#����������ก���
+	,�&��	���+������ก�� 
�����0��������
��U�	����P��T0	 ���	�	 2 ����,�"3 ���1+�����KT�"M2+��
����      
�����&���#ก���T0	1	�
+�,��ก�����#	�	����ก�� ���� ก��&ก#��ก����ก��1	�
+�,��ก��



2 

 

���	�#�ก�������ก��c������P�!' (Full Project Document: FPD) #	.�����ก"M2+�
ก��#"���&	+	,�&��	#����������ก�� �
"M2+���#��	���� [T���,�W�1+�#��	�,�	���
"�
#�$%�����ก����������	�0	�P2#"�,� "M2+�ก��#"���&	"���.0	���ก�����#	�	��	�

W����/'����ก�� �����0�"M2+�+	,�&��	#����������ก��&���������#���1�1	
ก�
��	ก����	�������ก��1+�#"7	%"����
#��&���0	��	���"�
#�$ #"7	��	 
	�ก��ก	�0 ก������������ก���+	������ก��&��),�&�,�#����ก��"�
��	�����,���.�
�
+�,��+	,�&��	���#ก��&�����#�.��ก�%�"M2+����#ก���T0	%���&,����	�,���� �����0������K
	������P�%"1)�"�
�&)	'1	ก��#����+��.� �
"�
��	�����,���.�ก�����	�ก
#���/�ก��ก����	������������ก 

 ��0�	�0 #	.������&���#�V���������,�����ก�����ก����	������������ก1+�ก���	���	�	
������[��[��	 ������+��ก+��&���������������ก���	���	�	 (Focal Area) 
��+	,�&��	���#ก��&�����1	ก�����+����	�
���#	�	��	���	�	��ก ��0�+	,�&��	
���+������ก�� +	,�&��	#����������ก�� �
+	,�&��	�,�����#	�	��	�.�	 g 
���KT�������+��ก+��&1	"�
#O�����ก�� �	������ก�� �
ก�
��	ก�������!�
����ก�� ���� ����ก���	��1+2,1	�
���OP��O�� ���#),	 ����ก�� Demonstration of 
BAT and BEP in Fossil Fuel-fired Utility and Industrial Boilers in Response to the 
Stockholm Convention on POPs [T����"�
#�$�,�����#	�	��	 6 "�
#�$ �����'ก�����	�
�����+ก���+,��+"�
)�)��� (United Nations Industrial Development Organization: 
UNIDO) #"7	+	,�&��	���+������ก�� �
ก������������(#"7	+	,�&��	#������
����ก�� �
����ก���	��#�Vก#c��
�.0	��� ���#),	 ����ก�� v���������(�ก����#�.��
bwx	bP�
�	���ก('����������������
	��$��/�����)y [T��#��.��,�&�����,���.�#�.��
����#����V�������'ก�)��)	���+���������
	��$��/�����) #"7	+	,�&��	#������
����ก�� #"7	��	 ���&#+��	�0#�� ก�����	��
��ก��ก���
����������ก����������ก��
�	���	�	��กก����	������������ก1+���"�
���/�O��&����T0	�T������������2#"7	�&,��
��ก�,�ก�������#"z�+��&ก�����#	�	��	#�.��ก�%�"M2+��������������"�
#�$%�&
�
ก����	������������ก  
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2. � 	��
����./��	
��/������� 

� 	��
����./��	
�� 

 ��&+��กก�����KPก���������)�ก����� ก�����#	�	����ก��1� g #�.��1+������
���K�"�
���'������%���&,����"�
���/�W�	�0	 ��0	��	1	ก�������	����
#"7	%"���	�0 

1) ��ก���
��KT��.0	���#"z�+��&+�.�ก��,�"�
)�)	#"z�+��&�������ก������ก��
���#	�	����ก��1+���������K�"�
���' #���
K��#"z�+��&�.0	���%�,)��#�	+�.�
#"z�+��&ก��,�"�
)�ก�%�,)��#�	 ก�����#	�	��	�
%�,��"�
���/�W� 

2) ��ก���
��KT���#+�����"M2+����%����กก����#���
+'���&,���
#��&������� 
�	�.0	U�	�������P����#).��K.�%�� ก����#���
+'KT���#+�����"M2+����ก�,��
����
�����!�1	��ก�
������#ก��&����� 

3) ��ก�����+� vO���y "�
#O��,�� g 1+�#������,��1	ก�����#	�	��	 ��&��� 
vO���y #+�,�	�0	���#"7	 vO���"*�����ก��y �.�ก��,��	+�.�+	,�&��	����
      
