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“Hydraulic Fracturing and  
Horizontal Drilling �������!�����+�"  

,�����-.��/%������
��0�����/�+�� 
��')	�+��1��2�����!�
����� 
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&����	�*�)�
�����
'���+&��������> 2583  :�����
6���2�������!�)�
������� �*������!��
�+
� 2 
���������#������
'���+������#��5 �������� ��
+������#��5 �������������	�����q�:�	����	���
�������6���2����$���)�
��������
� �	����
�
�"����0�<����
����
�2�����	�,WWm��2������	5W3�3*2�� 
�� �������+��	9�2�,WWm��+�)�
�����2������	5�� 
�
���9�2�,WWm�����q�:1		�*��2���&%'� 	��6%�

��	�*�	6���5)�
�����q�:1		�*��2��!�#
+#���)2��&%'� 
������> 2553 �)���	����� 1 &����	�*�)�
����
�
'���+��	6���5 �)2����!�	����� 5 ���> 2558 

#$�	
���+��������� ��������������4 �*� 
Hydraulic Fracturing and Horizontal Drilling :%��
��!���
��		�����	2���*� )	������#�	
8; ��*�� 
5 - 6 �>���9���� �)���9�2��q�:1		�*��2��� ��� 
����+2�,����������9�2� �+���!���	��}��'$ 	�+
�#3�,�
�
�*
'��2��)�������q�:1		�*��2#���	69��������
�
����&�+�����q�:1		�*��2,+� �$���#���	69�2��q�:
1		�*��2,+����&%'�  

������������ �$����+2�#�	
8; ����	2��.
��	9�2��q�:1		�*��2�+����� ��
�#���	69�2�
,+��)2��&%'� �$����	2��.�q�:1		�*��2#$	��&��
#�	
8; �)2��&%'���!����6%� 100 �> &.��+����
���	���
���9��������	��#	����	����9�2��q�:1		�*��2���� 
(LNG) �$������ �+��+��.�<3�2������� - 160 
�����:��:��# �)�������q�:1		�*��2�������#6��<�)
����q�:��!�&������ �$����	2���	�+��������)��� 
1/600 �������	���������
�#<�)��!��q�: �$���
#���	6&�#��q�:1		�*��2��� ������,�����*�
�	���*�5,+����&%'� 

����,	�-��� ��	9�2��q�:1		�*��2�+��*�
��������� Hydraulic Fracturing and Horizontal 
Drilling ,+�	
���	����������		+� NGOs ���������
����#3"�#���'$����	+$��2���	�$������ �������#����
+���#2�� �+���������	��������&���'$���+2�  ��
�
�������������2+�����#������� 9�+2�,�����+��� 

#��6���2���#
+#����	�*��+�����	����� 
26 ���> 2553 ������)���	����� 19 ���> 2583 
�����������	����������&����+�������
������#���+
���	�������� OECD :%����!��	����)
F�� ��� 
�$����������	&�����
�2#	����	�,WWm�6���2� 
�	�����
�������	��-�<�7���	�����q�:�	����	��� 
�$�����������	�*�6���2���!��*�'��)�2��)2��#3�&%'�  
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��!
�(����&-��	����;$���� 

��������	���� $����% (Quadrillion BTUs) �	,���� (%) 

�'$�
� 178 206 221 34% 31% 31% 

�q�:1		�*��2 115 159 190 22% 24% 27% 

6���2� 133 158 133 26% 24% 19% 

�2������	5 29 40 59 5% 6% 8% 

*����� / &�� 48 56 55 9% 9% 8% 

)�
��'$ 12 15 18 2% 2% 3% 

)�
�����������������4 7 17 21 1% 3% 3% 

��
 525 633 692 100% 100% 100% 

"/���;-$
C� : Exxon Corp, 2014 The Outlook for Energy : A View to 2040 

��	����/
�������+���!�
+���-$��� 12 ��9�
�-$��� 15 
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��2+&%'������������� ���*� ���,���+,� �*� )�
����
 #����2��5 �� *����� ����� ����	������)2<) 
�	�� �� �&���3�/�� ��!����  ��-��&���$�
+#$�
" 
��� �
���	��� )��������	���������
�)�
����W�#:2� 
 �����,	�-��� ������&��)�
��������������� ������
�+�������	)
F��&�����������:%����!�,����� 
	�+�	-��$�������	��+����������������#���	6
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�,+��
�)�
����W�#:2�������� 

����
���&&���	27
� ��-�:�����2� ���> 2553 
����	�*�)�
��������������
�������!�#
+#��	����� 
12 &��)�
�����
'���+  ����+�����)2��&%'���!�
#
+#��	����� 14 ���> 2583 �
'���' ��!������#
����
�� ��)�
���������������	3�*����� / &�� �� ������
�+�����	����� 9 ��!�	����� 8 ���������#����"
��!�)�
����*����� ��+
'��+2� (Traditional Energy) 
��� ��!���	�*�W�� ��6������	���������	 �����

��������� ������	�����*���������,�� :%�� ������
��	�*�)�
���� ����'���+�������������	)
F��
��	78�2������������&%'� �$����	�*�*����
���*���
������ ������3����������&%'� ��������������	�*�
W�� ��6������	�$����	 ����!���	�*��q�:������
�	��,WWm� �� 

&.����#
+#����	�*�)�
��'$�)2��&%'���-�����
���	����� 2 ���> 2553 ��!�	����� 3 ���> 2583 
&.����)�
���������������	3� ������4 �*� )�
����
 #����2��5 )�
������ )�
��������	������)2<) 
������� ,���+��:� ;�; ���)2��&%'����������	��++
���	����� 1 ��!�	����� 4 
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"
-E##F�+��'���/!��	���9�$	�,	� 1 "���,
��
�6	G��
�� 

����
��D)��)�
����,WWm� ��� #
+#����	
9�2�,WWm����)�
�����q�:1		�*��2���)2��&%'����
�	���.	����� 24 ���> 2553 ��!��	���.	����� 
28 ���> 2583 �+���	9�2��	� #,WWm���!��	2��.
����
� ���9�2��+��*��q�:1		�*��2��!��*�'��)�2� 
�������q�:��	5���,+���,:+5��������	.�9�2�
,WWm����6���2����6%�	����� 60  

&.����#
+#����	9�2��	� #,WWm�����'$�
�
����#
+#���+�����	����� 6 ���> 2553 ������)���
	����� 2 ���> 2583 �������������������	9�2�#3���� 

#����	9�2�,WWm����6���2�����#
+#���+��
���	����� 45 �����	����� 32  ��������9�2�,WWm�
���6���2�����$����-��� ���������������"��+���

 ����	��2���&�����#��5���	� #,WWm���*�� 30 
�>&������� ��#3�6%�	����� 80  ��	2��.�*�'��)�2����
�*�����	9�2��	� #,WWm����)2��&%'����
�	���$��� 
���	����� 45 

��	����E##F���!�
�-������,,��9��-$��� 40 
��	�*�)�
������	3�,WWm����� �������)2��#3�

&%'� �+��D)����<���	
��	��� ��)�.2*��		� 
����+2���!�#
+#��	����� 28 &����	�*�)�
����
�
'���+ ���> 2553 ���)2��&%'���!�	����� 41 ���> 2583 
�+��	.�&������ OECD :%����!��	����)
F�� ��� 
���� ����������������	6���5�*��'$�
�,�#3	6���5
,WWm�  

&.��+����
���	�������	��� ������	�����
J+3���� ��	����*�'��)�2�#$�	
�����������	 ��
����������	3� ���'$�
� ���q�:1		�*��2 ,�#3	3� ��
,WWm����&%'� #����	�*�,WWm����	�����$�
�)
F��
���)2����	�*�,WWm����&%'��*��+����
� :%���+2������	���
,���,WWm��*� ������	&����&���	����	2��	,WWm����
&%'� &.��+����
���������������	�*��*�'��)�2�������
 ���+2������!�*����� �*� 6�� W�� �3�#
��5 ;�;  

�	��+-�#$�
"��� ��	9�2�,WWm�������	#3"�#��
)�
������!�#
+#�����&���#3� �+��	.��	�,WWm�
6���2� ���2������	5 �����	�#2�12<�)#3�#�+�)��� 
	����� 40 :%������������)�
�������#3"�#��,� 
100 ���� ��#���	6 �����!��	� #,WWm����
#���	6�$,��*��	���*�5,+��+�����)�
�����)��� 
40 ���� ��� 60 ����#3"�#��,�  

&.�����	�,WWm�����*��q�:1		�*��2��!��*�'��)�2� 
������
����,+���#	������,+�����	�	
��	����������� 
�$����	�#2�12<�)#3����	����� 60 �2��,�����
'� 
)�
����,WWm��
�#3"�#��,����	���#��#�,WWm� 
�+��	.��	����)
F�� ���#3"�#��,��	���.	����� 
10 #���	.��	�����$�
�)
F�� ��#3"�#��,�#3�
6%�	����� 15 

	�����&���	27
� ��-�:�����2� �%���-��� 
��	�)2���	�#2�12<�)&����	9�2�,WWm� ��	���
#��#�,WWm� ����!�����##$�
"�������	�+���#��5
��)�
���� ���+��	�����q�:�	����	������#3
�		����� �+��$��.�������	�	
��	���	�#2�12<�) 
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#2�� �+����#3����  �������#��<�7���	�����q�:
�	����	��� :%�����$���������	��&����	9�2�,WWm�
	��<�7���	�����q�:�	����	��� �	.��*�6���2�
��!��*�'��)�2����)2��#3�&%'���� 

#��#
+#����	9�2�,WWm��+��*�)�
����
������������)2�����	����� 11 ���> 2553 ��!�	����� 
17 ���> 2583 �+�#
+#����	9�2�,WWm�)�
��'$��
�)2��&%'���-�����	�+
�	����� 6 ��!�	����� 7 &.����
��	9�2�,WWm����)�
����������#
+#���)2��&%'�
���������	��++���	����� 1 ��!�	����� 3 #��
��	9�2�,WWm����)�
���������������	3� ������4 
�*� )�
���� #����2��5 )�
��������	������)2<) 
;�; ���)2��&%'���	�+
����������� 	����� 4 ��!�
	����� 7 

�	27
� ��-�:�����2� ,+�)���	.5��������
��	9�2�,WWm����)�
���������������  ����	��<�
�� ������
�,� �+��	.���	9�2�,WWm����)�
������
:%�����$������
'����*��/�������������#3�����	.���
�$������
'���*��/������6%�	����� 50 #��������
��	9�2�,WWm�����:��5 #����2��5�����!���	���	
&��+��" �*�)�'�����$������ ����$����	.��2+�
'�
����
��������	���.	����� 40  

#$�	
�#
+#����	9�2�,WWm����)�
����
�2������	5&�������+�����)2��&%'���-��������	�+
�
	����� 15 	������> 2555 ��!�	����� 16 ���> 
2568 ��
�����
'�#
+#����	9�2�,WWm����)�
����
�2������	5���)2��&%'�����	�+�	-����&%'���!�	����� 
20 ���> 2583  
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12  ��������!������"1�D��	���0!	����������
	������	�,	�����������0����!�� �(� 
���!��	��-��.�##$� 	��-��.�������0����)��� 
	��
��0���������� F�F 

 
������!
���I�!���	����/
������� 

��	#��#	2���	������	��<� 	� ��� ��	9�2�
)�
������������� �*� ������� ,���+��:�  
�q�:*��<�) ;�; 	��6%���	�$��7�
#+������	��7�	
���,��*� ����� �		3���!�)�
���� :%����������*��
#	����3����)2�� �9�2�9������	��7�	 ���$�
+&��
�)��� ��,&��"��#2�� �+���� ��� �
��
���!����	��	
�+��	)%��)2�)�
�����������	���� �*� �'$�
� 
6���2� ;�; ��������%��+���  

�2���	&������#���	6&�	
���	#��#	2���	�����
���	��<� 1.18 “�2���	9�2� ����j��5�	���*�'��)�2�
���9�2�9������	��7�	 	���
'���7�	��&���	��
&���#��” �,����$E$�6/�,�/-��9��!+�������/- 
��
�6	G"����9������&�%��$��������9��!��� 

 �����,+�	
���	���������	&��&����	�����
�	  ��
������<�7���2�,+��2�2����� 8 �> �+�,��$�
+����2�
������<�7���2�,+��2�2����� 

 
��	������� ������������� 21 
��@��	��B 19��)����B 

�����������!��! 
������	
�������"#��������� 

�

����##$�,�	%	��������:� �!������	��� 

“���
"��
��������(3� 
��	���3��4����*��!0��5�$����'/	�����
+�'	�������!"��6 ��"� �1��2�����!�  

�����/% �
�	�(�!7 #� 8�8” 
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���������!
���I�!�E##F� 
��	#��#	2���	�����9�2�,WWm��	��,��'$ :%��

�
���!���	�#	���)�'�8��#$�
"&���	���� :%�����+��
���9������!���	������+�<��	
8��� ��	,WWm�/0��9�2�
 ���	����,����!���
� :%����	�����
�	
8����� 
������#��#	2���	�����&��<�����*���+�����'
�)��� �����<�	���	������$������&��	
8��� 
�	�����
���	9�2�,WWm�����3�
�,��'$ �)����*� 
��<�����#���		��	��)�.2*��		���	��� 
Cogeneration ���)2���	�#2�12<�)��	�*�)�
����
������  

#$�	
���	#��#	2���	������	������6%�
��	9�2�,WWm�����*�'��)�2��	��)�
�������4 �*� 
�q�:1		�*��2 )�
��'$  #����2��5 &�� ;�; 
�$��+�����	#��#	2���	��������	��<� 7.1.1 
“�2���	9�2�)�
����,WWm��	��,��'$” �$��+���
#2�12 ���	���*�5 2  ����� 

1. �!+���I�!�E##F�/�0$E$�46�	��E� ������
���	&��&����	�����
�	 ��������<�7���2�,+��2�2����� 
8 �> �+��$�
+����2�������<�7���2�,+��2�2����� 
,���2� 100% &����2�������+�,�	�������+2� ��
������������ 

2. �!+���I�!�E##F�/�0$E$�46+����	����
/
������� �&�� +���	�,������������ �:�*&����� �
 
J�J ���������	&��&����	�����
�	 ��������<�7�
��2�,+��2�2����� 8 �> �+�,��$�
+����2�������<�7�
��2�,+��2�2����� 

������!
I�!�$����(%���/�	,��	���� 
������	��	��%����� ��	#��#	2� ��2���	

9�2�����	.5�	���
+)�
�����	������	.5#$�	
��*�
)�
�����+ ��<�����	����  ��������$�&�����
����	����  

#$�	
���	9�2��:��5 #����2��5 ���:��5 
�*�'��)�2� (Fuel Cell) �����	#��#	2�; ,+����	��<� 
5.5.10 “�2���	9�2��:��5 #����2��5 ���
�6�+2�
#$�	
�9�2��:��5 #����2��5”  ���	��<� 4.15 
“�2���	9�2��:��5�*�'��)�2�” ����$+
� �+���3 
��&��,+�	
�#2�12 ���	���*�5���������	&��&��
��	�����
�	  ��������<�7���2�,+��2�2����� 8 �> �+�
,��$�
+����2� 

��������' �
�#��#	2����	��<� 4.2.3 
“�2���	9�2���	�� ���
�	�	������	.5�	���
+
)�
�����	���*�)�
�����+ ��” �$��+������,&

���$��
	�!������!
���������!+��� 
��	�����,"�����
'K��� 2556 

&�!,�&04$���!� +6���  

(������) 

�6�	�I�!�  

(�
���	��%) 

�*�'��)�2�*����� 160 1,969.4 

�q�:*��<�) 156 473.1 

�'$�
�+��:����&�� 1 6.0 

)�
��'$ 1 6.0 

)�
���� #����2��5 221 1,304.9 

)�
���� #����2��5����2+�
'�

����
��� 

10 6.2 

)�
������ 22 937.0 

&���3�/�� 7 102.2 

��	�������	������	9�2� 

(Waste Heat) 

6 168.0 

��
 584 4,972.8 
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������!���	9�2����	����	���,+�	
�������-�*��
����	��	��)�
���� �+�,+�	
�#2�12 ���	���*�5
�*��+����
� ��� ���������	&��&����	�����
�	  ��
������<�7���2�,+��2�2����� 8 �> �+�,��$�
+����2� 

“�,��
"��
��������(3������������ 
#	���,	0	$4���9��+����
"��
���8 ������:( 

“��$�������������$������������”  
�4)�$���
"���"����!3���+����������(�,�,��

���+�������������)�#4/�” 

������!
�����!/��+	,�����	���� 
�2���	����	��<���%����� �����	#��#	2� ��� 

��	�	2��	�
+��	+���)�
���� �)��� ��,&��+��� 
���+����� ������	�2+�������������	���
+)�
���� 
 ��
���&���$�
+����	�$��������������
'����*�
�	���*�5 �������������	27
���-�����	���	��
�����#����#3���+�������2� ��	���9���� �����
��	�	���
+)�
������,��������
���	����� 
�	�����
�&�+ �����2����������$������� 

�������9�+
�����&������ ��	������9����
 ��	
8����	�������4 �����#2�12 ���	���*�5 
 ��2���	���#���		��)����������+����	���
+

���������'��4��+��*1)�1��	���4!���������� 
.. 

)�
����  �#����"�	�#�9�#$�	-����&����$�
+ 
,�#���	6�3�������������+����	���
+)�
���� 
,+������������	 

������#��#	2���	�����+���)�
����&�� 
����,��%���?+�����	#��#	2�; ���	��<� 7.17 “�2���	
�	2��	+����
+��	)�
����” (Energy Service 
Company - ESCO) :%������#��*���	���������� 
��	�*�����������	���
+)�
��������2��&%'� ���������
���������#$�
"��+���)
F����	���	 ��	��	
�
�����#���� ��93��	������	 �$��+������,&������
,+�	
�������-�*������	��	��)�
�����������
�$&�	
���	#��#	2�;  ����3��&��,+�	
�#2�12 ��
�	���*�5���������	&��&����	�����
�	  ��������
<�7���2�,+��2�2����� 8 �> �+�,��$�
+����2� 

1�	�2��	27
��
+��	)�
����������	2��	��
�
�7.���-+�#	-� �	�������
'���	�	���2�����#
�	���
+)�
���� ��	��� �� ���2���		� ��	�	2��	
��	���	�
'� ���� ����6%��2+�
'�����	.5 ��	�
+��
 �����2���� ��	/����	� ��	+$��2���	  �� 
��		
��	��
��
'���#����������	���	 9���	�	���
+
)�
����  ����2����,+������	�	���
+)�
���� 
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������!
I�!��'���%���/�	,��	���� 
�.��		���	#��#	2���	�����,+���������

#��#	2���	9�2�	6���5�	���
+)�
�������	8��
#����	��������	5���
'� ��> 2550 �)���#��#	2������
��	9�2�	6���5���#���+ �	���
+  �����+<
� 
#�+������
��2�������#���		�������5���������� 
�)���#	���8����	9�2�	6���5 ��������	����,�� 
:%�����)2������#���	6����	 &�&
������+#����
����
��	����,����	������  ���)���#��#	2����
�	����,����!��3��5������	9�2�	6���5�����	��<�
 ��������	���&%'� 

������&�������	�#�9�#$�	-�������� 
�+����> 2555 ���	2��.��	9�2�	6���5������	5
�$��� 6  �� �$������6%� 258,969 �
� �$ ��
��!���	9�2��)����$�������	���� 162,600 �
� 
 ����!���	9�2��)���#���� 96,369 �
�  ����	9�2�
�� �������)2��&%'�����$+
� 

 ���)���#	�������#����	&���8����	9�2�
	6���5������	5������������ �.��		���	#��#	2�
��	������%�,+�����2������
���� 28 #2����� 2556  
��-�*�������?+#��#	2���	9�2�	6���5������	5 	����� 
2  ������,+������!��	�����.��		���	#��#	2�
��	�������� #.1/2556 �	���� ��	#��#	2���	�����
�2���	9�2�	6���5�	���
+)�
�������	8��#��� 
(������	5) 	����� 2 ���
���� 30 �
����� 2556 
�$��+��.#��
�2�������
�	�,���2� 4.3 �2�	 �� 
100 �2�����	 ��� Combine Mode ���	���,���� 
&���$��+�������2� UNECE Reg 101 Rev 2 �	��
	�+
����#3���� 

“+���$��(�)�9���� 
���')�#	
"��
���8 ,������ 

	�,����7 2 ����<�"�  
�����=�(')�#	���
"��
���8 (�/�
�/� 10 �� 
�������"�������(3� 138,889 ������( 
����%������*��! 1,581,000 ���  

�4)��'	�"�0���������
��$ 
$��*��*��!���!7$%�������������” 

 ����
��������?+	
���	����&�#��#	2�; ��	���	
������	5 2 �	��I�� ���	27
�����&�	
�#��#	2�; �
'�#2'� 
10 	�� 	���3�����2������ 138,889 ������� 	��
�$�
���	9�2� 1,581,000 �
� :%��6����,+�	
�����#���
���93�9�2�	6���5�$��������2���+  ��#����������-�
6%������*����
�����
��<�)&���	����,������	
��!�8����	9�2�	6���5*
'��$&�����  ���
�#�9�+�
����	)
F�����#���		�#�
�#���<�����	���� 
�+��D)�����#���		�*2'�#��&��,�����������9�2�
�m������
����	6���5�*�����	9�2�������	5 2 +���  

#$�	
�93�9�2�	6���5�
'� 10 	�� �������&�	
�#��#	2�; 
��	���	������	5 2  ����!�93�9�2�	������$��� 5 
	�� ��2������	�� 86,810 ������� �$�
���	9�2�
	�� 753,000 �
�  ��93�9�2�	���+2��$��� 5 	�� 
��2������	�� 52,079 ������� �$�
���	9�2�	�� 
828,000 �
�  
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 ��&'��7	H7� “���” ����	1�.���	���&��0�!�0��
�����1)���0���%��1)���	
�	 0�	%.���
4��0����-+!0�7'�	����0��1)���"1�D������ 
%��"�0!����0�����(�	������
K������� 
��4�� %����!������0!	��1���0�+��!����!  

�(�!��+�% ,��"�-� �+-�;$���!�	� ���E##F�
��	�����,"�� ������ +6�	, +	�/�	,�����M�%)���
���93��������&��&���������$�<����#����������!�
)�
����,WWm�����q�:*��<�) �+�������!���&��
�	27
���2+&%'�������> 2549 &.��
'��	��	��)�
����
,+���?+������*�9�2�,WWm��)���&������
���	,WWm�
#��<3�2<�� �+�������&���	��	����� ������	
�)2��#
+#��&��)�
����������������	����� 5 ��!�
	����� 20 �)����+ ����	�*��*�'��)�2�W�#:2�
�$)���q�:1		�*��2 ��6���2� 

“����,��0��5�(�)*��!0��5�$���1�����:�� 
�����
�3�+�'	���$��2�����!� $��#�  

��"� *�� ���*�0��
�” 

 
��	������� ������������� 21 
4��%	!) 
����1*�� 

�!�$��	� 
����%%&��������"'������ 
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�	27
� �	�,WWm�)�
�����+ �����#� �$�
+ 
�%�,+�6���$��2+&%'� �+���!��	�,WWm����9�2�,WWm����
�q�:*��<�) +����
#+�������*����1		�*��2 ���&�� 
�*� 9
�  ��9�,��#+ :%����.#2�	��5)���������
�$�<����#� ��&����!��$������ �����������!�
�$�<���" �%���2+�����2+��&��#����'���������
���$,���� ���/�� �$�����2+�q�:����� ����2�����-� 
#�9�����������������"���
�*������+����	����
��<��������2����3���+���� 

+������������.#2�	��5 #$�	-���	�%�7�+���
��	���+ �	�����
���	��!��
���� *���������
������	3��)2����2� �%��$����	3������
'����*� ��
�
+��	�
�6�+2� ����	�	2��	�� �+���2+�����2+���
���$�q�:��������,+����&��/����������
'��� ���
�����!�)�
����,WWm�  

��
�����
'��%�,+��&��,��%�7�&���3����<��
�2*�,������ ����2����
���7�	��#�	5 �	����
�	������	�$&��������',���
������2+�q�:*��<�) 
(�q�:�����) �+��*������%�7������ 1 �>��-�  ��
��
�����%�7�&���3����	���� ��� �%�,+��	2����?+
�	27
� �	�,WWm�)�
�����+ �����#� �$�
+ &%'�  

&
'������	9�2�)�
����,WWm���� �$&��
�2��	��5 �*� 9
� 9�,���	���. 5 - 12 �
����
���
�$��	�+��������&��+��-� ��
�����
'��$,���
�
����9�2��q�: ��,	������ ���	��
��,+��q�:�����
��
�����
'��q�:�������63�#��&������ ����)��� 
 �����!��	� #,W  ��#�&������
���	,WWm� 
#��<3�2<����,� ���$�
���	9�2�)�
����,WWm� 
300 �2���
��5��*
����� 

�2���	9�2��	� #,WWm�����q�:*��<�)#���	6
&�	
���	#��#	2���	��������#$�
�����.��		���	
#��#	2���	����� �	������,�,+� ��.#2�	��5 �%�����
&�	
���	#��#	2�; �������,� #�	�7�	51��� �	����*���
��-��� �3��5��	78�2���	�����<����� 6 �
���
+
#�	�7�	51��� :%����!��
� ��&������,�#������ 

“���0��������
"��
���8  
$����,	0	���/���/�'	����!���"�
%��&  

(�)(%�+����=�(8 ��
:����"	�  
���+���������G  

������(3�+�3��������������#4/�” 
  
�
'���' ��	9�2��	� #,WWm�����q�:*��<�) 

&���	27
�; ��!��2���	���������&��	
8��� �%�
�&��&���2���	��� �������#$�
" ����!��	���*�5 
���	������!�)2��7 �$���,+�	
�#2�12�	���*�5#3�#�+ 
�
'���	������<�7��$�&����	�����
�	 ��<�7���2�,+�
�2�2����� ��!����� 8 �> ��
�����
'��
�,+��+����
<�7���2�,+��2�2�����	����� 50 �������!�	������� 
5 �>  

��	,+�	
���	#��#	2�; �������,��	
'���'6����!�
�
�*��#$�
" ����$����	27
�; ��#<�)���� 
�	���
+���	���. ����2���������������	���
���&%'� :%��#�9���	�����	78�2�&��*��*� ��
���	�����+�	�� 

��.#2�	��5�$���*��������-����	����&���&�
*���+�	2��.&������
�*��*� ��������'9�)���,+�
�����	��
��q�:*��<�)���#$�
"��� ����*��<�) �+�
����	27
�; ,+���?+&������
�*�������� ���
'� 
6����!���	����$,	����
�*��*��������%�� ��������
�����	#	�������������*��*� ��	���	��'�%� ��
��,���9��#����#2�� �+���� �
'��
���!���	�*�
�	
)���	1		�*��2�������������#�+  

������� ��2+9#���
�*
' � �*2 ����1� 	�2 � 
�.21������2+�)���#
������ #2��������'��� 	���� 
���9�
�+
����1�	�2��	�#�����#$�	-�  
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�$N��� ���:�... /�K����IC-�6����	O�����E##F�
��	����/
������� 

�	27
� 9�2�,WWm� �$�
+ (���*�) �	��  
��-��� �	�q� ��!�93�9�2�,WWm����*�	����"	�� 	�
&���	����,�� ���
'�&%'�������
���� 12 )J7<��� 
2535 �+���	,WWm�/0��9�2� ���	����,�� (�W9.) 
�����������	 �		3�	
8�2#���2�&��	
8��� �)���
#	������ ��&����	 �		3�	
8�2#���2�+���)�
����
,WWm�+�����	�	2��	��� �����*� ���)����+
<�	���	�����&��<��	
8 ����������
���� 23 ������ 
2537 ,+��+������� �	#<�)��!��	27
����*�  

