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!�"���,�� ��-��"��.����!�"������#�ก���%&�� �&	
�/ก�0&�����������ก��
���$����1�������������������ก
�!�"������%&�� ���!�"��2�����
��
	��ก�/���#����"�����������!3�!�"��2���.��4����������
ก�����
�$��"
�
��/������%&�� (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) ���ก����������������
��
	��ก�/���#����"���������������%&���
I��&�
กJ0"ก���������ก���!3� K �"�
� $�� 

L.L �"�
�$0"������ %.���!3�ก���������������"�
��M�������&� ���� $0"������
���%&������ก���!�&���!���4�	4N����ก�� $0"���������%&������ก������
กJ 
/���#����"$������ก�������#&�4�	 $0"���������%&��������������������"��
�"#��OPQ� �!3����  

L.) �"�
��M�������&����������%&�� (ASEAN Senior Officials on the Environment: 
ASOEN)����&!�
�ก�"������
	��ก�/���#����"������������������&��M�������&�
���������%&����������������X��!�"���,�� %.�� ASOEN �&�����&�ก��ก
��N��������
����������X��4N��4�$���%&�� ���M"�&ก��!�"#���1��ก
���ก!Y  

L.K �"�
��
-����&���%&���������������� (Minister Meeting on Environment) 
%.��M"�&ก��!�"#���1��ก
���ก���!Y ����&�
�\�!�"��$ ����
-����&��������������X��
���%&��,���&��ก��	�!"�ก�!�&���$���$����2� �"�������!�"��2�!P]���&����$
]
�������������� ���� ��������	�J���ก$�
�X����� ก���!�&���!���4�	4N����ก��  
ก������
กJ ��
	��ก�/���#����"$������ก�������#&�4�	 ก��M
�ก����
	��ก��I�� 
ก��������M
�ก����������������� �����������.กJ� ����
I�!�"��2��������1��^  
�&��ก��X.I� ����M�	�M��0�!�"��2�$����1��������������������&�,���
�ก��ก�
��ก���
M�ก�&�!�"#���M�������&����������%&����������������  
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!�"���,����-��"��.����!�"������#�ก���%&�� �&	
�/ก�0&�����������ก��
���$����1�������������������ก
�!�"������%&������&����
ก$����1���������
��
	��ก�/���#����"�����������"��1��!�"��� ����
ก���!�
�ก�"����
��
	��ก�/���#����"���������� ��������&��!3�O_����X���ก��X���M�������&�������
���%&�����������������"ก��!�"#���
-����&���%&�����������������&�����&��.กJ�
���$��"� !�"������ �"������ก������������X��$0"��������X��1��^  �	�������ก��
ก������
����ก���$����1���������������������1���&!�"���/�4�	 �"�!3�
�N�� ก���ก��!�"�������
I����X��4��ก�M���%&���������������� %.��$0"������
���%&�����������������& ` ���� �
��&I 

(L) $0"���������%&������ก������
กJ /���#����"$������ก�������
#&�4�	 (ASEAN Working Group on Nature Conservation and Biodiversity:AWGNCB) 
����& ����
ก����������"����
	��ก�/���#����"���������� �!3���1�����
ก���!�"���ก������������  

()) $0"���������%&��������������������"���"#��OPQ� (ASEAN Working 
Group on Coastal and Marine Environment: AWGCME) ����& ก��$��$����	�J �!3�
��1�����ก���!�"���ก������������ 

(K) $0"���������%&������ก��M
�ก������$�&�"X����&� (ASEAN Working 
Group on Chemical and Waste: AWGCM) ����& ก��$��$����	�J �!3���1�����
ก���!�"���ก������������ 

(g) $0"���������%&����������������������&��
����� (ASEAN Working Group 
on Environmentally Sustainable Cities: AWGESC) ����& ����
ก����������"��
��
	��ก�/���#����"���������� �!3���1�����ก���!�"���ก������������  

(+) $0"���������%&������ก��M
�ก����
	��ก��I�� (ASEAN Working Group 
on Water Resources Management: AWGWRM) ����& ก����
	��ก��I�� �!3���1�����
ก���!�"���ก������������ 
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(j) $0"���������%&������ก���!�&���!���4�	4N����ก�� (ASEAN Working 
Group on Climate Change: AWGCC) ����& ����
ก����������"��
��
	��ก�/���#����"���������� �!3���1�����ก���!�"���ก������������  

