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CD
�	�2	E�/2:13+#�"�1��1����(3����	�2	E���������������	����������!����"��

(�������(��)�) ��!� ���.'OE� 2�(�"��)�5-P3�� �	�2	E���������������	����

������!����"�� (�������(��)�) .�. 2550 �!+�1�����13+�#Q���:��������(3�����

���������2�(�0�����	*��13+$"��� ��!� DNA (Designated National Authority)

2	E�/2:#U .�. 2551 �#Q�2��(� $:��0V��,������������$:��$��(/0"��&(	2��������

CDM '��#�"�1�H��'	���0!+���#�����:�������4� 20����(3/��1��/0"'	E�2��

������������13+)	������+�'OE� ������. �������������������������#�"�,12:��Z

/0"��������	�$!�V�����	�����:��#Q��������2�(�0�����	*��13+$"��� (Letter

of Approval: LoA) 2�(�0	����\����	*��13+�	+��!�'��#�"�1��1��#/0��

111 ������� � �	�13+ 16 (�H&���� 2553

1	E��3E �!+�V����"������/0"'	E�2����������������	�$!�V�����	����

�:��#Q��������2�(�0�����	*��13+$"��� ��!� LoA '��#�"�1�(3#�"$�1��,�

/0"�#Q�(�2�%����+�'OE� V�#U .�. 2553 ���.�O����(3���#�	�#�&�/��1��/0"

���0"��3�����������������(13+��3+��'����	����������V�����	�����������I

V��0��#�"��4� �):� /��1������	�1��������0��"1�$�+�/��0��(��!E��2��

/0"���#�"�(���	��,����	*��13+�	+��!�'����������0�����	*��13+$"���

(Initial Environmental Evaluation and Self Evaluation on Sustainable

Development of CDM Project in Thailand: IEE-SD Report) $���	����3�������

�(:�'��':��13+�"2����	�1����������������"���0��"1�$�+�/��0��( (EIA) ��(1	E�

���	*��/��#�"�(���	��,����	*��13+�	+��!�$���	��������13+2����	�1�

���������������"���0��"1�$�+�/��0��( (Sustainable Development Evaluation

Form: SD Form) /0"/��1��V�����	���"������(3$:���:�(/0"���#�")&(�	�Gz�

���(�����4�'��#�")�)�13+�������	��0��"1�����������13+�!+�'����	����

�#Q���������0�����	*��13+$"��� �#Q�2�� �������3E ���.������#�"���

��"���(�����������������	����������!����"�� �:������0	����\����	*��

13+�	+��!�$���	����������V�����	�����:��#Q��������2�(�0�����	*��13+$"���

.�. 2553 13+1/2553 /0"�"��3����"���(�����������������	����������!����"��

����
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DM
�:��������������V�����	�����:��#Q��������2�(�0�����	*��13+$"���

.�. 2553 �!+��#Q�����V�����	*���������������������(V��$���0����	�/��1��

/0"���0"��3���	��0:�������:��H��2���

���	*����������0�����	*��13+$"���V��#�"$��0$���4� #�"�������

#z��	�$��	
�0��Z #z��	� ������2&�3E ���.�O�(3/�����/0"����	�1� �������	
������

����	
�	��		
�����
������
� (CDM) �������������	
�����
����	
�

	!
"�����	���	�����#$�%��	��	
�& M�	��3E'OE� �!+�V�����	*��������� CDM

$�(��H�����0"��3��2:��Z V��:�(!�I �##�"�&�2�V�������/��/0"�������������

V�1&�'	E�2�������:�����H��� ��!+������:�(!�I M�	��3E #�"����������0"��3��$��	


13+��3+��'����	����������������� CDM ��������0&(��!E���2	E�/2:���(�#Q�(�

'������������������ CDM �O+��"�#Q�'��(�0/0"���(�'��V�!E�%��HO���2&�0

���(���#Q�'��������� CDM �O+��#Q��0���!���:&�#�"�,1��O+�,��V2���3$����3���2

'	E�2�����	*���������/0"������V�����	�����������1	E�V��"�	�#�"�1��1�

V�%��"#�"�1��������� (Host Country) /0"'	E�2�����'OE�1"��3��������� 20����

����	�����	����#��(��������!����"��13+0���������"���(����������0��

���	*��13+$"��� ��!� CDM EB ������!�����0	����\� ���3���/0"'�������

'�����	*��������� CDM 13+�#Q�$��0 ���13+��:��"��:�����	*���������/0"

���#�"������13+$�V��"	*���������V�����2 �	�$�(��H��'���$��/�"�!+�Z

�O+�$:��V�
:�����3����3�����#�"$������'����:�����13+��3+��'����	����	*��

����������2�� �):� ���	*��������� CDM #�"�,12:��Z ���������V�����	����

�������I ��� ���. /0"���2���$�����$��#�"������������� DOE �#V)�

#�"��)��V��������������!+�$�	�$�&��������V�����0&�0$���4����

1	E��3E ���.��	��:����(���H���$(����� #�"����	�'��(�013+�#Q�#z��&�	�

'���:�(!�I M�	��3E �"):��$:��$��(/0"�#Q�/��1��V�����#�"������V�$�'�������(2:��Z

(3$:���:�(V������������������0�����	*��13+$"������$(	��V� �	��#Q�

$:��$��	
2:����	*��#�"�1���:���	+��!� /0"$�	�$�&�V���������������!+�0�

������!����"��/0"����	��������#03+��/#0�$,�,�(���������0&�#}��(��

V�,���('��#�"�1������:��(3#�"$�1��,���+�'OE�

��������������	����������!����"�� (�������(��)�)

$�����( 2553
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1.1 ������� CDM	
�������������������������

�������	�
���������������	������	������������������������ !"�
#���������� !"� ������$�%�&��'����(#���'��#����#�������)*������+�
 ����,�-
.)��	����/����	��)��01�������(���1������0#�	(
�(1���2!�	��(���	(
3+������1��0�)���
4�5 ���#(
���� #!�4�	01����)3+���4+��'�0��()��������
�
��'��1����7�����	(���.  �+�2!�������������������0��������������	������	
���#(���) !"� �)�.)���������4����������1��(����
�+4�)�+������	������	
������������� (United Nations Framework Convention on Climate Change:
UNFCCC) �	(��;��������+�
 (Kyoto Protocol)  !"� ��'���*1�)���;��$�01�
��(���
4�5 1�����4+��'�0����	)�����$����	4���%�&��'����(#� �+�2!
0����/�������+���	(3+���4+��'���4���/����;���
4�����7�����	(���. 
�	��(��#����+(�����	������	�������������

���������	
�����������������
������
�������������� 
(United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC)
��3+����/���
�"�
40��4+��+��,��� 1980 ������+�������
�-
4��������+	+4�
����	4���%�&��'����(#�#����#����
4�5  ����,�-�4���"��������� #(�4�	01�
���+(��'����(#��+�3+������� !"� �*������3��������+)	����14�1��(����
�
(United Nations Environment Programme: UNEP) �4+�����3-�����
�����+�����	�
(World Meteorological Organization: WMO) .)�#�)
�"3$(��������(1+4���@��	
)��������	������	������������� (Intergovernmental Panel on Climate
Change: IPCC)  !"���'���A �.�. 2531 �)���+�
2���(�3-��'���!�,�+��3��(1- ����	
��+�������
�-��������+ �������(�)J������	������	������������� �	(��'��
�
������
�����	(�	���;-�����/�.�.)�0�������1��#�)�����������+ ��������
��	������	������������� 
4���0��A �.�. 2533 IPCC .)�#�)�*���������� ������
�'����+4���#����
4�5  ����,�-�4�	��(��
4��������������#�� ��(������
0��A��"�.)������#�)�����(��� Second World Climate Conference  !"� #!�*01�
�L�1������	������	���������������/���'�������4�0�3+����0# �������(���

1. ����� CDM �
�	
����
����������	������	��������������
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#��#�)�����
��)��	4�+ #!���)�����(����()��������
� !"���'��1���+��
�����"�����	������	��������������	(�7�����	��(�����#(���) !"�������,�-
�)�.)������	�����������������1��(����
�+4�)�+������	������	����
��������� 0��)'���Q,��3� 2535 $ �	(.)���R)01���(���
4�5 	���01���
�����
0��(1+4������(����1��(����
�+4�)�+�����+)	����	(�����T�� (United Nations
Conference on Environment and Development: UNCED) 1�'� �����(���
��)��)�	� (Earth Summit) ��'���)'����2����� �.�. 2535 $ ������� �)� #�����
��(������&�	

��������X .)�#�)�* !"� ��'��#��3+����+	+4� ��#����
4�5  ����,�-
.)��*01��()�� ��%�&��'����(#�0���������������� !"���/���4���� �������� !"���"
�*01�����Y���$-��'����(#�0�;�����
��+�3+������� !"� �)��*01��'"���+�	(
�������� ��	�������� !"� &!���#�4�	��(��
4��(�����+�;�����
��	(
�+	���,���
� �	(
�(1���+4���)�4+�����	4���%�&��'����(#���"����4����0��)�

�	(0��L##�����4+�01�4��#����(�����T���	�+ 0� $(�����)�4+������$
����	4���%�&��'����(#�
4���(���� ���(����*	���T�������()��
�*
�
4�J����+�������#(�������� !"�

)���"� ��'��1���+�������"�����	������	��������������	(�7����
�	��(�����#(���) !"�������,�- &!�3���3	��2!���)*�������	(3+���4+��'�
��������+ ����������	������	���������������"1�) ��������X #!.)��*1�)
1	���������*3��.+�)���"

1) �����	������	���������������/�����Y���$-;�����
��()���	�
���
�����3+���4+��'��(1+4���(��� �)�#*��/�
�������������4+��4+��	(
�������L�1��4+�����(1+4���(�������1��(���	(����(���;���� 
��1	�����
3+�������)����4+�0��()������
�
4� (Common but Differentiated Responsibilities)
�	(��/�.�
��3+�������2�	(�������,@��#�	(��3� ���(���

2) +�
2���(�3-1	�� ���������X ��'�����,��()��3+��� �� �� �
�%�&��'����(#�0���������01�3���0��()�����.�4��/����
���
4��(�����+(�����
&!�+�
2���(�3-��"3+����#(���	����0��(�(�+	�����1��(��������01��(�����+�
����
�+01�� ����������	������	�����������4���/�;�����
� �	(��'����/����
�7�����	��(����������
4�����	�
��1�� 
	�)#���/�����4����������T��
���,@��#�������'�
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�
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���)*���������0
���������X .)��������4��(�����3������/� 2 �	4��
.)���4 ��(���0��	4����3��+���� I �	(��(���0��	4�������3��+���� I

(
������ 1.1) �)���(���0��	4����3��+���� I ��(���)�+���(�����T���	�+
(Industrialized Countries) �	(��(��������4�0��(1+4������	������	����
���,@��# (Countries with Economies in Transition) �4+���(���0��	4�����
��3��+���� I ��(���)�+���(���*	���T��
4�5

�������� 1.1 ��������
����!��"��
��� I !�#��������$$��%���������

������#
�������#�&����!�'!(����
��

�����: http://ipcc.ch/ipccreports/tar/wg3/index.php?idp=478 ��	
��  ������ 6 �����
� 2553

�������� * ���������������
!������ I ��� ��� �"��������#�$���������%�

���3*�!2!3+�������)���
4������	������	��������������4+����
0��()��3+�������)��� ��
4	(��(�����3�����
�
4���� !"���4�����2�����$-
 ������T����(����	(������3��"� ��(�����3���������X #(�����;��$����0
�
��������X )���"

1) ���#�)�*������14��
� (National Communication) �)���(�����3�
�����(���#(
��#�)�*����������������$����	4���%�&��'����(#�  �"�
�����



�������	�
���������������������� (������������) 13

(1) �������	
����

 (Montreal Protocol) ����������������������������
�������������� !��	��"��
#�$%�#�&�

��'��*��%��+��������,'����-� (Phase-Out) �������+��-���#������*!
!/�&�������� �-0� ����%	�

2+��� CFC Halon �	��!#�3	�4 /��$3��	�����-�	������2+�������+���� ����0$

� ���#��!�% ,'���50���
�

��%!�!�����6�� �
�2�%�#%�	���6����7�
�&�	���������-�����%	��&0����,�0'������
�0�$���������
�

2���'���$����-��������� ����&0�����
�2��	�*������������+��-���#������*,'!
!/�,����$	�*������

������+�&���������'!���
�
������

)*������
4�5 ��'��01����	�+�
2���(�3- ���������X �	( ����	�'��5 ��������+ ��
�)�0��+�;�����������������������(����'��.)� &!�#(
��.�
�	���0������(���
��(�����3���������X ��"��"�\��(����� ���(���0���3��+���� I #(
����
��'"�1����	(����)�+4���(���0��	4�������3��+���� I �	(
��#�)�*��4����*����
0��(�(�+	�������*�����+4��	(#(
���������(����3+��2��
�� ������

2) �*1�)�������Y���
� ������4 �	(�������
������()����(����	(
�()��������3��4��1��(�� �)�����
������'�������������	������	����
���������������) !"�#������	4���%�&��'����(#�#���1	4�*���)������)#��
�����(�* ����,�-�	(����*#�)�)���������J��%�&��'����(#���"�+ �������"
��
����
4�5 ����4+�01����������
�+
4������	������	���������������4�
������

3) �4������	(�4+��'�0������T�� ���0�� ���������4 �+���"���24����)
��3���	�� +�;��Y���
��	(��(�+�������3+�3�� 	) 1�'��7��������	4���%�&
��'����(#����.�4��4����0
����3+�3�� ���;������������	#����#���� ����,�-
0��� �
4�5 ��������+ �� ��4� ��3�	���  ��4 ��
��1���� ��,
����� �]�.��
�	(���#�)��� �����

4) �4��������#�)����������'� �+���"�4������	(�4+��'�0����������,-
�	(��� ����1	4������	(��J�����%�&��'����(#����.�4.)���4����0
���;����
��������	(1) 
��3+���1��(�� �+���"��+�+	 �]�.�� �	(�1������ 
	�)#�
�(�����+����� ���_L̀ �(�	 �	(�'��5

5) �4+��'�0�����
���������'������
�+
4��	��(��#�������	������	
����������(��� �����T���	(��������������������1��(��0����#�)���
� 
���_L`���������"* �	(�����,
� ��'�����3���3���	(jqx�j��'"�������.)����
�	��(��#��3+���1��	��	(�����	������	������/��(�	���� 
	�)#�
������� �)��\��(��4����0���3�'"���j����
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6) 3*�!2!��(�)J������	������	���������������4����#(��/�.�.)�
0��4+���������+����������	(���)*�������)�����3� ���,@��# �	(�����+)	���
�	(0��+�;��������1��(�� ��4� �����(�����	��(��0���������������	(
�*1�)�3����1�'���
����0��()����(��������(�����3�#(.)��Y���
���'��������
1�'�����
�+
4������	������	������������� ��"��" �)�3*�!2!���	)�	��(��
��	����#(���)
4����,@��# �����;��$��  �	(3�$�������+)	���

7) �4������	(�4+��'�0����+�#����+�������
�- ��3���	��  ��3� ���,@��#
�	(�'��5 ��'���������
���$-��4���/��(�� �+�2!�����T���(��@�� ����	
�����+����(����������� �)��4����������3+��� ��0#�����+������1
� �	��(��
 ��)3+������� �	(�(�(�+	� ������	������	�������������

8) �4������	(�4+��'�0�����	���	���� ����	 4�+���)���+�������
�-
��3���	�� ��3� ���,@��#�	(�}1�����������+ ������(������������	(
�����	������	�������������

9) �4������	(�4+��'�0����01�����!�,� ���_~����� �	(����#�
�*�!�
�����(���������+��������	������	������������� �	(��������������4+��4+�
 ���(������4��+�� +�

��(���0��	4����3��+���� I �������;��$�0����)*������
4�5 )���"
1) �
4	(��(���0��	4����" 
���*1�)�������14��
� �	()*������
����

�����)3	��0���������������	������	������������� �)����#*��)����	4��
�%�&��'����(#�������)#�������(�* ����,�- �	(���3���3���7�����	(
������1	4������	(��������J��%�&��'����(#� ��"��" �������	(��
�����1	4���"
#(
����)01��1J�+4�����������()�� �����	4���%�&3��-���.)���.&)-�	(
�%�&��'����(#��'��5 ���.�4.)���4����0
���;������������	01��������4�����()��
�4��1�����")�+����3*�!2!3+���
�
4� �#�)�����
�� �3����������,@��#
�	(�'"�@������������ 3+��#*��/�0�������,�����#����
���
�����,@��#
��4�����'��	(� J���4 ��3���	���������4� �	(�2�����$-0��
4	(��(�����3�
�)������(����1	4���"��##(�Y���
�
���������	(��
�����1	4���"��4+������(�����3��'��5
�	(��#�4+���(�����3��'��)�+��������������'�����	�+�
2���(�3-�14��������X

2) �
4	(��(���0��	4����" #�)�4���	(����) ����	 ��������	(��
����

	�)#��	���3�)��(��$����	4���%�&��'����(#�������)#�������(�* �
���,�-�	(����*#�)�)��1	4������%�&��'����(#����.�4.)���4����0
���;����-
��������	���0��(�(�+	�����*1�) �)�����7�1���0����	)����	4���%�&
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3��-���.)���.&)-�	(�%�&��'����(#��'�����.�4.)���4����0
���;������������	
01���4�0��()������	4���%�&)��	4�+0��A �.�. 2533 (1990) �)�)*�������)�+�
���
1�'��4+����
������*1�).+�0���������X ���0�1��)'��1	�#�������������X
.)����	��3��
4���(�����3��	(
4�.���/��(�(5

3) ���3*�+$����	4���%�&��'����(#�#���1	4�*���) �	(����*#�)
�)��1	4������%�&��'����(#� �)�3*�!2!3+�������+�������
�-���)������)
�+�2! �)3+�������2�������(���;���� ��1	4������	(������4+��4+�
4����
��	������	���������������"�

�������� 1.2 	�
������������������� II ���������������	�
�����!

���"�������	�����#	�����$�%�!�����

���	�: http://ipcc.ch/ipccreports/tar/wg3/index.php?idp=478 �7#%�� A ������ 6 ��$&�%	 2553

&	���&�� * ��'��*���0�	��%6������ I ��� ��� �����0�	��������������!�

���.��+4���"� ��(��������T���	�+ (Industrialized Countries) ������'���+�
��4�0���3��+���� I I (Annex II)  ���������X \�����" (�������� 1.2) �������;��$�
���
���Y���
�
����������X ������
�� �)������(�*3�� )���"

1) 01�3+���4+��1	'���(����*	���T��0����#�)1��1	4������������
��
1�'��1	4������01�4��'��01�3���3	��34�0��#4��������) !"�0����#�)�*������14��
�
�	(34�0��#4��������
��0����)*������
����
4�5 �+���"���24����)��3���	��

2) 01�3+���4+��1	'���(����*	���T���)��\��(��(��������3+������(��

4��	��(��������) !"�#�������	������	�������������0�)���34�0��#4��0����
����
�+01�����	��(��������) !"���"�



�������������
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���"�#���#�
����	�
����������������������#���	$%�&����	���
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3) )*���������4���/� �"�
��0������������ �*�+�3+���()+��	(
01��������������)��������� ���24����)��3���	���	(�3-3+�����01����
��(�����3��'��5 �)��\��(��(����*	���T����'��01������2)*�������
4�5

��+�
2���(�3- ���������X

�������	
���� (Kyoto Protocol)
�	#�����	���0����������1��(����
�+4�)�+������	������	����

���������)��	4�+ �*01��������(�����������(�����3���������X  !"�����A
�)�0������(���������� 3 (3rd Conference of the Parties: COP 3) $ �������+�

��(�������]�� .)���������4���;��������+�
 (Kyoto Protocol)  !"���'��+�����
11 ;��+�3� �.�. 2540 ��'��#�)�������L�1������	������	�������������
��4���/����;��� �)������	(����)���(�*3�� ���;���� )���"

1) ��(���0��	4����3��+���� I 01�������Y���
��	(/1�'�������
�����	(����)
0��������	(��
����
���2�����$- ���(��� ����

� ����������(���;���� ����0���	��� ������7����,��	(
��� ����1	4������	(��������J��%�&��'����(#� �)�
����(�*
��4���)3	����� ��
�	)�������+)	����(1+4���(�����������+ ��
�������Y���
������'���4��������#�)����]�.����4�����'� ���jqx�j��]�
�	(����	���]�

� ����4����������������,
��������'��)����3*�!�����	������	
�������������

� ����!�,�+�#���	(�4����������T���	(��������0���	���
0�������01�45 �)�0����3���	������4+�	)�����$�%�&3��-���.)-
���.&)-�	(���+�
����01�45 ������,�����+)	���

� 	)1�'��	���������������#���������,@��#0��� �����	4���%�&
��'����(#���� �)
4�+�
2���(�3- ���������X

� #�)01��������T���3-3+�����0��� ���������+ ����4��1��(��
��'����7�1���0�����4������������	(��
�������#*��)1�'�	)
����	4���%�&��'����(#����.�4.)�3+�3���)���;������������	

� ���)*������
����#*��)�	(/1�'�	)����	4���%�&��'����(#�
���.�4.)�3+�3���)���;������������	0��� ����3���3� ��4
�	(#*��)�	(1�'�	)����	4���%�&������)�+�;�����*�	����0��01�4
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0����#�)��� ����� ����	�
 ���3���3� ��4 �	(�����(#��
�	���

� �����2�4+��'������(�����3��'��0�����������(���;���� �������
�	(��
���� ���(���
���1�'��4+����

2) ��(���0��	4����3��+���� I 
��#*��)1�'�	)����	4���%�&��'����(#�
���.�4.)�3+�3���)���;������������	#�����3���3� ��4��������	(��� ��4
���(�	 �)������(���3+���4+��'�����3-����������	��'���(1+4���(���
(International Civil Aviation Organization: ICAO) �	(�3-�����$���-��+��(1+4�
��(��� (International Maritime Organization: IMO)

3) ��(���0��	4����3��+���� I �
4	(��(���1�'�1	����(����4+����

���	4���%�&��'����(#�����*1�).+����0
���;���� .�4���������$���.)�������#�)���
�)�
�"��7�1���0����	)�����$����	4���%�&��'����(#�
4�5 01�
�*�+4��()��
����	4��0��A �.�. 2533 ��4���������	( 5  ���0��4+���;��$���� 3'� �(1+4�
�A �.�. 2551 - 2555

4) 01���(���0��	4����3��+���� I #�)�*���������������$����	4��
�%�&��'����(#�������)#����#���� ����,�-#���1	4
4�5 �	(����*#�)
�)��1	4������%�&��'����(#���"1�)���.�4.)�3+�3���)���;������������	����A
�	(
��#�)�*������14��
�
�� ���*1�)���0
���������X �)� ����	�1	4���"
#(.)�������
�+#���#����������+����	(+�;��������*1�)�)������(�����������X

5) ��(�����3������2� ���4+�0��	.����	)�����$����	4���%�&
��'����(#�.)� 3 ������ 3'� �	.����&'"� �����;������	4���%�&��'����(#�
(Emission Trading: ET) �	.����)*��������4+���� (Joint Implementation: JI)
�	(�	.������T������(��) (Clean Development Mechanism: CDM) �)��	.�
��" 3 ��/��	.������
	�)��'���4+���(���0��	4����3��+���� I 0�������	�
��7�1���0����	)����	4���%�&��'����(#�
�����;��$� &!������(�*3�� )���"