��-��� �	�q� 6����!���%����93��$+�����	)
F��
��	���	�	�,WWm�)�
���� #����2��5���	����,�� 
�+����	�,WWm�)�
���� #����2��5�$��������!�
�$+
����4 &���	���� �	�����������������	
�2+�
'� 9��:��5 #����2��5 �
'� ��W?�5���� ��
 ���������+�����2��5 ������
� ��-��� �	�q� �� 
�	�,WWm�)�
���� #����2��5������,WWm��&��	��� ��� 
�$��� 7  �� 	���	2��.)�
�,WWm����#
""�:�'�
&�����#
+#����	6������ 94.53 �����
��5  

“,��0��5���������
�	�(�!7 
(�)����0���"�����!�������23���$ 

�������(��(�������(I0( +�4)�����/��'	 
“���3�� ,����7” �4)��"	!�/�,� 3 ���2��!�

%��& 0����" �	J�,� ��31� #	�����(I0(  
���	��� $���#!����	����I=K"	���  

�����$��	 $������(I&�)�3L�” 

 
��	������� ������������� 21 
��4��� �)	�)�:*	�� 

��()����������*������+%��+
  
“EGCO Group” 

�������
'� �
����	�,WWm�)�
�������������
����4 ���2 �	�,WWm�)�
����*����� �	�,WWm�
)�
������  ����	���	�����3	�������	��#	��� 
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�*� �	�,WWm�)�
����&�� :%��������
��	�,WWm�
)�
��������������
'���+&����-��� �	�q� ������
,WWm��&��	��� ��� ���$��� 10  �� 	���	2��.
)�
�,WWm����#
""�:�'�&�����#
+#����	6������
�	���. 117 �����
��5  ���� 9������&���1�	�2�
)�
�������������<�����	���������������� +���
��m�����������)2���$�
���	9�2�,WWm����)�
����
�����������!� 300 �����
��5 <�����> 2558 

�-�"�����E##F���	����"��$��!��% “"��
#P�%
���” "/��"����E�� 

�	�,WWm�)�
���� #����2��5��� �	���,+���
��!���� ����1�	�2�)�
�����+ �����	����,�� 
��%�����
'���� “�)��	� �:��	5” :%�����
'��+� 3 
)
�1�2�	#$�
" ,+� � ��-��� �	�q� &���	����,�� 
:� ��)� ����&����	��)2��7j����  ��+����� 
����	����"����0� ��!��	�,WWm�����*���������� 9��:��5
 #����2��5 “ ��W?�5����” (Thin Film) :%���
���!�
��	���	�����)�'����&��+��"���#�+�����:��� ����"
�2+�
�+
���� ���$�
���	9�2�6%� 55 �����
��5 �*�
 9��:��5 #����2��5��� 545,000  9� �
'���3��)�'����
��� 1,200 ,	 . �$�<����#$�	� �
���
+�)��	� �	2��
�+2���	�����*2�)�.2*�5 ������
���� 22 1
����� 2554  

����,+��)2����2���	���	#��&��� “�
��)�2� 
�:��	5” :%�����$�
���	9�2� 8 �����
��5 ��)�'���� 
&���������
��$��� 200 ,	 �����	����	���	�
'�#��
#����' ��������#���	69�2�)�
����#���+��� �
�	�*�*���� 400,000 �� �	���	���. 70,000 
�	
��	��� 

“�+!3*�(�),���������3�� ,����7  
��'	�����*�����7�
�	�(�!7����9�7����
����������(�,�,��(�)
�����(%���0���� 

���'/�(�)(�)��	3G+:���
�� ��(�!"	������	� 
����%0���0�����0���"�” 

��	���	,+�	
���	#�
�#������+�����	��2�
���1����	�)�����	)
F�� �����*�� (ADB)  ��
�������1����	)�.2*�5<�����	���� 	���
'�,+�	
�
��	
�	�����	8�������,�� ��8���93�+$��2���	���	
��,���	)
F�����#���+ (Clean Development 
Mechanism �	�� CDM) �	������	�����#
""�
#��	�*�*��2��+�����	������� ���#<�)<3�2����� 
(United Nations Framework Convention on Climate 
Change �	�� UNFCCC) :%����#��*���	����,��
�+��	�����q�:��	5���,+���,:+5#3*
'��		�����
,+������� 1.3 �����
� ���+������	+$��2���� 
25 �>  ��*���+��	�$�&���*�'��)�2�,+����6%��>�� 
35,000 �
� 

����9������	���	�)��	� �:��	5 ������*� 9�
�:��5 #����2��5 ��W?�5���� �)	����!����������
���#���	6�$���,+�+���)�'�����������.�<3�2#3�������
����	��� ���$,�	�,:��2�,+����  �� 9��:��	5�:��5
��� �����,����	���W	� �%��$��� ��	�����
�&��
/�0��������� ,������$����#���+����	
'� *���+
���*�������+����I2�
�2��	 ���$	��	
�7�   
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�*���%#��%
 “"��/
����
,��$��!��%” ;$�
�$�&� 4 "/��"��;$�E�� 

�	�,WWm�)�
���� #����2��5���+$��2���	��3��
�	����,��#����"  9��:��5 #����2��5����$�������
����	9�2��	� #,WWm���63��2+�
'� ���%+�2+��3�
���� 
�$���,+�	
�)�
������� #����2��5,+�+��)������*������
����
'� ���������+�����2��5����	������������3���+����
����2����
����,�#3�2����
���  

������
�����	��� ��	�������$��� 9��:��5
 #����2��5�������������+�����2��5,+��
'� ��*��6%���-�
�+��
����
�2 	���+
������	����� Tracking System 
�	��	��� “�������+�����2��5” :%����*���)2��
�	�#2�12<�)����	9�2�,WWm�,+���������	�2+�
'�

%-�����*%�����.�*���)����'��)�� 
,�0���������	���&(� 0�&� “."%0��� Home” 

�)������%-�����*%�����.�* 
,�0���
����.�)��.	  

 9��:��5 #����2��5 ��������	���.	����� 20  
�	�,WWm����*� 4  �� 	�&���	����,�����

�$�����������	�2+�
'� 9��:��5 #����2��5 ��
�������+�����2��5���*� �$�
�9�2�	�� 30 �����
��5 
<�������	+$��2����&����-��� �	�q� ,+� �  

• �	�,WWm� “��#)�)� �3” �
���
+#	���	� 
�$�
���	9�2� 8 �����
��5 �
'���3��)�'����&��+ 205 ,	 
�	2���+2���	�����*2�)�.2*�5 ������
���� 2 )J7<��� 2555 

• �	�,WWm� “��#)�)� �	�” �
���
+�	�#���7 
�$�
���	9�2� 8 �����
��5 �
'���3��)�'����&��+ 211 ,	 
�	2���+2���	�����*2�)�.2*�5 ������
���� 21 ���<�)
�15 2555 

• �	�,WWm� “��#)�)� �W	5” ��3	����	����� 
�
���
+�	�#���7  �� �
���
+����	�*1��� �$�
�
��	9�2� 6 �����
��5 �
'���3��)�'����&��+ 160 ,	 
�	2���+2���	�����*2�)�.2*�5 ������
���� 24 ��	��� 
2555 

• �	�,WWm� “��#)�)� ,W�5” �
���
+	�����-+ 
�$�
���	9�2� 8 �����
��5 �
'���3��)�'����&��+ 185 
,	 �	2���+2���	�����*2�)�.2*�5 ������
���� 22 �26����� 
2555 

�
�������	�$���&��	����������+�����2��5 
&���	�,WWm�)�
���� #����2��5 “��#)�)� �3” 
&��+�$�
���	9�2� 8 �����
��5 �
'���3��� �$�<��
���� 
�
���
+#	���	� �*� 9��:��5 #����2��5 ��9�%�	�� 
(Poly Crystalline) ��� 34,000  9� ��)�'���� 205 ,	 
:%��	���+
����������
�7.���!� “ &���” �$
����������� 9��:��5 #����2��5 �+����
���	
�$���&��:�W�5 �	5�����-�&���3������&��&��	
�#�
+�����2��5,�� :%����	 �	���'���
'�������	�
�&��
 9��:��5 #����2��5���������	
� #�,+�������#�+��
 ���*������ 
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“%��	�” "0�!��'0���%-�����*%�����.�*  

	�����'���$����
����
�2 �+� 9��:��5 #�
���2��5���������+�����2��5����2����
����,�
�
��2����
��� ��� 8 ���� ��	������%���	
'���
����������,� 3 ����  ���*��������� 20 �2���� 
����� #����2��5��+�������-�  9��:��5 #����2��5
���	
�����3���$ ���&����
�)�'�+2� �	������	����� 

“�$ ��� Home”  �����	.�D���D2� �*� ��2+��
)����� 	��2+���
���� 15 �2���� ���)2����	5 
��#
����� 9��:��5 #����2��5��� 9��
������
���
���$ ��� Home �
����)����������+<
� :%����
�$��� 9��:��5 #����2��5��
����*����,+�����
���2��,� 

	���9�2�,WWm�����:��5 #����2��5&���	�,WWm� 
“��#)�)� �3” “��#)�)� �	�” “��#)�)� �W	5”  �� 
“��#)�)� ,W�5” �����,WWm��
'���+��� ,+�	
����
)�
���� #����2��5�� ����
��&��#3	��� (,�����	
��-�,���� �����	��) �+��*��������
�	����$����
&����	,WWm�#��<3�2<�� (�W<.) ����������	�,WWm�
�
'� 4  ����' ��#
""�:�'�&��,WWm��	��<� Non-
Firm #$�	
�93�9�2�,WWm�	����-�����
� �W<. 

“,��0��5���������
�	�(�!7  
�������,��0��5��������(��(� 
(�)����$��+���(�)�<���!����0�"������  

���!�	��������%�3����=���	 ��')	������(�����
,��0��5�(�)�����'/	���������:(	')�6” 

����!+�����E##F���	����"��$��!��% 
�	�,WWm�)�
���� #����2��5 �
���!��	�,WWm�

)�
�����+ ������*�������������I2�
�2��	,�����
� 
 ��������	��	�$	��	
�7����� �������	���������
�
�	�,WWm�����*��*�'��)�2��	��<�����4 �*� �q�:1		�*��2 
�	��6���2� ��!���� ���������������	�*�����:��5
 #����2��5�+��
��,���������� 20 �>  ����!�
����	.5����2+�
'���3�
���� ,���#���+����������,��  

 �����,	�-��� ��	�+2���	���� ����	�$	��
	
�7��	�,WWm�)�
���� #����2��5 �-�$��!�����
���
��2���	����������*����*�"��+3 ��+��D)�� 
�)��������	9�2�,WWm����	�#2�12<�)������#�+ 

��	�I2�
�2�������&������������� ���	�,WWm� 
“�)��	� �:��	5” :%���	������)�'������� 1,200 ,	��' 
 ����	�$�����!� 2 �� ���� 8 *
����� :%���������������
�	��$��	��3�	���. 35 �� �	����+���/0��
�I2�
�2��	 /0��:���$	��  ������	
�7�����
���+<
� �+�/0���I2�
�2��	���$���������������	
�$���&���	�,WWm� �	2�������	�	��#��������	.5
�������)	����$����	��,� ����������&��&�� #�
���2��5������*�����)� ������������-��&�����	����
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�&��	��� �)���#��	� #,WWm��&��#3#��#�&����	
,WWm�/0��9�2� ���	����,�� ��
�����
'��-�2+���
�/m�+3��	�$���&�� 9��:��5 #����2��5�
'���+ 
����� #����2��5 ���
�����+ 

#$�	
��	�,WWm�)�
���� #����2��5�������	
�2+�
'� 9��:��5 #����2��5 ���������+�����2��5 
(Tracking System) �*� �	�,WWm� “��#)�)� �3” 
�
���
+#	���	� “��#)�)� �	�” �
���
+�	�#���7 “��#
)�)� �W	5” ��3	����	����� �
���
+�	�#���7  �� 
�
���
+����	�*1���  �� “��#)�)� ,W�5” �
���
+
	�����-+ &����-��� �	�q� ���������������I2�
�2�����
�	�,WWm�������' �������
�7�����	3� ��,+�	
���	/����	�
��!�)2��7���	����	��� ����	 �	�:�W�5 �	5����*�
����	��������	�
�&�� 9��:��5 #����2��5���+��

�������*����*�"����	�:-�	�����������' �)������
 9��:��5 #����2��5#���	6�������������	
� #�
���2��5,+�������#�+�� ���*������ 

����,	�-��� �����������92+���2��2+&%'��
�
 9��:��5 #����2��5,�������!���	�2+�
'� ����3
�
�����	���������+�����2��5 	�����	3��$ ���
 �� ���������
��� �)�����������������,��	��#�� 6�
&�� 9��:��5 #����2��5�����2+����92+���2�
'�  

#$�	
���	+3 ��$	��	
�7�����4 �-���)�����	
�$����#���+ 9��:��5 #����2��5�����2+���/�0������ 
+����'$#���+����+#�� ���������������!��	+��!�+��
�����#� �+��*�	6&��'$�&��,�D�+�����$����#���+
 9��:��5 #����2��5 �>�� 2 - 3 �	
'� 

����,+�����	�I2�
�2��	 ����	�$	��	
�7� 
&��	���9�2�)�
���� #����2��5�����!���2� ��#�9�
�����2+&��92+)��+&��	����������#�+  ��#���	6
9�2�,WWm�,+���-��	�#2�12<�)  

�,!�0�!��'�������##$��������%�����.�* “������� +” 
,��0)��������� 	"���.�),��� “%��	�” �'"0�!��' 

0���%-�����*%�����.�* 
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 ��������� �
K��������.��@���4�.��'
�	��,�	1)��%.	.��������90W+�� 1)��	����
��������	��%��%��,�		��0��������	 
��'��0�����(�
K�
X,,���'	���0!�	��1)�����)��%��
	"����� ���
K���������+
0�7'��'����+���.�)��� 
�7'������1��(�%���'�	��,�	����,"�0!�!����&��
�'��+������������ .!���!0�	�1���� ��'����
)�.H�.���Y �!�0�&�
��)����
.���� F�F  

“Wind Farm $�����	�������+���� 
����$%������ ���!"	�#�����
�
"����� 

��')	*��!0��5��+����*��*��!0��5�+���  
�4)���0(�'	 ��*.” 

������
����7�5,+��������#$�
" ���$)�
����
��������*��	���*�5���&%'� ���������)�
������
����3�+��
��,� ,�����:�'��� ��!�)�
�������#���+,�
�������2+�
��	����#<�) �+����  ��#���	6�$
���*��	���*�5,+�����,�	3��
���+#2'� )�
�������-
�������
�)�
���� #����2��5��� ,�����:�'� :%��

������
�,+�����	�$���)�
���������*��	���*�5
���&%'� ���)�'�����
�����"������	�$)�
������ 
���*���� ����������	2��.&����,�#��$�#��
���+�>  ��-�
�����)�'�������)�'����#���	6�$���
)�
���������*� �����2+�	���*�5 ,+� �*�)�'����
�	2��.*��/������� ��!���� :%������	.5���*���� 
��	����������)�
�������������!�)�
������	3�
����4 �*� �*
�
��
��� (Wind Turbine) �)����������
�����!�)�
����,WWm� �
��
��	�#� (�	�� Windmill) 
�)���������������!�)�
������ �����������&���
� 
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Z��� 	�	���[	:* 

�,#-����������
  
'�����.�	/�%%&� 
-����������
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���D�����
'��>,���	�������	�+
� 6.4 - 7.0 ���	 
���2���� �������#3� 50 ���	 6%���#���	69�2�
,WWm�����
��
���,+�+� <3�2�	��������������	-���
�����#� ,+� � �	2��./������� 6����	������ �	�� 
*���&���#�	
8���	2�� 

���I�!����"�E##F�+����	�����
 
��	��������*��	���*�5���������
���	�����
�	��

#���
" ��� “�
��
���” ����	�������)�
�������5
�����	����������&������!�)�
������������,��*�
�	���*�5 ���#���
")�
�������*�,����
���+  ��
�	������	9�2�,WWm�������
�,�����&���#�������!� 
�
��	����#<�) �+����  ���	�*�)�
�������)���
��	9�2�,WWm������	-���������#��$�#�� �	������
�

	��
+�2+�'$�)���	�����'$�	�����&���
��
�	���-
#���	6�*�#�&����	����+ �m�,+� �
��
�#3��'$ (�	�� 
Wind Pump, Sails �	�����	��) �)���&
���������	�� 
��!���� 

Wind Farm ���	����+����
��
�����!�
�$������  �����&���
�#��#������)���9�2�
,WWm�����
�93�9�2�,WWm���
� (��,����� �W9.) ��
�������������� 	� �� �������������  �
��	#	���������6%���,��$���	��3	�������
� �
���*���� ����	�$	��	
�7��� )������	#	�����
�����������+���  ��-,� )�,������	��#	���
�	�,WWm�����*��*�'��)�2�W�#:2��
��,� 

)�
������63��$���*���!�)�
������������
�)����� �����)�
����W�#:2� ���	2��.��� ����3
�
��,� #���+ ���������,+�  ����9��	������
+���#2� � �+����������� )�
������������
#��$�#���� ����> ��������*�����&�+���,�����
 ��-��,�#	�����"������	9�2�,WWm�6����� ��
������	�#2�12<�)�)���	����� 20 &���	2��.����
������	,WWm��
'���+ ��	�2+���#<�)���������
����*2+��#���	6�+��"����,+� 

“(�)
N���&������������0�"�����+��  
������������*��!0��5�$������0�"��"	
#	��
�(�)����	��!��!"	
:�������	�” 

 

�	�$��������!,�	4��	�/	��
��0�$I�!����"�E##F� 

Wind farm ����&�� Andulusia 
������
� 

Wind Farm ������^ California 
�����0��^�����	� 

Wind Farm Off Shore �'��&�� Xinjiang  

��@��9��^
��4�4�,�� 
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&�!,;$��	�/	��
  
�+��
��,��
��
��� �������!� 2 *�2+ ���

 ������&���
��
��� ,+� �  
1. �
��
��� ������ ���
'� (Vertical Axis 

Wind Turbine - VAWT) ��!��
��
�������� ������ 

 ����)
+�
'�D���
���	����������&������ ��	��  
2. �
��
��� ������ ����� (Horizontal 

Axis Wind Turbine - HAWT) ��!��
��
�������� ��
����&����
���	����������&������ ��	�� �+���
��)
+��!��
��
'�D��	
� 	��� 

W��%���	��0����%��%�).�(� (VAWT)  

%��%�)��� (HAWT) 

#���	����&���
��
����)���9�2�,WWm� �� 4 
#����
� �	����+��� 

1)  ��������)
+ (Rotor Blade) ����������
	
� 	��� :%�� �������	����+���  

- +�� ������ (Rotor Hub) ��!��
��	��
 �����������3#������#�+ ��	3�	����!���	������,& 
�)�����	�3��  

- ��)
+ (Blade) �%+�2+�
� ������ ����������
	
�)�
�������5�����	����������&����  ������
 �������)���#�6������
�,��
��)�� ��������
� 
�
��
���&��+ 3 ��)
+ �
+��+����#�+����	���+	
�
 	��� ���2���*��
� )	����������#�+  

- ��+�	
������� (Pitch) ��3	�����	����
&�����
� ������ �����������	
���)
+���������)	���
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��������$�;$��	�/	��
"��"���$� (HAWT) 
1. 	��0�� 2. 4��%	�0�������� 3. ,��
���0��������  

4. ���	 5. ����%	�0���0��	 6. 0!������	"���  

7. �1�&'��	"�����# 8. ����1)�1���##$�  

9.,10. �1�&'��)��1)�����)������ 11. 4��0!���1�&'��  

12. ����%	�0������	 13. %	�1�0������������  

14. ����1)�1��	��0��� 15. 4�����  

- ��	�����
+�����	-� ���2������ (Anemometer 
and Wired Vane) ��!�#���+�������2+�
'���3�������
��	���� :%��,+�	
���	�*������#��#
""���&��#3	���
���)2����	5�)����
+�����	-� ���2������  

3) �#� (Tower) ��!��
�	
�#�������!�*�+ ��
������)
+ ���
�������	���������3+�����  

4) 8��	�� ��!�#�����	
��'$��
�&��*�+�
��
��� 

 �������#��
������	-���  
2) ������	���� (Nacelle) ���
�7.����������

�#&��&��+��"���63���� ���)����m���
�#<�)
�����<���������
�����	.5�����3<���� :%��,+� �  

- �)�� ��������
� (Main Shaft �	�� 
Low Speed Shaft) ����������	
� 	���� ������
��)
+  ��#�9���&��#3�����	
���������+	������
�  

- �����+	������
� (Gear Box) ��!��
�������
�	
���������+	����	���� ��6�� 	�&���)��
 ��������
�����������	-�	����$ ,��
��)�� ��
������-�&����	���������2+,WWm��)�������������	-�
	��#3�&%'�  ���������	-�#��$�#��  

- �)�� ��������-� (Shall Shaft �	�� High 
Speed Shaft) ����������	
� 	�����������	-�	��#3�
&�������+	������
��)���������	���������2+,WWm�  

- ��	���������2+,WWm� (Generator) ����������
 ���)�
���������,+�	
���!�)�
����,WWm�  

- ��	� (Brake) ��!�	�����,��)����*�������
 ���%+��	���+��������#2'��*2�&����)
+ ���)��
 ������&���
��
��� �����������	����
��
������+
���� ����	�������	:�����	��  

- 	���������,WWm� (Controller System) 
��!�	�����������	������ ����	����	� #,WWm�
���#3	����+����)2����	5    

- 	���	��������	��� (Cooking) �)���	����
����	��������	�����������������+����&������
�+	������
� ����	���������2+,WWm� ���	����+��� 
���	���'$&%'��
���	��� ��  
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�	�������	�����
��������E�� 

,����� 
#$�	
���	�*�)�
���������	����,�� ��

��	�2+�
'��
��
����	���$�
����D�����
'��>,���	
�������	�+
� 3 (Class3) ��� 6.4 - 7.0 ���	��
�2���� �	�� 300 - 400 �2���
��5����	�����	 ���
����#3� 50 ���	 �)���#���	6)
F���
��
���9�2�
,WWm�,+�  

�����	#$	�� �������������	-���+
�����
��3���<������	2��.*��/����������
���� �	2���
'� �
�
���
+��	�	�1		�	�* #�&�� �������  �����
������ ��*��2+���2�����5 �
���
+�*������ :%��
��2+����2�12)�&�����	#�����
�����D���������
'�
 ��+���)J��2���� 6%������+��������� ��!���� 

 ���	�2+�
' ��
 ��
���9�2�,WWm�������
)2��	.�����
�����4 +��� ����������������	-�
&���� �*� �
�7.�<3�2�	������	��!����	�����
,���#2����+&���  ���������	-����+�#��$�#�� 

“$�����
%��$�+�"�(�)��������J��� 
	�"(�):���!������G��O-P�(���!����		�  

���)�!�/��!"$��+������I��2������  

�#�� �-!!��� ���(�)	3(���+"���!� 

�		��(��(7 $��+��������+�"” 
 
�����	�%�7� 9�����
��<�))�
������&��

�	����,�� :%���
+�$�+��	�)
F�� ��#��#	2�
)�
����)����	����,�����
��<�)+���)�
������
���� ����&�������  ����)�
��������!�)�
����
���&���#���+  �)�
����,WWm�����
��
�����!�
)�
����,WWm�����
���)%��,�,+� ��������)�'�����������)
+
���������������+�
'��> �����������	��������	-�&��
�
��
��������$��!�������,WWm����������+���� 
��.��&����#$�	
�	���,WWm��%���$  ��������4 
�	.��$��!��������$�
�,WWm�#$	���9���,�����	.����
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�04�������
��	�������	�����
��������E�� 

�04���� 
��
��N��
������ 
(�
��/�!����)* 

Power 
Class 

• )�'�����	2��.*��/���<�����+������,���
'� ��
���
+��	�	�1		�	�* #�&��  ��������� 6.4 3 

• ������&����
���
+�)*	��	� ��"����	�  ����� �����!�	�����	�����������	5 5.6 2 

• �	2��.)�'����#3������!�������&���<����� 5.6 2 

• )�'����#3����&������� ��*��2+���2�����5 �
���
+�*������ 5.1 2 

• )�'����*��/����������,�� �
���
+*���	� 	���� �)*	��	� �	������	�&
�15 *��)	  
 #�	�7�	51���  ����	�	�1		�	�* 

4.4 1 

• )�'����*��/��������
�+��
� �
���
+#�3� �	
� �	���� <3��-�  ��)
��� 4.4 1 

• <������� �
���
+�*������ 4.4 1 

• <�����
�����D�������� ����
���
+�)*	�3	.5  ����� 4.4 1 

���
� “�2����)�
����,��” �	��	��)�
���� 
*��������: �$�
�����+�&� 
�	�)
F��)�
�����+ �� �����	
�75)�
���� ()).) �	��	��)�
��������	�	���2��� )�'�����
'� ��
���
+�	������	�&
�15
��6%��
���
+������� +��������*��/����������,�����
��<�)&������
�������������9�2��	� #,WWm�������#�+��� 1,600 MW 

��!���� ������$�%�6%�����,�#��$�#��&��,WWm����
)�
������ ��� ��	��������
��
����)���9�2�
�	� #,WWm����	����,����&.���' �%�,�������
������������	��2� ��	���������2+&%'�,+��D)��
�	.����	
8�����	#�
�#�����!�)2��7+�������9�+���
#2�� �+���� 

�	����,���
'���3 ���&��#���3��5#3�	 �����
�������
�<3�2�����&��,����� ���	�����> ���	����J+3 
 �����	��������  

• �
���+6�� ��!������)
+��3��!��	��$
���+�
'��>��<3�2<��#�����4 &����� ������ �����
�
�,��� ����&����2�3+&����� ����������	����,�� 
��3���	2��.�&��3��5#3�	�2�12)�&�����	�����>�%�
,����	���*�5����	������*� 

• �
���+6[,3 ��!������)
+��������2����
���J+3����	����� ���	#�� ,+� �  

1. ���	#��J+3	��� )
+�� ���2����  ��
���
����D������ ��*���+����26����� - #2�����  

2. ���	#��J+3���� )
+�� ���2������  ��
���
�����D�������� ��*���+���1
����� - ���<�)
�15 

• �
���+\����� ��!��������2+&%'����������
��	������� ��������+����� 	�������� 2 �	2��.
��	�������#
'�4 ,+� � ���� ������ ��<3�&� 
 ��������&� �	2��.�����3���*��/�����,+�	
��2�12)�
&������ ��������#3����  

���<3�2�	����&���	����,�� �$����	���
�����	-����D����&���	������3��	�+
�������� 
- ��$ �������	-����D������$ 4 ���	���2����  �
����������
��
����)���9�2�,WWm������	�#����"
63���� ������$��������#��
������	-����D����
��2���� 8 ���	���2����&%'�,� :%����!������	-���
�D������)�'����&��<3�2<�� 6����	������ �	���	����
����4 ���&�����������
��<�)���)���)� ����������
�����	-�����������	����,���
���	�� Power Class 
)��������	����,��#����"��3��	�+
���� 1.1 - 1.4 
���)���)�'�������*��/�������<����������������3 
Power Class 	�+
� 2 +
�	3���� #+�+����� 
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��	�����
���]++��	� 
2 ���		7 ��������������������������

�������2+�
��
�������
�#�
����������	.5�$���	��
�
�,+� ���2+�
'�,+�	�+�	-� ��������
� �
��
���#�
����
�)����
��+�����)�
��������
��
���&��+����
�
����� 2 ���		7��� ����	���. 100 ���  ��������
�
W�	5��
��
������)�
�����������
��	�,WWm��
��,� 

�> 2555 �	���������!�93��$����	�2+�
'�
)�
������ �+�����	�2+�
'�,� ��� 75,564 �����
��5 
�����+���#�	
8���	2�� 60,007 �����
��5  ��
���	��� 31,332 �����
��5 	���
'���� 282,482 
�����
��5 

��&.�������+)�
��������2��� )�
������
�����*��������	9�2��+��	����� 50 ��	������� 
15 �>���9���� ������
��
��
�����#6�������������#�
���#�+#���	6 &�&
��
��	�,WWm�)�
����6���2� 
 �������#6�����#���	6��!��3 &��
��q�:1		�*��2,+� 

��	�����
������� 2563 
���������)�
����������2+�
'� ������$�
���	9�2�

�)2��&%'�	����� 30 ������ 2 - 3 �>���9���� �%���!�
,�,+����� ���	2�������
'���m����������9�2�)�
����
	����� 12 &��)�
�����
'���� <�����> 2563 ��
*�����)�
������9�2�)�
���� ��#	����������� 2 
������  ���+��	�����q�:�	����	���,+������� 
10,700 �����
� 

&��+ ���$�
���	9�2�&���
��
����+�
�
��,����,+�	
���	�	
��	���������������$���<���� 

�> 2563 	���&��)�
����������
'���3��#6����������#�
��+��������,���3��� 86 #����5���2���
��5*
����� 
:%��������� 1.33 ������2���
��5*
����� ���> 2546 
�	���+��	����� 36 ���*������',�	����	�*������
�
�	���#��#�,WWm�  ���!�����
���%��#$�	
�#6���
)�
������������*�2+ ,��*�)���)�
������ 

��	�����
/�	��� 2563 
�	
)���	)�
������&��������$���������

������ ���	����,���������<3�2<�� ���	����
���4 ��	�*������������������
��$���)�
������
#���	69�2�)�
����,+��	���. 53,000 ��	��
��5
*
����� (TWh) ���> :%������������������	)�
����
&����������+��	.5,�����> 2563 ������ 2 ��� 
�$������#���		�)�
������������#��2���#3�  ��
���������		7���������
� #�	
8���	2���)���
�	�����+������
��<�)��	9�2�)�
������ �)���
���#�������������	)�
�������	����,+����
��� 3 ��� 

;-$,�;$���	�����
 
• ��!��2�	��#2�� �+���� �+��+	�+
���	

�����q�:��	5���,+���,:+5����������2+<��� 
���	��� �����!��	���*�5+���#2�� �+�������#$�
"
���#�+&����	9�2�)�
������ ��������')�
������
�
��	�����#�	����)27����4 �����2+����*�'��)�2�
W�#:2� ���	�,WWm��2������	5���+��� 

• ������#�+��+���)�
�������+������� ��	
�����q�:��	5���,+���,:+5�����2+�����	9�2� �2+�
'� 
 ������	2��	&���
��
��������*�������+��D���� 20 
�>63� “�+ ��” ��
�+$��2���	9�2� 3 - 6 �+��� 
:%������
���	9�2�)�
���������� 19 �>�+� ��
,������*����+���#2�� �+������� 

• +$��2����,+�	�+�	-� W�	5��
��
���#���	6
#	����#	-�#2'�<����,����#
�+��5 �+��*�	6��	��2+
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�
'������&���
��
��� #���*�������
��>����� 
(��	��%+)  ����)
+�����8������	���#	2��$�
� 
+�����2�������������
� )�
������#	������������
��	�����I2�	.5�2������	5 5 ���  ��9�2�)�
����,+�
������ 2.3 ��� 

• ��!� ���)�
����������*���6�� ���$��
�
���*����,+� �������������� �*�&
���������
��
���
,������*�������+���  ��,�63��	����+�	���
&���*�'��)�2�W�#:2����&%'�4 ��4 ��������'�
�,�����
���
���	�$������ &�+���� �	��&�#�,��
�#6���
���,WWm� ��&.����	����*�'��)�2�W�#:2�#3�&%'� 
��.��&��)�
�������-#3�&%'��*��
� �$������*����
&����	9�2�,WWm��+�)�
�������� ����+�� 

��������' ����	���	��"4 ��� �*��
��
���
&��+�������,+�	
���	�+#���	�#2�12<�) ����
�
��<�)����	�I2�
�2���	����� 98 ����#��$�#��
�+����
��� :%������6%�����:�� :���!�	�������
�)���	����� 2 :%����!��	�#2�12<�)��	�$������#3����
�	�#2�12<�)�����+��
�,+�����	�,WWm��
��,�������� 
 
��
E
�"���$�;$���	�����
 

����,� ����&��)�
������#	�����"��
�������	�����	�
+��	#��#�,WWm� (Grid) ����
������	)�
�������&%'���,� ���� ������92+)��+
����	�,WWm��
��,�����$��!������m���
�,������2+&%'�
�$����������
�	���#��#�,WWm������+����������
)�
������  ���	�#���	.5�	2� #+������-���
	���,WWm����	����#���	6#�,WWm����)�
������
,+��������	�#2�12<�) �
������*� ������
��� 	� 
�
��
���9�2�,WWm�,+�#3�#�+6%�	����� 50  ����������
�*��
'�,+�	
���	)2#3��5 ������
+��	,+� 

��������' ��	#	���#��#�,WWm��	�#2�12<�)
#3��
��+��"������,� ����&���� �+��$���
)�
�,WWm���������	-������������� ���������4 
)�'������2+����#�+��:%���
� ���
� 

“����"��-$$3��������*��!������������� 
�� 50 ����(I �!"��������+��� 
#	����������$��4��-$$3��� 

����#4/�$����������#	�0�"��)����(I  
,�*���%�'	 �	���� 
��� ���������7�” 

 

���E�;-��/�-� 

 ����)�
����������2�������	�+�	-�  �,�
#���	6	
�	��,+���)�
������������������#+�# 
 ����������
�����	9�2�)�
������ ����� 50 
�	����  �������������&��)�
��������6%�
������
���2+&%'��������)�����&��,�����	���� 
�+�93��$��� ���	��� #���  ���+���	5� �	����
����4 �$��!������	
��	�����#���		�)�
������
����������������	�		����m������
����� +���
������'��	��+��	.5��������	�*�)�
������	����� 
12 &��)�
�������<�����> 2563 �%���!��	����,�
 ����  ���!���m����� �
����� ��!�����������!�
,�,+�����	�#���	6�����6���	���-��� 

“0(��������J����Q��)#	�����(I	�"��
������������ - !)% �!"�(�,�,�����+����

��')	*��!0��5���3,��
"���+&"  
		�����+�(N�����+���
����������J���” 

 
�����]G/�����\�	G�����I�!�E##F�+����	�����

��������E�� 

• ,���������	-����D����&���	������3��
	�+
�������� - ��$ �������	-����D������$��� 4 
���	���2����  �����������
��
����)���9�2�,WWm�
�����	�#����" ��� ����������������#��
�
�����	-����D������2���� 8 ���	���2����&%'�,�  
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,+�&�����	���	��� ��������4 )�'���� �)���)2#3��5
�
��<�))�
���������	����,�� ���2  

• �	27
� ���. ����
+ (���*�) �	27
� 9�2�,WWm� 
����
+ (���*�) (EGCO) �	27
� 9�2�,WWm�)�
������ 
����
+ (WEGCO)  ���	27
� Eurus Energy Japan 
Corporation (EURUS) ,+�	��)
F����	���	9�2�
,WWm����)�
���������*2�)�.2*�5��)�'����*��/���
����<����� �$�
���	9�2� 35 �����
��5 ����2������
��� 1,800 �������  

• ��	,WWm�/00��9�2� ���	����,�� (�W9.) 
)
F����	���	��)�'���� 60 ,	 �	2��.�����-��'$�����
&���&������������ ����<�#��2'� �
���
+��		�*#���
:%����!�)�'��������������	-����D������� 6 ���	���2���� 
�2+�
'��
��
��� 2 *�+4 �� 1 �����
��5 #���	6���,WWm�
,+��
'� ������	-���	�+
���� 3 ���	���2���� &%'�,� 

• ��	,WWm�/0��9�2� ���	����,�� ,+�#�
�#���
��	���	�2�
�����
�����2����
����������	�*����
1
"��	� �)���)
F���
��
���9�2�,WWm���� ������
�9�2� 
50 �2���
��5  

• ��	,WWm�#��<3�2<�� �����	���	�$	��
9�2�,WWm����)�
������&��+ 1.5 �����
��5 1 *�+��� 
����<�#�2�)	� �
���
+#�&��    

• �	�)
F��)�
�����+ �� �����	
�75
)�
���� ����	)
F����	���	�������<��
�,�	 
�
���
+��	�	�1		�	�* �+���	���	��%���*�
�������������2��+�� #�������	���	��%���*�
���������������&��+ 1.5 �����
��5 ��������	-���
�D���� 5 ���	���2����  

• ����	����&���
��
����������	�������*�
���	����,�� �+�,�����	+
+ �����������#� ��
,����������!��������  

• �����	-������	����,��,�#��$�#�� 
����#����������	�#2�12<�)#3�#�+&���
��
���
����������	-����D���������� ��,�������)���,����
*
�����  

���"�-E;�]G/� �����!,�	����I�!�E##F�+��
��	�����
��������E��  

������
�����	)
F��,�����
'���+�����	�2�
�
 ��)
F�����������&���
��
��� �)���9�2�,WWm����
����������������$��	�+
���� &�&
�,+����*2�)�.2*�5
#���	
��	����,��    
 
�����	��������I�!�E##F�+����	�����

+�����	̂  

�	��	��)�
����,+��������������	#�
�#��� 
������-���� ����	���)�
�����������������������
���*��	���*�5 �
'���	#��#	2�+����2*���	 ����	
#	��� 	��3��� +�����	�����+���������#���)2��	���
	
�:�'�,WWm� (Adder) �
���	���	9�2�,WWm����
)�
������������� :%��#���)2���������
'�����������
,WWm����93�9�2���������&��	���&����	,WWm�#��<3�2<�� 
(�W<.) �+��.��		���	������)�
���� ��*��2 
(�)*.) ,+�����2����� 16 )J��2���� 2550 �����+���
#���)2��	���	
�:�'���� 2.50 ���������  ��
&���������#���)2����� 7 �> ��!� 10 �> �����!� 
��	9�2���#���
���
+*�� +�<����� ���#���)2��
��� 1.50 ���������    

 
����	O�����I�!�E##F�+����	�����
��
������E��  

������
����	27
����*�,+��������#��������
9�2�,WWm����)�
���������&%'�  ���������	
8�-
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��������
K�
X,,���"1�D��	������1�&'��
W�1@��	�,%��W�1��.��0	��� ����x�����

X,,�����'��	������.�)������)����)���

��4�	�%��	���.���.�����:^	�, ���-�
�0!��.��	���4!������������	���'��7(�.���

�!)� ,7��
K����0.��'"�0!%0����������#����� 
�4�� 	z��@���4�.� H���0�� �("��� �7'��
K�
%0�����������'�4!%�!)0���
��
����9����
�����.����&'��  

��	�����,"�� ���$$��!�[����(%��	����
;$������� 

���9���� �	����,������)%��)���	�$�&��
)�
�����������	������!���
� ��	9�2�,WWm�
&���	����,������)%��)��*�'��)�2����W�#:2����
	����� 90 :%���*�'��)�2�������' �����������	2��.
����������
� ��� 	���&���*�'��)�2��
�������
9
�9��#3� &%'��
�#6����	.5�����	78�2� ��
��	�����&����� ����
������q�:�	����	��� 
���	2��.���#3� �������2+<������	��� #�9��	���
��#�&<�) ��#2�� �+����  

“$�����(�)����(I0( 
��������(I��=!����� ���������$3��#J�
�������S���������(��(�#	�����(I 

��')	�$����*�*��!(�������=!� 
�4)�
������%��������!�3��� 

�����*��!�������”  

 
��	������� ������������� 21 
��4��� �)	�)�:*	�� 

�������"'�...  
�������'1�����4/ 
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“���(����������0��������G7 
����!�	��������������#	�����(I 

���T 2564 $�������!�	�����4� 99,838 ���!��
�(���("��/%������ $���-$$3���  

71,728 ���!���(���("��/%������” 

��$�"I��	O����	�����,"��"����	����
�����0$��-$��� 25 �� 10 ��  2555 - 2564 
(Alternative Energy Development Plan, 
AEDP : 2012 - 2021) 

+�������9�+
����� 	
8����%����������	��
+��
)�
�����+ �������9��	�����#2�� �+��������
 �����	2��.����)���)�������������	 �+�
�����������	��	��)�
���� �
+�$ 9�)
F��
)�
�����+ �� ��)�
������������ �+�����m�����
�����������,+�	����� 25 &���	2��.����������	
�*�)�
�����
'���+���	���� <���� 10 �> (�> 2555 
- 2564) �	�������*����	����� Alternative Energy 
Development Plan : AEDP (2012 - 2021) �)���
�$��+�	�� ���2������	)
F��)�
�����+ ��
&���	����&%'��� �
�����!���	*���+��	)%��)�
)�
�����������	���� *���	���������#������
��	�
+���*�'��)�2��)�����	9�2�,WWm� �)����#	2�#	���
�����
����+���)�
��������
��	����  ���
�*���+
#�����<������	��������	�����q�:�	����	���
,+���������%��+��� 

��"��<������	��������������	�����q�:
�	����	��� ��!���"������
������$�
��������#���
 ���	������	��	������ �+����	��	��+�
�
�����	����-��!����	��	��%������� ���������$��
�*����� )	�����������  ��6%� �����	����,��
���
�,�63��
��
��*�������	��	+
�������������
� 
 ��-��	����+$��2���	)
F�� ��#��#	2�)�
����
�+ �� :%����!���%���� ������+�	2��.��	����
�q�:�	����	��� 	���
'���!���+�	2���������	����#3
��	��!�#
�����	5�����$ (Low Carbon Society)  

�����	����	����,����!��	������7�	�		� 
��������!���+ &-�����	)
F��)�
�����+ ��
&���	���� �����������9�9�2������	��7�	:%��
#���	6�$����!��
�6�+2�����	9�2�)�
���� �
'� 
*����� �q�:*��<�) 	��,�6%�,���+��:� ��������� 
����
'�<����
���	 �		3�������#���		�����	 
�
#+�������2'��
�#���	6�������2+��!�)�
�������&��
���+���  

�	����,���
����
��<�)+���)�
����1		�*��2 
,+� � )�
���� #����2��5����������&��	
�#� #����2��5
�D�����	���. 18.2 MJ/m2/day  �����)�'����&��
�	�������
��<�))�
������+� �%��$����	����,��
���
��<�)+���)�
�����+ ����3 ��	�+
�+���� 
 ��������#�����#��#	2�)�
�����+ �������!�#����%��
����	#	��������
����+���)�
����&���	����,+���
����� 
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�	��	��)�
����,+���+��	.5����������	�*�
)�
����&���	�������> 2564 ��������������	6%� 
99,838 )
��
����������'$�
�+2� ���������
� 71,728 
)
��
����������'$�
�+2� &.���� 9�)
F���$�
�
9�2�,WWm�&���	����,�� �> 2553 - 2573 �	�� 
PDP 2010 D�
��	
��	���	
'���� 3  �� 9���	)
F��
)�
�����+ �� ��)�
������������ �> 2555 -
2564 (Alternative Energy Development Plan, 
AEDP : 2012 - 2021) �$��+�����#
+#����	�*�
)�
�����+ ���)2��&%'���� 7,413 )
��
���������
�'$�
�+2� ���> 2555 ��!� 25,000 )
��
���������
�'$�
�+2� ���> 2564 �	���2+��!�	����� 25 &��
��	�*�)�
����	���
'���+ 

 9� AEDP ,+�����	�	
��	�����> 2556 �+����
�	�*���.��		���	������)�
���� ��*��2 
(�)*.) ,+���-�*����	�	
�����m�������	9�2�
,WWm����)�
�����+ ���)2��&%'� �)������#�+�����
�
� 9���	�3	.���	���1��#�	5�	���� (Country 
Strategy) �+�&�����		
�:�'�,WWm����)�
����
�+ ���)2��&%'���� 4,726 �����
��5 ����+2� 9,201 
�����
��5 ��!� 13,927 �����
��5 :%���)2��&%'����
	����� 50  

"I��	O����	�����,"��  
�-$��� 25 �� 10 �� (AEDP) ��	���	������/
� 

�� 2556 ������������	�"I��,!
 
Energy Source AEDP 2012 

(MW) 
AEDP 2013 

(MW) 
Solar power 2,000 3,000 
Wind power 1,200 1,800 
Hydro power 1,608 324 
MSW 160 400 
Biomass 3,630 4,800 
Biogas 600 3,600 
Others 3 3 
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“��������
�	�(�!7(�)�����������5�+��
�%���*��!���)�#4/� 1,000 ������!!7  

��$�����(�������������*�
"��
��� 
���*��!0��5�$������7�
�	�(�!7(�)!��!�/�

��+�����	���� (Solar Rooftop) 
$%��� 200 ������!!7 ���$��,������ 
,��0��5������
�	�(�!7�3���#�����J� 

	�� 800 ������!!7” 

����-�,+��� )�
��������q�:*��<�)����	�	
�
��m������)2��&%'�����+2�������#�+ 3,000 �����
��5 
��!���	�	
��)2�����)�*)�
���� �+��D)���"������>�	5 
:%���	��	��)�
�������
+�
'���� ���	����9�2�,WWm�
����q�:*��<�) &��+ 1 �����
��5 �$��� 12 �	� 
�	������3���<3�2<�����4 �)�����!���� ������	
&���9�,�#3��m�����������,��  

#$�	
�)�
���� #����2��5�������	�	
���m�����
�$�
�9�2��)2��&%'� 1,000 �����
��5 ������	��	��)�
����
�� 9�#��#	2���	9�2�,WWm�����:��5 #����2��5���
�2+�
'�����
�������	 (Solar Rooftop) �$��� 200 
�����
��5  �������	���	�	�,WWm�)�
� #����2��5
*��*�&��+��-���� 800 �����
��5 �+�	
8�����
�#��:�'����)�
����,WWm�<�������	�#	����
�	���	
	
�:�'�,WWm���� ����	�������	�$��.��,WWm� �� 
Feed-in Tariff (FIT) ��!�	������� 25 �> 

����!+"/����
�-���� �C������-���
,��
��	���� 

��	�	���� ����*�'��)�2����������#� 
*������	�,��%+�2+�	��93�&�+ ���)�
�����+ 
�)��� ����+���  ���!�����#+�����	)
F�� ���
)�
�����+ �����*���������,+����&%'� +
��
'� 
<�	�2���	)
F��)�
�����+ �� �+��������
)�
����#���+ �)����������5+��������
�������
)�
���� ��	78�2� �������+<
� #2�� �+���� �%�
��!�����5���������93���#��������&��� ���<��#����
#
��� �
'�<��	
8 93���#���$��+������ ��
���1��#�	5&��*��2  ��<�����*� �)���9�
�+
����
��2+��	&
��������,��
��2��������$��+,�������������� 
6����!�)�'�8��&����	)%��)������ ��#	���#�+��
)�
���� �
���!��26�&����	)
F������
���������
 ���	2�  

�	����	������ 
- �.��#2�� ������� )�
�����+ �� )�
����

�����������#$�	
������ http:/www.bu.ac.th/
knowledgecenter  

- #<����#���		� ���	���,�� �)*. 
�	
���m����� 9�)
F��)�
�����+ ��; ��� 
http://www.ftipc.or.th 

- �3��212)�
�����)���#2� � �+����  9�
)�
�����+ �� ��)�
������������	����� 25 �� 
10 �> http://www.efe.or.th  

- #$�
���������� �� 9�)�
���� #	�� 9�
)
F���$�
�9�2�,WWm�&���	���� ).�. 2555 - 2573 
(D�
��	
��	���	
'���� 3) http://www.eppo.go.th  
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1�������1�
Z���@)�� �##$���!	����
K�
��)�0�7'��'�"1�D��4�)�.
��,")�����1���� 
�
����%�!) %.��1�������0�)�� �##$���.!�	"����
��,�	�'�0� 

“��
��������(�) 5  
$4�0���%�	���0��5������ 
���������+�������  

0��5�$4��������
�&���=G7 
#	�����(��
�� ���������	:�
�(2�] 

#	�����
����/�” 

�6��!,E##F� 
,WWm���2+&%'������ 132 �>��� ��� �	���.�> 

�.�.1882 �	2����� �1�
# ��+2#
� ,+��2+����	����&��
��	�����$��2+,WWm� (Generator)  �����+,W&%'��� 
 ������
'��	�9�2�,WWm�&���&�&%'�������2���	5� 

��
�����
'� 2 �> �	����,���$�+�/0�����	
��!�93��$���,WWm������+2#
��2+&%'����*� ����
'���

#�
�	
*������ 5 �%�,+��$������*���)	��	����	�*�
� 
,WWm��%�������!�#
"�
�7.5&�������
�#�
�  ��
�������<2#2�12G&������#�
��
'�  

����,WWm��	2���&������!�#����%��&�����1��#�	5
��	)
F���	������+��������
���� �� 9�)
F��
��	78�2� ��#
��� ��*��2 ��6%��> 2512 	
8���
�%�,+��
'���	,WWm�/0��9�2� ���	����,�� (�W9.) 
&%'��� �+��������� ).	.�. ��	,WWm� ����$���
93�&�+��	9�2�,WWm� �
'���	��!�93�9�2� ��+3 �
#��#� (Transmission line)  ��)���93��+���  ��,+�
����	)
F��	���,WWm�&%'�����6%�����
���' 

 
��	������� ������������� 21 
��4��� �)	�)�:*	�� 

����,#... ��()���%%&� 
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���E##F���	���
�-$����
 (Combined - 
Cycle Power Plant) 

��!��	�,WWm�����*��q�:1		�*��2��!��*�'��)�2�
����	9�2�,WWm� :%������	�$��� 2 	���	���
� 
��� 	���&���	�,WWm��
��
��q�: �$���	���
�

	���&���	�,WWm��
��
�,��'$ �+��$�*�'��)�2���
��+	���2+�)��������2+)�
��������	���,�&
��������
�
��
��q�:����	9�2�,WWm� ����
'�,��#�������2+���
��	��+	���2+����	�����
��
��q�: ��,�9�������'$
�)�������'$���������!�,���&
���������
��
�,��'$ 
�)���9�2�)�
����,WWm�����	
'���%�� 

���E##F��	�/	�"�:� (Gas Turbine Power 
Plant)  

�*��'$�
�+��:���!��*�'��)�2� �+��$��	�
+
��������������+
�#3� 8 - 10 ���  ��#�������&��,�
�������9�,��� �$�����2+��	&����
� ��2+ 	�+
� 
 ����.�<3�2#3� #�������&��,���������	�����
��
� �q# 
�)��&����	�����
��
� �q#�����
��)��&����	����
�$��2+,WWm� �$�����2+��	��������$ ��,+��	� #,WWm� 

�C-+	����E##F�  
�	�,WWm� ����������	3� �� ������
�,�

�������������	 �	�������$��!�&�� ����	���� 
:%�������+3����	
)���	)�
���� �	��#<�)<3�2�����
&���	�����
'�4  ��)����������������&�������&%'� 
�	���� ���	�,WWm����*�2+�*�'��)�2�����*� +
���'  

���E##F���	���
�-$� (Thermal Power Plant) 
��!��	�,WWm�����*��'$�
���� �	��6���2� ��!�

�*�'��)�2�����	9�2�,WWm� ���
�����	��������	
�9�,����*�'��)�2�,�����'$�����!�,��'$����� 	�+
� ��
����.�<3�2#3� �)���,�&
�+
��
��
�,��'$ :%�������)��
���*�����
���	�����$��2+,WWm� ����
'�,��'$��9��
,���
���
���!��'$�����	������� ��  ��63�#���
���	
�
����	����������'$ (Boiler) ����	
'� 
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���E##F��!������% (Nuclear Power Plant) 
��!��	�,WWm�)�
�����	����	��<���%�� ���
�

)�
�����	��������2+&%'�����I2�2	2����	 ���
�&��
1����3�	�����  ����$,��*����	������	9�2�,��'$
����*�����	�+2���	�����$��2+,WWm� 

���E##F���	��46 (Hydro Power Plant) 
�*� 	�+
�&���'$����&����  �������-��'$ :%��

��3��	�+
�#3�����	�,WWm�,������)��&���
��
��'$ 
:%����D�+�����	�����$��2+,WWm�9�2�,WWm����+���� 
�������	��?+�'$���,��9�� 

���E##F���	����;�� (Incinery Power Plant) 
�*�&����!��*�'��)�2�����	9�2�,WWm� �+�&��

#����"��!����*��<�) �*� �	�+�7 ��7����	 
,�� ;�; �	�,WWm�)�
����&�����21���	�$����������
�
�	�,WWm�����4 �+����$&�����9����� �	�  ����$
����	��������2+&%'����*�����'$�������'$��������!�
,��'$�+��+ :%����,������
��
�&����	�����$��2+,WWm� 

“,�����0��5��������!"������ 
���3G
���!��!�!"�����0�  


%+���,��0��5�(�)��'	��������������'/	����� 
��')	�$�������������'/�!)%  

$4��+��"�������	�
��  
�����+������(%���������� 
,��0��5��������������	�” 

���E##F��&04$���!�&��
�� ({Biomass Power Plant) 
��!��	�,WWm�����*���7�
#+�����*�'��)�2�*����� 

,+� � ����	����7�
#+�������*������	��7�	 ���
���9�9�2������	��7�	���9����	 �		3� ��� �*� 
 ��� *������ ��7,�� ������5� ����
�#$����
� 
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���E##F��:�*&����� ({Biogas Power Plant) 
�q�:*��<�)��2+����	������	��
����#���

#�	�2��	��5<�����#<������,	����:2��� (Anaerobic 
Condition) �+�����q�:*��<�)�����q�:����� (CH4) 
��!����5�	������
���3�	���.	����� 50 - 80 
#���	6�$���*���!�)�
�����+ ��,+� �+��
��,�
�	�,WWm�����q�:*��<�)���$�'$�#������	����
���#���		� �*� �	���� �m��
�#$����
� �	����
�'$�
����5� �	����#�	� 	���
'��'$�#�����W�	5�
���'��#
��5 ��!���� ���&���	������	��
��)������,+�
�q�:*��<�)#$�	
��*���!��*�'��)�2�9�2��	� #,WWm�  

���E##F���	����"��$��!��% (Solar Power Plant) 
��	�$)�
���� #����2��5���*��	���*�5 

����$ ��,+� 2 �	��<���
�4 ,+� � ��	9�2�,WWm�
+����:��5 #����2��5 (Solar Cell) �+��$ 9��:��5
���2��5���2+�
'��)���	
� #� :%���:��5 #����2��5��
��!�����	.5����$��������������)�
���� #����2��5���
��!�)�
����,WWm�  ����������������%����� ��	
9�2�,WWm�+�������	������ #����2��5 (Thermal 
Process) �+��*�����	.5	
� #� �)���	��	������	���
��� #����2��5 �$�����2+����	���#3� �$,�����'$ 
�	���$����q�:	���  ����$,��'$	��� �	���q�:	���
,������
��
���	�����$��2+,WWm�  ��9�2��	� #,WWm�
��,� 

���E##F���	�����
 (Wind Power Plant) 
��!�)�
����1		�*��2�����2+������� �����

&����.�<3�2���	2��. 2  �� �+��*��
��
�����!�
����	.5�$)�
���������*������!��	���*�5����	
9�2��	� #,WWm�  ������	#3��'$ �%������2+�
'�
�
��
���,����#6����������)
+ 	����+�����%���

:
�&����)+ ��� ��������)	��� #������ ��!���� 
�$����!��*�'��)�2�����	9�2�,WWm�  ��)�
�,��'$ 
:%�������!���7�
#+�*�2+�+��� �	������*�2+	���
�
�-,+� �+�*����� ���*�2+����.#��
�2 ������
�,� 
#$�	
��	�,WWm����������*� �����!��*�'��)�2� ���������
 ���������*�'���$ �%����������	���#3�  ���� 
��
���	�$���������
��	�,WWm�)�
��������	��� 
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�$���,+��������	�#2�12<�) ������
��
�������
 ��&���
��
�����������
���	�����$��2+,WWm���
9�2�,WWm�������*����,+� 

�]++	�����-$�6�K�'K� �������0$��&-�&04$���!�
��0�$I�!�E##F� 

��+3�
�������	��������*��*�'��)�2��)���9�2�
,WWm��
'� ������
�#$�
"��,	���� ����	������$�%�6%� 

1. �� ���#$	���*�'��)�2�������	2��.�)���)�
 �� ���� �)��������
��������	�
+�� 

2. ����	�	���� ��� ��*�2+&���*�'��)�2�
�)����+�����#���������	)%��)��*�'��)�2���� ���
�	��*�2+�+��� 

3. ��!��*�'��)�2������	��������#� ����
�#6��	<�) 

4. ��!��*�'��)�2���� ������$��9�2�,WWm� ��� 
#���	6��������)27�����3 ��	�+
����	8��
��.<�)���#���+ ���	
�,+� 

5. �*��	
)���	)�
����<�����	�����������3
�����$�
+ �����2+�	���*�5#3�#�+ 

“���������(I(�)����'/	����� 
(�)������� �!"0�"
������%�����0��  

�����+���+!3*�  
��"� �������G$%��� �"	��:���������= 

(�)
"�*��4�
�)�������!” 