(`) $0"���������%&�����������������.กJ� (ASEAN Working Group on 
Environmental Education: AWGEE)����& ก���1������$�04�	����������  
�!3���1�����ก���!�"���ก������������  

��กM�ก$0"���������%&�������������������  ก��������������������������
X�����%&���
��&ก������&�����!�"��2����$
]�������������� ,��ก1  

(L) Meeting of the Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on 
Trasboundary Haze Pollution����& ก��$��$����	�J �!3���1�����ก���!�"��� 
ก������������  

()) Meetings of Sub-Regional Ministerial Steering Committee (MSC) on 
Transboundary Haze Pollution����& ก��$��$����	�J �!3���1�����ก���!�"���
ก������������ 

(K) Meeting of Mekong Sub-Regional Ministerial Steering Committee (MSC 
Mekong) on Transboundary Haze Pollution ����& ก��$��$����	�J �!3���1�����
ก���!�"���ก������������ 

(g) The Governing Board (GB) Meeting of the ASEAN Centre for Biodiversity 
(ACB)����&����
ก����������"����
	��ก�/���#����"����������  
�!3���1�����ก���!�"���ก������������ 
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��1��,�ก2��� 4��ก�MX��ก�"������
	��ก�/���#����"�����������&!�"��2�
$����#�������ก
�!�"#�$����J-ก�M���%&��
4�����$����ก������ก����������%&��
$����1�����������ก��M
�ก��!_�,��4�����$����
����#��X��ก��!_�,��
��ก��!o��ก
�ก���
ก���$���
�� !_��"	�#!_����กp���� 4�����$����
����#��X��
ก���������1�#��� �
�� !_� �"	
�/� 	�#
�X���1���!3�$0"�������������������"-��X���N��1 

��กM�ก�&I 4��ก�MX��ก�"������
	��ก�/���#����"�����������&!�"��2�
$����#�������ก
� APSC
��#]�ก���X���#���  ����q	�"ก��ก�,X!P]��ก���
ก����
�,��	"�N� ก��ก�,X!P]��
ก��$����#����&����กp���� ก���
ก���$���
�� �"	�#!_��&����กp���� �"ก��ก�,X
!P]������������X����� �#1� ก��ก�,X!P]��,r!_��"���ก$�
�X�
ก��M
�ก��!P]��X�"�"X����&��
�����X����� �!3���� 

� 

�������	
���������������������ก����ก��ก�������
�������� � 

4��ก�MX��ก�"������
	��ก�/���#����"�����������&!�"��2�
!�"#�$����J-ก�M���%&����������ก���!s����&ก�����!_�,��M�ก!_�!�Nก

4�����$����ก������ก����������%&�� (ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA
$����1�����������ก��M
�ก��!_�,��4�����$����
����#��X��ก��!_�,��
��ก��!o��ก
�ก���
ก���$���
�� !_��"	�#!_����กp���� 4�����$����
����#��X��
ก���������1�#��� �
�� !_� �"	
�/� 	�# ���\.��
��&��������
	��ก��1 %.��ก����
	��ก�/�0&

�������������������"-��X���N��1  
��กM�ก�&I 4��ก�MX��ก�"������
	��ก�/���#����"�����������&!�"��2�

APSC �������� ก�������$����
��$�����"�� ก��ก�,X!P]��
��#]�ก���X���#���  ����q	�"ก��ก�,X!P]��ก���
ก����
�,��	"�N� ก��ก�,X!P]��
ก��$����#����&����กp���� ก���
ก���$���
�� �"	�#!_��&����กp���� �"ก��ก�,X
!P]������������X����� �#1� ก��ก�,X!P]��,r!_��"���ก$�
�X�
ก��M
�ก��!P]��X�"�"X����&��
�����X����� �!3����  
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4��ก�MX��ก�"������
	��ก�/���#����"�����������&!�"��2�
��������ก���!s����&ก�����!_�,��M�ก!_�!�Nก

ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA) 
$����1�����������ก��M
�ก��!_�,��4�����$����
����#��X��ก��!_�,�� �"$����1����� 
��ก��!o��ก
�ก���
ก���$���
�� !_��"	�#!_����กp���� 4�����$����
����#��X�� 

�
��&��������
	��ก��1 %.��ก����
	��ก�/�0&

��กM�ก�&I 4��ก�MX��ก�"������
	��ก�/���#����"�����������&!�"��2�
�������� ก�������$����
��$�����"�� ก��ก�,X!P]��

��#]�ก���X���#���  ����q	�"ก��ก�,X!P]��ก���
ก����
�,��	"�N� ก��ก�,X!P]��
ก��$����#����&����กp���� ก���
ก���$���
�� �"	�#!_��&����กp���� �"ก��ก�,X
!P]������������X����� �#1� ก��ก�,X!P]��,r!_��"���ก$�
�X�����  
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 ก�"������
	��ก�/���#����"���������� ����������4�����ก������%&��  
%.���
����#��!�"��2����$
]�1��^ �&���N1��$������MX��!�"#�#� $�� ������ก��ก�,X
!P]��,r!_��"���ก$�
�X����� ก���!�&���!���4�	4N����ก�� ก���
�,��������!_� 
ก���
ก���$���
�� �"	�#!_��&����กp���� ก���
ก�����I�X�"�"����$�&�
�����  
ก���ก��	��
��4
����/���#��� 
 ��
�M�ก�&��
-���,�����$�����2�#����ก�����!�"���,��,!�N1ก���!3�
!�"#�$����%&����!Y 	.�. )++u ��1�����N�0  �	����1������ก�������$���	�����"
$����X��X2��
I�����������J-ก�M �
�$��"�
��/��� ก��������"$����
��$�  
X��!�"#�$����%&�� �����������&ก�����&��$���	�����������������J-ก�M�"�
�$�
�	�������
�ก���X���N1�!3�!�"#�$����%&�� ����
I������$�����"��
ก�N����������%&����
�1����#ก���1��^ �"���
�$�,�������� �	������&��$���	������ก���X���N1!�"#�$�
���%&�� ก�"������
	��ก�/���#����"������������-��"��1������&��&4��ก�M 
��ก��������M
�ก����
	��ก�/���#����"����������X��!�"��� �
��������
-���
�"X
��$�����ก���������ก����ก�����&��$���	������ก���X���N1!�"#�$����%&��  
����������������$
]��
ก^ �
��&I  

(L) M
��
I��1�����%&��  (ASEAN Unit) �	�������
�ก���!3�!�"#�$����%&��  
��!Y 	.�. )++u����������
ก$����1�����������
	��ก�/���#����"����������
�"��1��!�"��� ��������&��!3� ASEAN Unit  

()) �����!�
����/����� X��ก�"�����	�������
�ก���X���N1!�"#�$����%&�� 
	�����
I� M
�����1�����/����� ������
	��ก�/���#����"������������ก���X���N1
!�"#�$����%&�� ��!Y 	.�. )++u 4������$��ก�� wก�����&��$���	��������
��
	��ก�/���#����"������������ก���X���N1!�"#�$����%&�� !Y 	.�. )++ux  
�	����!3��$����������ก����
�����ก���N�0�ก��������������ก��������M
�ก������
��
	��ก�/���#����"����������X��!�"���,���"!�"�����ก��1����%&�� 

(K) 	
���-��X���N�ก����"��2�,%� ���%&��������
	��ก�/���#����"
�������������%&���	����!3��$����������ก����
�����ก���N�0�ก��������������ก��
������M
�ก��������
	��ก�/���#����"����������X��!�"���,���"!�"��� 
��ก��1����%&��  
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(g) ก�������$����N��"$����X���M��������ก�����&��$���	��������ก��M
�ก��
��
	��ก�/���#����"���������� ���ก
��M�������&�X��!�"���,�� �"!�"������#�ก
���%&�� �	�������
�ก���X���N1!�"#�$����%&��%.��!�"ก������ก�Mก�����
ก^ ,��ก1 ก��M
�
!�"#���
�����	������	�1$����N�$����X���M�ก&���ก
�!�"#�$����%&�����ก
���$��ก�
X��ก�"����y �"��1������&��ก&���X����� g 4N��4�$ ก��Ozก�����	��������$���	����
������ก���!3�!�"#�$����%&�����ก
��N�������X��ก�"����y ก��M
�Ozก����ก��M
�ก��
!P]����	�J���ก$�
�X�������4N��4�$���%&�����ก
��M�������&�X��!�"���,�� �"
ก��1�!�"������#�ก���%&�� ก��M
��
I��$���X1��Ozก��������#���������
	��ก�/���#���
�"�����������	���ก��	
�����$��ก���ก��M
�ก��!P]����
	��ก�/���#����"
���������������%&�� ก��M
������
ก�N������ก��M
�ก����
	��ก�/���#����"
�����������"��1��!�"����������"��ก
���1������1��^  