���.�"*�������	���&ก�	������������K�
����K	��1	ก��ก�"M2+����
����ก������ก��ก�%� +�.� #"7	 vO����	���	�	y [T��#"7	+	,�&��	1	�.0	���
������#�����1+�ก���	���	�	1	�P"���,�� g �,%�,����
#��������.�
"*�����%����ก �
����
#"7	 vO���	�&��&y [T��#"7	���'ก��
������+���
+�.��
���OP��O��+�.��
���)��� #"7	��	 

4) ��ก��������W	"*�����ก���&,���
#��&��,� �
���ก��ก����
%� #�.��%�         
1)�#���	�	#�,�%� �
1��#"7	WP����W��)�� �
��������2������W	"*�����ก��
���	ก���������
"�
#��	W� (Monitoring and Evaluation) %�����&#�.���

%��"���"���ก�����#	�	��	�������ก��1+���"�
���/�W���ก������ 

5) ��ก��	��#��W	"*�����ก�����P,ก��"*��������� �
��ก��������"�
#��	W�
�&,��#"7	�
���
�,�#	.��� 

���&#+�����	�0	 ก�����#	�	��	����ก���,�� g ���"�
#�$%�&%�������"�
��!
�	���	�	��กก����	������������ก ����
������ก�
��	ก����0	��	1	ก��
���#	�	��	���ก�,�� �&,��%�กV�� ��ก"�
��ก��!'���W,�	�� ก�����#	�	����ก���,�� g ���
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%�������"�
��!�	���	�	��กก����	������������ก &�����"�
���/�O��1	ก��
���#	�	��	���ก�
��	ก���
��0	��	���ก�,�� #	.�����ก%�,��ก�%ก����
),�&�	���	�	
�
�������&,��������� #���
c
	�0	 1	�	���K��"�
#�$%�&���������+�������

ก�%�"M2+�ก���P2#��&����&�ก�/���)����
����#�.�����������O�������� 
���	�ก��	"���ก�
��������&�ก�/���)����
����������������#	�	ก�������ก�%ก
��������2	�0�T0	��"���1)��&,����"�
���/�O�� #���
K��ก�����	�����ก��������
������KPก���� ��ก�����ก�����#	�	����ก���
���#�V�&,��#"7	%"%����ก �
�
��
ก��ก��ก���
������&��������������2�
���������#"7	��ก�,�ก�����#	�	����ก��1+���
"�
���/�W� #���
#"7	ก�%ก��������2���+���WP����+�� 

 ������� 

 ก�����	��
��ก��ก���
����������ก����������ก���	���	�	��กก����	
������������ก���"�
#�$%�&K.�#"7	ก�%ก��������2����
),�&�,�#����ก�������	���
+	,�&��	ก���"�
��	ก�����#	�	��	#)��"*�����ก��1+���"�
���/�O����ก&����T0	 �

),�&�	���	�	ก�����#	�	����ก�����"�
#�$O�&1��ก����	������������ก ��&�����
ก��$Tก(��
��ก��ก��ก���
����������ก�����%�����ก���	���	�	��กก����	
�,��"�
#�$�.�	 g +�.�$Tก(���/�ก��ก��ก���
����������ก�����"�
#�$�.�	 g ��������
ก���	���	�	��กก����	������������ก #�.���� #���
+'+�	����/��/�ก�������
"�
���/�W��
"�
���/�O�� �����	��
��ก��ก��ก���
����������ก�����
"�
#�$%�& #�.��1+���������P�����ก���+	�����ก�����#	�	����ก�����KPก�����
#"7	
"M�����	 ���KT�"M2+��
��"�������#ก���T0	1	�,�
),��#��� �������0�#"7	����P� 
���+����	���	�	ก�����#	�	��	1+�#"7	%"���#"z�+��& ��0�	�0 ���#�	��P"���
        
	����ก�����	��
��ก��ก���
����������ก�� %��ก,  

1. ก�����#	�	��	���ก�
��������&�ก�/���)����
���������� ��& 
���	�ก��	"���ก�
��������&�ก�/���)����
���������� 1	U�	
`a�&#���	�ก�����
+	,�&��	ก���"�
��	ก�����#	�	��	#)��"*�����ก��  
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1) ก��#����,��#"7	ก���ก��O�&1���!
ก���ก��ก��ก������ก�� (Project 
Steering Committee) �����ก����ก�����"�
#�$%�&%�����ก��
�	���	�	��กก����	������������ก #�.��1+����"�Tก(� 	
	�� ก��ก��
	����ก�����#	�	����ก��1+�#"7	%"���W	��	�
��������ก��
+��ก#ก!}'���ก����	������������ก  

2) ก�����.0	���������ก�����#	�	����ก���,��ก��+	,�&��	���+��
����ก���
+	,�&��	#����������ก�� #�.�����#ก�ก��!'1	�O������ 
�����K#+V	KT�"M2+��
���������&���#ก���T0	1	�.0	���  