;-$,� - ;-$���� ;$��&04$���!�I�!�E##F�"����
������ 

��!����#�#
��
��� �$,� ����	�����%������
�*��*�'��)�2�,��������
���9�2�,WWm� ����	�����*��'$�
� 
����	�����*�6���2� ����	�����*��q�:1		�*��2 
����	�����*��2������	5 ����9��-�)	�� ����	����
������	
)���	����*���!��*�'��)�2�&���
����,��������
� 
 ����������������,����������
�  

�+���
� ����-��� �*�'��)�2�*�2+�+	���63��-�*�
�*�'��)�2��
'�  ��-������	����������*�'��)�2����	���63� 
 �,�#���	6�$���*�,+� �)	����������9� �*� ��
�	2��.�$�
+ ����<�����!�)27���#�9�6%�#2����*��2� 
��!���� :%���*�'��)�2� ���*�2+ �-��&��+� - &���#��
 ������
� #	��+
���' 
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�&04$���!� ;-$,� ;-$+6�	, 

�q�:1		�*��2 - ��!��*�'��)�2��?��	���������$���*����,+� 
 �������	�#2�12<�)#3� ����	�9�,���#��3	.5 
- ���������+<
�#3�����	�*���� ��������� 
 ����������� �%����&%'��������2+��		
�� 
- �q�:1		�*��2#����"����*����	����,�� 
 9�2�,+������� ������	���� �%�*���+ 
 ��	�$�&��)�
�����*�'��)�2�����4  �� 
 �	���
+��2��	�����	����,+���� 

- 	����q�:1		�*��2,������ 93��2+�
�	��� 
 �'$�
�:%��9
� �	��3���+���� 
- �	����,���*��q�:1		�*��2��#
+#����� 
 #3���� ����2+�����#����&��)�
���� 
- �$�
�#$	���q�:1		�*��2���	����,�� 
 ���	2��.�$�
+ 

6���2� - 	����*�'��)�2����#6��	<�) ��63���� 
 �*�'��)�2�*�2+����4 �$�������������	 
 9�2�,WWm���$ 
- ���	2��.#$	����3��� �%��
+��,+���� 
- ������
������������6���2�#���+ 	��	
� 
 ��	�
+��	�
���)27��� ��2+&%'�,+������� 
 �	�#2�12<�) 

-  ��������3 ���	2��.��� �-�
�����!� 
 �	
)���	������$����$�
+ 
- �����*�	�����������<���������������� 
 	��� )� �����������	�9�,���6���2���!� 
 #�����#$�
"&��/��	+ �����	��� 
- �	����,�������$�&��6���2���.<�)+� 
 �������	���� 
- ������	�����	�
+��	&�#����+� 
- �
���<�)�
�7.5�������
���#�����	�*�*� 

�'$�
� - #�+������	&�#� ���
+��-� 
- ��:�'�,+���� 
- ��!��*�'��)�2����,�,+�	
���	���������*��*� 

- �����$�&���������	���� 
- ��!��*�'��)�2�	���#3�  ��������9
�9�� 
 &%'��
�	����'$�
�&�����+��� 
- ,WWm����9�2�,+���������������#3� 
- �$�����2+�q�:�	����	���:%����!�#����� 
 &�����	��� 

)�
�����2������	5 - ��!� �*�' � �)�2 ���� �� ��.<�)����	9�2� 
 )�
�����$������ ����	2��.�*�'��)�2� 
 �)�����-����� �%�*���#	2�#	��������
���� 
 ���	���,WWm� 
- ��!� ���9�2�,WWm�&��+��" �+������� 
 #���	6����	 &�&
�+���	��� ���������� 
 �
��	�,WWm�*�2+����4 
- 	���,�9
� �	��������������
��*�'��)�2� 
 W�#:2� 
- ��!��	�,WWm����#���+ ,��������2+��)27  
  ���q�:�	����	��� 

- �*���2����������	��#	���#3�  ��������	��� 
 ��	�#	���)�'�8��  ����	)
F��������	 
 ����������*����*�"���� ���	2� 
- ����)
F�� ����	�����	�������
���	�
+��	 
 ����
��
��	
�#� ��	+$��2����+��� 9� 
 D���D2����	
�#�  �����	��	���������� 
 ���+<
� �)����m���
����
�2���� 
- �
�,���!�������	
�&���	�*�*� ��������� 
 �
���&���
������	�����������+<
� 
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�&04$���!� ;-$,� ;-$+6�	, 

)�
�����'$ - ��!�)�
����#���+  ��,��������2+��)27 
 �������� 
- ����������	9�2���$  �����#6��	<�) 
- ��!�)�
��������*���6��,+� �����  ���� 
 ������������ 
- ��	���	�	�,WWm�)�
��'$&��+��"��&�+ 
 ����#���	6#3�����		
�7������
���� 
 ��� �	���,WWm� #$�	
�	��	
�*��������� 
 ������������	�*��	� #,WWm�#3�#�+ 

- 63��$�
++���#6����� �)	����9�2�,+� � 
 �D)���������� ����'$&��+��"����
'� 
- ����������2+��
��<
�&%'�,+� ���	.���	 
 )
�����&���&�����
'��'$ 
- ����	��#	��� �����9��	�����	����2��� 
- �����*���2����������	��#	���#3� 
- ��	�+2���	����9�2�,WWm�&%'��
��	2��.�'$  
 ��*�����#���	6�����'$�������&����,+� 

)�
�������&�� - ��!� ���)�
����	���63� 
- �+��"���	������	�$�
+&�� 
- �	�,WWm�&�������	/�����*���+<��� 
 ���	��� 

- ������������*�2+�*���2������#3� 6�� 
 &��+��-���2�,���,�������	����� 
- �����*��������	�
+��	&����������#� 
 ����$,� �		3���!�)�
���� 
- �����������������������#�����	�
+��	 
 �
�/�0���
� ��#�	�����2+&%'������	�9�&�� 
- ��	�
'��	�,WWm����&���
�,+�	
���	������ 
 ���*��*������3��������� 
- &���$�
++�����	��!�����&��&�� ���	.� 
 93������,��*����&��&����� �$����	������	 
 ��	�� ��#		9��	���*�5��������*�� 

)�
����*�����  
(��7�
#+������	��7�	) 

- ��!�)�
����#���+ ,������ ��2+�q�: 
 �	����	��� 
- ��,+�������	����,�� �)	����!��	���� 
 ��7�	�		� 
- �*��	���*�5�����7�
#+�������*������	��7�	 
 #	����3����)2�������7�	�	 
- ����� ���	9�2���	�+
�����62�� ��)�'���� 
 :%��,��* ������#���		� 

- �	2��.��	�
+���*�'��)�2�,�������#��$�#�� 
 &%'���3�
�9�9�2������	��7�	�� ��� 
 *������ 
- ��	�	2��	�
+��	�*�'��)�2��$,+���� 
- 	���*������� ������#3�&%'� ����������� 
 ����������	�*��)2��&%'��	����4 
- *�����������
��<�)�������3 �
���3 
 �	��
+�	���� ������*�'�#3� �%��$��� 
 ��������	9�2�,WWm�#3�&%'� �*� ������ 
  ����+���� ��������5� ��!���� 

)�
�����q�:*��<�) - *���$�
+�'$�#�� �+��"������.<�)�'$ 
 �� ����'$1		�*��2 
- �+��"��#2�� �+���������2�� ���q�:)27 
 ����'$�#�� 

- 	���������	)�'�������&������ 
- ��������	�2+�
'�	���#3� 
- ������	����$�
+�q�:�#�� 
- ������93��*����*�"+3 � 
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�&04$���!� ;-$,� ;-$+6�	, 

 - ,����������*�'��)�2� 
- �+��	�����q�:��������#3�		�����  
 :%��*���+�	2��.�q�:�	����	��� 

 

)�
���� #����2��5 - ��!� ���)�
����1		�*��2&��+��"���#�+ 
 ��������������  ��,����
���+,� 
- ,������*�����*�'��)�2� 
- #���	6�$,��*��� �������
�,���,WWm��*� 
 ��3���,�����	���#��#� ���$����,WWm� 
- ��	�*��	���*�5,������� ��	+3 �	
�7���� 
- ��!�)�
����#���+ ,��������2+��<��� 
 ��#2�� �+���� 

- �����*�)�'����&��+��"#$�	
��2+�
'� 9��:��5 
 	
� #����2��5 
- ��	���)�
�����������$�
+ ,�#���	6 
 9�2�)�
����,+������������� 
- �����&��&�� #�,������ ��#��$�#�� &%'��
� 
 #<�)����� ��J+3��� 
- ������ �����-�#�#�)�
���� 
- &
'������	 ���)�
���� #����2��5 �� 
 ��!�)�
����,WWm� �
���!����������:
�:��� 
-  9��:��5 #����2��5�
���������#3� 
- �
���	��� )���� �����	���������
� 
 �*�'��)�2��	��<����� 

)�
������ - ������������	9�2���������$ ��������� 
 ,������*� �*�'� �)�2� ���
���� 	��� 
 ��1		�*��2 #���	6�$���*�,+�,����
���+ 
- ��!� ���)�
����#���+ 

- )�'������������#����$�
+ 
- �����	����,���������	-����&�����$ 
- &%'���3�
�#<�������� ���J+3���,����� 
- �$��!������*� �����	����!� �����-�)�
���� 
- ����������2+��<�������#���  

����������+�� 
- #$�
���������� �� 9�)�
���� ��	�*�,WWm� ����	9�2�,WWm�&���	����,�� http://www.eppo.go.th  
- �	27
� 9�2�,WWm� �$�
+ (���*�) )�
������	3� http://www.egco.com 
- #6��
�����������m���
��	���� (���5��	���*�) )�
�����+ �� �)���������3	�+&�����7�*��2 http://dtad.dti.or.th  
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X,,������@��9��̂ 
��4�@�
�.�
��4�4���) 
(�

. ��)) ����
K�
�����7'�����	�W���+���	��
-��.�##$������(" ��&'��,�	���W��W+��
�����'
��&(��"�)� 	���)1&� ��%�)%���("�'�������-���
�&�	���%��4���-��'�0�����	��	����!����&'��
-��.�##$��
K��������	 ��	��
����9)����)
����	�W���',���	"���-��.�##$������("��	H7� 
26,000 ��	�)�..* �9�����)	����)��
��4�	��!�� 
"�0!1)��.!��	���4!�##$��!��.���
�!)� �##$�
,7�	����
K����1!������	�"1�D���
����  

�6/�,E##F��	��'K��-$��� 90 ������� 2563 
	
8��� #��. ���,+��	�����*���������

+���,WWm� (D�
��	
��	��) ������
���� 20 1
����� 
2554 �
'���m�������9�2�,WWm��)2��&%'��)������
�	�*�*������,WWm��*������
��6%�����2��&%'� 

���+��������> 2541 #
+#���	�*�*����:%����
,WWm��*���3��	�+
���$�)���	����� 30  ���	������
9����,+��	�#�����#$�	-�����	&���)�'�������,WWm� 
�$���#
+#���)2��&%'���!�	����� 76.9 ���> 2554 
#$�	
��������,+��$��+��m������)2��&%'���!�	����� 
85 ���> 2558  ����!�	����� 90 <�����> 2563  

���> 2556 ������$�
�9�2�,WWm� 3,245 �����
��5 
�+����
��<�)�����9�2�,WWm�,+������� 1.61 ���������
�������> �$ ����!��$�
�9�2�&�� �	27
� Electricite 
Du Laos (EDL) :%����!�	
8�2#���2�+���,WWm�&����� 

 
��	������� ������������� 21 
��@��	��B 19��)����B 

���... 
'�/�/���)'1�����6�! 
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“������
"�		�0��5�$%������  
�!"!�	��%�#��0��5� 

$��!"������(I������'/�(�) 
�4)�	�"�	��#!
�
"�0��5�:�������(I” 

 

���> 2555 ���#����,WWm� 500 ������	��"#�	
8; 
�+���	������9������!�#
+#��#3�6%�	����� 30 &��
�3���#�����
'���+  ���� �������)2��#3�&%'� ���������
��������	���	��������#	��� ����#	-� �
'���' ,��
,+����������:�'�,WWm������� 7,000 �����
��5 <���� 
�> 2563  ������+�������:�'�,WWm���������� 5,000 
�����
��5  

 �����#����,WWm��$������  ������$�&��,WWm�
�������	���������)�'����:%����3����&�#��#�,WWm�
<�����	���� &.��+����
����$������
'������
�#��#�
,WWm�&���	�����)�������� �$����������	:�'�,WWm�
�������	���� 

 ������������	����)%��)���	9�2�,WWm����
)�
��'$��!���
� �$���#���	69�2�,WWm�,+�������J+3 ��� 
&.��+����
���#
""�93�)
������$����,WWm� �
����	������!�#
+#��#3� �$����$�
�9�2�,WWm�����������3
,��)���)��
�����������	<�����	������J+3 ��� 

�$���	
8����������	.	��5�	���
+,WWm���*�������
����������	�*�,WWm�#3�#�+ ��!������ ���������+���
������ 2557 ,+�	.	��5����	��������	����
������
���5�+��	�*�,WWm�����������	����� 50 
#$�	
���*�����������������	�*�,WWm�#3�#�+	�����
���� 18.00 - 20.00 �. :%���
���!���"�����#		�
������%������	�������<�����#���		�&���	���� 

  
�	�����,-��E##F���	��46�C� 

#��. ���9�2�,WWm����)�
��'$��!�#
+#�� 
#3���� ���������<3�2�	���������������#�������� 
	
8��� #��. ����� 9����)2���$�
���	9�2�,WWm�
���)�
��'$��!� 3,856 �����
��5 <�����> 2558 
�)����	���	)
F��+�����	����	�*�*���,WWm��*���
	���63�  ��	
8�����	��,+������	#����,WWm�
#����2�  

���#62�2�> 2555 #��. ������&������
� 16 
 �� 9�2�,WWm�,+� 2,559.7 �����
��5  ���	�,WWm� 
&��+��-� 37 �	� �$�
���	9�2� 6.59 �����
��5 
	����!� 2,566.3 �����
��5 ��������	���.�> 
2559 #��. ��������&����,WWm�)�
��'$��� 30  �� 
���$�
���	9�2��	���. 5,000 �����
��5  �����> 
2562 ���������� 50  �� �$�
���	9�2�	��&
'���$ 
7,000 �����
��5  

����,	�-��� ���5�	���,��*<��	
8 (NGO) 
���� ��,+�������	
8��� #��. ����� ,��%�7�
9��	���+���#2�� �+���������)���)�  ��,����
����*��������	�*�*�����������������3�)	����	
#	����&���� &.����1����	)
F�� �����*����������
#�
�#�����	9�2�,WWm�)�
��'$�� #��. ����)	��
�*�������!�9�+�����	�	����	��,+������	#���� 
,WWm������
��6%�  �,�#�
�#���������#	����&����
�� ��'$�&��$������������ #��. ����
'���m�,�� 
�)	����-����
��	-���2�,� ���
�,�������*
+���
�	����9��	�����#2�� �+���� 

�$��� 10  �� �$�
�9�2� 390 �����
��5  ����!���	
�����&�����*���	3�93�9�2�,WWm��2#	� (IPP) ��� 
14  �� �$�
�9�2�	�� 2,854 �����
��5 �
'���' 
	
8����������m��������)2���$�
�9�2�,WWm���!� 
12,500 �����
��5 <�����> 2563  

#$�	
��	2��.��	9�2�,WWm�&������)2��&%'�
����	�+�	-��
�����> 2553 ��!������ �+��)2��&%'���� 
3,384 �������� ���> 2552 ��!� 8,449 �������� 
���> 2553  �� 12,980 �������� ���> 2554  
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“���		����,������*��!0��5������/% 
���,������#	� 
��. ��� 
0���������"	������"� 
������!�!"	
�)������	�  

,��Q���,�������#')	��/%�(�� 2”  

�)��� ��,&��"�����&���2)��75�2��	.5&������ 
��#�+�	������� �� 9�)�
����&�� #��. ��� 
<������	��	��)�
���� �������� 	 ,+��
+�$	��
������)
F��,WWm�)�
��'$�����
����� (Policy on 
Sustainable Hydropower Development - PSHD) 
������+���1
����� 2556 �)���&�������-�*�� 

��%�� ��	��� ����	���	9�2�,WWm�)�
��'$
�����	���	&�� #��. ���,+�	
���	�����*��*���
��!��2�	��#2�� �+���� �+��D)����	���	�&�����'$��2� 2 
,+�	
���	�����*��*�����2��#�	�2�#�������!�
�&������� “+���� �����������” �&�����+4 ��������
��	��#	����� ������+�� 

	��	����!������##$������("�("�7� 2  

������:� 4. 	��4��� ,"	�� (�0�4�) 

“,��0��5������/%�#')	��/%�4� 1  

�����#')	�*��!0��5�#����+&"�+"���� 

#	� 
��. ��� 	�"(���+�'	 

#	����+�������$��(�7��� 90 ��,���!�” 

�;0�$������$��-�����N+"�-� 
#$�	
��&����9�2�,WWm�&��+��"��#	���

�#	-� ��������� �� ��!������  
���E##F���	��46�;0�$��46�K
 1 ��!��&����9�2�

,WWm�&��+��" �� 	�&�� #��. ��� ��3��������
&����	����������
���5	�� 90 �2�����	 ��	���	
�'$�%� 1 �	2����#	���������> 2511 ��!������#	���
�&����	�������	������ (Concrete Gravity Dam) 
 ����#	-� ����� 2514 �	2�� 	�����	����9�2�,WWm� 2 *�+ 
&��+ 17.5 �����
��5 ����#	�����&
'� 	� 28.6 
)
�������	��"#�	
8; �+�����*����������
�	�������4 9 �	����	���
'�,��+��� 

��	���	,+�&����$�
���	9�2�������> 2519 
�+�,+��2+�
'��	��3	�����'$�)����2+�
'���	�����$��2+
,WWm���� 3 *�+ *�+�� 40 �����
��5 	����!� 155 
�����
��5 �*����	���.	�� 49 ������	��"#�	
8; 
�+�����*���������� 13 �	����	���
'�,��+��� 
 ����#	-��> 2521 ������
�,+�����2���	 ����	
+$��2�����
'���+����3�
��	27
� EDL �+�,WWm����
9�2�,+�#�&�����,��	����� 23  ���*����	����� 77 

���E##F���	��46�;0�$��46�K
 2 �
'���3���$�'$�%� 
����������  &��������
���5 ���+���������&�����'$�%� 1 
&%'�,��������'$��� 35 �2�����	 �$�
�9�2� 615 
�����
��5 �	����+�����	�����$��2+,WWm� 3 ��	���� 
#���	69�2�,WWm� 2,218 �������> �����	�� 
30,832 ������� ��	���	�$#
""�&��,WWm�����
� 
�W9. ��!����� 25 �> ������
����,WWm��&�	���
&�� �W9.  ��� 596.6 �����
��5 

��	���	�	����+����&�����2��2'�D������
+�������	�� #
��&����������#3������	�+
��$�'$�%� 
181 ���	 6������!��&�������#3����#�+��<3�2<�����*��
���
�����D������ ������5	�����'$�)����$�'$�&��,�
�����
��
���	�����$��2+,WWm�  ����!� 2 *�����	3�
��������  ���*���������� 11.70 ���	 ��������� 
1,100 ���	  �� 1,200 ���	 ����$+
� �
���!�
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������5	�����'$�����&��+��"���#�+��<3�2<���*��
���
�����D����������*��
� ���	27
� *.��	*�� 
(���) ��!�93�	
�������#	��� �	2����#	����
���� 27 
)J7<��� 2549 �+���#	����#	-� ���	2�����,WWm�
������!������	������
���� 26 ������ 2554  

“���=�( 0��5��/%�4� 2 $%���  
�������=�((�)$�(������� 
��. ���  

��*���'	+3��+��� 2 ��  
0����" ���=�( ���(7	�
(7 �	��� �	���	$� $%���  
�4)�$�(�����������(I0( �'	+3����	�� 75 

"��+3��(�)�+�'		����	�� 25 �'	,� EDL” 

��!�#
""���	���	�
�7.� BOOT (Build 
Own Operate and Transfer) ������� ����!�93�	
�
#
���������	��� ��)
F�� ��#	��� ��+$��2�
��	��	���	9�2�,WWm�)�
��'$����&�����'$�%� 2 
��!�	������� 25 �> �
�����
�����	2��+$��2���	�*2�
)�.2*�5 (Commercial Operation Date - COD) 

����&����	���	 ��� �	27
� ,WWm��'$�%� 2 
�$�
+ ��!��	27
�����+��������� #��. ��� ��93�6��������
� 
2 	�� ,+� � �	27
� �:��5��#�5 ���*�� �������� �$�
+ 
(SouthEast Asia Energy - SEAN) :%���+���������
�	����,�� 6������	����� 75 #�����������������	����� 
25 6���+� EDL �
'���' �	27
� �:��5��#�5 ���*�� ������	5�� 
�$�
+ 6�������+��	27
� :��� )�����	5 �$�
+ (���*�) 
����	�� *. ��	*��	����� 56 �	27
� 	�*��	��j�+2'�
	����� 33  ���	27
�����4 ���	����� 11  

���E##F���	��46�;0�$��46�K
 5 &��+ 120 
�����
��5 ��� ��'$ Ting :%����!�#�&���%��&�� ��'$�%� 
��� &������)	���� ��2������ 120 ������	��"#�	
8; 
��!���		�������	������	27
� Sinohyd 	
8�2#���2�
&����� 6������	����� 85  ���	27
� EDL 	
8�2#���2�
,WWm�&�� #��. ��� 6������	����� 15 ��?++$��2���	

�> 2555 <�����#
""�#
����������� (Build - Operate 
- Transfer �	�� BOT ���#
""��������������/0����%��
#	���#2���+#2����%�� ����$,���-���1		���������4 ���	�
�$��+�������,+������
�,�� ����%������� ����/0����%��) 
	������� 25 �> 

���E##F���	��46�;0�$���!� - /!���� �$�
�
9�2� 210 �����
��5 �
'���� &�����2�$,: �� &��
�$��� ��#	��� ���#	����#	-�#��3	.5 ���	2��
+$��2���	���*2�)�.2*�5���
'� ��> 2541 �+����
�&��	���,WWm�&�� �W9.  ��� 187 �����
��5 
+$��2���	�+��	27
� ��2� - �2��3� )�����	5 �$�
+ 
:%����!��	27
�	�����	������	27
� �� ��-� ��# ��� 
�$�
+ ����	����-�+���-�:5&��,�� 6��������#
+#��
	����� 20 EDL 	
8�2#���2�,WWm�&�� #��. ���
	����� 60  ������ Nordic Hydropower AB 6������
	����� 20 

����,+�����	��������
��%�&������
	������	27
� ��2� - �2��3� )�����	5 �$�
+ �
�
	
8��� #��. ��� �+�����	27
���#2�12�����&���
��	���	�)2��&%'���!� 500 �����
��5 �$����	2��.
,WWm����&����� � �W9. �)2��&%'���!� 440 �����
��5 
 ����� 60 �����
��5 ��63�&����� ��	27
� RDL 
�+�,+������ ��,&#
""���	:�'�,WWm�&����	���	
��2� - �2��3� �
� �W9. �)���	��	
��	2��.��	9�2�
����)2��&%'� ��� 

���E##F���	��46�;0�$�/-���|�� �$�
�9�2� 
152 �����
��5 (2 x 75 �����
��5  �� 1 x 2 �����
��5) 
�
'���3�� &���
�6���� :%����3���������&�� #��. ��� 
��!��	�,WWm�)�
��'$ �$�
���	9�2� 152 �����
��5 
��!���		�����	������	27
� ����5 �$�
+ 	
8�2#���2� 
EDL &�� #��. ���  ���	27
� ���	�*)
F�����+2� 
�$�
+ (���*�) �	2����?++$��2���	�*2�)�.2*�5�
'� �
�+����
����� 2542 ��!���	9�2�,WWm��)����$����
����
� �W9.  �� EDL �+�����&��	���&�� �W9. 
 ��� 126 �����
��5 
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��&'���������� 

��@�)������[	:*	����!����&'��-��.�##$��("�+ 2  

��&'�
���
� 2556 

/���������$�C���/������$��-�� 
#$�	
���	���	����$�
���3	�������#	��� 

��!������  
���E##F���	��46�;0�$��*������*�46�-$�

&��+ 410 �����
��5 �
'���3 &���
������  �� &��
�$��#
� ����� 3.2 ������������ )
F����	���	
�+��	27
� ,WWm� �:��>�� �:�'$���� �$�
+ :%��
��!���		�����	������	27
� 	�*��	��j�+2'� 6������
	����� 25 �	27
� SK Engineering and Construction 
6������	����� 26 �	27
� Korea Western Power 6��
����	����� 25  ���	27
� Lao Holding State 
Enterprise :%����!�	
8�2#���2�&�� #��. ��� 6������
	����� 24 �	2����#	�������������> 2556 �+����	27
� 
SK Engineering and Construction ��!�93�	
�����
��#	��� �$��+��#	��� ����#	-� ���+2���	�����*2�
)�.2*�5�> 2562 #$�	
�,WWm����9�2�,+��	���.	����� 
90 &���$�
�9�2��2+�
'� �	���	���. 370 �����
��5 
���$��������
� �W9. <�����#
""�:�'�&��,WWm�
	������� 27 �> #������������&������
��	27
� EDL 