�N����!�"������#�ก���%&��,�����ก���
�������
��
�� !�"#�$����%&��  
$.�. )*)+ 0 ก��!�"#�����������%&�� $�
I��&� )` ������
��&� )) 	{�M�ก��� )++u 
0 ก���ก
����
��!��  !�"��������%&� �	����!3��!o�������ก������������X��!�"#�$�
���&ก L* X������� ���!�"��2����������������
I����$������$
]�1�ก��	
������
�
�$��&������ก
�����������%.����������1�$�������ก��X��!�"#�#����%&��  
%.��!�"��2��
�ก�1��$���ก&���ก
� K ���!�"#�$� �
��&I  

(L) ���ก��������"$����
��$� ก������������$����1������	���!o��ก
��"
!���!�����#]�ก����������������� �#1� ก��$���
�� !_��"	�#!_� ก����I�����$�&�"
X�"X����� �"ก���
ก����
�,���"$��,����1�����กp���� ���\.�ก������������
$����1�����ก��������M
�ก���#�!�"��#� �"ก���������ก�Mก�������"�� �	���!o��ก
� 
�
กJ��"r|}�rN��
	��ก��"��������������"�� 



 
 

������ � ��	
�������������������
ก����ก��ก��� �
���!� 

ก��ก����	
� 

()) ������J-ก�M ก������������ 
X��M��ก
�4�����$����ก������ก�������X�����%&�� 
Investment Agreement: ACIA) 
���J-ก�M��1���
����� �	�������ก�"���1���
	��ก�/���#��� ��� �I���"!_�,
ก����ก��!�1��ก~�%�����ก�"Mก $����
��$��������� �กJ�� �"!_�,�� �"
ก���ก�!�&���X���N�������
	��ก��1

(K) ����
�$��"�
��/��� $���$��������� 
ก��M
�ก���&��
�����X���"��������"��
	��ก�/���#���������&��
����� �4�	4N��
�
����� ก�������"ก������4$�&��
����� ���\.� ก��r|}�$���4�	����

• ก��r|}�$���N1�4�	����X�����%&��M�ก4
�	��
���&������\$��ก��0  
������� �
���� !�
�!��� �"���������&X.I�4����
� ����"��ก�1�

# 

��	
�������������������
ก����ก��ก��� �
���!� � 
��$ ��ก%��&��������

������J-ก�M ก������������ National Single Window ก��M��ก
�����!�
�!���
X��M��ก
�4�����$����ก������ก�������X�����%&�� (ASEAN Comprehensive 
Investment Agreement: ACIA) �&����\.�ก���!s����&ก�����!_�,��M�ก!_�!�Nก ก��	
���
���J-ก�M��1���
����� �	�������ก�"���1���
	��ก�/���#��� ��� �I���"!_�,
ก����ก��!�1��ก~�%�����ก�"Mก $����
��$��������� �กJ�� �"!_�,�� �"
ก���ก�!�&���X���N�������
	��ก��1 

����
�$��"�
��/��� $���$��������� C $����
����� (Sustainability
ก��M
�ก���&��
�����X���"��������"��
	��ก�/���#���������&��
����� �4�	4N��
�
����� ก�������"ก������4$�&��
����� ���\.� ก��r|}�$���4�	���� (Resilient) 

ก��r|}�$���N1�4�	����X�����%&��M�ก4
�	��
���&������\$��ก��0  
������� �
���� !�
�!��� �"���������&X.I�4����
� ����"��ก�1�

 