� �	.����&'"� �����;������	4���%�&��'����(#� (Emission Trading:
ET) ��/��	.�
����
�� 17 �)���(���0��	4����3��+� B
 ���;���� (�������� 1.3) �����2&'"�1�'� �������$�%�&��'����(#�
���.)�������#�)��� ��������+4� Assigned Amount Unit (AAU) )�+������
.)���'��01����	���7�1���
�����;��$� ��"��"�����$ AAU ���&'"�
����/�
�4+���������#�������$�%�&��'����(#����	)#�����)*�������
0���(���
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� �	.����)*��������4+���� (Joint Implementation: JI) ��/��	.�

����
�� 6 �����R)�����01���(���0��	4����3��+���� I �4+����
)*�����3����
4�5 ��'��	)����	4���%�&��'����(#� ��"��"�3����
#(
��.)���������
�#����(������� ���4+���"1�) �	(���	)�����$
�%�&��'����(#�������) !"� #(
����/����	)������
��#�����)*������

����
�)�+� �)�3��-����3�)�

�������$�%�&���	).)�0���$���"
�����+4� Emission Reduction Unit (ERU) ��"��"�����$ ERU
���#�)1�
����/��4+���������#�������$�%�&��'����(#����	)#�����
)*�������0���(���

� �	.������T������(��) (Clean Development Mechanism: CDM)
��/��	.�
����
�� 12 &!���/��	.����)*��������4+�����(1+4�
��(���0��	4����3��+���� I �	(��(���0��	4�������3��+���� I

�)���#�)��(�3-��'��01���(���0��	4����3��+���� I ���	���7�1���
0����	)�%�&��'����(#� 3+�34�.�������24����)��3���	��
�	(�4+�01���(���0��	4�������3��+���� I ���	������T���������'�
�)����)*��������3����#(.)���� Certified Emission Reductions
(CERs) �*1����%�&��'����(#����.)�������������	�+ �)����	)
����	4���%�&��'����(#� #(
����/����� ���4+��)����3�0#
�����2���)��(����-0������T���������'�0���(��� �	(
����/�
���	)�����$�%�&��'����(#�������
��#�����)*������
����
�

6) ��;������"#(���	��3��0����'������*1�) 90 +�� ���#��+�������(�����3�
��������X .�4�����+4� 55 ��(��� �	(�������$�%�&3��-���.)���.&)- �
��(���0��	4����3��+���� I �+������4���������	( 55  ������$�%�&3��-���.)
���.&)-��"1�)0��A �.�. 2533  ���(���0��	4����3��+���� I ��"1�) .)����
��
�������� ��������� ����1J���� 1�'������3����+�
� �
�

��;��������+�
���	��3��0����'��+����� 16 ��������;- �.�. 2548 ��'���1���;��@
����&��.)�	���01���
����� �4�	01������$�+�����	4���%�&3��-���.)���.&)-
0��A �.�. 2533 3�)��/�����	( 61.6 �L##��������(���
4�5 � ���4+�0���;��������+�

�+���"��"��+4� 192 ��(���
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�������� 1.3 	�
���������������� B �������������������

�����: http://ipcc.ch/ipccreports/tar/wg3/index.php?idp=479 ��	
��  ������ 6 �����
� 2553

�������� * ���������������
!������ I ��� ��� �"��������#�$���������%�

1.2 ���!��"#���
$� (Greenhouse Gas) ����%�&'�������������������

2!���+4��%�&��'����(#� (Greenhouse Gas) ������) !"��	(���4��(#����3	��
��4����	���������1	�����) ��"��������2���) !"�.)���
��;�����
��	(���)#��
��#����
4�5  ����,�- �
4��;��������+�
�*1�)�%�&��'����(#������/�
�+���
�*3������*01����)��+(�	�����.+� 6 ���) 3'� 3��-���.)���.&)- (CO

2
) ����� (CH

4
)

.�
������.&)- (N
2
O) .��)�j	�����3��-��� (HFCs) ����-j	�����3��-��� (PFCs)

�	(&�	�j��-���&�j	���.�)- (SF
6
) �)��%�&�
4	(���)#(����(���;����0������4����

3+������ (Radiation Efficiency) ����
�
4���� )���"� 0����3*�+$�����$
�%�&��'����(#� #!01�3*�+$��/������$�������4��%�&3��-���.)���.&)-
�)�0��34�������� ��%�&�
4	(���)����*01����)��+(�	����� (Global Warming
Potential : GWP) ��/�
�+3�$ �*1���34��������0�����*01����)��+(�	�����
 ��%�&��'����(#��
4	(���)0��4+���;��$���� #(��/�.�
������� �
3$(��������(1+4���@��	+4�)�+������	������	������������� (IPCC Second
Assessment Report 1995) )���)0��	
��� 1.1
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�*	��� 1.1 ����&�����+#����!��"#���
$� 6 ,��-����%/����-���
�����#�

�������� : 
��������#"&��'�(���&����)�����+������,����%����&� ���������-� ����"&�


��0	&�1,&&�1(,0

����� : IPCC, 2001

1.3 �����	0���+#����-%����������� CDM �	�
���4��

#��3+��#�����+4� �L�1������	������	�������������������)��'��#��
�����$�%�&��'����(#������ !"���4�
4���'��.�4.)���/��L�1�������) !"��\��(�'"����0)
�'"����1�!���4���"� �
4��/��L�1����.)����4��(#���	( ����	��(����/�����+$�+��
�������'"�������+�	� ��(���.����/���(���0��	4�������3��+���� I 2!���#(.�4��
���;��$�
��	)����	)�	4���%�&��'����(#����0
���;��������+�
 �
4��(���.��
�J
�(1���2!3+���*3��
4�������. �L�1���+(�	�����01����	������	
��4��)��+���������(��� )���"�#!��)������4+��4+��	(�#
����$-��4���)�#�
0����
�����
4����)*�����������	(���;���
�-������. �L�1���+(
�	������	(�����	������	�������������)�+����)*�������	)����	4���%�&
��'����(#����0
��	.� ���;��������+�
 �+�2!��+���'��5 ��4���/����;���
�)���(���.��.)�01���
�����
4���;��������+�
 ��'��+����� 28 ��1�3� �.�. 2545
#�����01���
�����#!�*01���(���.�������2���4+��4+�0����	)����	4���%�&
��'����(#�.)�#�����)*�����3�����	.������T������(��) (Clean Development
Mechanism: CDM) 
����������.+�0���
�� 12  ���;��������+�
.)�
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���+4� ��(���.����/���(���0��	4�������3��+���� I (non-Annex I

Countries) ���.�4.)�2��#*��)����	4���%�&��'����(#����0
���;��������+�
���0�
�(�(�+	��	(�����$����*1�).+� �
4�J�����2�4+�)*�����3����0����	)
����	4���%�&��'����(#�.)��)����3�0#
���
4������� ���(��� �)��3����
������) !"�0���(����*	���T�� �+�2!��(���.���������#�-.)�+4������2	)����	4��
�%�&��'����(#�.)�#�� #(.)�����3�)�
��������+4� Certified Emission Reductions
(CERs) #�����)*������
���	.������T������(��)

CERs 1�'�3��-����3�)�
 ��" �����2�*.��+���������$�%�&��'����(#�
���.)�������#�)��� ���(���0��	4����3��+���� I ��'��01������2���	����;��$�
 $(�)��+�����(����*	���T���������2���	�2!��7�1��� ������T��
��4�����'�.)����)�+�

1.3.1 ���5��7�
���������8���-%�������-�������	�����7	������
�*��#����7�
������� CDM �	�
���4��

���
�"�
4�����(���.��.)�
�	01�3+���4+��'����������(���0�������. 
�L�1������	������	������������� ��	� �)�01���
�����
4���;��������+�

��'��+����� 28 ��1�3� 2545  ��(���.��.)��*1�)�������	(��
������'��	)
�	��(��#������	)�	4���%�&��'����(#��)�3+���4+��'� �1�4+�����3��@
��3����� �	(��(���� &!���3+����)�#��	(����+���*1������)*������
��4���/����;������ !"� 
	�)#����#�)�*�����T���	(���;���
�-
4�5 ��"0�
�()����
��	(�()�����2��� ��'��������	(
�����
4����)*������)������
��	������	��������������	(���)*�����3����
���	.������T������(��)
&!��������	(����)�)���� �.)�)���"

1) 7���&9��7�
���������8����������&5���-%�������-������
�	�����7	�������*��#����

: 7���&9�����;<��$7�
�&���7/��,��� =5&5��� 10

�*�����3$(���������T��������,@��#�	(��3��14��
� .)�#�)�*
����������0������T����(���0������T�����,@��#�	(��3��14��
�
\������ 10 (�.�. 2550 � 2554) &!���+�������T���4+�1�!�0���(�)J����;���
�-
.)��(�������+���������1��#�)����%�&��'����(#� ���(��������)3	�����
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����Y���
�
�����������1��(����
�+4�)�+������	������	�������������
�	(��;��������+�


��(�)J����;���
�-��������+ �����������1��#�)����%�&��'����(#����0
�
�����T�����,@��#�	(��3��14��
� \������ 10 ��" .)���4 ����������(���;����
���0���	����	(��4��)���0���	����)�����'����������3������ ��(�����,@��#
�	(������������+)	������)���'�����()��3�$�����+�
�	(�����T���������'�

1) ����������(���;�����	(���0���	����	(��4��)���0���	���
�)�����'����������3������ ��(�����,@��# ��(���)�+��	���;-1	��5 )���"

� �������(���;�������0���	���0���3 ��4 ��
��1����
�	(3��+��'���)�0����
����#�0#�	(��
������3��

� �$�3-01������3�4+�.)����4+��4+�0����������,-�	���
�	(0���	������	'��

� +�#���	(��T���	������	'���	(�	����)��� �+���"�!�,�
3+���1��(��0�����*��'"���	�������01�40�����	�
.jj7�
�*1������3
 ��")�����3��3 3+��3���34������$���-�	(	)
�	��(������+)	���

2) ������������+)	������)���'�����()��3�$�����+�
�	(�����T��
�������'� �4��������	)�	��+(��"0��()�����2��� �()����(����	(�(1+4���(���
����
����+��)���"

� 3+�3���	��,�������#����3��� ��4 ��
��1���� �4�����
������+��)�0�����	4�	(����	4���%�&��'����(#� ����*01����)
���+(�	������	(�����	������	������������� 
	�)#�
�������������
�����	.������T������(��) (Clean
Development Mechanism: CDM)

� �4�����01����	.��������(���;������'���*1�)#�)�'������;���
�-

4����;��$��	( ��
�	�(1+4���(���)�������+)	��� �+���"
 ��
�	�����3���������(�)J������+ ���������+)	���

: ���������87/��,������-������$&-�������	�����7	������
�*��#���� �.�. 2551-2555
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��(��+��������;�����
��	(����+)	��� .)�#�)�*���;���
�-�14��
�
+4�)�+����#�)��������	������	������������� �.�. 2551-2555 �)���
+�
2���(�3- )���"

� ��'������3+�������01������(���0��������'��	(����
�+
4�
�	��(��#�������	������	�������������

� ��'���4+������(��3��	�0����	)�%�&��'����(#� �)�)*�������
���'"�@�� ������T���������'��	(
��1	�� �3+�������)���
����
�
4�

� ��'���4�����01����)������$����#�������3�4+�0���(�+����
+�����	(���)*��������'�����. �L�1������	������	����
��������� ���(�����4���/��(��
��"��" ��'��01����	�+�
2���(�3-���)*����)��	4�+ ���;���
�-�14��
�X