���E##F���	��46�;0�$��46��!� 2 &��+ 1,080 
�����
��5 �
'���3�	2��.���	��#3������ ������
��	����������
���5 ,�������
�����D������ 
�	���. 250 �2�����	 ����#	����	���. 4 
������������ ����93�������	����+���	
8��� 
#��. ��� 6������	����� 25 #�����	����� 75 6������
�+��	27
� Nam Theun 2 Electricity Consortium 
(NTEC) :%���	����+����	27
� Electricite de 
France &��/	
����#	����� 35 �	27
� �2�������,��
	����� 15 �	27
� Transfield 	����� 5 �	27
� 9�2�,WWm�

	����� 20 �+�����#	���#��#�&��+ 500 �2������5 
(kV) �*�����������	�,WWm�,��
�#6���,WWm� 	�#3����
#���
����&� (/��� #��. ���) &������
�/���,�� 
�+��*��������
�	���#� 500 kV &�� �W9. ���
#6���,WWm� 	�#3�	�����-+ 2 ���$�
�9�2� . ��+#���� 
920 �����
��5 ��+����#����)�
�,WWm���� �W9. 
�D���� 5,400 �����������> 

���E##F���	��46�;0�$��46����� 1 (Nam 
Ngiep 1) &��+ 290 �����
��5 #���	69�2�,WWm� 
1,550 �����������> �$������
'���������	����
������
���5,�������
�����D�������� 150 �2�����	 
����� 2.7 ������������ �	2����#	����> 2557 
��#	����#	-��> 2559 +$��2���	�+��	27
� Nam 
Ngiep 1 Power �$�
+ :%����!���		�����	�����
�	27
� KPIC Netherlands :%����!��	27
��3�&��
�	27
� Kansai Electric Power &��"����0� 6������	����� 
45 �	27
� �W9. �2����	5��*
�� ��	����� 30  ��
�	27
� Lao Holding State Enterprise :%����!�
	
8�2#���2�&�� #��. ���	����� 25 �����#	���
�����1�+$��2���	�+��	27
� ������*2 ��!���	���	
#
����� 27 �> �$����,WWm� � �W9.	����� 93 
 ���*����	����	����� 7 

���E##F���	��46�;0�$��46����� 2 (Nam 
Ngiep 2) &��+ 180 �����
��5 #���	69�2�,WWm�
,+� 273 �����������> �
'���� &���*���&��� +$��2���	
�+��	27
�	�����	������	27
� CWE &����� 6������
	����� 80  ���	27
� EDL &�� #��. ���	����� 20 
�$��+��9�2�,WWm��)����*�<�����	���� 

'
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���E##F���	��46�;0�$��46$C 2 (Nam Ou 2) 
&��+ 120 �����
��5 ��+����9�2�,WWm�,+� 504 
�����������> �
'���� &������)	���� 6�������+�
�	27
� Sinohydro Resources &�����	����� 85 
 ���	27
� EDL 	����� 15 �	2����#	�������������> 
2556 �$��+��#	����#	-��> 2559 ��!���	+$��2���	
��	3�#
����������� 	������� 29 �> �
���!�#��
��%��&����	���	�&���� 7  �� �� ��'$�3 :%�������$�
�
9�2�,WWm�	�� 1,156 �����
��5  ����+����9�2�
,WWm�,+� 5,064 �����������> 

���E##F���	��46�;0�$��46$C 5 (Nam Ou 5) 
&��+ 240 �����
��5 (3 x 80 �����
��5) ��� &��
����)	���� ��+����9�2�,WWm�,+� 1,049 ����
�������> �$��+��#	����#	-��> 2559 6�������+�
�	27
� Sinohydro Resources &�����	����� 85 
 ���	27
� EDL 	����� 15 �+��*���	�����$��2+,WWm�
&���	27
� ��*2�� ��!���	+$��2���	��	3�#
����� 
������ 	������� 29 �> 

���E##F���	��46�;0�$��46$C 6 (Nam Ou 6) 
&��+ 180 �����
��5 ��� &������)	���� ��+��
��9�2�,WWm�,+� 739 �����������> 6�������+�
�	27
� Sinohydro Resources &�����	����� 85 
 ���	27
� EDL 	����� 15 �$��+��#	����#	-��> 2559 
��!���	+$��2���	��	3�#
����������� 	������� 29 �>  

���E##F���	��46�;0�$��46�� 1 (Nam Tha 1) 
&��+ 168 �����
��5 ��� &���� ��� �� &�� 
����)	���� ��+����9�2�,WWm�,+� 759 �����������> 
�)������,WWm� ��	�*�*�)�'������������&���	���� 
+$��2���	�+��	27
�	�����	������	27
� China 
Southern Grid International (CSGI) &����� 6������
	����� 80  ���	27
� EDL 	
8�2#���2�&�� #��. ���
	����� 20 �	2����#	�������������> 2556 ��+�� 
����#	����#	-� ���	2��9�2�,WWm�<�����> 2560 

���E##F���	��46�;0�$��46��� &��+ 160 
�����
��5 #���	69�2�)�
����,WWm�,+����6%� 744 

�����������> �3�����	���	 20,000 ������� 
��!������#	����	���. 17,000 ������� �+��	27
� 
,WWm��'$�%� 2 �$�
+ :%�� ��!�93������#
""�)
F��
��	���	 (Project Development Agreement) �
�
	
8��� #��. ��� ������
���� 8 #2����� 2556  ��
�$�
�+$��2���	�
+�$#
""�:�'�&��,WWm� �$��+
���������	27
� *.��	*�� ��!�93�	
�������#	��� 
��+�����	2����#	���,+��������> 2557 

���E##F���	��46�;0�$�E*������ &��+ 1,285 
�����
��5 ��� &��,:����	� �
'���3�	���. 30 �2�����	 
����2����
����&�������,:����	� �
���!��&���� 	�
��� 11 �&����&�� #��. ��������� 9���#	������+ ��
�'$�&� ����� 105,000 ������� �	27
� *.��	*�� 
�$�
+ (���*�) 6����������	���	��'��!�#
+#��	����� 
30 &.�����	27
� ��� ����	�� ���. 6������	����� 
25 �	27
� EDL 	
8�2#���2�,WWm�&�� #��. ���	����� 
20 �	27
� 9�2�,WWm� �$�
+ (���*�) 	����� 12.5 
 ���	27
� ���+���	����) �$�
+ (���*�) ����	�� 
*. ��	*��	����� 7.5 �
'���' ,+��$#
""�&��,WWm� � 
�W9. 1,220 �����
��5  ����� 60 �����
��5 &��
����
��	27
� EDL 

��	���	����2��J�75��#	���������
���� 7 
)J��2���� 2555 �$��+��#	����#	-��> 2562 �+�
���	27
� *. ��	*�� �$�
+ (���*�) ��!�93�	
�����
��#	��� �$����,WWm� � �W9. ��!���
� �
'���' 
�+2���	��#	���,+�*��
��������������	�	�����
&��	
8�������+��� ���
�)3*�:%����3+�������'$ :%��
��	����&������#	���9��	�����#2�� �+���� 93�
��� ���%�,+��	
��	��	3� ��&���&������� �����
���&%'���&�����  ����	,��&�����������'$ 
�)����+9��	�����#2�� �+������ 

��������' �
�����	���	�&����9�2�,WWm�&��+
��-� �+���	,WWm�#��<3�2<�� (PEA) �� 9���
�����#	����&����&��+��-� ��� 5 �����
��5 �$��� 
2  �� ���	���� #��. ��� ��� �&�����'$j$  ��
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�&�����'$��� ������	���. 1,000 ������� +$��2���	
������	27
� )����� ��-���� �2����	5��*
�� �� �$�
+ 
����	����	,WWm�#��<3�2<�� #$�	
��
��&�����
'�
,�����������+�	�������
� #��. ��� ����
'��
���
��	���	#��#�#6���,WWm��� #��. ��� :%��/0��
#��. �����������  �����93�	
�����&��,�� 

���E##F���	��46�;0�$��*��/
�� 1 (Xeka 
man 1) �$�
�9�2� 322 �����
��5 #���	69�2�,WWm�
,+� 1,098 �����������> �
'���� &���
���� �����
�	���. 400 ������	��"#�	
8; +$��2���	�+�
�	27
� VLP &������+��� �$��+9�2�,WWm��*� 
���	���� ���$���� �����+��� 

���E##F���	��46�;0�$�,$����|� (Don 
Sahon) �
'���3���������&�  &���$��#
� ���
'�*���'$ 
“j3#��j�” �����3	������'$������9�  ���'$�����)��)-�

��&'���������� 

���:� ���1����)��* ,"	�� (�0�4�) 

-+!��������0D��������	�,	���##$���� �

. ��) 

�����
�*�� +���� - �
�)3*� �$�
�9�2� 260 �����
��5 
+$��2���	�+��	27
� ������W?	5# (MFCB) &�������:�� 
�
�,�,+��	2����#	��� 
��$��-�����E##F�'���/!�/��� 

��������	9�2�,WWm����)�
��'$ ��� #��. ���
�
����	�,WWm�6���2���#� &��+ 1,878 �����
��5 
����������#�  &��,:����	� ����#	����	���. 1.1 
 #�������� �$��+��#	����#	-��> 2558 +$��2���	
������	27
� ��#��)����	5 �$�
+ :%����!���	 
	�������	��������� *. ��	*��  �����������3  
�
���!��	����9�2�,WWm������"���#�+�� #��. ��� �+� 
�W9. ,+������	
�:�'�,WWm� 1,473 �����
��5 

#$�	
���	�$������6���2��)����m����!��*�'��)�2�
����
��	�,WWm���#� ���� *.��	*�� �����������3
�
�,+�	����������	27
� <3,W,��2�� :%��	
�#
�����
������6���2��2�,��5 �+� 6���#����	2��.6���2�
�2�,��5#$	���	���. 810 �����
� #���	6�$��
�*��	���*�5�*2�)�.2*�5������ 530 �����
� �+�
��!�6���2�������	2��.�$��6
���$��� 	����� 0.7 - 1.1 
*���+��"��#2�� �+���� 

"����������I�!�E##F��� ���. ��� 

�����-�,:�5&��#6������
�		�*�3�,����
��	����������
���5 ,+��#�� ���������
���	������
 �� �������	�������1�	�2�9�2�,WWm��� #��. ��� 
#	��,+� +
���' 

 
�����E##F� 3 �C�"�� 

������&�������+���,WWm� �$��+�� 
������������2���	���	
8�����!�93�+$��2���	��� ��� 
��	�������1�	�2�,WWm�#���	6+$��2���	��� 3 
	3� �� �������  

�C�"��"�� 93������+$��2���	��#	��� 
���+��+$��2�������4  ��#�+�����%����������
 �	
8��� (Build - Operation - Transfer �	�� BOT) 

�C�"������$� 93�������)����&��,�+$��2���	
��#	�������
'� �������#	��� ����#	-� �%����������
 �	
8��� (Build - Transfer �	�� BT) 

�C�"�������
 93�������&��,�+$��2���	��#	��� 
��!�����&��1�	�2�  ��+$��2����+���������
'���+ 
(Build - Own - Transfer �	�� BOO) 
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�(�
�	�!IC-���$;$����� 
93�����������+��������
+�
'���!��2�2�������3

�� #��. ��� ����	)2��	.����"�� 	
8��
)2��	.������.#��
�2&��93�&� �+��*���
���.�5
)�'�8������	)2��	.� ��!������  

• 93���������������	�#���	.5����	+$��2�
1�	�2�  

• ��8������+�����	��2�����
����  
• ��93� �*����*�"+�������2��������
�,WWm� 

 ��+�������4 �����5�	�����)���)�  
• ����,����63�����
+#2������!�93��	��$92+

�+������ �+��D)������	�	��$92+����������
�
��	78�2�+���  

#��93����������	�#��5��&�#
����� ������
9����
���.�5&������ ��� ��������.#��
�2�)2����2� 
��� ������������#���	6+�������2� ��8�����	
��2������
���� ���	��
�2����	+$��2�1�	�2�+�  ����
�������*���6�� 

;$�	
���� 3 ;	4��$� 
��	&�#
����������������+���,WWm��� 3 

&
'���� ���  
• ��	�$�
��%������&���� (MOU)  
• ��	�$#
""�)
F����	���	 (PDA) 
• ��	�$#
""�#
�������	���	 (CA)  ��

#
""�����4 ���������&��� 
��	�
+�$�
��%������&���� (MOU) ��!���	

������"�������'����� �93�������	��������#���	6
�&��,�+$��2���	#$	�� �%�7�������!�,�,+�&��
��	���	  ���%�7�9��	�����#2�� �+���� ��
#
��� �)����	������	)2��	.��
+#2�������� �+�
�����93������,+��%�7��	���	��� ��� ����!����)��� �%�
���$#
""�)
F����	���	 (PDA)  ��#
""�
#
�������	���	 (CA) )	���+���#
""����������&���
����4 ��!��$+
�  

���	.����93������,�#���	6+$��2���	���
��������������$��+�� MOU  ���������$��!�����
������ MOU  ��/�	��#
""�)
F����	���	 ��
���������#����	
8����������� 1 �+�������
�#2'�
���� MOU �	��#
""�)
F����	���	 (PDA)  ��� �
�	.� �+����	.���!���	&������� MOU �
������
������#���	6 #+����	
8�����-����
'����I2�
�2
���&���$��+�����	�6���  ��������������� 
����	+$��2���������!�	3�1		� �+� MOU +
�����
#���	6������,+�,���2� 9 �+���  

#�����	.���	&����"��������#
""�
)
F����	���	 (PDA) ����������,&�������%��
� 
������� ������#���	6 #+������-�6%�9�#$�	-� 
�	�������������������	+$��2����������,+�	���,��
���#
""�)
F����	���	 :%��#���	6������,+�,�
��2� 6 �+������	
'� �
'���' ��	���	9�2�,WWm��)���
��	#����#���	6������,+�,���2� 3 �	
'�  ��
��	���	9�2�,WWm��)�����	�	2�<�<�����	����
#���	6������,+�,���2� 2 �	
'�  

�	.��
������,�#���	6�I2�
�2���������,&
 ��	��������������$��+,���� MOU �	��#
""�
)
F����	���	 (PDA) 	
8�����6���� MOU �	�� 
PDA ,+�#2'�#�+�� �+�	
8�����,����������2�*+�*�
���*�������93������,+����,���� ��� ������+ 

#������&����	���#
��������#
""�#
����� 
(CA) ����	2���
�����
����#
""�#
�����,+�	
���	
�����  ��#2'�#�+<�����$��+����,���2� 30 �> 
�
� ��
��	2�����+$��2���	�*2�)�.2*�5 ��!����,�  
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 	���.���.�����:^	�,������)����)���
�)��������4�)��'-����� 	���0!�	��1)��
.!��	���4!�##$��
K�,"�)���	 %����!	���0!�	��

XD0�	�����%1���##$���������%�� .!����
	������	������##$�������&(��'��&'�%	!��

XD0� ����x����������' ���4�)��("%�!� 
��&'��,�	�)������-��.	��%��##$�,�	�����("
�
K���)��0D� ��	,�	��(� �)������.!���&(�
�##$�,�	,�� ��&'�
$���##$��0!,��0)����W�1�0�&�
����)������ %����!�
��)�����	����!�����-��.
	��%��##$�����)%�!) ��&'��&(�	��%��##$�

$���0!%	�,��0)��W�1�0�&�%��W�1	������
�)�������!)� 

������
���"��&�+ ���,WWm��	2������������
�������������	��#	����	�,WWm� ����#	-��$���
��� �$����$�
�9�2�,WWm��	2���)���)��
�����
������	 

“�-$$3��������=�($��!"������(I0��"	
����
,��0��5���')	$%+�"���"���=�( EVN ���� 

����4����=�( ��*. 	���!	�7����)���� $%��� 
#	�0(”  

 
EVN IC�;�, "��+���P,������$��� 

1�	�2�,WWm�������+�����63�93�&�+��	���
#��#�,WWm� ���$����,WWm��+��	27
�,WWm�
����+��� (Electricity of Vietnam - EVN) :%����!�

 
��	������� ������������� 21 
��@��	��B 19��)����B 

���!"��
���4��
�$���-��
�����7���%%&� 
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��	���������
� ��	���������
�,�����&��,WWm� � 
�W9. ��	3�#
""���#	��� +$��2���	9�2�,WWm� 
 ����!�����&���	�,WWm� (Build Operate Own - 
BOO) �+�,���������	�,WWm���� � �W9. �����#2'�#�+
#
""� ������+ 

#$�	
���"��#$�
"&���	27
� EVN ��� 
	
8����$��+���&��,WWm���	�����$ �$���&�+���
�$������ �)��� ��,&#6����	.5 ��	������9����
,+�����	&%'���,WWm�����	
'� �+���#�+����������> 
2556 ,+��)2����,WWm����	����� 5 �+���	�������
�,�	��
<�7��3����)2���+��D�����)��� 1,508.85 +�������� 
�	���	���. 2.24 ��������� :%����,� ����
���$
�����,WWm����	����,��������
����&������ 

��������' �	27
� EVN �-�2,+�����2���	��
�
�D)����	9�2� ���$����,WWm�����
'� �+���
	������9����,+�,�������2���	���4 ������ �*� 
1����	 �	��
�<
� �#
���	2��	
)�5 ��#	��� ;�; 
+
��
'� 	
8���,+�#
����	����������> 2556 ���&������
���2���	������'���,� �)�������������#����D)��
�2���	��
���� +���,WWm�����
'� �)��������	�	2��	
�
+��	���	�#2�12<�)���&%'� 

	
8�2#���2�<������	��	�����#���		� ����	��� 
,��*�	��	��)�
�����������
����	����,�� 
�+����> 2555 9�2�,WWm�����	%����%��&���
'��	���� 
93�&�+	���#��#�,WWm��
'���+  �� ����93�&�+
��	�$����,WWm�	����� 95 &���
'���+ 

���������,WWm����,+�	
�������-�*�����
	
8#<�������> 2547 ,+��$��+�����?+�#	���	 &�&
�
������!�&
'���� �	2�������?+�������	 &�&
�����	
9�2�,WWm� �+��	27
� EVN ��!�93�93�&�+	
�:�'��)���
	���+��� :%��������
����	27
��������	����,�
��#	����	�,WWm��)����$���� ��	27
� EVN  ��� 
	��6%��	27
� �W9. �2����	5��*
�� �� �$�
+ &��,�� 
:%��#���������	�,WWm�)�
����6���2������2 &��+ 
1,200 �����
��5 . �&���	78�2�)2��7 �
���
+
�����2 �3�����	���	�	���. 7 ������������ 

����
'��
'� ��> 2558 ��!����,� ����+���,+�
�$��+��?+�#	���	9�2�,WWm��)2����2� �+�93�9�2�
,WWm���	&�� �93��	������	���#���		�	����"
,+� �+�,�����9���	27
� EVN :%�����������
���	
��?+�#	�&��,����������
�  ���������#�+�
��
'� ��> 
2565 ��!����,� ����?+�#	���	�+
�&��,WWm����� 
:%���
���!���	��?+�#	�������,����������
��#����� 

“�-&+�
%��&#	����=�( EVN �'	  
��e����%+���+�#�0��5�������!)%  

(%�+�#��(3�$%������ �����(�)*"���� 
$4�0��#4/��"�0��5��"	���/�” 

 
����,	�-��� &���$�
+&����	�����9�2�

,WWm�������+������ ��	�
+�$#
""�:�'�&��,WWm�
�
��	27
� EVN ��	������9���� ����!���	3�&��
#
""���#	��� +$��2���	9�2�,WWm�  ������	�
,WWm� (Build Operate Transfer - BOT) ��� �
����+���<����
�#
""�#2'�#�+�� :%���
���,��3���
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����;����6�	�I�!��C� 137,000 �
���	��% 
����+����)2���$�
�9�2�,WWm�����	�+�	-� 

�+��$�
�9�2��2+�
'��)2����� 11,286 �����
��5 ���> 
2548 ��!� 34,000 �����
��5 ���> 2556 �+���
�$�
�9�2�,WWm����#���	6�$���*�,+� 23,000 �����
��5 
&.��������������	�*�,W#3�#�+������>��� ������)���
�	���. 20,000 �����
��5����
'� &.����,����
�$�
�9�2�,WWm���	���&����	,WWm�/0��9�2� ��
�	����,�� �	�� �W9. (,�	��:�'��������	����) 
����������+���,�����
� ��� 31,277 �����
��5 
���> 2556  ��������������	#3�#�+���> 2556 ���
	�+
� 26,900 �����
��5 

����	��+��	.5�����,�����>����+��������
,��,+��
� ������������ 9����������#	����	�
,WWm�����$������ ��� 9�)
F��,WWm�*���> 
2554 - 2563 �$��+������	����� 123.8 ����
��	��"#�	
8;  ��������)2����2���� 75 )
�����
��	��"#�	
8; ��*���> 2564 - 2573 �
'���' �$��+
���	�&����$�
�9�2�,WWm���!� 43,000 �����
��5 
���> 2558 �)2��&%'���!� 70,000 �����
��5 ���> 
2563  ���������#�+ 137,700 �����
��5 ���> 2573 

#$�	
��	2��.��	9�2�,WWm�&������+����-
�)2��&%'�����	�+�	-��*��
� ��� 53.5 )
��������� 
���> 2548 ����3���	�+
� 127.8 )
��������� ���> 
2556 �+�,����,���������4 ��	9�2�,WWm���	���
&����	,WWm�&��,����3���	�+
� 173.5 )
��������� 
���> 2556  ������+�����9�2�,WWm������	+�����
,�������,�����>&������� 

��!������#
����������+����	�#�9�#$�	-�
�����������	&�����	��&��,WWm� �+�������> 

“	��0�"��)�T�������$�!��0(0��(��  
��')	�$�� !���*�$���(3��"	
���� 

,��0��5�	��$%������” 

2518 �����	���	������!���%���+��� ���	�*��	
�)���	����� 2.5 ��,WWm��*�  �,+��)2��&%'�����
	�+�	-�<����
��I2	3���	78�2���!�	����� 77 ���> 
2544  ����#�+���> 2556 ��!�	����� 98.3 ����
������
�,��:%����3	�+
�	����� 99 �
�������+���
,+� :����������	���������:�������,���-�/�0� 
�*� �
�)3*��
�,���,WWm��*�	����� 74 �������	5 
	����� 51 W?�2��?�#5	����� 30 �2��+���:��	����� 
27  �����	����� 22 

  
I�!�E##F�+����	��46��9�/�	� 

#$�	
���	�#	����*�'��)�2�����	9�2�,WWm���
�> 2555 ��!���	9�2��+�)�
��'$������#�+	����� 46 
	��������� �q�:1		�*��2	����� 30 6���2�	����� 
17 �'$�
�	����� 3  ���$�&��,WWm��������	����
���	����� 4 &.����,�� ������������+������ 
�+����> 2556 �q�:1		�*��2#
+#��#3�6%�	����� 
67 	��������� 6���2�	����� 20 )�
��'$	����� 
3 �'$�
�	����� 1  ���$�&��	����� 9  

�����	�������+���9�2�,WWm��+��*��*�'��)�2�
����$�����������	9�2�,WWm���$ �$���#���	6
�$����,WWm�,+���	�����$���,�� �2��,�����
'� 
	���,WWm�&��,���� ���������)2��&%'������
����� ����������q�:1		�*��2�����,���� ������
9�2��+�� �����$�&����	3��q�:1		�*��2���� LNG 
�)2�����&%'����������	��++ :%����	��� )�����q�:
1		�*��2�����,����� 

“�#')	��	���#	�����������%���*��!0��5�
��'	��("������	�� 70 #	��#')	�(�/�+�� 

������(I0(������ �4)����%���*��! 
3,500 ������!!7” 
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���+�����9���� ����+���&����$�
�9�2�
,WWm�)�
��'$����	�+�	-���� 4,198 �����
��5 ��
�> 2548 ����!� 9,200 �����
��5 ���> 2556  ����
��m������)2��&%'���!� 17,400 �����
��5 ���> 2563 
#$�	
��&����9�2�,WWm�&��+��"&������+�����
�	�����
�����	�
'� ��'$+� �	�� “:��5+�” (Song 
Da) �	�� ��'$+$ ��!������ �&����:���� (Son La) 
�
'�����
���
+:����������
����D��������&������+��� 
:%��,+�+$��2���	��#	������
'� ������> 2548 ��
����9�2�,WWm� 6 ���� �$�
�9�2�	�� 2,600 �����
��5 
#���	69�2�,WWm�,+��>����� 1 ������������� ��?+
+$��2���	����������+���1
����� 2555 �
���!�
�&����9�2�,WWm���"���#�+�����*�����
�����D������ 
������+�����	
8�2#���2���	,WWm�����+��� (Vietnam 
Electricity Group) �
'���' ��!���	��� ���+��2���	
����+��� ����#	����+��	27
�����+�������
'���+ 

�&����:����&������+������$�
�9�2�,WWm�
���������
�	����� 70 &���&�����
'���+���	����,��
	���
� :%�����$�
�9�2� 3,500 �����
��5 �+��&����
<3�2)����$�
�9�2�,WWm�#3�#�+��,�� 779 �����
��5 
	��������� �&�����	���	2��	5 720 �����
��5 
�&����#2	2�2�2G 500 �����
��5 �&�����*2	����	.5 300 
�����
��5 ;�; 

“,��0��5���������"��+��
%��& 
#	���������'	 ,��0��5�+�3�	��  

(Vung Ang) !�/�:����#!�I�=e��$
+�3�	�� ��$��+���+"�!�j� (Ha Tinh)” 

'���/!�+���9��&04$���!�/�	���$��� 
#����	9�2��	� #,WWm����)�
�����	��� 

����+����*�)�
�������6���2���!�#����" �+� 
�$��+�)2���$�
�9�2�,WWm����6���2���� 5,800 
�����
��5 ������> 2554 ��!� 36,000 �����
��5 
�	2��.��	9�2�,WWm� 156 )
��������� ���> 
2563  �� 75,000 �����
��5 �	2��.9�2�,WWm� 
394 )
��������� ���> 2573 �+��
'���m�����9�2�
,WWm����6���2���!�#
+#��&
'���$	����� 56 &��
��	9�2�,WWm��
'���+ <�����> 2573  

#$�	
��	�,WWm�)�
����6���2�#$�
"&��
����+������ �	�,WWm�������� (Vung Ang) �
'�
<�����&���	78�2�������� ���
���
+���2�� (Ha 
Tinh) �	����+����	�,WWm��*�6���2���!��*�'��)�2�
	�� 3 �	� #$�	
��	�,WWm�������� 1 ���$�
� 
1,200 �����
��5 (2x600 �����
��5) �$��+��?+
+$��2���	�> 2557 #����	���	������� 2 &��+ 
1,320 �����
��5 ,+�	
�����#�������	27
�"����0� 
�$��+��#	����#	-� ����?++$��2���	�> 2561 
 ����	���	������� 3 ���	27
�:
�:��&�����������
�������#��� &��+ 2,400 �����
��5 

�	�,WWm�)�
����6���2����:����� (Mong 
Duong) Cam Pha city ���
���
+�������� (Quang 
Ninh) ���<�����
�����D�������� :%����!� ���
6���2������"���#�+&���	���� �+���	���	���:����� 
1 &��+ 1,000 �����
��5 ����� 1.1 )
�����
��	��"#�	
8; +$��2���	�+��	27
� EVN �+�,+�	
�
��2�#�
�#������1����	)
F�� �����*��  ����	���	
���:����� 2 &��+ 1,120 �����
��5 ����� 2 )
�
������	��"#�	
8; �$��+ ����#	-����> 2558 
+$��2���	�+��	27
� EAS 93�9�2�)�
����	����"
���#�	
8; ��6������	����� 90 �+�	�����#����������
�
�	
8�2#���2��������#���		������� 	 ��6���2�
 ��*��2����+��� <�����#
""�#
�����  �� BOT 
	������� 25 �> 
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�	�,WWm�)�
����6���2������2 (Quang Tri) 
&��+ 1,200 �����
��5 . �&���	78�2�)2��7 
�
���
+�����2 (Quang Tri) :%���$��+�����!�8��
���#���		���)�'�����������&���	���� �$�
�
9�2� 1,200 �����
��5 (2x600 �����
��5) ��+��
��#	��� ����#	-�&��,WWm����� 	����> 2563 
 ��������� 2 �> 2564 ������
��	27
� �W9. �2����	5
��*
�� �� �$�
+ ����	�� �W9. �$�
���3	�����
��	���)���6����������	���	 ��	���	 �� BOT 
	������� 25 �> �+�����+���������	��� �W9. 6��
�����
'���+�3��� 69,750 �������  ���������� 
�W9. ��&���$�
+�	������2������ �%���	��&��+
#
+#����	6����������	���	�������	����� 40  ��� 
����	27
��3�����	�� �W9. �&����	��6�������
� �W9. 
#
+#��	���
� ���������	����� 60 #���$�������
�������������!�93�6������	���������������)	���  

��%� � �	27
� Vietnam Nationa l Coa l 
Mineral Industries Group (Vinacomin) ��!�93�
93�&�+��	�$������6���2� ��#����6���2���
����+��� �
'���' �+2�����+������#����6���2����
6%� 25 �����
� ���> 2552  �	�����
��� ������#����
�+�� ���������	
8�������+��������������+��	
#�����)����$���*���!� ���)�
�������	���� 
�+����������+����	����� 2556 	
8�������+���
,+���-�<�7�#����6���2��)2�����	����� 10 ��!�
	����� 13 �)����+��	#����6���2� ��������' ,+�
�	2������	�$�&��6���2������#��	�����)����$���*�
<�����	����  

 
E##F�+���:�*)��
&��! 