��$ ��ก%��&�������� 

ก��M��ก
�����!�
�!���
(ASEAN Comprehensive 

�&����\.�ก���!s����&ก�����!_�,��M�ก!_�!�Nก ก��	
���
���J-ก�M��1���
����� �	�������ก�"���1���
	��ก�/���#��� ��� �I���"!_�,�� ���\.�
ก����ก��!�1��ก~�%�����ก�"Mก $����
��$��������� �กJ�� �"!_�,�� �" 

Sustainability)  
ก��M
�ก���&��
�����X���"��������"��
	��ก�/���#���������&��
����� �4�	4N����ก���&�

(Resilient)  
ก��r|}�$���N1�4�	����X�����%&��M�ก4
�	��
���&������\$��ก��0  
������� �
���� !�
�!��� �"���������&X.I�4����
� ����"��ก�1� 



' 

�"�����2�ก�1� ���%&���&�!���4
�ก�1��&������\��������1��
����� 
�&��ก&���X���ก
���X4�	 �"ก��$�ก$�����#&�4�	 �$�& �"�
�����M�ก
�
��&����$�&��  

• ���%&���&�!�
��
�����X��ก
��4�	��ก�� %.���	���X&�$��������\X��
�\��
��"X�����J� �	���!�
��������"ก
���ก�"��M�กก��
�!�&���!���4�	4N����ก�� 

• ����������ก��$���$�������
�$�ก1�N��]���"��2ก �N��N����� ��$$��1��^
�"�N�	�ก�� �N�	�
�\���4����!�"��� ก��1�$��&�\Nก������,�1�&$������$
] 
�"!�"#�ก��&����
���N1��	�I��&��
������"��	�I��&��&�,��1��4�	4N����ก�� 
�	�����$����!��"�����#1�������&��ก��4
�	��
�������ก����ก{��ก��0  
�&��ก&���X���ก
�ก���!�&���!���4�	4N����ก�� 

• �1�������"����"��ก������ ����� �I�� ก��M
���	�
�����"�$���X1��
$���!���4
�����
�$�����^ �������"����#1�������&��ก����ก{��ก��0 
����ก����������
	��ก������\��,����กก�1� �X��\.�,���1��ก�1� �����\ 
�&,���"�
����� 
 

	���)���)�� (Sustainable) 

  �	����&�M"������!o������N����X��!�"#�$����%&����!Y 	.�. )+ju !�"#�$�
�
�$��"�
��/������%&��,��ก������!o������&�M"�����\.������������&��
����� 
�1��ก��������X��ก���!�&���!���1��^ ����
�$��"ก��	
���������J-ก�M ����&
�
�\�!�"��$ �	����1�������"	
����
�$��&�������"�&�����������&��
����� �����\
�������$�������ก��X��!�"#�#�����ก��1���ก��
�,�� �	���ก���!3�!�"#�$����%&��
�&��X��\.������������&��
�����,����1����1���&��ก
��"�����\�ก�I�����ก��	
����
�$��"
X&�$��������\��ก���1����,!�N1ก��	
�����1���
������1�,!,�� �
I��&I ,��ก�����
���
	/ �&���1���
��"����ก���#�����/�����  ,��ก1 
 



( 

($) ก�������ก67�&�ก��8��ก��	����&�ก�&�)���9�� ���&�

����)�ก����9�'
�):��)���)�� 
����ก���#��ก����/  
L.L �����$����X��X2��1�$����1��������"�
�4N��4�$ �	���!ก!o�� r|}�rN 

�1������ก���#���
	��ก��"�����������ก��1���
����� ก�,X!P]��ก��ก����4�	�!3�
�"������ �
��
I�ก���N]��&�$������ก�������#&�4�	 ����
I��
��
I��"ก�!P]�� 
ก���������4�	X����� 

L.) �����$����X��X2����$����1��������"�
�4N��4�$�1�����ก��M
�ก��!_�,��
��1���
����� ���ก��!o��ก
��"$��$��,r!_� %.�����\.�ก���������ก�����X���ก��
���%&������������	�JM�ก���ก$�
�X����� �	���ก�!P]����	�JM�ก���ก$�
� 
X�������1���&!�"���/�4�	 