3) ก��ก��+	�1+���ก��#��&	��&��	����ก���+	�� (Progress Report) [T��
�T0	�&P,ก��/���)����������ก�� +�.� ก��1+�����ก��	��#�	�W�ก��
���#	�	��	#"7	�
&
 g #),	 ��ก 3 #�.�	 +�.� 6 #�.�	 

4) ก������������������P��K�	
����ก����ก#�ก��� Program 
Management Bulletin �
��ก�
������	#�$ (Project Management 
Information System: PMIS) ���ก����	������������ก�&,�������#��� 
#�.��1+������K�	
"M�����	�������ก�����"�
#�$%�&�����ก��
�	���	�	 ���� #�ก������#�	�����ก��%�����ก���	�������ก�!
�	���
ก����	������������ก (PIF approved by Council) �
#�ก���
����ก��c������P�!'%�����ก����������ก GEF CEO (FSP endorsed 
by CEO) #"7	��	 

5) ก�����	��
��U�	����P�ก���������K�	
����ก�� ก�����U�	����P�
#W&��,�	#�V�%[�'���+���ก��$Tก(� ��	���� �
�������#"7	����P�1+�
+	,�&��	�,�� g ��0�O����U O��#�ก)	 O��ก��$Tก(� �
O��"�
)�)	 
�����0����'ก���
+�,��"�
#�$ +�.� GEF Agency �����K	��%"1)�
"�
�&)	'1	ก�����#	�	��	��� #ก��&�����%��  ���KT������K������
����ก���+	 ���������ก���� ���� ��ก���	 ���	 �	��กก��� �	
������������ก 
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2. ก�����#	�	��	����!
ก���ก�������!�����ก����������ก���	���	�	��ก
ก����	������������ก 

 ก����������
����������ก���+	�����ก�����#	�	����ก������!

ก���ก��~ %��1+�����#+V	)��1	ก�������ก���	���	�	��กก����	������������ก 
�����0�1+����#�	�	
�,�ก�����#	�	����ก�� #	.�����ก�!
ก���ก��~ "�
ก�����&
WP��	��ก+��&+	,�&��	���#ก��&����� �����K1+����#�	�	
���#"7	"�
�&)	'�,�ก��
���#	�	��	 

 
3. ;% ��
��	2�(�,����� 

1)    ก��#����������
$�ก&O����� OFP 1	ก��ก��ก���
����������ก���+	��
���ก�����#	�	����ก����������ก���	���	�	��กก����	������������ก 
���KT�ก��#���������$�ก&O�����+	,�&��	�.�	 g ���#ก��&����� �
#ก��ก��  
�P�!�ก��ก�������	�,��ก�	 

2)    ก����������P�����ก���+	�� "M2+��
��"�������ก�����#	�	����ก�����
#"7	"M�����	��� OFP �
�����K1+����#�	�	
#�.���,��ก�	ก�%�"M2+�ก��
+	,�&��	���+������ก���
+	,�&��	#����������ก�� �����0������K
#����+��.�1+�����P�ก�����#	�	����ก�����"�
#�$ก��ก����	����������
��ก%���&,����"�
���/�O�� 

3)    ����P�O������������ก����������ก���	���	�	��กก����	������������ก 
#�.��1)�"���"����
���	�ก���&��/$����'�
W	ก��������#��	ก����	
������������ก���"�
#�$%�& (National Portfolio Formulation Document: 
NPFD) 1	����,� g %" 1+���ก��������#��	�&,����"�
���/�O�� ��������
ก����������ก�����"�
#�$ �
%�,������[0��[��	ก������ก�����#�&%�����
ก���	���	�	 �����0������K�����#"z�+��&ก��ก�%�"M2+�������������0�
1	�
���"�
#�$ OP��O�� �
��ก 
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4)    U�	����P����#"7	"M�����	 ������KPก���� �
	,�#).��K.� ���+����.���	�

������� #�.��1+�+	,�&��	�,�� g �����K	��%"1)�"�
�&)	'1	ก�����#	�	��	���
#ก��&����� �����0������K�������K�	
ก�����#	�	����ก�����"�
#�$%�&���
�����ก���	���	�	��กก����	������������ก�&,���,�#	.��� �
�,�#����
�����,���.��
+�,��ก�
��������&�ก�/���)����
�����������

+	,�&��	�.�	 g 1	ก�����	��
ก�%�"M2+�����&�ก�/���)����

�����������&,��&���&.	 
 

4. &�	0�#	��
	���$���>( 

1) #)����!O�� 
 "�
#�$%�&���
��ก��ก���
����������ก����������ก���	���	�	��ก
ก����	������������ก�����"�
���/�O����ก�T0	 

2) #)��"����!  
 "�
#�$%�&���
��U�	����P�ก������������ก����������ก���	���	�	��ก

ก����	������������ก [T������&�
#��&��������ก�� ���#"7	���&�
 100 �������ก��
��0�+�� 
 

 