������
�����+����$�
�)
F��������*�)�
����
����q�:1		�*��2�)2����2����&%'�  ��
�����"����3
���� �*� �
�,�#���	6�)2���	2��.�q�:1		�*��2
���&%'��
� ���������������	���	�������*�'��)�2��q�:
1		�*��2��� ��� Block B �
��	27
� �*W	�� 

&.������	����#$	��&���	27
� ��-�:�����2� ���*�
������������>�����)
F���q�:1		�*��2&%'����*�
�	���*�5,+����&���$�
+&������ ��+���	2��. 
��	9�2��q�:1		�*��2���)2��&%'���� 9.68 )
�����  
�3�����5���	 ���> 2556 ��!� 14 )
������3�����5���	 
���> 2558  ����!� 15 - 19 )
������3�����5���	
���> 2559 - 2568 ���&���$�
+&������ ��+��
�	2��.��	9�2��q�:1		�*��2���)2��&%'���� 9.68 
)
������3�����5���	 ���> 2556 ��!� 14 )
�����
�3�����5���	 ���> 2558  ����!� 15 - 19 )
�����
�3�����5���	 ���> 2559 - 2568 +
��
'� �� 9��� 
�$�&����	3��q�:1		�*��2���� LNG ������� 

#$�	
���	9�2�,WWm�����q�:1		�*��2��
�	�����
�<�����2�����#���		�,WWm�/3�� ���
�
���
+����	��� - ������� (Ba Ria - Vung Tao) 
�����
���	�j�2�2��5 �+�������$�q�:1		�*��2
��������q�:1		�*��2���#����"��3���	2��.���
*��/���������<�����&������+����&�����
��	�,WWm�
 ����':%�����$�
�9�2� 3,900 �����
��5  

����,	�-��� �����&����	9�2�,WWm����
�q�:1		�*��2����������+�� �+��$�
�9�2���
�)2�����
�	���$��!� 10,400 �����
��5  ���	2��.
,WWm� 66 )
��������� ���> 2563  ���)2��&%'���!� 
11,300 �����
��5 �	2��.9�2�,WWm� 73.1 )
�����
���� ���> 2573 

“,��0��5���������7�+"����#	�������� 
$��%�������,���e��
�+��$�����������G�

��')	
��!�#	���
��� ���)��"	
���� 
(�)$��+��� Ninh Thuan ���T 2557” 
 

&��$E##F��!������% 6 �� 
	
8�������+���,+�)
F���	�,WWm����

)�
�����2������	5 �� 	���<3�2<�����*�����
����
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�D������ �$��+��m������$�
�9�2�,WWm����
)�
�����2������	5 10,700 �����
��5 �	2��.��	
9�2�,WWm� 70.5 ��������  ��#
+#��&
'���$	����� 
6 &����	9�2�,WWm��
'���+<�����> 2573  

��	��#	����	�,WWm��2������	5 �� 	�&��
����+�����+$��2���	�+��	27
� Rosatom :%��
	
8�2#���2�)�
�����	��.3�)���#
��2&��	
#�:�� �	2��
��#	�������
���
+ Ninh Thuan ���> 2557 �	����
+�������I2�	.5 4 ���� �3�������� 9.5 )
�����
��	��"#�	
8; �$��+��#	��� ����#	-� ����?++$��2�
��	�> 2563  �����	
8���	�&������+���,+�#
����	
���*�����	�	2����#	������,������!����� 6 �> 
��6%��> 2563 �)�������
�����
'���+������	��	����
���+<
� ���	�#2�12<�)��	+$��2���	 


����C�I�!�E##F���	�����
 
����+������
��<�)#3�����	9�2�,WWm����

)�
���������6%� 7,000 - 8,000 �����
��5 
����������	2��.*��/������� 	��$������ �+����> 
2556 ���$�
�9�2�,WWm�)�
�������)��� 67 �����
��5 
�
'���' ,+���� 9��)2���$�
�9�2�,WWm����)�
������
��!� 1,000 �����
��5 �2+��!�#
+#��	����� 0.7 
&���	2��.9�2�,WWm��
'���+ ���> 2563  ���)2��
&%'���!� 6,200 �����
��5 �2+��!�#
+#��	����� 2.4 
&���
'���+ ���> 2573 

#$�	
���	9�2�,WWm����*����� �$��+�)2��
��!� 500 �����
��5 #
+#��	����� 0.6 &���	2��.��	
9�2�,WWm��
'���+ ���> 2563 �+�#����"��!���	
9�2�,WWm����*������  ���)2����!� 2,000 �����
��5 
#
+#��	����� 1.1 &���
'���+ ���> 2573  
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58  	���+4���!��6��.����������)����)���!��
�##$� ����x����##$������(" "�0!��.����)�

��4�4��'���##$��4!���'��7(� �9�����)	������
K�
�1����!���&(�^���"1�D�"0���������	����6��
��.��0	���%��@��	�,���	�� %��	���+4�	����'�
-��.�##$�,�	�4&(������4�)�)��!)�  

������]G/�
����$,�� 
���+��*���
�)3*���,WWm��*�������� �2��,�

����
'� ��	9�2�,WWm�������
'���+ �	��������	����� 
90 9�2������	�������5+��:� �$�����������	9�2�
,WWm�#3���� �%������$�&��,WWm��������	���� ��
#
+#��#3�6%�	����� 40 ���> 2553 #�9������,WWm�
&���
�)3*�#3���� �+�	�����,WWm����	��)����"
�	���. 4.8 ��������� &.������*�������	���
#3�6%� 27 ��������� ���������	
8���,�#���	6
�
+��,WWm�����
��6%�����
���
+,+� �%����"��������*�
��!�93�9�2�,WWm�����'$�
��*�'��)�2�&����� ��	�*�*�
������)�'���� �+��D)��������
���
+  

��������' ��.<�),WWm�,����+��
� ����"��
,W��,W+
�����	
'� �+��D)�����*�������������
��	�*�,WWm���� &.�����$�
�9�2�,��)���)��
�
����������	�+��D)����J+3 ������9�2�,WWm����
)�
��'$,+��$�
+ ���
+,WWm������)�'���� �$����	����
���4 ����������2+�
'���	�����$��2+,WWm�+��:�&��
�����,���*����D���D2� ��"��&�������
���!�&���$�
+
#$�
"����	)
F���	���� ����	����� �	���
������#���	6����	 &�&
�&���	������!�������� 
&.��+����
������	����	� 	����
�)3*������*���	����
�$��2+,WWm�&�������������	
'� �$�����2+�#���+
�
	�����
���������� #�9��	�������	���������
&���	���� 

 
��	������� ������������� 21 
��@��	��B 19��)����B 

�����7���%%&������
�,6� 
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&.��������
���
+ �*� �
���
+#����	��� �
'���3
������
�����D������&���
�)3*� �����
���	�j�2�2��5
&������+��� ��&��,+���	�������	�$1�	�2���� #���	6
:�'�,WWm��������+����+��	� �$�����,WWm�,�#3�
����
��������	���������
�)�'��������4 &���
�)3*� 
��������' ��!�)�'�����	�*��	��� �� #���	6�*�
 	�����
'�����
�)3*� ������+��� �$���,+�	
�
����#�������	���
'��	�������#���		� 

#$�	
����> 2556 ���9���� ���	
��	���
#
+#���)���	����� 26 �����,WWm��*� ������&��
	
8����
�)3*���� #��#	2��
+��)�
����,WWm����
�)���)�������������	<�����	���� ��	������
�����#� �)���#��#	2���	��������
�)3*��+�
	
8����
'���m�������������3�������
�)3*���,WWm��*�
<�����> 2563  �����	����� 70 &���	
��	�����
�
�)3*���,WWm��*�<�����> 2573 

“��3"��/%!��#	���"��"	
����,������/%!��
(�)$��+��������� �4)������'/�(�)0�"�� 

���'	#"�
�
"�0��5� 0���"	
����,��0��5� 
*��!��')	����	�$����'/	��������	�	” 

�����,{������ ���	��^��.��	���+4� �
|�����##$������("

��&'��.��.��&'���&���	��1� 2554 

����##$������("��&'��	",�� ����)���&'��0��	  

���� 184 ��	�)�..* 

������E��&����	O��,-��E##F���&�
&� 
�����"��,WWm�,��)���)��
�����������	

 ����	��&��	���#��#�,WWm����$�
+ �$����
������
����)%��)����������
'���3����&�#��#�,WWm� 
��!������ �����'$���&�� ��:%����#	����	�����'$���
����
���
+������ :%����!�)�'����,�����	��&��#��#�,WWm� 
,+���#	����	�,WWm�9�2��)����*�������	�����'$���
����*�'��)�2�*������ �� 2 ���� &��+ 5  �� 6 
�����
��5 	���$�
�9�2� 11 �����
��5 

&.�����	�����3�:�����5�
����&����	�� SCG 
����
���
+�
���� ,+�)%��)�,WWm�����	�,WWm�&��
��	��#���	6 �+��2+�
'���	�����$��2+,WWm� ��
��	�������5+��:� 4 ���� ������ 0.6 �����
��5 
	����!� 2.4 �����
��5  ����	9�2�,WWm����
)�
��������	���������2'������	9�2��3�:�����5��� 
5 �����
��5 	����!� 7.4 �����
��5 �
'���' #��+-�j���:-� 
�
�,+�&�����	���� ����'*��)
F��#�1�	.3��<�
)�'�8��&��*��*������3	���	2��.�	���� �)�����	�+
�
������!���3&���	�*�*� ���2 	���,WWm����6�� 
��	 �����,WWm�,��
�#6���%�7� �
+ �	�)����� ;�; 
��!���� 
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	��	����!������##$������("��&'��.��. 

$����%��!�
;K4�$������,��N� 
�	2��.��	�*�,WWm�&���
�)3*��)2��&%'�����

	�+�	-���� 3,527 �������� ���> 2555 ��!� 4,297 
�������� ���> 2556 �+��	.�&���	��)����" 
�+2�������������	�*�,WWm� 30 �����
��5  ����> 
2556 ,+��)2��&%'���!� 400 �����
��5 

&.��+����
�����	�����&����$�
�9�2�,WWm�
����	�+�	-��*��+����
� �)�������)���)��
�����
������	<�����	���� 	��6%��+��	)%��)���	:�'�
,WWm��������	���� �+��$�
�9�2�,WWm��)2��&%'�
����	�+�	-�����)��� 386 �����
��5 ���> 2550 
�)2����!� 822 �����
��5 ���> 2555  ����#�+�)2��
&%'���!� 1,370 �����
��5 ���> 2556 

�����	�������	��#	����	�,WWm��$������ 
�$�����+�������$�
�9�2�,WWm��)���)��
�����
������	<�����	�����
��
'� ��> 2557 ��!����,�  

&.��+����
���	9�2�,WWm����)�
��'$ ��
6���2������������63������	9�2�����'$�
�+��:��	��
�'$�
���� �$���#���	6�$����,WWm� ��	�*�*�
��	���63������ �+�������
���
+�� ���#�����
#��#�,WWm� ����+2������,WWm� 20 - 25 ��������� 
�+��������	���. 7 - 8 ��������� 

 
��-�I�!�E##F���	��46  

�	2��.��	9�2�,WWm����> 2555 �����
��	�������5+��:�������#�+ 857 �������� 	������ 
��� )�
��'$ 517 �������� 6���2� 37 �������� 
 ��*����� 12 �������� 

#$�	
�������#$�
"��� ��	#��#	2���	9�2�
,WWm�)�
��'$ �+������	�%�7�)����
�)3*���
�
��<�)����	9�2�,WWm�)�
��'$���6%� 1 �����
�����
��5 �+���	������9����,+�����	��#	���
������	���	 �$�����+��#
+#����	9�2�,WWm�
���)�
��'$���
�)3*����)2��&%'��)���	����� 4  
&����	9�2�,WWm��
'���+���> 2550 �+������6%� 

	����� 77 ���> 2573  
����,	�-��� ��	)%��)���	9�2�,WWm�)�
��'$

������� �$�������"��,WWm�&�+ ��������� ���
������'$����  ��&�+ ����'$�������9�2�,WWm� 
��!������ ��������� ����> 2556 �$�
�9�2�,WWm�&��
�&�����$������#3�6%� 194 �����
��5 ,+��+�������
�)��� � 50 - 60 �����
��5 �	������	��)����"
������� ��2+��	&�+ ���,WWm� 40 �����
��5 
������#�
���	+
�,WWm������)�'���� 

“,�������"	
�����#')	�*��!0��5� 
#����+&"��'	�(�/�+����������� 

���������(3�,����=�($��” 

#$�	
���	���	��#	����&����9�2�,WWm�&��+
��"������
'���+���
�)3*���!���	������+��	27
�
��� ��!������ 

���E##F���	��46�;0�$�����
 1 (Kirirom 1 
Hydroelectric Power Station) �
���!��	����
,WWm�)�
��'$ �� 	�&���
�)3*� �
'���3����
���
+ 
�
���#���� ��?++$��2���	�
'� ��> 2508 �+�,+�	
�
��	#�
�#�������	�����3��#������  �������&�	 +�
�%+�	���	���� �$����	�,WWm�+
�������3��#<�)
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*$	�+�	�+��	�������� ,�#���	69�2�,WWm�,+� 
�����	27
� State Grid Xin Yuan International 
Investment :%����3����	��&���	27
� State Grid 
Corporation of China (SGC) &����� ,+������ 24 
������	��"#�	
8; +$��2���	�	
��	��������$�
�9�2� 
12 �����
��5 ��?++$��2���	������> 2545 <����� 
&������ �������� (Built - Operate - Transfer) 
	�������#
����� 30 �> 

���E##F���	��46�;0�$��6+�� (Kamchay 
Hydroelectric Power Station) &��+ 194 �����
��5 
�	����+����&���� 2 �&���� �&������
�&��+ 184 
�����
��5  ���&����&��+��-� 10 �����
��5 �������'$ 
�
'�����
���
+�
���� �������
�������
���� 15 �2�����	 
����� 280 ������	��"#�	
8; +$��2���	�+��	27
� 
Sinohydro Kamchay Hydroelectric ����	���	27
� 
Sinohydro &����� :%���
���!��	27
�	
�������#	���
�&����	����"���#�+&����� ��	����"���#�+ ����%��
&����� �+����	�#���	.5��!��������	��#	���
�&���� 3 9� (Three Gorges Dam) �����"���#�+��
���&����� <�����&������ �������� 	�������
#
����� 44 �> ���&��0�����'$��������&��$��� 
�
���
+�
���� ��?++$��2���	�+���1
����� 2554  

���E##F���	��46�;0�$�����
 3 (Kirirom III 
Hydroelectric Power Station) +$��2���	�+�
�	27
� State Grid Corporation of China &����� 
�$�
�9�2� 18 �����
��5 ��+����9�2�,WWm�,+� 87 
�����������> �3��������	�� 47.1 ������	��"#�	
8; 
�	2����#	���������+����	����� 2552 ��#	����#	-�
 ����?++$��2���	������+������<�)
�15 2556 <�����
#
""�#
����� �������� 	������� 30 �> 	���&��
,WWm� 0.0791 ��	��"#�	
8; ������ 

���E##F���	��46�;0�$������+��
��- (Lower 
Russei Chrum Hydroelectric Power Station) 
�
���!��&����9�2�,WWm���"���#�+&���
�)3*� �
'���3
�	2��.������&�� ��'$	�##��	�� �
���
+������ 

&��+ 338 �����
��5 #���	69�2�,WWm�,+� 1 )
�����
�������> ����� 495 ������	��"#�	
8; +$��2���	
�+��	27
� China Huadian Corp. �	27
�+���
)�
�����
�75 ��"&����� ��#	��� ����#	-������
�����> 2556 <�����#
""�#
����� �������� 
	������� 35 �> 

���E##F���	��46�;0�$�$�E� (Stung Atay 
Hydroelectric Power Station) &��+ 120 �����
��5 
�
'���3�	2��. ��'$��,����
���
+�)12#
��5 ��!� 
��		������� 225 ������	��"#�	
8; �+���93�6��������" 
��� �	27
� Datang Corp :%����!�	
8�2#���2�&����� 
<�����#
""�#
����� �������� 	������� 34 �> 
��?++$��2���	�+��������� 2557 

���E##F���	��46�;0�$���E� (Stung Tatay 
Hydroelectric Power Station) &��+ 246 �����
��5 
����� 540 ������	��"#�	
8; �
'���)�'�����&��0�#���
 ��*��2������&��	���� ���
���
+������ <�����
&������ �������� 	�������#
����� 42 �> �+�
��!�	���������#	��� 5 �>  ��	�������+$��2���	
9�2�,WWm���� 37 �> +$��2���	�+��	27
� China 
National Heavy Machinery (CNHM) &����� 
�$��+��#	��� ����#	-��> 2558 <�����#
""�
#
����� �������� 	������� 42 �> �$��+��#	���
 ����#	-��> 2558 

���E##F���	��46�;0�$��**������ 2 (Lower 
Se San II Hydroelectric Power Station) ��
�
���
+#�%���	� ���<�����
�����D��������&��
�
�)3*� ��#	����� ��'$�::�� :%����!� ��'$#�&�
&�� ��'$�&� &��+ 400 �����
��5 ����� 816 
������	��"#�	
8; ��!���		�������&���	27
� 
Hydro Power Lower Se San 2 �$�
+ :%����!���	
	�������	������	27
� Hydrolancing International 
Energy &�����  ������	��
�&���
�)3*� �$��+
�	2����#	�������> 2557 �$��+��#	��� ����#	-� 
�> 2560 ��	���	��' ,+�	
���	�
+������� NGO  
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���&������ �����������	�9��	�����#2�� �+����
 ����������*������������)�'������� 5 ������� 

	��	����!������##$������("��&'�����. 

���� 120 ��	�)�..* 

��!�
���E##F�'���/!� 
������������#��#	2���	9�2�,WWm�)�
��'$

 ��� �
�)3*��
�#��#	2���	9�2�,WWm����6���2� 
���������������������	9�2���$�����	9�2�����q�:
1		�*��2 �+��	�,WWm��	�����
�����	��)	�#���� :%��
��!��������#$�
"&���	���� �$���#�+����
��	�$�&��6���2��������	����  

������
��� 3 ��	���	 ��?++$��2���	 ��� 1 
��	���	��� ��	���	�	�,WWm�6���2�&��+ 100 
�����
��5 (2 x 50 �����
��5) ����	��)	�#���� �3���
����� 170 ������	��"#�	
8; ��?++$��2���	�����
����> 2556 +$��2���	�+��	27
� Cambodian 
Energy �$�
+ :%����93�6��������" ��� �	27
� Leader 
Universal Holdings &�������:�� �+�,+�	
���2��3� �� 
Syndicated Loan �$�+�1����	 OCBC Bank 
(Malaysia) Berhad 

��������' �
����	�,WWm�)�
�6���2���� 2 
��	���	 �����3	�������#	��� +$��2���	�+�
�	27
� Cambodia International Investment 
Development Group �+��
'�����	��)	�#���� 
�*��+����
� ��	���	 	� &��+ 240 �����
��5 (2 
x 120 �����
��5) �$��+��?++$��2���	�> 2558 
 ����	���	���#��&��+ 135 �����
��5 �$��+
��?++$��2���	�> 2560 

&.��+����
�����	�������#	���#��#�,WWm�
����	��)	�#�������
��	��)����" &��+ 230 
�2������5 	������ 198 �2�����	 �3�������� 86 
������	��"#�	
8; +$��2���	�+��	27
� Pestech 
Cambodia :%����!���		�������	������	27
� 
Pestech International &�������:��  ���	27
� 
Alex Corporation (ACCL) &���
�)3*�  

����
��&��������!����E##F�'���/!���������� 
������
���� 25 ������ 2555 �	27
� �� �� 

(������) )�����	5 &���
�)3*�  ���	27
�9�2�
,WWm�	�*��	��j�+2'� �$�
+ (���*�) &��,�� ,+������
&�����������	���
������)
F���	�,WWm�6���2�
&��+ 1,800 �����
��5 ���
���
+������ �+������
:��  :� 	
8���	��	��	�����#���		� ������ 	
 ��)�
���� 	����!�#
�&�)��� �+�,WWm����9�2�,+�
��&���
'���/����
�)3*� ��,��  

����,	�-��� ������+���#2����� 2556 �	27
� 
9�2�,WWm�	�*��	��j�+2'� �$�
+ (���*�) ,+��	����
����2�&������	�����)
F���	�,WWm�6���2�&������ 
�)	�������	�2��	���5������!�,�,+�����	&��,WWm�
��
����
��	����,��)�����!�,�,+���� �+����
����	�6%� 12 - 14 �> �)	��<��	
8,+�	
�:�'�,WWm�
���93�9�2�,WWm��2#	�	����" �	��,�)�)� �$���
���6%� 5,000 �����
��5 �+��������&��#3	����
'� �
�> 2564  ���
�����	���	9�2�,WWm�&��93�9�2�,WWm�
���*�	����-��	����#)�)� :%�����&��#3	�����*��
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����������
� #�9����)�'����+
�����,��������$��!�
����:�'�,WWm�����
�)3*��&�����#	2� 

�������
'�  9���	�����	���#��#�&��
��	,WWm�/0��9�2� ���	����,�� (�W9.) ������	
������)���	��	
��	�,WWm�&����	���	,�)�)�����
'� 
��,������#	���	���#��#�,WWm���!�	���������
6%� 300 - 400 �2�����	 �*��������
�	���&���	�
,WWm���������� �)���:�'�,WWm���
�������+������$�
�
9�2�,WWm��)���)��
�����������	��3 ��� �����
)
F���	�,WWm�����������&%'���3�
�����������	
�*�,WWm�&���
�)3*���!���
� :%�������	�2��	���5 
)�������������	�*���,����)������#	����	�,WWm�
&��+ 1,800 �����
��5  

��!�
I�!�E##F�+���&04$���!�&��
�� 
������
��
�)3*��	2��9�2�,WWm�����*�'��)�2�*����� 

�+������'$���&�� ��:%����#	����	�����'$������
�
���
+������ :%����!�)�'����,�����	��&��#��#�,WWm� 
,+���#	����	�,WWm�9�2��)����*�������	�����'$���
����*�'��)�2�*������ �� 2 ���� &��+ 5  �� 6 
�����
��5 	���$�
�9�2� 11 �����
��5 

&.��+����
����� SOMA &���
�)3*� ,+��
+�
'��	27
� 
SOMA Energy �)���������	���. 3 ������	��"#�	
8; 
����	�
'��	�,WWm�����*�'��)�2� ��� 2  �� ����
���
+
�� ��� ���
���
+�
���1� �+� ��� �����$�
�9�2� 
0.75 �����
��5  
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64  ��������*����
K�
�����'
��4�4���
�##$��4!�!����	 ��'��
	)����(� ���	���##$����
��1�9W��.'" ��
XD0��#.	�#�������1��(� %.�

X,,����	"�������	����!������##$�%������
�1�&������##$������������� ����
K���	����
���	������ 

“������0��5�#	��������7�����3G:��!)%  
���-&+�0�!�0�����"	���/�  

$��������0�"�	�$ ��������������(���
0��5����(�)���"���3����')	�T 2555” 

���&�&�
�E##F��&-������-$��� 28 
���#$	��)����	�*�*�*���������	5��,WWm�

�*���$���  ���� �������)2��&%'�����	�+�	-� �+��)2��&%'�
���	����� 16 ���> 2549 ��!�	����� 28 ���> 2555 
��	���������,WWm��*���!�#
+#��#3�#�+��� 	����� 72 
	��������� �	�����?+��5 	����� 65  ����	

�
.�����5	����� 35 #$�	
���)�'����*������
�	�
��	�*�,WWm���$��� ���������&�+#��#�,WWm� ����
 ��,&��"���D)�������+�9�2�,WWm������	�������5
+��:�#$�	
� �������62�� 

��������' �	2��	,WWm�&���������	5�
���
��.<�)��$ ����"��,W��,W+
�����	
'� ���	�*�*�
,�)� ��2+��	�+2��	�����,WWm�+
������	������� 
������> 2555 ���������&����$�
�9�2�,WWm�,��
��
�
����������	����)2��&%'�����	�+�	-� �+��D)����
J+3 ���:%��&�+ ����'$����	������	�����$��2+,WWm� 
�����������	9�2�,WWm�&���������	5��!�#
+#��#3�
6%�	����� 71 �����)�
��'$  

 
��	������� ������������� 21 
��@��	��B 19��)����B 

�������
�!�
��+ 
/#���9)����%%&�/���� 
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�6�	�I�!��&-E,-+�!������ 1,796 �
���	��% 
����������	�*�,WWm�#3�#�+&���������	5 

��+�����)2��&%'�����	�+�	-� ��� 2,060 �����
��5 
���> 2556 ��!� 2,370 �����
��5 ���> 2557  &.����
���> 2556 �������	5���$�
�9�2�,WWm��2+�
'� 3,896 
�����
��5 �$ ����!�,WWm�)�
��'$ 2,780 �����
��5 
,WWm�����q�:1		�*��2 996 �����
��5  ��,WWm�

&.��+����
� #��#�,WWm��������3#����"��
&��+��-� �*� 66 kV 132 kV &.����#��#�,WWm�
&��+��" 230 kV ���)��� 4,000 �2�����	 �$���
#3"�#��,WWm�����	#�,WWm��$������ �$��!�����
�	
��	�� ��,&�����	�+�� �+�	
8����������	5 
�� 9�����#	���#��#�,WWm�&��+ 500 kV 	������ 
313 �2�����	  ��&��+ 230 kV 	������ 2,227 
�2�����	  