L.K �1������$����1������	���!ก!o�� r|}�rN �"ก���#���������������"��
�"#��OPQ���1���
����� ��������"M
�ก��ก
�$�����&���M�ก��	�J�"4
�$�ก$���1�
�"�����������"���"#��OPQ� ����q	�"	�I��&��&��&$����1��,������"������� 

L.g �
������!���
���&��&���#��"	
�����������ก��M
�ก����ก�"��X��
�$��ก��	
����1��^ �&��&�1��1���I��#��OPQ��"��ก��"!P]������������X���	���� 
���� ��4��" ก���$����������"ก��ก��M
�����$�&�"X����&��
�������1�����กp���� 
����#�!�"��#� M�ก$����ก���"ก�,ก�"�
�4N��4�$�"�"��1��!�"��� 

L.+ �1������ก��	
����������"X&�$��������\����M���!���
�� 
�&��!3�������ก������
กJ  	
��� �"������M
�ก���"�� 	�I��&�#�1��I�� !_�	��  
$������ก�������#&�4�	 ��
	��ก��I���"�����1���
����� 

L.j �1������ก��	
���X&�$��������\��ก���������	�������&ก��M
�ก���"��
������"��
	��ก�/���#�����1���
����� 

L.` �1������$����1������ก&���ก
�ก��������M
�ก�������������	���,!�N1�"��
������"��
	��ก�/���#�����1���
���������#������������.กJ� ก���&�1���1��X��
#��#� �"ก���0��$ �����$�����"��
ก�N����
�$� 



�) 

L.u ����������$����X��X2����ก
������1���"�
���ก�"�"�
�4N��4�$�"
��
�����ก��!���
�����$����ก���"ก��������������"��1��!�"����&��ก&���X��� 

L.� �1�����������X���N�� ���%&���	���$������ก�������#&�4�	��-��"
�&��!3��N�� $����!3���������ก������
กJ �"ก���#�$������ก�������#&�4�	��1��
�
����� 

L.L* ��
�����ก��!���
����������/����� $������ก�������#&�4�	 
!Y 	.�. )+jK �"�!o�����,�M���1����2��&� 
   (;) ����������	���)���)�������
�����&��� 

   ����ก���#��ก����/�����  
 ).L �1������ก�����������&�1���1���"�N�0�ก����ก������
�������"
ก��������M
�ก�������
�ก���!3�#��#��������1���
����� �	������,!�N1!�"#�$����%&�� 
�&��"��� �"�!3��&�X&�� 

).) ����������X&�$��������\X���\��
����"�
�#����"�"�
�����\���
��ก��!���
��������/����� �"������1�� ^ �	���	
������������1���N1 

).K �1������ก��!�"�������"��1��4�$�1���&��ก&���X����	��������%.�� 
ก���X��\.��&�����&��"��� �\���&���/��0"�&�X&�� ��ก���&�������/�� �I���&��"����"
!���4
��"��X����
� 

).g �1������������&��!3������1���2ก ����#� �N��N����� �"$�	�ก��  
�1��ก��!�"�������&��ก��#���"��1��4�$�1���&��ก&���X����	���M
����"���$�������
	�I�-���&������\�X��\.�,���"�&$����
����� 

).+ ����������$����#��������#����ก�������J-ก�M �
�$��"����������
�"��1��	�I��&������ #������� #��� 

).j ����������$����X��X2����ก1�������"���/����� ����ก��������
M
�ก����ก�"��X��ก���	���M�����!�"#�ก� �"ก���$���������\���-��,!��N1���
� 
���������1���&!�"���/�4�	 

 
 



�� 

(<) � �� =�
��ก�>���)���)�� 

����ก���#��ก����/�����  
K.L �	���	N�X&�$��������\X����$��ก��"��$ ก���ก���������ก��

�ก&���ก
�ก��!�
��
��1�ก���!�&���!���4�	4N����ก�� ����q	�"�1�#��#��!��"���
�"#��OPQ� 

K.) ���I�������ก��	
���ก����������1��$���$����"���$����ก
��1�
$�������������ก���!�&���!���4�	4N����ก�� �#1� ก��������������
ก	��4�$&�" 
	����X� 