.)��*1�)��(�)J����;���
�-�������7�1���1	��5 )����	(����)0��������� 1.4

�������� 1.4 	�
�-E����������87�
�	F�/����������������87/��,���
�� �-� �����$& -������ �	��� ��7	�������*�� # ����
�.�. 2551 - 2555

����� : 
���������%�	������������>������#�@��&����>���A���, 2551
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2) �
�5��57�
������������+�#��&5���5��/��$&-�������	�����7	��
�����*��#����7�
���-%������������4�����&9������
#�-+#�	�
���4��

��'��01����)*������)���������1��#�)��������+����%�&��'����(#��	(
���)*������
���	.������T������(��)���0
���;��������+�
��/�.���4���
��(���;�����	(��(���;��	����) ��(���.��#!.)������
���}1��� !"� 2 \���
��'��0����/���+��0����)*������ �1�4+�����������+ �� �������	(����)
�)���� � )���"

: �
�5��5�%�&������&<����� ���-������-%�������-�������	�����7	��
�����*��#���� �.�. 2550

�(������*���������@��
��+4�)�+����)*�������)��������	������	
������������� �.�. 2550 .)����1����*��#1������0�����*1�)������
���;���
�- ����� ��
���� �	(��+�� �+���"���)*�������7�����	(���. 
�L�1�������) !"�#�������	������	������������� ���(��� 01�)*����.���4�
��/��(���	(����(���;���� ��'���4������	(���,�3�$�������+)	��� ���(���
�	(3�$�����+�
 ���(����

: ��
��,�H;I���$&-�&J�#��8���5��/��$&-������!��"#���
$�
(#��8����/�,�) �.�. 2550

��(����Q,}���#�)
�"�3-������1��#�)����%�&��'����(#� (�3-����1���)
�.�. 2550 ��/���(����Q,}������#�)�* !"���'��01����)*�����3�������#(�*.��4�
���	)����	4���%�&��'����(#��	(�3����
���	.������T������(��)���	��	

��3+���4�1��� 
	�)#���T�� �)3+�������2�	(�������0����� 4 ��
 ���3������	(��3�4+���������+ ��01�)*�����3����������4+��4+�	)����	4��
�%�&��'����(#� ���,�3�$�������+)	����	(��������;�����
� &!�#(�4+��4�����
�����T����(�����4�����'� ��"��" ���#�)
�"�3-������1��#�)����%�&��'����(#�
 !"���/��3-����1���
���}1���+4�)�+��3-����1��� ��'��01�������1��#�)���
�3����)��	4�+��3+����/��������	(3	4�
�+0����)*������ �+���"��/�
����-�	�0������(���3+���4+��'��(1+4���3��@ ��3������	(�3-���
�(1+4���(���
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1.3.2  �K
�������7�
#��8��-%�������-�������	�����7	������
�*��#����7�
���-%����������� CDM �	�
���4��

: �K
����������5������	�����7	�������*��#����7/��,���

3$(������������������	������	��������������14��
� �
4
�" !"�
���0
��(������*���������@��
�� +4�)�+����)*������)��������	������	
������������� �.�. 2550 ��1������0�����*1�)�������	(���;���
�- 
	�)#�
��+�� 1	����$�- ��
�����	(�	.�
4�5 0�����7�����	(���. �L�1�
�����	������	������������� ���(���.��

: �%�&����	�
������$&-�������	�����7	�������*��#����

�*�������(������#�)��������	������	������������� ��/�1�4+���
���0��*������������	(�����������;�����
��	(����+)	��� 1�'� ��.
�*1��������/��*������	 ������ �3$(������������������	������	
��������������14��
� ��1������0����������(������ ���;���
�- ������
)*������ 1	����$�-�	(�	.�0����)*��������"0��()����(����	(�()��
������
������+������#�)��������	������	������������� 
	�)#�������(
��
�����	(
�)
�����)*��������������+ �����1�4+��� ���3��@�	(�����

: #��8���5��/��$&-������!��"#���
$� (#��8����/�,�)

��(���.�� .)������#�)
�"�3-������1��#�)����%�&��'����(#�
(�3-����1���) 1�'� ���. (Thailand Greenhouse Gas Management
Organization (Public Organization) : TGO)  !"�  ���0
� ��(����Q,}���#�)
�"
�3-������1��#�)����%�&��'����(#� (�3-����1���) �.�. 2550 ��'����/�
1�4+����	�0�������1��#�)����%�&��'����(#��	(������3����
��
���	.�
�����T������(��) &!���/�.�
�� ��
�	�����3� ����*1�)01���(���0��	4�����
��3��+���� I �����3+����(�3-� ���4+�)*�����3���� CDM #(
��)*�������
�
4
�"1�4+���������*��#)*������
���	.������T������(��) (Designated
National Authority for the Clean Development Mechanism: DNA-CDM)
�)������1������1	�� � ���. ����.)�)���"

� �����#��$�01�3*������3����
���	.������T������(��)
� �������������)���+������  ����	 �2�����$-��������+����	4���%�&

��'����(#����0���(���.��



�������������
��������������������!"#���� (CDM)
���"�#���#�
����	�
����������������������#���	$%�&����	���
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� ����4������	(��T���3���� �	(���
	�)&'"�- �������$�%�&
��'����(#� (Carbon Credit) ���.)������������

� ��������������)*������)��������	������	�������������
)������	)����	4���%�&��'����(#� (Mitigation)
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���������	
�������� (Clean Development Mechanism: CDM)
��������	
��	���������������	�������������	� ��������!��"��""
#������
�����$�����"��!%������ I �'(�����$�����"�#���!%������ I ���	!��"�"'!��)
*#��'+��#�,-�	  �	�����$�����"��!%������ I ��"��.�/���"�0�1�2��
#����)�
��������)�� !���������/���������"�'(�����$�����"�#���!%������ I ��!������
���"�0����������#	�1�2��
#����)�*#������$*#��� ��
�#���(����.��
�'����0�����/������������������	� � ��������$�����"�#���!%������ I
�3����'(�����'(�����4))'	�������5 ������'6�������$#	��	'��	
� �'��'+� ����
����'6�������#��)������	(��"
#�7��)8��)��������$�����"�#���!%������ I
��'(�����	�"��9���! � �	���#������""��*�+� #'�)���%���������#	�1�2
��
#����)�����  �	7��)8��)�������.��!
# Certified Emission Reductions (CERs)
��
#������	��'��'������ <!��=(#��!����> ���%�8�/���� !�����)�����'( 7����"��.
�/��*�	����'(�����$�����"��!%������ I ��� �'�7����� ������ 2.1

2. ��������	
��������������������
���������������������������

����� 2.1 ���������������������
 CERs

����� : ��	
�� ��������� � ���� �����, 2553
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2.1 ���������������
�
�!�"������������	
��������

�'()��������9�"�"'	��� 3 )�����'���8������9�"�"'	��� 7 ����"
#�"����!9

�����$ "�#! ! ���"�"������	��'(����/���� !����� CDM ������	��� <*�#����

"����!9> (Marrakesh Accords) (1) 2�������/�����'���0B=*#�����/���� !�����

CDM  �	"������/!'F �'���+

G ��#����� !������������*�+� �	!��"�"'!��)

G �����$�����" !�����)���#�����'�	�('��#����������	� � 7����#�)'��'+�

���	���%�8"�#/��)�/���������"��������'6�������#�� (Designated

National Authority: DNA)

G  !���������/�������)���#�"����9�	������'6��#	��	'��	
�*#�

�����$�)��(���

G ���"�����9�	���
# !�����)�������$�����"��!%������ I )���#�

�"�9����9�	���
#��
�#����'6��#	������������ (Official Development

Assistance: ODA)

G ��#�"�����#(.�"!��"!����3�)��%�8���"��������	�*�#��'( !�����

7����#��/����������!����=%�����(�#����7����#"

G ����������#	�1�2��
#����)��������*�+� )���#���������/���� !�����

����"���")������/���������"����������������� (Financial additionality)

�������� (Investment additionality) ��! � �	� (Technology additionality)

7����������7����#" (Environmental additionality)

G ���(��������5 ������/���� !�����)���#�"�!��" �����

"������������ 7��"�!��"�'(%��9#(  �	%��������)�#(7��������8)�=

#	������#����

�#�)����+ "��K('(��+	'��������.��(�(��7���������*#����	�����'�

����������	���������/���� !����� CDM  �	����"�'+�7�����/���(�(��

����/�������*#�!0����"���(�������������'6�������#�� (CDM Executive

Board: CDM EB) 7�����	����P�('�������������)�#( (Designated

Operational Entity: DOE) 2�����	���#�	�)������#�����'�*�# 2.3

(1) UNFCCC, 2001, Decision 17/CP. 7: Modalities and procedures for a clean development mechanism, as

defined in Article 12 of the Kyoto Protocol.
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2.2 ���#���!�"������������	
��������

��
�#���%�8����#(��������#�����'6�� !����� CDM ����*���)7������7�����

������/���� !���������#�!��#���"�'�U0�*#� !�������"��������'6��

�����#�� )�����7(� !�����##����� 3 �'�U0� ���7�

G  !����� CDM �'���� (Single Project)

G  !����� CDM *�����3� 7�����!�(��" !����� (Bundling)

G  !����� CDM 7((7%���� !����� (Programme of Activities: PoA)

2.2.1 �!�"��� CDM ��$��

 !����� CDM �'������	�������������	� ����.8��/���7��7(�������

(Sectoral scope) ##����� 15 ������  �	"���	���#�	��'�7������	�	
��� 2.1



�������������
��������������������!"#���� (CDM)
���"�#���#�
����	�
����������������������#���	$%�&����	���

30

����"�� 2.1 ����%��!�"��� CDM %��&�'��*��������$��

����� : �����������������������������
�������, 2551 : 21-22
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2.2.2 �!�"��� CDM +
����,� ������!$-�$/�!�"��� (Bundling)

 !����� CDM *�����3����� !��������"����"�0�1�2��
#����)���������

��#	��� !����� CDM �'����  �	7(�##����� 4 �'�U0���)���" (1) ���7�

G  !�������'�����"�����	� ���"��/�'����%����8�����"���� 15 MWe

G  !���������"���������������9���'���� �����"��.������9���'����

����"���� 60 GWh �#�_

G  !�����#
��5 �����"��.�����"�0�����#	�1�2��
#����)�)����)���"

*#�"��U	=  �	��� !������'�����"������#	�1�2��
#����)��"����

60,000 �'�!��=(#���##��2�=���	(����#�_

G  !�������8��-�7�����bqw�b8�����-�*�����3� ���"�����8�2'(

�1�2��
#����)���#	��� 16,000 �'�!��=(#���##��2�=���	(����#�_

���"�����8�2'(���������+ ����������)��".8��'(����!��=(#��!����

�'+���+ ����'6�� !����� CDM *�����3�)�"�!��"	
��	��������/�������

"������"
�#���	(�'(����'6�� !����� CDM �'���� 7������'(��������$U �'��#����+

G �9��#����*�#���# !����������'(�����	*�+�

G �������!/��0����������#	�1�2��
#����)�7�������������������"

���)�#(���"�0������1�2��
#����)������	*�+�

G ��"��.!�(��"���	 !������*�����	�'� (Bundling)

G ����'(���%#������
�#�������!����=%�����(��������7����#"

G !����"���	"�����*�+����(�	���/��� !������'����

G ��	������������)��0� !�������
�#*�+����(�	��'+����

G ��"��.�9����	����P�('�������������)�#( (Designated Operation

Entity: DOE) ��������)�#(�#����*�#���# !����� (Validation)

7���������#(����������#	�1�2��
#����)� (Verification)