�+�������> 2555 ,+��������	27
� PGCIL &��
�2��+�� �)�����#	���	���#��#�,WWm�&��+ 230 kV 
	������ 430 �2�����	  �����������+���1
����� 
2556 1����	)
F�� �����*��,+��	������2��3� 60 
������	��"#�	
8;  �	
8����������	5 ����	
�	
��	��	���#��#�,WWm������	������� �&��
.�����5 
�&�#����  ���&������ 

���6���2� 120 �����
��5 ����,	�-��� ��#��
,WWm�)�
��'$,+��$#
""�&�� �����	����,� ��� 
521 �����
��5 �$����	������,WWm��*�<�����	����
�+������� 3,375 �����
��5 

	
8�������m������)2���$�
�9�2�,WWm���!� 
24,981 �����
��5 <�����> 2573 �)�������)���)�
�
�����������	���	�+
� 19,216 �����
��5 ���>
�+����
� �+������$�
�9�2�#$	�� 5,765 �����
��5 

����,	�-��� �$�
�9�2�,WWm����#���	6�*����
,+��	2���$����
���&��'��� ����������	�,WWm����#��
&�+��	:���$	�� �$���,�#���	6�+2���	����,+���-�
�$�
�9�2� �	�����
���	9�2�,WWm����)�
��'$��&%'��
�
+2�Wm������ +
��
'� ���> 2556 #���	69�2�,WWm�#3�#�+
��J+3/� 2,509 �����
��5  ����J+3 ����$�
�9�2��+��
����� 1,841 �����
��5  ����J+3/������$�
�9�2�,WWm�
��2�����������	  ���J+3 ��� ���$�
�&�+��3���6%� 
219 �����
��5 

	
8����������	5�%�,+��$��+��	&����$�
�9�2�
����	�+�	-� �+��D)����	�������#	����	�,WWm�
)�
�����	����+��*��*�'��)�2��q�:1		�*��2 ��
6���2� �$�����+���$�
�9�2�	����*��J+3 ������)2��
���������
���� 1,841 �����
��5 ���> 2556 ��!� 
3,499 �����
��5 ���> 2559  ���$�
�9�2�	����*��
J+3/��)2����� 2,509 �����
��5 ���> 2556 ��!� 4,408 
�����
��5 ���> 2559 �+���+���$�
�9�2����)���)�
�
�����������	�
'���J+3 ��� ��J+3/��
��
'� ��> 
2558 ��!����,�  
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�6�	�I�!�"����
�-$�����&-E##F�;$��
���
��% 

���� : �����
��5 

  2556 2557 2558 2559 

[,C"�-� [,C�� [,C"�-� [,C�� [,C"�-� [,C�� [,C"�-� [,C�� 

E##F���	��46 1,301 2,017 1,259 2,289 1,341 2,289 1,346 2,319 

E##F���	���
�-$� 540 492 1,076 1,182 1,572 1,784 2,153 2,089 

�6�	�I�!���
 1,841 2,509 2,335 3,471 2,913 4,073 3,499 4,408 

$����%     2,060 1,957 2,370 2,252 2,725 2,589 3,130 2,974 

��!� (;�,)  (-) 219 (+) 552 (-) 35 (+) 1,219 (+) 188 (+) 1,484 (+) 369 (+) 1,434 

“��������)��%���*��!0��5� $�
"��
����+�
���������(3�#	�:���	�������+��� 
��')	�$��#�	$%���#	��������G” 
 

�	^���;��E##F�;�,��� 
����	�)2���$�
�9�2�,WWm� ��#��#	2����

��!���	�����&��<�����*���!���
� ���������&���$�
+
&�����	���. ����,	�-��� �
�����"����3����
�����!���	9�2�,WWm��)����$���� �	
8�2#���2�
+���,WWm� ��� �	27
� Myanmar Electric Power 
Enterprise (MEPE) ��	�����,�,+�	
���2����#
""�
:�'�&��,WWm�  ����������	9�2�,WWm��$���� �
��� ��,����,�����"����' ����������
�������
������
��,+�	
�*$	���2���,WWm����� ����  

&.��+����
���	��	��:�'�&��,WWm���!�,�
������*�� ��!������ ����������> 2556 ���	�,WWm�
)�
�����q�:1		�*��2 4  �������	������������#	���
�#	-�)	�����9�2�,WWm�  ��
�,�#���	69�2�,+� 

�����������	��	��:�'�&��,WWm��
�,�#���	6����
�
�,+� �+�<�����*�������	�$������	��� 210 
�
�������  

������
�	���,WWm����������	5��$��� &.����
��������9�2�,WWm� ����#�,WWm��D�����	���. 
125 �
������� �$���������� MEPE &�+��� 
�$��!�����,+�	
���	��+�������	
8�2+��!���2��	���. 
185 )
������
����> �	���	���. 6 )
�����������> 
��������' �
�����"����	�����,WWm��
����� )	����
�+���	�2+#2��� �)�
����������+�2���	5 

������
�	
8����������	5)����� ��,&��"��
��' �+���������&%'���,WWm��)���������'�������,+� 
�+�,+��	����&%'���,WWm�����������+��������� 
2556 �+��	.�&�������	��� &%'���,WWm�	����� 43 
��� 35 �
������� ��!� 50 �
������� #$�	
�,WWm�
 �����������*���2� 100 ���� &.����<��1�	�2�,+�
&%'���,WWm�	����� 50 ��� 100 �
������� ��!� 
150 �
������� #$�	
� �����������*���2� 5,000 
����  �������������	� #������ �$�������*���
��	&%'���,WWm����,���� 
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“�-$$3��� ���*��!0��5�#	��������7 
��$�������/%����4���	�� 71  

,��%���*��!0��5������/% 
0�����)�#4/�	"�������J�” 

���E##F���	��46�,,�,�������, 
�������	5�
���!��	����������
��<�)#3�#�+����	

��#	����	�,WWm�)�
��'$��<3�2<�����*�����
�����D������ 
�����	�%�7�&��1����	�)�����	)
F�� �����*�� (��+���) 
)����������	5���
��<�)�����)
F���	�,WWm�)�
��'$
,+�6%� 46,000 �����
��5 &.�����	��	��)�
����,WWm� 
(Ministry of Electric Power - MEP) &���������	5 
��+�����
��<�)���6%� 100,000 �����
��5  

���9�����������	�%�7�)��� 	
8���2��	��
����	���� (Kayin) ���
��<�)9�2�,WWm�)�
��'$
#3�#�+��� 17,021 �����
��5 	��������� 	
8D��
�	��	
8,���" (Shan) 7,699 �����
��5 	
8���� 
(Kayah) 3,909 �����
��5 �&��
.�����5 3,482 
�����
��5 �&�#���� (Sagaing) 2,399 �����
��5 
	
8��D2�� (Kachin) 2,061 �����
��5  ��	
8*2� (Chin) 
1,312 �����
��5 

������
���	9�2�,WWm�&���������	5�����
)�
��'$���6%�	����� 71 �+��$�
�9�2�,WWm�)�
��'$
,+��)2��&%'�����	�+�	-���� 253 �����
��5 ���> 

2533 ��!� 745 �����
��5 ���> 2545  �� 2,780 
�����
��5 ���> 2556 ����,	�-��� ���������� 
��� �&����9�2�,WWm���3)�'�������,����������&��+
��" �*� ��	�������  ������������$��������
	���#��#�,WWm� 

��	������9����	
8����������	5,+����#
�����
��#	���,����� �� �+�#
""����$��+������,&
�����������,WWm� �	
8����������	5�+�,��2+�3���
��!�#
+#��	����� 10 - 15 ��������' �
��$��+���
�������,WWm�&���������	56�������+�,��2+�3���
��!�#
+#��	����� 10 - 15 &�������
'���+  

#$�	
���	���	�����?++$��2���	 ��� 2,780 
�����
��5 ���> 2556 �	����+�����	���	&��+��" 
��!������ 

������E##F���	��46�;0�$����� (Yeywa)
�$�
�9�2� 790 �����
��5 (4x197.5 �����
��5) 
#���	69�2�,WWm�,+� 3.55 )
���������/�>  ��'$
�2����� (Myitnge River) ����&��
.�����5 �
���!�
�&����9�2�,WWm���"���#�+�����#	��� ����#	-���������
�
&���������	5 ����#	��� 600 ������	��"#�	
8; 
+$��2���	�+��	27
� Hydro Power Generating 
Enterprise (HPGE) &����� ��?++$��2���	�����
�+��������� 2553 

������E##F���	��46 �;0�$�������� - 1 
(Shweli - 1) &��+ 600 �����
��5 9�2�,WWm�,+� 
4.022 )
������������> �
'����&�������'$�$ 
(Namhkam) �����������&��	
8D�� �$���� �
����	�����	%����%��  ���*����	�����	%����%�� 
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��-���;0�$��/G�;��,�	��% 
#$�	
���	���	,WWm�)�
��'$�����3	�����

��	�����	��#	��� ����	���	&��+��"�$������ 
��!������  

������E##F���	��46�;0�$�
���� (Mong 
Tong) &��+ 7,000 �����
��5 ��� ��'$#����2� ��
	
8D�� �
���!���	���	�&������"���#�+���������	5 
93�	
�#
����� ��� �	27
� Sinohydro &����� �+�
/0��,����+����	�������+���	����� 30 ������
�
��3	�������	�%�7�9��	�����#2�� �+���� ��+��
���*�����+$��2���	���	�	���. 12 �> 

������E##F���	��46�;0�$�
!���� (Myistone) 
&��+ 6,000 �����
��5 ��	
8��D2�� (Kachin) ��+��
������� 3.6 )
�������	��"#�	
8; �$��+�$����
,WWm� ����	����� 90 &���
'���+ �*����	����
�)���	����� 10 +$��2���	�+��	27
� China Power 
Investment Corp.  �����*�� ��2�+5 :%����!�����
1�	�2�&��+��"&���������	5����+��������	27
���
#2����	5  �,+�	
���	�
+��������	�*�*�������� 
����9�����	���	�&����+
���������9��	�����*������
�$��������)�)�
�������� )�'��������	��
�2��#�	55
 ���
F�1		���� 766 ��	���2�����	 ��������3
����'$�$����26�*��2���������'$�����������,� ��
�	�����#2�� �+������!��	2��.����� ���&�����
�
�
'���3��	�������� 9�+2�,�� �������-� �#� 
�	�1���12�+��������	5#
��	��
���	���	+
�������
�+����
����� 2554 

 �������
��$�
�����		�'�W�����	���	&%'���� 
�	27
���#	���,+��$���+������*� �+���	���
�
*���������	2��.#	����&���� ��������' �
�,+��*2"
�
���	�������D2�� 	���
'�#������*�<��	
8���,�
�	��+3)�'�����	2��.��#	���)	���+�����	�		���
#	�������������&��������*����4 

������E##F���	��46�;0�$�|	+�� (Hutgyi 
hydropower) &��+ 1,360 �����
��5 ��	
8���2�

�	������	���� (Kayin) :%��	
8���)��,+��������
#
""��
������
������������ �	27
� ,:��,j�+	 
������+�����7��� 2553 &.�����	27
� �W9. �2����	5
��*
�� �� �$�
+ &��,��#�����	�������+��� 
�$��+��#	��� ����#	-��> 2562  ��
��	�#�
��"���	�����������+<
������������!�)�'��������	
�����
�	��������	�������	5 ����������	���� 
Democratic Karen Benevolent Army Brigade 5 
(DKBA - 5) ������+�����7��� 2556 ���	2��.���������
�
�)�'�����$��+����#	����&���� 

 
E##F�+���:�*)��
&��! 

������
��������	5���$�
�9�2�,WWm�����q�:
1		�*��2 996 �����
��5  ����������)2���)����*�
#$	��,WWm���J+3 ��� �
'���'  ���������	5���q�:1		�*��2
�$������)�#���	  �,+��$#
""�&�� ����
 ��,��,� ����$��������*�����9���� �$���
�������9�2�,WWm����,�����
� ������� ������
������	�*����	���� 700 �����3�����5W�����
�  �
������
�#���$��������	���� ��� #���	6�
+����
�*�,+��)��� 300 �����3�����5W�����
� +
��
'� ������
�������q�:1		�*��2 �������)2����2��)����$���*�
9�2�,WWm����	���� 

��������' ��	9�2�,WWm�����q�:1		�*��2
&���������	5��!�#
+#���	%����%����9�2���	���
�
��
��q�: :%�����	�#2�12<�)��	�*�)�
������$  
������� �	.���!��	��������
�#�
� #���	69�2�,WWm�
,+� 105 �������	2��.�q�:1		�*��2 1 )
��3�����5W�� 
&.�����	.��$����	���������2'�����
��
��q�:,���!�
)�
��������	9�2�,WWm�	����
��
��'$ �$�����!�
	���9�2�,WWm� ������	���	�� ���)2���	�#2�12<�)
��	9�2�,WWm���!� 180 �������	2��.�q�:1		�*��2 
1 )
��3�����5W�� 

#$�	
���	��#	��� ���	
��	���	�,WWm�)�
����
�q�:1		�*��2&��+��"��	������9���� ��!������ 
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���E##F���
�-$����
 Ywama ����;���
&��+ 34 �����
��5 �*��q�:1		�*��2��!��*�'��)�2� 
�
'���3��������	������� 20 �2�����	 ��#	����#	-������
�> 2548 �+��	27
���	3���� ��j2��*2 ��������	
������� 20 �2�����	  �����"����	:���$	���+��������
,WWm�&���������	5 �$���	�������,�#���	69�2�,WWm�
,+� +
��
'�,+�+$��2���	�	
��	�� ��:�� :��+��	27
�
��	3����&��"����0� 

��������' �
�����	��#	����	�,WWm� Ywama 
�)���&����$�
�9�2��)2����2���� 240 �����
��5 (2 x 120 
�����
��5) �+�	
8���,���	2����	�,WWm��
��
��q�:��� 
��� �	�,WWm��
��
��q�:������� ���	�,WWm��
��
��q�:
����	����,���#	��������� Ywama �+��
+#�����	.5
,��
��������	5���������> 2556 

���E##F���
�-$����
$�/%��� (Ahlone) 
����;��� &��+ 120 �����
��5 �*��q�:1		�*��2��!�
�*�'��)�2� �
'�����&����5��� ��	������� +$��2���	�+� 
�	27
� Toyo Thai Power Myanmar �$�
+ :%����!�
�	27
��3�&���	27
� ���� - ,�� ��	5���	*
�� �$�
+ 
(���*�) (����:� ��) ��?++$��2���	���#��&��+ 40 
�����
��5 ������+�����7��� 2556  �����#	-�#��3	.5
�
'���	���	�> 2557 

���E##F���
�-$����
 Thakayta &��+ 500 
�����
��5 �*��q�:1		�*��2��!��*�'��)�2� �
'����&� 
Thakayta &����	������� +$��2���	�+������	27
�
������������ �	����+����	27
� Busan Korea 
Biotechnology �	27
� Korea Western Power 
�	27
� Hyundai Engineering and Construction 
�	27
� Hana Daetoo Securities  ���	27
� Hexa 
International 

���E##F���
�-$����
��� �
0$��
���6E� 
(Mawlamyine) &��+ 230 �����
��5 �+��*��q�:1		�*��2
��!��*�'��)�2� �������������$,� ��	
8��" +$��2���	
�+��	27
� Myanmar Lighting IPP  ��	
�����
��#	����+��	27
� Asiatech Energy �W# 	� 43 

�����
��5 �$��+ ����#	-��> 2557  ���
'���	���	
�$��+ ����#	-��> 2558 

���E##F�'���/!� 
������
��������	5���$�
�9�2�,WWm����6���2�

�)��� 120 �����
��5 �+���&���$�
+#$�
"���  ���
������6���2����,����������&��+��"�����!��$��
����
'������#�#$�	
���#	����	�,WWm� �����#	���
�	�,WWm��� ���������6���2� �������������#	���
	���#��#�,WWm���!���2��$������ ����,	�-��� 
������
��������	5,+��� 9���#	����	�,WWm�6���2�
���� �� ��!������ 

�	27
� ���� - ,�� ��	5���	*
�� �$�
+ 
(���*�) (����:� ��) �$�
���3	�������	�%�7�
������!�,�,+�����	)
F����	���	��#	����	�,WWm�
)�
����6���2�&��+ 1,000 �����
��5 . �&�
��	78�2�)2��7�2���� (Thilawa) *����	������� 
�$��+�*���������� Ultra Supercritical Coal - fire 
:%�����	�#2�12<�)��	�*�)�
����#3� ��+�������3���
��#	��� 6 ������������ 

#$�	
���	���	�	�,WWm�6���2�����&���	78�2�
)2��7���� �	27
� 9�2�,WWm�	�*��	� �$�
+ (���*�) 
������+���)J��2���� 2554 ,+���������
��%� 
�����&���������	��������
��	27
� �2�������,�� ��
��	���	�	�,WWm�&��+ 4,000 �����
��5 �+��	27
�
9�2�,WWm�	�*��	�6������	����� 30  ���2�������,�� 
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	����� 70 �+����	2�������	)
F���	�,WWm�&��+��-� 
3 �	� �$�
�9�2�	�� 400 �����
��5 ����
'����W#
��� 2  ���W# 3 ����!���	��#	����	�,WWm��W#�� 
3 �	� �	��� 600 �����
��5 	����!��W#�� 1,800 
�����
��5 ����,	�-��� *�������> 2554 	
8���)��
#
��	��
���	��#	�����	���	��'�����������	�9��	���
��#2�� �+���� 

 
$����/���
�-$��K�����$�,-��E##F� 

&.�����������	5�$�
���#	����	�,WWm�����
	���	�  ��-�
�,��)���)��
�����������	 �%�������!�
��"�� �����#		�����	����� �+��D)����J+3 ��� 
,�#���	6#�,WWm� ��	�������#���		�,+� #�9�
�	�������	9�2� ��!������ ������+���)J7<��� 
2556 ����"��,WWm�,��)���)� ���#���		�����	���� 
,����	� #,WWm�#$�	
��$������-� �������-� �$���
#2���� ���
�6�+2�����#���$������  ��#�9��	���
����	#���� ���������,��
��������#���	6#����

,+��	����� 
<�����*��+��D)����	���	&��+��" ��

�*�,WWm��$������ �%�����)%�����������	9�2�
,WWm� ��!������ ������#:���,+�������3��� 12,400 
������� ����	���	�	����9�2��3�:�����5 ��
�	����	 �� 	��$�
�9�2� 1.8 �����
����> ��������
�����$,� (Mawlamyine) :%���� ����2��3��	2��.���
 ���)���)���	������ �	�����
�#���	6&�#�
#2��������'$,��
���	������� :%����!��3��5�������
��	78�2�&���	�����������	5 ��+�����	2��+$��2���	
9�2�,+��	���.�����> 2559  

�	�����3�:�����5�����*�,WWm��$������ +
��
'� 
�%���#	����	�,WWm�&��+ 40 �����
��5 ����3�
�,�+��� 
���������#���+��!��2�	��#2�� �+���� ��������' 
�
��*�	���9�2�,WWm������	����2'� (Waste - heat 
Generator System) ��� 9 �����
��5 ���*���+��	
�*�)�
����,WWm� �$������$�
�9�2�,WWm�	�����6%� 
49 �����
��5  
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����������!
�������� 
�+��*���	������ 

��!�	� / IC-���
��� I�!��	(�%  
������ 
�!+��� 

��!������  
(�-�����) 

���+-�����E�� 
(�) 

����	4�  
(�;�) 

/
�, 1 ��������
 "��I�!�I������������ 

1 ��)� �	�++2'� �$�
+
(����,���
'�#2'�)

�3�,�)� �)
�1�5 (�)�����)
1,800,000 �
�

1.5 180.00 111 *���	�
(�&� 2)

2 ���1���5 ����	�2�
����,��
(����,���
'�#2'�)

 �m��
�#$����
� 70,000 �
� 1.13 255.00 223 ��+	1���
(�&� 3)

3 #�*�9�)�* �$�
+
(	�����,�� - ��� - "����0�)

��	����+������1
")�* 
�*� ��6
�������� 24,000 �
�

1.11 350.00 50 *���	�
(�&� 2)

4 ���&�
"*
� �
���
�7.5
(����,���
'�#2'�)

 �m��
�#$����
� 76,800 �
� 1.13 258.00 223 �$�����	2"
(�&� 3)

5 �*������ �	�� ��-����	5�� 
�$�
+
(����,���
'�#2'�)

�*�'��)�2����&�� 40,150 �
� 1.18 157.20 60 �*������
(�&� 3)

6 :
�:�# ���#���		� �$�
+
(����,���
'�#2'�)

�'$�
��	��,&�
����)�* 300 �
� 1.12 31.60 84 �)*	��	�
(�&� 3)

7 MR. FRANK INDIGNE
(	�����,�� - j����)

����	#
��5�'$ �*�
��	5������  128 �
�

1.6 180.00 39 )
���
(�&� 3)

8 ��:���  ��:3�#5 
(�	����,��) �$�
+
(	������2��+�� - �
��J7)

�����2� (GELATIN) 340 �
�
 ��:3� 405 �
�

1.17 396.40 90 	����
(�&� 2)

9 MR. JOHN C. PARK
(	����������� - #�	
8;)

�*�'��)�2�*������
+ 
(WOOD / PELLET) 16,900 �
�

1.17 19.10 18  )	
(�&� 3)

10 ���#���		���,�� �$�
+
(����,���
'�#2'�)

9�2�<
.�5����'$��+2� �*�
��)	���+����3��*�� 17,500 �
�
(������ ��	9�2��'$+��� ��,���	��)

1.11 199.80 41 )	���	�	����1��
(�&� 2)

11 ���#���		���,�� �$�
+
(����,���
'�#2'�)

9�2�<
.�5����'$��+2� �*�
��&����+ �	�������&����+ 
��#���	2,�#5 37,800 �
�
(������ ��	9�2��'$+��� ��,���	��)

1.11 171.90 114 )	���	�	����1��
(�&� 2)

�4��������
�/	�1#���������	
 
������� �"(����
:����;+ 2557 
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��!�	� / IC-���
��� I�!��	(�%  
������ 
�!+��� 

��!������  
(�-�����) 

���+-�����E�� 
(�) 

����	4�  
(�;�) 

12 ���#���		���,�� �$�
+
(����,���
'�#2'�)

9�2�<
.�5����'$��+2� �*�
��)	���+����3��*�� 17,500 �
�
(������ ��	9�2��'$+��� ��,���	��)

1.11 199.80 41 )	���	�	����1��
(�&� 2)

13 ������ 	��:5 �$�
+ (���*�)
(	�����,�� - j���� -  
���1�	5 ��+5 - #2����	5 - 
"����0�)

�3���!+  6,017,400 �
� 1.5 46.90 8 �)*	�3	.5
(�&� 3)

14 MR. KHOR HUCK GHEE
(	�����,�� - �����:��)

�'$9%'� ��9�2�<
.�5���9%'�
 - �'$9%'� 5,000 �
�
 - ��#	9%'� 30 �
�
 - ��9%'� 1 �
�
 - ,&9%'� 1.5 �
�

1.11 19.60 65 #�&��
(�&� 3)

/
�, 2 �/
0$�"�� �*��
!��%"����/�;	4�
C�^��

1 ��+�,� �
���� 
��-����	5,)	#5 �$�
+
(	�����,�� - "����0� - ��� - 
�����:��)

*2'�#������ �*� �#�'�#3� 
+����� ��*2'�#����	�������5 
3,435 �
�

2.17 100.00 40 D��*2���	�
(�&� 2)

2 ,��� W�	5�2'� 
(�	����,��) �$�
+
(	�����,�� - "����0� - #2����	5)

*2'�#�����-����&%'�	3� 
(FORGING PARTS) 9,810 �
�

2.16 206.90 25 �.	����
(�&� 2)

/
�, 3 $����/���
��� 

1 +���#�� �2����	5��*
�� �� 

(�	����,��) �$�
+ (���*�) 

(	�����,�� - 

�	2�2*���	5�2�,�	5 ��+5)

9������#$�	-�	3� 216,000,000 *2'� 3.2 267.30 62 #	���	�

(�&� 2)

2 MR. ANDREW JOHN DAVIS

(����#2����	5�
'�#2'�)

�)*	����	�,� 80,000 ��	
� 3.7 337.60 890 ����1���

(�&� 1)

3 �3���:�� ���#5  ��+5 

�2����	�� �$�
+

(	�����,�� - �����:�� - 

#2����	5) 

��	�����	�+
� ��*2'�#�� 

3,600,000 *2'�

3.7 34.60 337 �	����);

(�&� 1)
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��!�	� / IC-���
��� I�!��	(�%  
������ 
�!+��� 

��!������  
(�-�����) 

���+-�����E�� 
(�) 

����	4�  
(�;�) 

4 MR. DANNY BREZNI

(������#��	�����
'�#2'�)

#���	����&����	�������

�	���2��	���5 	1��� �*� ICP

QUARTZ AND DOMOUNTABLE

TORCH  30,000 *2'�

3.10 22.40 24 �	����);

(�&� 1)

5 MR. HUBERT ENDRE 

(	�����,�� - ��#��	���� 

-  ���+� - 	
#�:��)

��	�����	�+
� ��*2'�#��

500,000 *2'�

3.7 10.00 60 *���	�

(�&� 2)

/
�, 4 I�!��	(�%��/� ��0�$�+	�� "��$����(%;����

1 	-�� +	2� (,�� ��+5) �$�
+

(	�����,�� - ��������)

#���	����&����	����������+��

(,�	����	�������5) 40 *�+

*2'�#��&����	����������+�� �*�

�
��	� �� ����&��$�����+2�

4,000 *2'�

4.2 11.40 20 *���	�

(�&� 2)

2 ��# ��� ��� (,�� ��+5) 

�$�
+

(�����������
'�#2'�)

 �)2�)5 25 *�+ 

 ����	:�� :� �)2�)5 

250 *�+

4.2 7.20 11 *���	�

(�&� 2)

3 �2���:�  ��3 W����	2�� 

(,�� ��+5) �$�
+

(����"����0��
'�#2'�)

#���	����&������	.5

�	
�����	6���5 �*� 

UNIT COMP 2,080,000 *2'�

4.10 115.30 10 )	���	�	����1��

(�&� 2)

4 ����	 (,�� ��+5) �$�
+

(����"����0��
'�#2'�)

*2'�#������ �*� CLUTCH 

ASSY PISTON  �� 

CONNROD 1,050 �
�

4.3 160.00 40 �	������	�

(�&� 3)

5 j2��*2 ��������W 

:2#��-�#5 *���	� �$�
+

(	�����,�� - "����0� - 

#2����	5)

*2'�#�����)���� �*� 

THROTTLE SENSOR ASSY 

1,152,000 *2'�

4.10 273.00 15 �.*���	�

(�&� 2)

6 �	�2 (�	����,��) �$�
+

(	�����,�� - "����0�)

*2'�#�����)���� �*� 

��,�+� INTAKE MANIFOLD

1,080,000 *2'�

4.10 185.00 74 	����

(�&� 2)
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��!�	� / IC-���
��� I�!��	(�%  
������ 
�!+��� 

��!������  
(�-�����) 

���+-�����E�� 
(�) 

����	4�  
(�;�) 

7 ��. ��. )��#�5 �$�
+ 

(���*�)

(����,���
'�#2'�)

��	������92� (SURFACE

TREATMENT) 6,000 �
�

4.4 85.00 28 *���	�

(�&� 2)

8 ����:�2� �
��: 

(�	����,��) �$�
+

(����"����0��
'�#2'�)

*2'�#�����)���� �*� BODY

CONTROL MODULE, 

CONTROL ASSY  �� METER 

1,154,000 *2'�

4.10 235.10 75 *���	�

(�&� 2)

9 �:��5����� :2�2�	2� 

(,�� ��+5) �$�
+

(	������������� - /	
����#)