K.K �ก�"�
�ก�����4�$��ก#��"#��#��X��\.�ก�,ก���ก���������1 ^ 
�"��������$ �	����
����ก���!�&���!���4�	4N����ก�� 

K.g ����������X&�$��������\X����$ ก��q	�"��X��"�
-�������\��� 
��ก��������ก��ก~�%�����ก�"Mก ����M�ก��!�"����$�����&����"$�������ก�� 
��ก��!�
��
� 

K.+ �1������$���	�����X���
-��� 4�$��ก#� �"#��#���ก���� 
ก��!�1��ก~�%�����ก�"Mก M�กก�Mก�������ก��	
�����
ก ^ 

K.j �N�0�ก������X��ก��M
�ก��$�����&�������ก���!�&���!���4�	
4N����ก�� �"ก����ก��!�1��ก~�%�����ก�"Mก��ก��������q	�"��X� 

K.` ����������$����X��X2���������1���"�
���ก�"��
�����ก��
�������ก�����X���ก���"ก���ก�������������"��1��!�"����1�� ^ ����  
ก�������
]]���!�"#�#����1�����ก���!�&���!���4�	4N����ก�� (UNFCCC) 
  



�� 

(?) ก��(&
'�&�ก����
@ 	�):��)���)�� 

  ����ก���#��ก����/�����  
g.L ����������$����X��X2���������1���"��1��4�$�
-ก
�4�$��ก#�����

ก���1������ก���#���$�����&�&��!3������1����������� �	������ก���#���
	��ก��&$���
$���$1��&���� 

g.) �1�����������������.กJ� (���\.������&��!�"��
�	�
����)  
$�����"��
ก�N� �"X&�$��������\��ก������4$��1���
������"ก�������#&����&��!3�����
�1���������������ก�"�
� 

g.K �	���	N�X&�$��������\X���N��&�1��,���1����&��&��ก&���X�����ก��M
�ก��
X�"�&��&�"ก���#�	�
������1���&!�"���/�4�	 

g.g �1������ก���N�0�ก�����/����� �"��!���
���&��!3������ก&���ก
� 
ก�������"ก������4$��1���
��������������"�
�#����"�"�
�4N��4�$ �����!3��1��
��.��X��ก�Mก���ก���
����#���1��
�$�X����$ ก� 

ก�"������
	��ก�/���#����"����������,��ก����������ก������������
4����
�ก���X���N1!�"#�$����%&�� !Y 	.�. )++�����#����
��
�� !�"#�$����%&��
4����
�!Y 	.�. )++u  (ASEAN Community�s Post-2015 Vision) �!3�X���N�	�I�-��
���������ก��	
���ก���ก���������������"�"�1�,! �������ก��	
����&������ก
�
���������� �"ก���
I��
��"!�
��
��X��ก
�������ก���!�&���!���"$���������
���1^ �#1� ก��	
���������J-ก�M�"�
�$��&�$���.�\.������������"ก��	
����&��
����� 
ก������
กJ �"r|}�rN��
	��ก�/���#����"�"������� ก��	
���$�04�	���������� 
ก���1������ก��	
������N!��ก���������&�X&�� (Green Growth) �"ก�������"
����4$��1���
����� (Sustainable Consumption and Production) ก��������������������
�"����ก���&�ก�����,�������1������
�ก���!�&���!���4�	4N����ก��
��กM�ก�&I ���%&��,���1��ก
�M
�����1�������/����� ���%&���������������� (ASEAN 
Strategic Plan on Environment: ASPEN) �	���ก�����������"ก�Mก����&����$
] 
�	����������ก����������������
��
�� !�"#�$����%&�� $.�. )*)+ �&��N�������ก���
���� 



�1�������/����� ���%&���������������� 
Environment: ASPEN) 
���ก
��M�������&����������%&�����������������"�&��ก&���X�����ก��ก�,X!P]��
������������4N��4�$���%&�� ����
I�����������$����1������"��1��!�"������#�ก
���%&�� �	���������������!o���
�"�!3�,!���ก
������!�"#�$��
�$��"�
��/������%&�� $
�"���"ก��	
����&��
����� $
���%&����������������

 
������ 	 ���
������������������������������

L. ก������
กJ /���#����"$������ก�������#&�4�	
).  ก��M
�ก����
	��ก�����"���"#��OPQ� 
K.  ก��M
�ก����
	��ก��I�� 
g.  ���������������
+.  ก���!�&���!���4�	4N����ก�� 
j.  ก��M
�ก��X�"�"X����&�
`.  �����������.กJ� �"ก�������"����4$�&��
�����

�� 

�����/����� ���%&���������������� (ASEAN Strategic Plan 
Environment: ASPEN) �!3��������
�����ก���������������%&����������������
���ก
��M�������&����������%&�����������������"�&��ก&���X�����ก��ก�,X!P]��
������������4N��4�$���%&�� ����
I�����������$����1������"��1��!�"������#�ก
���%&�� �	���������������!o��������
��
�� !�"#�$����%&�� $.�. )*)+
�"�!3�,!���ก
������!�"#�$��
�$��"�
��/������%&�� $.�
�"���"ก��	
����&��
����� $.�. )*K* %.��!�"ก������ ` �
�X�� �����X�$0"������
���%&���������������� ,��ก1 

���
������������������������������������
 
ก������
กJ /���#����"$������ก�������#&�4�	 
ก��M
�ก����
	��ก�����"���"#��OPQ�  
ก��M
�ก����
	��ก��I��  

�����������
�����  
ก���!�&���!���4�	4N����ก��  
ก��M
�ก��X�"�"X����&� 
�����������.กJ� �"ก�������"����4$�&��
����� 

(ASEAN Strategic Plan on 
�!3��������
�����ก���������������%&����������������

���ก
��M�������&����������%&�����������������"�&��ก&���X�����ก��ก�,X!P]��
������������4N��4�$���%&�� ����
I�����������$����1������"��1��!�"������#�ก

)*)+ ���$����
�. )*Lj-)*)+

�
�X�� �����X�$0"������

 



�� 

;. ���
�	����7/���	���	
�/������� 
).L ก���ก������������!PMM��
� 

 4��ก�MX������
ก$����1�����������
	��ก�/���#����"�����������"��1��
!�"��� ��-��"��1�����ก���!�"���ก������������X�����%&��������
	��ก�/���#���
�"���������� (ASEAN UNIT) �&4��ก�M�����&��
��&I 
 (L) �!3��N�� ก���ก�����������$����1�����������
	��ก�/���#����"
���������� ��ก������%&��X��ก�"������
	��ก�/���#����"���������� 

()) ���������� ���/�����  �1��& �"��!���
��ก��������
	��ก�/���#���
�"������������ก������%&�� 

(K) !�"������ก
���1������&��ก&���X����	����N�0�ก���������ก����������
���/����� ���%&�� 

(g) �!3��N�� ก�����������$ $����N� �"���	�1��$ $����N�����
��
	��ก�/���#����"������������ก������%&�� ����M�!�"#��
�	
�/ ก�Mก���
$����1�������ก������%&�� 

�
I��&I �&ก�,กก��!�"������4�����ก���$����1��������%&��������
	��ก� 
/���#����"��������������&,��M
��
I�$0"ก���ก�����%&��������
	��ก�/���#���
�"���������� %.��!�"ก��������1�����4�����ก�"������
	��ก�/���#����"
���������� ก�"����ก���1��!�"��� ก�"����	�0�#�  �"ก�"����	
����
�$��"
$����
��$�X�����J� �1����N1����$ !�"ก��$0"ก���ก�� 

�����
�ก������������������
��
�� ���%&�� $.�. )*)+ !PMM��
�!�"���,�� 
,��	
�������������
� K �����
ก 4�����$0"���ก���ก�����&��	����X���1�" 
���!�"#�$��&������
I�ก�������$����X��X2�4����!�"��� $��$N1ก
�ก������� 
$����1������"��1��!�"������#�ก���%&�� ��1��,�ก2��� ������
�ก�1�� ก�1���	&��
!�"��2��&�M"�������������� ���� ก������������$����1������	���!o��ก
��"!���!���
��#]�ก����������������� ก��M
�ก���&��
�����X���"������� ����
�,�1�"����/&ก���"
ก�Mก����&�$��M"�������ก��4������\��ก��0 X��!P]������������X��!�"�����!PMM��
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