��	���	��'����

#	�����3��" ������/���� !����� CDM *�����3��'+� %�8�/���� !�����

	'���"��.���)��/�������!�(��" !����� CDM *�����3����	5  !�����

�*�����	�'�  �	*���*#� !�������")���#��"����*�#�/���*#� !����� CDM

*�����3� ��
#������	��� !����� CDM ������ Bundling  �	"���'���0B= �'���+

(1)  CMP/2006/10/Ad1,p8 para28(b)
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G ��"��.��" !��������	 !������*�����	�'�  �	�9��#����*�#���#

 !����� (Project Design Document: PDD) K('(���	�

G  !���������"���#"�'�7��"�9�����������!���!������"
#��'�

G  !��������!�(��"�'�7���)��"��"��.7	�##�)���'�����������	�

*#�����/���� !�����

G ���� !��������������	��'� �'�U0���)���"��"
#��'�  �	#�)"���! � �	�

��"
#��'���
#����'��3���

G ���7	� !����� (De-bunding) *�����F##����� !�����*�����3�

�"��"��.�/���  �	"�����������)�#(���7	� !����� �'���+

o �)��*#� !��������	��'�

o  !��������������	��'�

o *�+����(�	� !�������	�� 2 �_

o #	8����	���� 1 �� ��"��)��*#(�*�*#� !�����

2.2.3 �!�"��� CDM �--��
"�
�!�"��� (Programme of Activities:

CDM - PoA)

��
�#�)��������� 	(�	7��"���}�����'(9��� ���'(�8"���! 7�����'(��#�.���

�"��"��.*�+����(�	����� !����� CDM ��� ����#(�'( !�����*�����3�

"�!��9�)�	�8� �'��'+� CDM EB )�����"�����'6�� !����� CDM #�������������*�+�"�

���	��� <���������	����
�������������������������� (Programme

of Activities: PoA) ��
#������	��'��'������ Programmatic CDM 2�������������#

7%���� (PoA) ��
�#�������#	�1�2��
#����)�  �	��"��.����" !�������
#

���"*#� !����� (CDM program activity: CPA) ��7%���������#�#�	�*#�

7%���� !����� !
#��	�� 28 �_ �/��'( !������������'���� 7�� 60 �_ �/��'(

 !������������-��"�  �	 CPA �����5 �")/����)���#�����"���#"�'� 7���"��.

����"�"
�#���3�����	���#�	�*#�*#� PoA �������'(���*�+����(�	�7��� 2���"�!��"7�����

)�� !����� CDM *�����3�7((!�(��" !����� (Small Scale Bundling)

�����#���(�)/��� !�����	#	��� !����������"�*�����	�'��'+�7�����"��� !�����

7���"��"��.����"���" !�����	#	�����	��'�
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 �	������/���� !����� CDM 7(( PoA �'+� "�*�#7�����)������/����

 !����� CDM �'���� !
#)���#�"�������������������� �����������

�Coordinating/Managing Entity (C/ME)� �����(�����)'����7%������
#

������������5  �	 C/ME ��#�����'(���#��"'���������%�8(�����/���������

7%���� !����� 7����#�����'(����'(�#� !�����)�� Host Party ��
#�����$

�)��(����������	�*�#�

�#�)����+���%�8����#(������)���)��/���� !����� CDM 7(( PoA

��
#"��'�U0� !���������*��*�	�����"��.�'6������ !����� CDM 7(( PoA ���

�3��#�!/���.����	���#�	����5 ������+����"���"���	 �'���+

G PoA ��#��#�!��#��'(7���������/��� �	 CDM EB 2���!/���.��� 	(�	

�����'(��#�.��� �����$ �8"���! 7�������(�	(���5

G PoA ��#�.8��/���# �	 C/ME 2����������	#"�'()��%�8����*����" !�����

�'+��"�7����#�����'(���	#"�'()�� DNA *#������$����*����"

 !��������	 �'+���+ ��#�"�����/���7������/���#9#��������
�#���

�'( Executive Board �������3�*#����##� CERs

G %�8�*����"�� PoA ��#������'( C/ME �������3�����
�#��� ���7)�)�	

CERs 7����������	�7���%�8�*����" !�����

G C/ME ��#����)�#(��
�#���"'���)�� !���������*����"�� PoA ��+)��"����

 !��������*�+����(�	� (Registration) 7���

G C/ME ��#�7��������3���7��� CPA ��"��.�������#	�1�2

��
#����)���� 7���1�2��
#����)�����������#�����*�+�)���7����"��.

�'����  �	��#���(���*'+��#����*�+����(�	� !�������*�#"8���������

��� !����� CPA 7���7��)���#��/���#��
�#���"'���)����
�#� leakage,

additionality, baseline emissions, eligibility 7�� double counting

G ��	����������!��!��=(#��!����*#� CPA ��"��.��
#�����7((

�##�	���� !
# ��	����� 7 �_ (20 �_ �/��'( !�������8��-�7��bqw�b8�-�)

2�����"��.�##�	���� 2 !�'+� ��"��	������8���� 21 �_ �����0�}��

*#� !�����	'��9������
#���"������'(��������*���'(*�#"8���"7��� ��
#

%�8����#(�����"��.��
#���	�����!��!��=(#��!����7((�"��"��.
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�##�	���� !
# ��	������8���� 10 �_ (30 �_ �/��'( !�������8��-�7��

bqw�b8�-�)  �	�"��"��.�##�	����#��

G �������")/��� CPA �� PoA ��"��.����/�����#�9��#�	�*#� PoA

(��	�� 28 �_ �/��'( !������������'���� 7�� 60 �_ �/��'( !�����

�������-��"�)

%�8����#(�����"��.��)��0�*�#��*#�����/���� !����� CDM 7(( PoA

�'(����/���� !����� CDM ��7���7(()�������3����5 ��� �'���	���#�	�

���	�	
��� 2.2

����"�� 2.2 +'���+�"������
�
�!�"��� CDM �-- PoA ��-������
�
�!�"���

CDM ����%��4
5
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2.3 �
6$�"�
������$+'�"&
������
�
�!�"������������	
��������

����/���� !����� CDM �#����
#)��%�8����#(�����
#%�8�'6�� !�����7���

	'�"����	����������	�*�#���*'+��#����5 ���	���	��� 7� �	��'�5 7�������#(

�����	 3 ���	��� �'���+

2.3.1 !�����/���-��������������	
�������� (CDM Executive

Board: CDM EB)

CDM EB ����!0����"������7���'+�*�+� �	������9�"�"'99������$��!�

#���'FF��  �	%�8�������'(���7���'+�)�"�)��%�87��)���8"���!���5 2���!0����"���

(�������������'6�������#������#(���	�"�9��)/��� 10 !�  �	"��"�9��

2�������%�87��)���8"���!���5 5 �8"���!��"���7(�*#�#�!=��������9�9���

�8"���!�� 1 !� (�8"���!�#�9�	 �8"���!7#b���� �8"���!�����#�"���� �8"���!	� ��

���'�##� 7���8"���!	� �����'���7�����"#
��5) �"�9��)�������$�����"

��!%������ I #�� 2 !� �"�9��)�������$�����"�#���!%������ I #�� 2 !�

7��#�� 1 !� "�)�����"�����$�/�'��'6�������������*�����3� (Small Island
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Developing States) �#�)����+ !0����"���(�������������'6�������#��

	'�"������
#��"�9���/�#� (Alternates) #�� 10 !� �'+���+  ������/�������������

7���#�������!0����"���� )���'(�'������������$�����"��!%������ I

�'(�����$�����"�#���!%������ I  �	"���������/���/7���!����� 1 �_ �'+���+

CDM EB "�#/��)�������������/������� �'���+

1. �/�����	���#�	� *'+��#� ������/��������������	�*�#�  �	�K���

�����*#�����/���� !�����*�����3� (Small Scale Projects) ��
�#�/���#�#

������9�"�����$��!�#���'FF�� ����/�����������������9�"�����$��!���������

��)��0���3�9#(

2. ��)��0�#��"'����������/���*�#"8�}�� (Baseline) 7%�����/�'(�87�

(Monitoring plan) 7��*#(�*� !����� (Project boundary)

3. ��)��0��/����������7��"���}�������*�+����(�	� *#� DOE ��"�'+�

�/�������*�+����(�	� 7��	'(	'+� ��
#����.#�����/�������*#����	����P�('��

�'�����

4. *�+����(�	� !����� CDM

5. �'6��7���87���((����/����������5 �������	�*�#� ���7� ��((���

)����(�	�7��*�+����(�	� !����� ��((��������%	*�#"8��#�����09� ��((

}��*�#"8� �������

6. ��	���%�����/����������5  �	�K���������)�	�'�*#� !�����

CDM ���8"���!���5 *#� �� �#������9�"�"'99������$��!�#���'FF��/��������

7. !0����"���� #�)7���'+�!0��/��� ��
#!0�%�8�9��	�9�F ��
�#9�	

������/������� �����"!��")/���� #	�����3��" !0��/��� ��
#!0�

%�8�9��	�9�F���5 ���)�)'��'+�*�+��'+� !������#(���	%�87��)���8"���!���5

#	����"���"

CDM EB #�))�"�������9�"��"�'�������	�5 ��
�#��)��0��/�������

��"#/��)��������'�����  �	���)���#�"�������9�"��"�'�#	����#	�_�� 3 !�'+�

7����������9�"7���!�'+�)���#�"�!��" �����7������ #������,-�	���5

�������	�*�#��*����"���9�"�����}���%�8�'�������0= ������9�"7���!�'+�)�.
#��

!�(#�!=���9�"�3�#�"
�#"��"�9���*����"���9�"#	����#	�#�����"*#�)/���

!0����"����'+��"�  �	����"�9������*����"���9�")���#�����#(���	�"�9��
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)�������$�����"��!%������ I 7���#����"��!%������ I )/������5 �'� 2�����

�����"����
�#�'�����)�/�����������
�#�����
�#�������'+� )���#�����'(!��"��3�9#(

)�����"���#	����#	��"�����*#�)/������"�������*����"��������9�"!�'+��'+�

2.3.2 �
6$�"�
�'�/���
�7���
�
"�
��/���������	
��������

(Designated National Authority for the Clean Development Mechanism:

DNA)

���	���%�8"�#/��)�/���������"��������'6�������#�� �������	���

���)'��'+�*�+���"*�#����"����!9 ����/�����������$�����"�#���!%������ I

���"�!��"�����!=�*����"�/���� !����� CDM )���#��/�������7���'+����	���

%�8"�#/��)�/���������"��������'6�������#�� (Designated National Authority

for the Clean Development Mechanism: DNA) *�+��������$��� !������'+�#	8

���������'�*#� DNA �3!
# �/�������"�� (Evaluate)  !�����  �	)���)��0�

��	���#�	�*#� !�������"�#���� PDD 2���)���#���)��0�������/���� !�����

����/���#.8���#���"��'���0B=���5 ����/��� �	���� ��7����'���0B=*#�

�����$�)��(����#����	 ��#�)�)���#���)��0�!��".8���#�*#�*�#"8� !�����

�������	��'(����������#	�1�2��
#����)����"�#	8 ��"�'+���0B=#
��5 ���#�))�"����

�9� �������"�����������!��!7�����.�	�#���! � �	� �������"��%�����(

����7����#" ��"�'+��������"�����"������"*#����9�9����	  !����� CDM

�������'(!��"��3�9#()�� DNA )�����'(��'��
#���!/�'(�#������� !�������"����

����'6�������#�� (Letter of Approval: LoA) 7���/������#(������'�}��

�����*�+����(�	� (Registration) �'( CDM EB ��� *'+��#��'�������+#�))��/�������

�#���� !�����)�����'(������)�#( (Validation) )�� DOE ��
##�))��/�������

�����#"5 �'� ��
#�/�����������	��'��3��� *�+�#	8�'(����/�����'���0B=7��

*'+��#���	��*#������$�'+�5

�'+���+ �������"��7���������'(�#� !����� CDM *#� DNA "��'�.������!=

��
�#�������	
�	'��� !����� CDM ����/��������#�����������'6��#	��	'��	
�

�������$�)��(��� (Host country) �#����������.�	�#���! � �	� 7���"����

%�����(����(����������7����#" �$�U}��)7���'�!"*#������$�'+�5
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�/��'(�����$��	���"����)'��'+� #(�. *�+� ��"�����9��U����)'��'+�

#�!=���(�����)'�����1�2��
#����)� (#�!=���"��9�) �.$. 2550  �	"��'�.������!=

�'��#����+

(1) ���!����= ��'����#� 7���/!��"��3�����	��'(������!/�'(�#� !�����

��#�)������"����"��%� !������������'(!/�'(�#�

(2) ������"����'6�� !����� 7���������2
+#*�	���"�0�1�2��
#����)�

�������'(����'(�#�

(3) ����$8�	=����*�#"8��������	��'(�.�����0=�/������������1�2��
#����)�

(4) )'��/}��*�#"8�����	��'( !������������'(!/�'(�#� 7�����*�	���"�0

�1�2��
#����)��������'(����'(�#� �'+���+ ��"� 	(�	���!0����"���7��9���7��

!0����"����/���

(5) ������"7���'6��$'�	��� ��#�)����!/7���/7����	�����!�'}

7����!�#�9�����	��'(���(�����)'�����1�2��
#����)�

(6) �%	7��7�����9��'"�'��=����	��'(���)'�����1�2��
#����)�

(7) ������"7����'(��������/�������������������	�7��������8"�#���$

 �	�������!��"�'(%��9#(*#� #(�. ��}�������������	���%�8"�#/��)

�/���������"��������'6�������#��*#������$��	 !
# ����/���7�����

7����)��0����!/�'(�#��� !�����������#�'+����� !�������"��������'6��

�����#��  �	"���'���0B=�������)��0� !
#  !������'�������#����� !�����

�����"���"7��������� 	9�=����$�U}��) �'�!" 7������7����#" ��#�)���#�����

 !����������%������������������#	�1�2��
#����)��������$7��������"

����'6��*#������$#	��	'��	
����	

2.3.3  �
6$�"�
�8�-������&
�����$7��- (Designated Operational

Entities: DOE)

DOE �������	�����
##�!=��#�����������'(����'(�#�)��!0����"���

(�������������'6�������#������/���������������)�#(����/�������

��*'+��#����5 ��"��������'6�������#�� �'��'+� DOE )������	(��"
#����	���

����*��"�9�	���
#7(��(���������/�������*#� CDM EB ���)�9�	���)�#(

!��".8���#�*#�*�#"8����%�8�/���� !��������# ���#"���!��"��3��#��/�������
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����
�#���� CDM EB ����%�8��)��0�#��"'��  �	�������7��!��"�'(%��9#(*#� DOE

"��'��#����+

1. 	
�	'�7���'(�#�!��".8���#�*#����"�0����������#	�1�2��
#����)�

�������*�+�)���)������/���� !�����

2. ���)�#(!��".8���#�*#�����P�('����"�� ���(�	( 7����'���0B=���5

*#������$�)��*#� !�����

3. �����%	*�#"8� !������������/����������)�#( 	
�	'� 7���'(�#�

!��".8���#����������".
#������!��"�'(*#��)��*#���
#%�8�'6�� !����� 2�������

*�#"8����7��������3�.���������"���"*#� !���������#����
#)������/�������

��"���� (Additionality) �������������/���*�#"8�}�� (Baseline) ��������"

���)�#( (Monitoring) 7��������!����=%�����(����7����#"*#� !������'+�

4. ��	���%�����/����������)/�_�# CDM EB

�'+���+ ������/���� !����� CDM �/��'(*'+��#���������)�#(�#����

*�#���# !����� (Validation) 7���������#(������1�2��
#����)� (Verification)

�� !����������5 )��"��"��.�9� DOE 2+/�'���� �'�#	���9� .���/������)�#(

�#����*�#���# !���������'( !����� A 7��� )��"��"��.�/���������������

�#(������1�2��
#����)�����'( !����� A ��� (	����� !�����*�����3�)

 �	��	9
�# DOE �������'(���#��"'��)�� CDM EB ������/����������)�#(7��

�������#(����/���� !�������"7��������� !��������7���������	�	
��� 2.3
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����"�� 2.3 �
6$�"�
�8�-������&
�����$7��-����'��-�����-��"7��

CDM EB ��'$
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����� : http://cdm.unfccc.int/DOE/list/index.html ���!"� # $����� 3 �	�%�!� 2553

%����%&� '���(�)!����� (1) ��&��%�����"��������� (2) ��&��%���������%�0���������

(3) ���46"������� (4) ��&��%�������8�	& (5) ��&��%�����!�� (6) ����0���"��

(7) ���<��0� (8) ������%������0������>�����0  (9) 8�	&(�#@)�%�

(10) ������$B%�<���C�F����������������46"�6�G����	� (11) ������$B%�<���C�F

�����������������$����8�	&������46" halocarbons ��� sulphur hexafluoride

(12) ���46"�������� (13) ���������<������ (14) ���'�H�'I�������JKL�JH'I�

(15) �����
&�
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�������	�
������ CDM �����
��������������� ����������������	����

�����������!"��� �#�!�$�%��!�����!���$�%�����������&���"��$���%������'��

����(����$��"	)���� 
�!�����������* ��+,'-�������������.��/���0�$�"���

�����#�1��
����������$�%��	+��'�����	�
������&������+�/�'�����������������

��	���������2�3��(�����&����� �������'"!�����������* ���$���������� 3.1

3. ��������	
�������
��	
�����	
����	������	�

������ 3.1 �	
�����������������������������	����������
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�������� ����	
� �������������������������
����� UNFCCC ���������

������������!�"#�$���%��������

������ LoI ����	
� ����&'��&���(�(���)����#�$���%������*�����#�$��

���&+��� (Letter of Intent)

PDD ����	
� ���&������&���%����� (Project Design Document)

TGO ����	
� ��%.���/�����(������0�1��'����+(� (��%.������2�) 1
������

Designated National Authority for the Clean Development

Mechanism ��'� DNA �����+��3��� (Thai DNA-CDM)

LoA ����	
� ����&'�)��%���/����%���������*�����#�$�����&+���

(Letter of Approval)

DOE ����	
� ��5�����6�/������)������5(&�/ (Designated Operational

Entities)

CDM EB ����	
� %7+�������/������*�����#�$�����&+��� (CDM Executive

Board)

GHGs  ����	
� �0�1��'����+(� (Greenhouse Gas)

3.1 �����������	�!"��#���$����%�����&������� (Feasibility Study)

��������	�4��!��#$���"����0�/�/�'
������ CDM ����(����'� ��0����

����	������+&�5%"!��','-#�1��
����������.6��'��-�#(��7��������	��	+�
������

��+&��������%�!�2�3��(�����&� $��!����0����������+5%"!��','-#�1��
������

��/��5'������������	��&"%�&���	+�����	�
������ CDM �%�/���(�/�% 
�!�������

����������	�4��!��#$���"����0�/�/�'���
������ CDM ����.���/�'������

1. ��	+�&��,'-#�1��
�������'������������	���(���"&��"%�
������

������������ ��'��%�!������
������ CDM ��(�/�% 
�!����.#	&����

�"������'������'��-�
���������,'-#�1��
������/�'&�� 2 �����;�����* �(�

• �	
�������������������$����(+��/����
������ CDM ,'-#�1��


������#	&������(+�������������	�
�����������"%���0�/�

�����(+��/�$���'���������������<=������3 (Marrakesh Accords)

��(�/�% �5%� ��0�
��������+��	��6��
�!�"�������& �����4��+�%"�


�������'����'��!�����%�#	)������!"
� ��0��'� ��!�����!����

�������<=�����%�"/"'������+ 2 ��"�'� 2.1
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• �	
���������������������
� CDM ,'-#�1��
�����������

#	&����"%��	&�������������	����
����������������'��%�!

������
������ CDM ��!��'#	)������!"
���+/�'�����/"' 15 ������

��(�/�% �����!�����!������%�"/"'����+ 2 ��"�'� 2.2

2. �����'��%�!��0�
������ CDM $�'" ,'-#�1��
����������	����46���

�#(+�����	�������������%�!�2�3��(�����&�
�!�"����
���������B&&����

$��$�"
�'��������&���	&�������
������ 
�!&�$����'��;��������2�3

��(�����&� 
�!,'-#�1��
�������'��������'/�'.6��	&�������
��������+��4��!��#

������������%�!�2�3��(�����&�

3. ��(+������	&������+��4��!��#������������%�!�2�3��(�����&����


������$�'" ,'-#�1��
�������'�������46������+!"��������!�"	)�������"�

��	�������������%�!�2�3��(�����&� (Methodology) "%��	&�������
������

�������!�"	)���������"�������$�'"��(�/�% ��������+����'������"�����	���

����������%�!�2�3��(�����&����
������ (CERs) �#(+��5'������������	��&

"%�
���������"���'��������������	������(�/�%�%�/� $�%.'������0�������+�	&����

���
������/�%��'��%�!�����!�"	)�����! ���,'-#�1��
������&���0��'��!(+���&����

Methodology �%� CDM EB ��+���������
�������6�������% �#(+���'����.

��������"� CERs ���
������ $���5'������������	��&���������	����


������/�'

���&��������&���������������$�"�	�
������ (Project Idea Note:

PIN) &�!����0������6+������(����+5%"!��','-#�1��
����������.�����	�4��!��#

���
����������(����'�/�' ��(+��&�� PIN ��0����&����������#(+���','-����	�


������ CDM ����.��;���#�"����
������ CDM /�'�%�!�6�� ��������'��-�

��+�5'�����������&���� PIN !������.��/��5'�����������&���������

�'����
������ (Project Design Document: PDD) �#(+�������6�������!���0�


������ CDM ��� CDM EB /�'����'"!

�������"�'������&���� PIN ���� /�%���-�$����+��0�����7��$�%���

$�%
�!��+"/�&��������'"! �'��-���+"/����
������ ���������
������ �����

�����%�!�2�3��(�����&� ���%���	��'�����#�1����+!�+�!(���������4 $���'��-�

�'�������	����
������ 36+���!�����!���$�%����"�'�/�'$��/"'���
�
���� 3.1
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�������� 3.1 ��!����!������������'#�$���������� (PIN)

����� : ���#�$��#*�����������*+������8.#*�����, 2550

�!%��/��;��� ����������	�4��!��#$���"����0�/�/�'���
������$��

���&���� PIN �������!"#�$"�"���%&��!"���������	�
������ CDM ����'������

��� CDM EB $�%��0��#�!����&����������#(+�5%"!��','-�����������(�,'-#�1��


����������.#	&�����"����0�/�/�'���
�������%����+&����	��&����	�


������&�	�/�'��%����� ������� Format ����������� PIN &�$���%�����������=��

��+��'���������5%"!���(�

3.2 ���#����*�*���������	���������� (Letter of Intent: LoI)

�����#�1��
��������/����#�1����+���� ,'-#�1��
������&���0�

&��'��!(+�����(�$&'��"��&�����+&�����	���������/����#�1����+���� (Letter

of Intent: LoI) �#(+���0����$��"%�
���������"����0�/�/�'���������	����
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�!�����!(+�����(������%�"�%���������� UNFCCC (UNFCCC Secretariat) $��

DNA ��������4�&'��'�� �%����+&�����	������%"��(+��%�/� ����������&���� LoI

&���0�	+���+5%"!!(�!��"%�,'-#�1��
���������	��&��+&�����	����
������$��

����.�5'��0�����7���#(+���' DOE ��"&������������(+�* �%�/�

�!%��/��;��� ������������	�
������ ,'-#�1��
������$�%����!�"�

#	&����.6���!��"���������	+��'�
�������%"��'"! �#(+�$����'��;�"%�,'-#�1��


������/�'#	&����.6�,����
!5�=&���������	�
������ CDM 
�!�����#	&����

��!��"����	+��'�
������$���!�!�"��.6�$�"��������$������7�������

���	��&����	�
����������$�%�'� �����	������5����� CDM EB �������+ 48

��(+�"����+ 17 ���V��� #.4. 2552 36+�/�'����	���+!"���$�"����W	���	�����$��

�&�&���/"'�� 2 �����'"!��� �(� 
��������+��	��6�����% (
��������+��	+��'�����	�


����������$�%"����+ 2 	����� 2551 ��0��'�/�) $��
��������+��	��6��$�'"

(
��������+��	+�����	�
�������%��"����+ 2 	����� 2551) �����!�����!�������

�. ���������������+
��,�- (New Project)

�����
��������+��	+��'�����	�
������ CDM (Starting date) (1) ����$�%"����+

2 	����� 2551 ��0��'�/� ,'-#�1��
�������'��&���� LoI X�����������Y�

��(���+���!�"%� ZPrior Consideration of the CDM Form[ &��"� 1 X��� �#(+�!(+��%�

UNFCCC Secretariat $��%� DNA ���$��\��=���+ CDM EB ����� ��!��

6 ��(�����&��"����	+��'�����	�
������ �������
��������+/�'!(+� PDD ��'�%-����"����

���\B��"���	���;��#	+���	����";�/3�= UNFCCC (��(� Global stakeholder

consultation) ��(�
��������+!(+���&���� Methodology ���%��� CDM EB �%����+&�

��	+��'�
������/�%&���0��'��!(+� Prior Consideration of the CDM Form

������������������� Validation 
��������+��	��6�����%����$�%"����+

2 	����� 2551 ��� DOE &��'��!(�!�����$&'��"��&������������	�
������

��0�
������ CDM &�� DNA ��������4 �&'��'��$����������� UNFCCC

���/�%����.$������7�������!(+��"��&������� DOE ����.#	&����"%�

(1) �������	
������	���	 (Starting date) ����������� �������	
�����������������������	����	����	�� �	��!����
"#
���
��	�$% �������������
��		�&����	���	 ���� ��	!��������''������������	*�+���	�������	 ��	����	��
�	����	�	,�-�$% ����������
��		�&����	���	 �".��� �$�/�	,������&�����������$���!��� �������!���
�	���
�0
�!���������,������2����	���	�������$�
���$-��
���	���	���3"
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,'-����	�
�������	/�'#	&����,����
!5�=&�� CDM ��0�%"����̀ ��������	��&

����	�
������

���&����� �����
��������+ PDD !��/�%/�'��'�%-����"�������\B��"���	���;�

�#	+���	����";�/3�= UNFCCC ��(� 
��������+�����!(+���&���� Methodology ���%

��(�!(+���$�'/� Methodology ��+/�'������������	&�� CDM EB $�'" ,'-����	�


������&��'��������������	�������
��������'$�% DNA ��(����������

UNFCCC ��� 2 �p ���&�����$&'��"��&������������	�
�������������$��

�. ���������������+
�#�&$ (Existing Project)

�����
��������+��	+��'�����	�
������ CDM (Starting date) �%��"����+

2 	����� 2551 $�������!(+� PDD ��'�%-����"�������\B��"���	���;��#	+���	�

���";�/3�= UNFCCC ��!����"����+��	+��'�����	�
������ ,'-����	�
������&��'��

$����'��;�"%� ,����
!5�=&�� CDM ��0�%"����`�����#	&����������	

�������	�
������ 
�!����.$������7��/�'������

(1) �"���������.6����������� CDM �%����+
������&���	+��'� $��/�'��

������6�.6�,����
!5�=&���������	�
����������* ��0�
������ CDM ��0��B&&�!

���̀ ��������	��&����	�
������ 36+�����.$��/�'
�!�5' ��	/����6�������5��

������	����	�
������ 
�!���������� (��(� ,'-��+������&���!���%�) ���
������

����*

(2) ,'-#�1��
������&��'�����������7����+�5(+�.(�/�' ��+$����'��;�"%�

,'-#�1��
������/�'����	��������'���%��* �!%���%���(+�� �#(+��'���"���5(+���+�

$�������.������
��������7���
������ CDM �"��%-����������	�
������


�!$������7�� ���/�'$�%

o �``�&'����+��6��������
������ CDM / &���� PDD/#�1��

Methodology

o �'�����3(����!��	�������������%�!�2�3��(�����&� (Emission

Reduction Purchase Agreement: ERPA) ��(�������(+���

��+���+!"�'��������3(����! CERs 36+��"�/�.6�����	��%����.����

�����	����"%�������4 (Multilateral financial institution) ��(�������

���3(�����=�������	� (Carbon fund)
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o �'�������(�����	��%���� DOE �#(+��� Validation 
������

o ���!(+���� Methodology ���%��� CDM EB

o �%�"��+������������	�
������

o ���������=/���(� ���+!"���
������ �%"���� DNA

o ����	��%�(+����%��* ��+���+!"�'�����
������ ��� DNA ��(����������

UNFCCC

��������+,'-����	�
������/�%����.$������7�������+/�'��%�".6��'���'�

/�' DOE ����.#	&����"%�,'-����	�
�������	/�'#	&����,����
!5�=&�� CDM

��0��B&&�!���̀ ��+��%"���������	��&����	�
������

��������$���&�&��������#�1��
������ CDM �������4/�!

,'-#�1��
�������'��!(+� LoI ��(+����	��&��+&�����	�
������ CDM 
�!,'-#�1��


�������'��&���� LoI ��0�����/�!&��"� 1 X��� �#(+�!(+�����%� ���. ��'�������

.6��&�&������,'-#�1��
�����������#�1��
������ ������� LoI X��������%�"

&��'����0�/����$��\��=���+ ���. ����� 
�!,'-#�1��
����������.��"�=
���

��"�!%��$��\��=� LoI /�'&���";�/3�=��� ���. ��(��-��"�!%��$��\��=� LoI /�'

���$����'
�("	� 1

3.3 ����#''�������#�����*	���������&���������� (Project

Design and Project Design Document)

,'-#�1��
������&��'�����$�����������
������ $��&���������

�'����
������ (Project Design Document: PDD) 
�!�������������������


������ "	)�������"�����������%�!�2�3��(�����&� "	)����������	����,�

������2�3��(�����&� ���"	������=,�������%�	+�$"��'��$�����$��

�"���	���;�&��,'-��%"�/�'%"���!
������ ��0��'�

��������&���� PDD ��0����&����������#(+��������!�����!����


����������-�$����+ CDM EB ����� (2) 36+��B&&�����-�$���������������%�"

$�%������0� 5 ��"�'� ����%�/����

Section A ��!�����!����
������

(2) ����2����	���	����	5$���6��!$��������3$�����7�3*�6&�� UNFCCC (http://cdm.unfccc.int/Reference/
PDDs_Forms/index.html)



�������������
��������������������!"#���� (CDM)
���"�#���#�
����	�
����������������������#���	$%�&����	���

50

Section B "	)������+�5'��������"�$��$,�����	������	��������

�����%�!�2�3��(�����&�

Section C �'��-���!��"�������!�
������ $����!��"������	����=���

����	�

Section D �'��-�,�������'��	+�$"��'��

Section E �'��	���;�&��,'-��%"�/�'%"���!

���&����"�'��������� 5 ��"�'��'���'�$�'" ���-�$�����&���� PDD

!���������'��������,�"� 36+��������'"! ��!�����!���+���+!"�'�����

,'-��������
������ �'��-����/�'�������������������	�
������ �'��-�7��

��+���+!"�'�����������"���	�������������%�!�2�3��(�����&� $��$,����

�	�����������	�������
����������'"!

3.3.1 ��!����!���������� (General description): (Section A)

��!�����!����
������ ��0������!�����!�����!���+���+!"�'�����������

��+"/����
������  ����������'"! 5(+�
������ ������
������ ��!�����!�

�&'����
������ ��+����
������ ��!�����!��'������	����+!"���
������ ���.%�!���

���
�
�!� ���������
������ ��������	���	�������������%�!�2�3��(�����&�

5%"��"������	����=�������	� $�����/�'���������������&����7���

3.3.2  ���'�!'$�/����$0#��#4���������������0����������-!

�5�6��7����*� (Application of a baseline and monitoring methodology):

(Section B)

�����!�"	)����"���	�������������%�!�2�3��(�����&� ��(� Methodology

�(�$�"�����������"���	��������%�!�2�3��(�����&���+�	&����
������ CDM

����.��/�' 36+���!�����!���������!�"	)�&�������/��'"!�'���������
������

��+����.�5'�����!�"	)�����* ������+�5'��������"���	��������%�!�2�3

��(�����&���+��	�&������7�� (Baseline emissions) $����+��	�&���	&�������


������ (Project emissions) $���'��-���+�'���������"&"���#(+��5'��������"�

�����%�"  ������� 
������ CDM $�%��
��������&�5'�����!�"	)����"���	��������

�����%�!�2�3��(�����&�/�'����"%� 1 "	)���� �#(+���'���������	&�����%��* ���


������/�'�!%��������
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� �B&&���� �������!�"	)����"���	�������������%�!�2�3��(�����&�

��+/�'������������&�� CDM EB $�'" (Approved methodologies) �"�����	��

152 "	)���� (�'��-� � "����+ 30 ������ 2553) 
�!����.$�%������0� 4 ��%������

���������
������ CDM /�'$�%

1) �����!�"	)������
������ CDM ��+"/� 87 "	)���� $�%������0�

� �����!�"	)����	&��"� 70 "	)����

� �����!�"	)���+��	��6��&������"��"������!�"	)�����"%� 1 "	)����

��'���0������!�"	)����!"��� ���!�"%� Consolidated Methodology

&��"� 17 "	)����

2) �����!�"	)������
������ CDM ��+"/��'���z�/�' &��"� 10 "	)����

$�%������0�

� "	)�������	&��"� 8 "	)����

� Consolidated Methodology &��"� 2 "	)����

3) �����!�"	)������
������ CDM ������;� &��"� 49 "	)����

4) �����!�"	)������
������ CDM ������;��'���z�/�' &��"� 6 "	)����

���&����� �����&���������������
������ ,'-#�1��
�������'����

���&����,����#	&����
������ �#(+�#	-&�="%�
��������+������������	�
������

CDM ��0�
��������+�!%-������(�&���������	������+��	��6��
�!���	�!%-$�'" ��(�

��0�%"��#	+� (additionality) 
�!�5'���(+���(�����������	�%"��#	+� (Tool for

the demonstration and assessment of additionality) ��+/�'������������	&�� CDM

EB 36+�����.$�%������������������	������0� 4 ������� ���$���������� 3.2
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������ 3.2 Additionality Tool

����� : CDM-Executive Board, 2006

1. �������	
�������������� (Identification of options) ����������,'-#�1��


�������'��$����'��;�"%� �'"!����,�����+,'-#�1��
��������(����+&�#�1��


�����������0�
������ CDM $�'"%����"����0�&�	�$�'"��&&���
��������������

���!"�����+,'-#�1������.����	����/�' 
�!/�%&���0��'��#�1����0�
������ CDM

���������'��-��#(+���/�%-�'����.6������(����+,'-#�1��
���������	��&&�����	�


�����������%�"��&��0��������!����!���'��;�.6�&��$�;�$��&���%�����$�%��

�����(�� $�%�!%��/��;��� 
��������+�����!��'�����(����+��������+��&��'��

��0�/�����'�����������V���!��+���+!"�'����������4�&'��'���'"!