*2'�#�����)���� �*� 

�	������2��� 832,000  9� 

4.10 190.00 36 	����

(�&� 2)

10 ��-���# ��3#��� ,�#���5

(�	����,��) �$�
+

(	�����,�� - #2����	5) 

*2'�#������ �*� 

	���'$ ���-��%+	���'$

�����	�������� 1,080 �
�

4.3 12.50 3 &�� �� 

(�&� 3)

11 ����
� ��	5���	*
�� 

(�	����,��) �$�
+

(����,���
'�#2'�)

#�
������� (BOLTS) 3,250 �
� 4.3 55.00 148 *���	�

(�&� 2)

12 �2����	��2�#5 �:�3*
��#5

�:�	5�2# �$�
+

(	�����,�� - #2����	5) 

*2'�#��������}�&%'�	3� 15 �
� 4.3 7.00 36 ��		�*#���

(�&� 3)

13 �+-�#5���	5 �2�+
#�	� �$�
+

(����,����
��
'�#2'�)

6
����-� (TANK) 18,000 *�+

�����'$ (RIVET) 57 �
�

4.3 16.00 35 �.*���	�

(�&� 2)

14 MR. ATUL KRISHAN BANSAL

(�����2��+���
'�#2'�)

	�����#$�	
�������#���		�

(PIPING SYSTEMS) 15,000 �
�

4.19 550.00 429 �.	����

(�&� 2)

15 �����
�#% ��-� )� ��-�

(�	����,��) �$�
+

(	�����,�� - "����0�)

*2'�#������ �*� 

COVER, HOUSING  ��

CYLINDER 7,500 �
�

4.3 40.00 36 �.*���	�

(�&� 2)

16 �*�� ,�	��� ����� 

(�	����,��) �$�
+

(����"����0��
'�#2'�)

*2'�#������ �*� GUIDE RAIL,

HOLDER  �� DISCS BRAKE

330 �
�

4.3 140.00 16 *���	�

(�&� 2)
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��� I�!��	(�%  
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�!+��� 

��!������  
(�-�����) 

���+-�����E�� 
(�) 

����	4�  
(�;�) 

17 ���?�� ������ 

(�	����,��) �$�
+

(	�����,�� - "����0�)

*2'�#������ �*� BRACKET,

GUIDE ARM, PLATE BASE 

 �� PIN FIN 770 �
�

4.3 91.40 78 )	���	�	����1��

(�&� 2)

18 	2�2+ ���������#5 �$�
+

(���������:���
'�#2'�)

 �)2�)5 600 *�+

����	.5�
��%+ 1,300 *�+

*2'�#�� �)2�)5 60,000 *2'�

 ������	.5�
��%+ 

��	:�� :� �)2�)5 1,000 *�+

��	�����
�	#$�	
�������#���		� 

50 *�+

4.2 87.40 24 ����1���

(�&� 1)

19 W�	5�)��# ��������� 

(,�� ��+5) �$�
+

(	�����,�� - #2����	5)

 �)2�)5 150 *�+

 ����	:�� :� �)2�)5 

*2'�#��)��#�2� 2,000 �
�

4.2 

 �� 

6.12

32.20 68 )	���	�	����1��

(�&� 2)

20 ,��:
��2� ���� �)	# �$�
+

(����,���
'�#2'�)

*2'�#������ �*� *2'�#��

*�+�	��,��#�� �
�����	6,6

������� �	5 39,800 �
�

4.3 195.00 48 	����

(�&� 2)

21 ������� ���*�� #��� 

���
� �$�
+

(	�����,�� - "����0�)

*2'�#�����)���� �*�

CYCINDER HEAD COVER 

375,000 *2'�

4.10 190.00 31 *���	�

(�&� 2)

22  #��+�	5+ �� �$�
+

(����,���
'�#2'�)

�	����� 3 *2'� 4,700 �
� 4.3 192.00 32 �	������	�&
�15

(�&� 3)

23 j�#��� - :�)� �$�
+

(	�����,�� - ���)

��	�������5 (ENGINE) 33,000 *�+

*2'�#�����)���� �*� SEAT 

STEERING WHEEL, WINDOW

REGULATOR 231,000 *�+

4.10 223.00 225 *���	�

(�&� 2)

24 �3:3�2 �2����	5��*
�� ��

��	5���	*
�� (,�� ��+5) �$�
+

(����"����0��
'�#2'�)

*2'�#�����)���� �*�

���$������'$�
�#$�	
�

��	�������5 2,100,000 *2'�

4.10 190.50 75 *���	�

(�*� 2)
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�!+��� 

��!������  
(�-�����) 

���+-�����E�� 
(�) 

����	4�  
(�;�) 

25 ������� ���:

(�	����,��) �$�
+

(	�����,�� - ���)

*2'�#�����)���� �*� �������

�3����� 	-� 

����:��	��*�+����	5

 ���
�*�����	6 625 �
�

4.10 209.60 45 *���	�

(�&� 2)

26 ���*���� �3�2��' )�	5� �$�
+

(����,���
'�#2'�)

*2'�#������ �*� 

 ��	6 �	����	5

 9��?+���������	���� 1,800 �
�

4.3 266.60 60 �.	����

(�&� 2)

27 �2���2 ,���	�2�#5 

(�	����,��) �$�
+

(����"����0��
'�#2'�)

����	.5#$�	
���	����)2�)5

�����#���		��2��-��	��2�#5 

�*� SCREEN MASK  36,000 *2'�

4.2 40.00 29 )	���	�	����1��

(�&� 2)

28 ��. ��#. )	�����	5 ��	+
�#5 

�$�
+

(����,���
'�#2'�)

��	����9�2�,WWm�&��+��-� ��

��	�����
�	��	�����	�� ���

9�2�9������	��7�	+������ �q#

:2,W���	5�*�'��)�2�*����� 

300 ��	����

4.2 35.00 48 #	���	�

(�&� 2)

29 ,+�j  ��3 W����	2�� 

(�	����,��) �$�
+

(����"����0��
'�#2'�)

 �)2�)5 (MOLD) 100 *�+

 ����	:�� :� �)2�)5

���9�2����

4.2 31.00 25 *���	�

(�&� 2)

30 #���2�	 �����	5# 

 ��3 W����	2�� �$�
+ 

(���*�)

(����,���
'�#2'�)

*2'�#�����)���� �*�

�	���+
p�)5 11,100 *2'�

4.10 56.80 92 #���	#��	

(�&� 1)

31 �2��
'� (�	����,��) �$�
+

(	�����,�� - "����0�)

*2'�#�����)���� �*�

ENGINE VALVE 400 �
�

4.10 200.20 25 *���	�

(�&� 2)

32 ��	5� ��2	5� ���������� 

�$�
+

(����"����0��
'�#2'�)

��	�����
�	 �*� AUTOMATIC

PACKAGING MACHINE 

200 ��	����

*2'�#����	�����
�	 �*� SLIDE 

100 �
�

4.2 36.60 67 �.�$)3�

(�&� 3)
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��� I�!��	(�%  
������ 
�!+��� 

��!������  
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���+-�����E�� 
(�) 

����	4�  
(�;�) 

33 MR. RAMANJIT SINGH

(�����
��J7�
'�#2'�)

��	�#	�������

#$�	
������#	����	��

������#���		� 531 �
�

4.19 52.40 35 *���	�

(�&� 2)

34 ,+�+ �)	# W�	5��2�� �$�
+

(����"����0��
'�#2'�)

*2'�#������ �*� 

TERMINAL 7.10 �
�

4.3 81.50 38 #���	�	���	

(�&� 1)

35 MR. WALTER HOEHN

(	�����,�� - ���	���)

��
��3���� (BEARING)

2,000,000 *2'�

4.3 40.00 46 #���	�	���	

(�&� 1)

36 ,�)�	5� ���#��: �$�
+

(����,���
'�#2'�)

�����+	6�
����
�2 420 *�+ 4.2 20.00 76 #���	#��	

(�&� 1)

/
�, 5 $����/���
$!��N���$�!��%"����0�$��&-E##F�

1 MS. ZHU YING 

(��������
'�#2'�)

:�W�5 �	5 5.8 20.55 24 *���	�

(�&� 2)

2 ����:�  �	5���+2*
���2�� �$�
+

(	�����,�� - ,����
� - 

����+��)

FAN COIL UNIT 

(INDOOR UNIT) 250,000 *�+

CONDENSING UNIT 

(OUTDOOR UNIT) 250,000 *�+

5.2 150.00 215 *���	�

(�&� 2)

3 ,�� ��-�����	5 �$�
+

(����"����0��
'�#2'�)

*2'�#��#$�	
�����	.5 

��	������ 20,000 *�+

5.5 19.40 20 �$)3�

(�&� 3)

4 *�	5�  ��3 W����	2�� 

(�	����,��) �$�
+

(����"����0��
'�#2'�)

ELECTONIC CASH REGISTER

(ECR) 230,200 ��	����

POINT OF SALE TERMINAL

(POS) 23,200 ��	����

5.4 161.99 20 �.��	�8�

(�&� 1)

5 MR. SHO MATSUSHITA

(����"����0��
'�#2'�)

:�W�5 �	5 5.8 3.00 21 �	����);

(�&� 1)

6 ��	5*�����	5 �$�
+

(����,���
'�#2'�)

:�W�5 �	5 5.8 3.56 18 �	����);

(�&� 1)

7 MR. KENJI MATSUOKA

(	�����,�� - "����0�)

*2'�#����	�����*�,WWm� �*�

��<����&����	�����	
������

240,000 *2'�

5.3 60.50 28 #���	�	���	

(�&� 1)
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��!������  
(�-�����) 

���+-�����E�� 
(�) 

����	4�  
(�;�) 

8 MR. RAVI C. PERIASAMY

(���� ���+��
'�#2'�)

:�W�5 �	5 5.8 9.81 8 �	����);

(�&� 1)

9 ����#���� �$�
+

(����"����0��
'�#2'�)

*2'�#��#$�	
� FLEXIBLE

PRINTED CIRCUIT 

400,000,000 *2'�

5.5 30.00 21 )	���	�	����1��

(�&� 2)

10 MR. HSU CHING YUH

(����#2����	5�
'�#2'�)

*2'�#��#$�	
�9�2�<
.�5

�2��-��	��2�#5 �*� PRINTER

CHASSIS, SERVER PART

 �� SET TOP BOX CASE 

43,000,000 *2'�

5.5 196.30 128 �)*	��	�

(�&� 3)

11 W30���� ����2��2��*
��

��������� �$�
+

(����,���
'�#2'�)

*2'�#��#$�	
�����	.5

��	������ �*� #������2�

�� ����$ #� 30,000 

�2�����	

5.5 142.80 68 ��	�8�

(�&� 1)

/
�, 6 �
��	(�% ���,�� "�������!�

1 ����	5,� ,:���� 

(�	����,��) �$�
+

(����"����0��
'�#2'�)

*2'�#�����:2�2���#$�	
�

���#���		����4  400 �
�

6.12 207.80 272 	����

(�&� 2)

2 MR. YOSHIHISA NAKANO

(����"����0��
'�#2'�)

*2'�#��)��#�2�#$�	
�

���#���		����4 123 �
�

6.12 140.00 30 D��*2���	�

(�&� 2)

3 ��	5����	5 �2����	5��*
�� ��

��	5���	*
�� (,�� ��+5) �$�
+

(	�����,�� - ���1�	5 ��+5 

- "����0�)

9�2�<
.�5����#$�	
�

���#���		����4  360 �
�

6.2 30.00 5 D��*2���	�

(�&� 2)

4 :
�*�� ,������ 

�2����	5��*
�� �� �$�
+

(��������
'�#2'�)

�	+�$��6
� (SULFURIC 

ACID) 60,000 �
�

6.1 198.80 22 �	������	�

(�&� 3)

5 W?����	5  )� �$�
+

(����,���
'�#2'�)

6�+)��#�2�#$�	
��		� 

*2'�#���2��-��	��2�#5 192 �
�

6.12 12.70 102 #���	�	���	

(�&� 1)
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�!+��� 

��!������  
(�-�����) 

���+-�����E�� 
(�) 

����	4�  
(�;�) 

6 #���#���2,��:�	5 

 ��+5���2���#5 �$�
+

(	�����,�� - "����0�)

NON LEAD PVC 

STABILIZER  6,000 �
�

6.2 95.50 12 	����

(�&� 2)

7 ��:�j����:�2 )��#�2�

(�	����,��) �$�
+

(����"����0��
'�#2'�)

COMPOUNDED 

PLASTIC 12,000 �
�

6.12 81.40 24 )	���	�	����1��

(�&� 2)

8 +�. ��. ���:2���  )���5 

�$�
+

(�������*��2�
'�#2'�)

�q�:���:2��� 11,573 �
� 6.1 47.20 11 �	������	�

(�&� 3)

9 ��j��2 (�	����,��) �$�
+

(����"����0��
'�#2'�)

*2'�#��)��#�2�#$�	
�

���#���		����4 500 �
�

6.12 79.50 63 *���	�

(�&� 2)

10 ��	5�#�	��	
����	5  ��+5 

�����
���	+
�#5 �$�
+

(����#2����	5�
'�#2'�)

*2'�#��)��#�2� ���W�

#$�	
����#���		����4 100 �
�

6.12 19.10 8 D��*2���	�

(�&� 2)

11 ������)��#�2� �$�
+

(����,���
'�#2'�)

&�+)��#�2��%��#$�	-�	3�

(PREFORM)  ��

6
�)��#�2� PET 600 �
�

6.12 75.00 50 ��	�	�1		�	�*

(�&� 3)

12 W3�3�2 ���:�2 

(�	����,��) �$�
+

(����"����0��
'�#2'�)

 9����#
���	���5

�
�#������ �*� VIBATION 

PROOF RUBBER 1,500 �
�

6.12 210.00 13 *���	�

(�&� 2)

13 ���	 )��#�2�)	�:2*
�� 

(�	����,��) �$�
+

(	�����,�� - "����0�)

*2'�#��)��#�2� �*� 

*2'�#����	����6�����#�	 ��

�W���)��#�2���	6���5 1,025 �
�

6.12 157.00 46 �	����);

(�&� 1)

/
�, 7 �!+�����!���"����)��(C���

1 *2� - ���#% �)�����	5 

(�	����,��) �$�
+

(����#2����	5�
'�#2'�)

�3��5�
+���
+:�'�*2'�#��

 ��9�2�<
.�5	������	����

7.12 10.00 10 �	����);

(�&� 1)

2 MR. NAOKI MATSUURA

(����"����0��
'�#2'�)

�3��5�
+���
+:�'�*2'�#��

 ��9�2�<
.�5	������	����

7.12 8.00 5 �	����);

(�&� 1)
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��!�	� / IC-���
��� I�!��	(�%  
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�!+��� 

��!������  
(�-�����) 

���+-�����E�� 
(�) 

����	4�  
(�;�) 

3 ,�)� �����2	5: �$�
+

(����,���
'�#2'�)

�2���	)
F���	
)���	���7�5 7.18 2.05 4 ����1���

(�&� 1)

4 MR. NOBUHISA ASANO

(����"����0��
'�#2'�)

�3��5�
+���
+:�'�*2'�#��

 ��9�2�<
.�5	������	����

7.12 10.00 6 �	����);

(�&� 1)

5 �� -  �� �$�
+

(����,���
'�#2'�)

�	2��	�+#������2�����#�	5

3,600 �
�����

7.21 9.50 4 #���	#��	

(�&� 1)

6 �2#�: )��#�2� 

(,�� ��+5) �$�
+

(����"����0��
'�#2'�)

#�
�#�����	��� ����	����� 7.15 7.48 16 �	����);

(�&� 1)

7 ����'$�)  �-���� �$�
+

(����,���
'�#2'�)

�	2��	�+#�����

�2�����#�	5 1,300 �
�����

7.21 30.00 13 ,�	�������
'�

8 MR. PER KROGH MELGAARD

(�����+���	5��
'�#2'�)

#�
�#�����	��� ����	����� 7.15 4.10 13 �	����);

(�&� 1)

9 ����
�	2��	5 �������#2��	5

(����,���
'�#2'�) 

�2�
� ��)
F�� 7.20 25.00 14 �����	�

(�&� 1)

10 ,�� ��#)���W �$�
+

(	�����,�� - #�	
8; -

��� - ,����
�)

���#���		���	9�2�,&

���+�*�'�)2��7 1,600,000 W��

7.19 115.00 28 ��	����

(�&� 2)

11 �	�,��  ���?��� �$�
+

(����,���
'�#2'�)

&�#�����	�� ��&�6��#2����

#$�	
��	���+2����� 1 �$

7.9

 �� 

7.1

198.00 30 ,�	�������
'�

12 ��-���� �	�� )�����	5 

)�
# �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

0.216 �����
��5

7.1 13.00 3 #���	�	���	

(�&� 1)

13 ��-���� �	�� )�����	5 

)�
# �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
���

0.216 �����
��5

7.1 13.00 3 #���	�	���	

(�&� 1)

14 ��-���� �	�� )�����	5 

)�
# �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
���

0.216 �����
��5

7.1 13.00 3 #���	�	���	

(�&� 1)
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���+-�����E�� 
(�) 

����	4�  
(�;�) 

15 ��-���� �	�� )�����	5 

)�
# �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
���

0.216 �����
��5

7.1 13.00 3 #���	�	���	

(�&� 1)

16 ��-���� �	�� )�����	5 

)�
# �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
���

0.216 �����
��5

7.1 13.00 3 #���	�	���	

(�&� 1)

17 ��-���� �	�� )�����	5 

)�
# �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
���

0.216 �����
��5

7.1 18.00 3 �	����);

(�&� 1)

18 ��-���� �	�� )�����	5 

)�
# �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
���

0.065 �����
��5

7.1 4.00 3 �	����);

(�&� 1)

19 ��-���� �	�� )�����	5 

)�
# �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
���

0.238 �����
��5

7.1 14.30 3 �	����);

(�&� 1)

20 ��:3:� ������ :��� 

��-��2����	2�� �:-����	5 �$�
+

(	�����#2����	5 - "����0�)

��� ��������5 ��*2'�#�� 7.23 240.00 150 #���	�	���	

(�&� 1)

21 ���:��	5 �$�
+ 

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

0.25 �����
��5

7.1 15.60 2 #���	�	���	

(�&� 1)

22 ���:��	5 �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

0.25 �����
��5

7.1 15.60 2 #���	�	���	

(�&� 1)

23 ���:��	5 �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

0.25 �����
��5

7.1 15.60 2 #���	�	���	

(�&� 1)

24 ���:��	5 �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

0.25 �����
��5

7.1 15.60 2 #���	�	���	

(�&� 1)
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��!������  
(�-�����) 

���+-�����E�� 
(�) 

����	4�  
(�;�) 

25 ���:��	5 �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

0.50 �����
��5

7.1 28.80 2 #���	�	���	

(�&� 1)

26 ���:��	5 �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

0.23 �����
��5

7.1 14.50 2 #���	�	���	

(�&� 1)

27 ���:��	5 �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

0.25 �����
��5

7.1 15.60 2 #���	�	���	

(�&� 1)

28 ���:��	5 �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

0.25 �����
��5

7.1 15.60 2 �	����);

(�&� 1)

29 ���:��	5 �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

0.25 �����
��5

7.1 15.60 2 #���	�	���	

(�&� 1)

30 MR. BIRGER REXED 

(����#���+��
'�#2'�)

1�	�2�	
������	2��	

	���1�	�2�	������	���� 

7.16 7.00 8 �	������	�&
�15

(�&� 3)

31 MR. TAKATO KITAMOTO

(	�����,�� - "����0�)

�2���	�	�#�����<�)���	5 

�������	���������6���$

���	����,�� 

7.6 5.30 10 �	����);

(�&� 1)

32 MR. DAISUKE HIRAI 

(����"����0��
'�#2'�)

�3��5�
+���
+:�'�*2'�#�� ��

9�2�<
.�5	������	����

7.12 20.00 5 ����1���

(�&� 1)

33 ,�� ���:2�+��
�

�)	+
�*
��#5 �$�
+

(���������:���
'�#2'�)

�2���	�	�#�����<�)���	5

�������	���������6���$

���	����,�� 

7.6 3.70 4 �	����);

(�&� 1)

34 �2�	9�,��� - �)����	5 

�$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

0.989 �����
��5

7.1 65.50 1 *
�<3�2

(�&� 3)

35 �+-���� �)����	5 �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

1.0 �����
��5

7.1 58.00 6 �)��	�

(�&� 3)
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����	4�  
(�;�) 

36 �+-���� �)����	5 11 �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

0.166 �����
��5

7.1 12.10 3 D��*2���	�

(�&� 2)

37 �+-���� �)����	5 6 �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

0.249 �����
��5

7.1 16.10 3 *���	�

(�&� 2)

38 �+-���� �)����	5 15 �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

0.270 �����
��5

7.1 19.40 3 #���	�	���	

(�&� 1)

39 �+-���� �)����	5 16 �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

0.270 �����
��5

7.1 19.40 3 �����	�

(�&� 1)

40 �+-���� �)����	5 17 �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

0.270 �����
��5

7.1 19.40 3 #���	�	���	

(�&� 1)

41 ���2� (�	����,��) �$�
+

(����"����0��
'�#2'�)

�3��5�
+���
+:�'�*2'�#�� ��

9�2�<
.�5	������	����

7.12 10.00 4 �	����);

(�&� 1)

42 ,���� �2�+
#��	��� 

�����-�*
�� �$�
+ (���*�)

(	�����,�� - �
��J7 - 

#2����	5 - #�2��:�	5 ��+5)

)
F������	#$�	
��	����

���#���		� 1 ����

7.8 218.20 2 	����

(�&� 2)

43 �2��+	� ������	5# ������

�:�	5�2#�:# �$�
+

(������	2�*��#�
'�#2'�)

#$�
�����I2�
�2��	<3�2<�� 7.13 50.00 125 �	����);

(�&� 1)

44 �	�#�&���	� �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

1.0 �����
��5

7.1 56.00 6 �����	�

(�&� 1)

45 ��)�2�
# ��-������' �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

1.0 �����
��5

7.1 60.00 3 &�� ��

(�&� 3)
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(�;�) 

46 �:��	5���	�� �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

0.988 �����
��5

7.1 60.00 4 #���	#��	��

(�&� 1)

47 )��� �	�� �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

0.988 �����
��5

7.1 60.00 4 �)*	��	�

(�&� 3)

48 �)����	5 �� �	�� �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

0.980 �����
��5

7.1 60.00 4 �����	�

(�&� 1)

49 ��#��W +�����������5 �$�
+

(	�����,�� - #2����	5)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

1.0 �����
��5

7.1 60.00 3 #���	�	���	

(�&� 1)

50 ���5 ��	5��-� �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

0.99 �����
��5

7.1 60.80 5 #���	�	���	

(�&� 1)

51 �	�� �:��	5	3W �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

0.99 �����
��5

7.1 65.00 4 *��)	

(�*� 3)

52 �	������	�� �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

0.99 �����
��5

7.1 65.00 4 *��)	

(�&� 3)

53 �	������	�� �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

0.99 �����
��5

7.1 65.00 4 �.*��)	

(�&� 3)

54 ,�� �:��	5 �
� �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

0.054 �����
��5

7.1 4.10 2 	����

(�&� 2)

55 ,�� �:��	5 �
� �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

0.043 �����
��5

7.1 3.30 2 	����

(�&� 2)
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56 �	�� �)����	5 

+������������5 �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

0.250 �����
��5

7.1 18.60 2 *���	�

(�&� 2)

57 ��-����	5��  ��+5 �� �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

0.128 �����
��5

7.1 9.70 2 *���	�

(�&� 2)

58 ��	 ��-����	5�� �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

0.059 �����
��5

7.1 4.40 2 *���	�

(�&� 2)

59 ��	 ��-����	5�� �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

0.075 �����
��5

7.1 5.40 2 *���	�

(�&� 2)

60 �)���� �:��	5 �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

0.99 �����
��5

7.1 59.60 2 *���	�

(�&� 2)

61 �)���� �:��	5 �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

0.99 �����
��5

7.1 59.60 2 #���	#��	

(�&� 1)

62 �)���� �:��	5 �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

0.99 �����
��5

7.1 59.60 2 *���	�

(�&� 2)

63 �)���� �:��	5 �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

0.25 �����
��5

7.1 14.90 2 &�� ��

(�&� 3)

64 ,��	�# ��+2��2�

(�	����,��) �$�
+

(����#�2��:�	5 ��+5�
'�#2'�)

#�
�#�����	��� ����	����� 7.15 5.19 12 �	����);

(�&� 1)

65  ����� - ,�� �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

0.710 �����
��5

7.1 40.00 2 #���	�	���	

(�&� 1)
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(�;�) 

66 �2�:2� (�	����,��)

�$�
+ (���*�)

(	�����,�� - #2����	5) 

#�
�#�����	��� ����	����� 7.15 6.50 33 �	����);

(�&� 1)

67 ��. ,�. ��.  

�2����	5��*
�� �� �$�
+

(�����
��J7�
'�#2'�)

�3��5�
+���
+:�'�*2'�#�� ��

9�2�<
.�5	������	����

7.12 4.30 6 	����

(�&� 2)

68 �3���  �**�����	�� ,�� 

�$�
+

(����"����0��
'�#2'�)

#�
�#�����	��� ����	����� 7.15 15.00 15 �	����);

(�&� 1)

69 ,���� �2�+
#��	��� 

�����-�*
�� �$�
+ (���*�)

(	�����,�� - �
��J7 

- #�	
8; - #2����	5 - 

#�2��:�	5 ��+5) 

)
F������	#$�	
��	����

���#���		� 6 ���� 

7.8 359.00 2 *���	�

(�&� 2)

70 �2� ���� 

�2����	5��*
� �� �$�
+

(����,���
'�#2'�)

�	2��	�+#������2�����#�	5

70,000 *2'����

7.21 15.00 21 	����

(�&� 2)

71 MS. MICHELLE MARIC

O' HARE 

(	�����#2����	5 - �
��J7)

#�
�#�����	��� ����	����� 7.15 2.20 10 ��	�8�

(�&� 1)

72 �����
��
���	�� �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

0.951 �����
��5

7.1 58.00 2 #2��5��	�

(�&� 3)

73 #
��2)
F�5 )�����	5 �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

0.951 �����
��5

7.1 58.00 2 �$ )��)*	

(�&� 3)

74 ����	 �	�� �������� �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

0.981 �����
��5

7.1 71.80 2 �����	�

(�&� 1)
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��!������  
(�-�����) 

���+-�����E�� 
(�) 

����	4�  
(�;�) 

75 ����	 �	�� �������� �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

0.676 �����
��5

7.1 48.80 2 �����	�

(�&� 1)

76 ����	 �	�� �������� �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

0.697 �����
��5

7.1 50.20 2 �����	�

(�&� 1)

77 ����	 �	�� �������� �$�
+

(����,���
'�#2'�)

,WWm����)�
���� #����2��5

����2+�
'�����
��� 

0.998 �����
��5

7.1 70.50 2 �����	�

(�&� 1)

  ��
  7 /
�,$����/���
  13,042.23 6,696 �;� 1   =  50 
�;� 2   =  51 
�;� 3   =  21 
E
���������	4� = 2 

/
���/�� �&� 1 ,+� � �	����);  ��	�8� �����	� ����1��� #���	�	���	  ��#���	#��	 
 �&� 2 ,+� � ��"����	� D��*2���	� *���	� ��	���� )	���	�	����1�� 	�*��	� #	���	� #���	#��	�� #�)		.��	� ������  
  	����   ��<3��-� 
 �&� 3 ,+� �  59  �
���
+�������� 