2. ������������������� (Investment analysis) ��0����"	������=��+��

"��.������=�#(+�5����'��;�"%�
��������+,'-#�1��
������������� &���,����$��

&�����������#	+��6����(�����"%����
����������/�'�6�������!���0�
������ CDM

��(���,����$��&�������!���=�������	� ��(+�����!����!����������+��0����
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����	�
������
�!���	��+/�%/�'#	&����,����$����+&�/�'&��
������ CDM ��(�

��+���!�"%� Z����7��[ (Baseline) ��(��#(+�$����'��;�"%���7����������� 
������

��+�����,����$��������������+/�%�%���&���/�%��,����$��&�������!

���=�������	���'�����0���"$�������#	&���� �����"	)���+,'-#�1��
�������	!�

�����5'�����"	������=�����������
������ /�'$�% ���"	������=���%� IRR

(Internal Rate of Return)

3. ������������������� (Barrier analysis) ��"��.������=�#(+�5����'��;�.6�

�������%��* ��+����"��/�%��'
��������+�����	��6��/�' �5%� ���
�
�!���+�����5'

������-���	�/� ��(�
������������������+���"���5�+!"5�`�X#���'���!%���#�!�#�

���������	�
������ ��0��'� 36+������"	������=���������&��'��$����'��;�"%�

���/�%/�'������5%"!���(�&��
������ CDM $�'"&�/�%����.����	�
������/�'

4. ������������������!������	����"#�
����$� (Common practice

analysis)  ��0����"	������=��������(������!�"	)��W	���	��+"/����
��������+&���	��6��

�������4�&'��'�� ���/�%#�"%����"��$���%���������!��W	���	 .(�"%�/�%��0�

�������	�
�������#	+���	�&���������	����
�!���	�!%-$�'" ��(�/�%�� additionality

��+����

������� �����"	������= additionality �����������+ 2 (���"	������=��������)

$�����������+ 3 (���"	������=������) ,'-�����"	������=����.��/�'���� 2 �������

��(�����.��(����������������������6+��;/�'

�����$,�����	��������������%�!�2�3��(�����&���+�5'�����������

���&���� PDD ���� &���0�$,�����	������+����'�����"	)�������"���	���

�����%�!�2�3��(�����&������+ CDM EB /�'������	/"'$�'" ������� $,�����	����

����������%�!�2�3��(�����&�&���0�$,�����	������+�5'��0������W	���	

������	��������������%�!�2�3��(�����&����
���������������!����&��

��+
������/�'�������6�������!���0�
������ CDM $�'" 36+��������'"!�'��-�

����%�/����

• �'��-�$����"$����������"�����������%�!�2�3��(�����&�

• "	)���+�5'������	����,�$�������;��'��-�

• ��!�����!�$,�����	����
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�'����` �(� �'��-��%��* ��+�5'������	������	�������������%�!�2�3

��(�����&�&��'�����6�.6������#����'��-�$��"	)���+�5'������"���������#���

�'��-��'"!

3.3.3 �&�����!��$�����!8������� #����!��$�����������9'�

������ (During of the project activity/crediting period) : (Section C)

���������	�
��������!��'��/����#�1����+�����������(+�* ��+/�%�5%

�����-��z�$�����\}~�\-�z� ,'-����	�
������&��'���������!��"�������!�


������&�	�������� $����!��"������	����=�������	� (Crediting period)

(������ 3.3) ������

������ 3.3 ��!��$�����!8������� #����!��$�����������9'�������

����� : Institute for Global Environmental Strategies (IGES), 2008
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� <-$��$��#''����� (Fixed Crediting Period) ������"��-���

10 �p $��/�%����.�%���!�/�'

� <-$��$��#''�-�!8��& (Renewable Crediting Period) �����

�"��-��� 7 �p $�%����.�%���!�/�'�#�!� 2 ����� �������7�����


������!�����5'/�'�!%- ��(�/�'���������������'��'�����'��-����%

�"���!��"��-���������	����=�������	� 21 �p

����������-��z�$�����\}~�\-�z� ��!��"���	����=�������	�5%"��"��

$������+&��������!��"��-��� 30 �p$��/�%����.�%���!�/�' 5%"��"��$��

�%���!�/�'������"��-��� 20 �p$�%����.�%���!�/�' 2 ����� �"���!��"��-���

������	����=�������	� 60 �p

�!%��/��;��� ������%���!�
������ CDM ��!���+ 2 $����!���+ 3 &��'����

���46����#	+���	�"%�����7����+�5'��������"���	��������%�!�2�3��(�����&�

!���5'/�'�!%-��(�/�% 
�!�������;��%��* ��+&��'������#	&���� �5%� 
������&�!����

%�,���'��	��������%�!�2�3��(�����&�������(�/�% �V �����!� �'��������%��*

���������+!�$�����(�/�% $��������������+!�$���&���,����������������7��

�!%��/� 36+�"	)������������"���	�������������%�!�2�3��(�����&�����7��

���5%"��"��������	����=�������	���!���+ 2 ��(� ��!���+ 3 �"�&���0�"	)����!"���

��������	���	��������%�!�2�3��(�����&�����!�$�� 36+���%"!�����+&��'��

����'���+���,	�5������������	����%���� �(� DOE

3.3.4 �&���4�����'�&������#$��&� (Environmental impact) :

(Section D)

�'��-�,�������'��	+�$"��'�� ��0��'��-���+$��.6�,����"	������=,������

����'��	+�$"��'����+��&&���	��6��&���������	�
������ 
�!�5'���"	������=

,������	+�$"��'�� (Environmental Impact Assessment: EIA) ��(���������	�

,������	+�$"��'����(����'� (Initial Environmental Evaluation: IEE) �!%����

�!%����6+� ��0����(+���(���+$����'��;�.6���!�����!����$�"���$���������

������������$����,������	+�$"��'�����
��������������!��%��'��$����!�

����	�
������ 
�!�������������
������ &��'���)	��!.6�,���������

	+�$"��'����+��&&���	��6��&���������	�
������ $��$�"�������������$��$�'/�

,��������+��&&���	��6��&���������	�
������
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���������#�1��
������ CDM �������4/�! �'��-�,������	+�$"��'��

��+$����������'����
������ /�'��&��������,���!������"	������=

,������	+�$"��'����+,%�������;�5��&����������
���!$��$,����#!���

)���5��	$��	+�$"��'�������
��������+��'��%�!&��'��&������!��� EIA $��

&�����,���!���,������	+�$"��'����(����'�$����������	�4��!��#���#�1��

��+!�+�!(����
��������/����#�1����+���� (IEE-SD Report) ���$�"������

���. �����
��������+/�%��'��%�!�'��&������!��� EIA

3.3.5 �&����,?�*��4&����-$���&�-$����! (Stakeholder@s comment) :

(Section E)

��������'����
�������'��������"��"�������'��	���;����,'-��

%"�/�'%"���!���
�������'"!"	)�����%��* �!%�������� ��(���0�/�����V

�����!� ��(��'��������+���+!"�'�� 
�!�!%���'�!�'��-�$����!�����!���%"����

&��'���������'"!

• "��.������=������&�����5�����\B��"���	���;��%�
�������

• &��"�,'-��'��%"����5�����\B��"���	���;��%�
�������

• ��!�����!�����"���	���;����,'-��%"�/�'%"���!

• $�"����������������
������ 36+��"�.6�������������,'-#�1��


��������(+�/�'����'��	���;������%�"


�!�'��-���������&�����'��	���;�&��,'-��%"����+!"�'��%"���`%/�'&��

��!��������%"��%"�������5�5�$����������	�,������	+�$"��'���������

������"����"	������=,������	+�$"��'�� ��+&����
�!��������
!��!$��

$,����#!���)���5��	$��	+�$"��'�� �����
��������+��'��%�!�'��&������!���

EIA %"�
��������+/�%��'��%�!�'���� EIA /�'&��������,� IEE-SD Report

��+����	�������$�"������ ���.

3.4 �����$*�'������&���������� (Validation)

�����"&��������'����
�����������%"!����W	���	��������

��"&�� (Designated Operational Entities: DOE) ��0������"&�������

�'����
������ �"�����������(+�* ��+���+!"�'�� �#(+���0����!(�!��"%��������	�
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��������0�/������(+��/������+��������������	�
������ CDM ��(�/�%


�!���������<=���#	&������"&�� ����%�/����

• �����'��%"�
������ CDM ��0�/�����"�������& $����0�
������

��+��	��6������%�������4������,�"���+ I

• 
��������+����� &��'����0�
������ CDM ��+�%���'��	��������	���

�����%�!�2�3��(�����&� ��(+�����!����!����������+/�%��
������

• "	)������+�5'��������"�$������	������	��������%�!�2�3��(�����&�

��0�/����"	)������+/�'������������&�� CDM EB

• ��������	�,������	+�$"��'����+��&��	��6��&���������	�
������

���"	)������+�����4�&'��'�������

• �'��	���;�&��,'-��%"�/�'%"���!���
������ 
�!�X#��&��,'-��%"�/�'

%"���!��������'��.	+� #�'�����������$��$�"������������	����

��������
��������(+�/�'����'��	���;�

������������"&��������'����
������ ,'-#�1��
������&��'��"%�&'��

DOE �#(+���'�������'���+��"&�������$������7���%��* ���
������ "%���0�

/�����'�������%��* ��(�/�% 36+��������+���,'-#�1��
�������'��&������!���'

DOE �������������"&��� /�'$�% PDD X�����+��;&��-��= ����&������ DOE

&�����	������"&���'��-� 
�!����!�����!�����������������

1. ����&����+,'-#�1��
������&������!� PDD ��'$�% DOE $�'" ��� DOE

&��������"&�� PDD X��������%�"����(����'��%�� �#(+���0������"&��

�"�����.'"�$���"����-��=�����(�������$��\��=����&���� PDD

(Completeness Check) �%����+&������ Upload �6���";�/3�=��� UNFCCC �#(+���0�

�������
�����','-��+��&��'����%��$�����$�� (Call for Public Input) ���+!"���


������ 
�!%"���`%&��5'�"�������� 30 "��

2. ��5%"����"%����+ PDD �!%-������������ Call for Public Input ��� DOE

&��������"&���'��-��� PDD �#(+���"&���"��.-��'����-��=�����!�����!�

���������+����W�� PDD ��(���0������"&���"������'���������;��%��*

(Desk Review) �������� �5%� ����������������	�
������ (Project Boundary)

������������7�����
������ (Baseline Identification) �"��.-��'�����"	)����

���"���(�-����+�5'����������	���	����2�3��(�����&���+��/�'&��
������
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(Algorithms and/or formulas used to determine CERs) �����"&��"%�
������

�!%-������(�&���������	������+��	��6��
�!���	�!%-$�'" ��(���0�%"��#	+�

(additionality) ��0��'�

3. ����&����������������� Call for Public Input ��+�5'�"��������

30 "��$�'" ��&&�����.����(��'����$�����+!"����������	�
������&��,'-��+��&

��� DOE &�������"��"������;���.��$���'����$���%��* ���%����� #�'�����

��.����+/�'&������� Desk Review �#(+���+&�/�'��/���.�����,'-#�1��
������

��5%"����"%������!�+!�5�
������ (Site Visit)

4. DOE ��'�/���"&����!�����!�
�����������+����/"'�� PDD (Site

Visit) $����.�������;���.����+��!&��,'-#�1��
������ #�'���������'��'�#�

(Finding) ��+/�' ����&������ DOE &��������������;���.�� (Finding) �#(+���'���

,'-#�1��
�����������(��'������������7����+���+!"�'�� (�����������&��0���+��6���

������� PDD) 
�!��������������;���.��&�$�%������0� 3 ������

�������'"!

• CAR (Corrective Action Request) ��������������;���.��

��������� ��0���.����+��� DOE �'�������','-#�1��
������

�����$�'/���'.-��'��

• CL (Clarification Request) ��������������;���.�����������

��0���.����+��� DOE �'�������','-#�1��
������5��$&��'��-��#	+���	�

��'���.'"���-��=����6��

• FAR (Forward Action Request) ��������������;���.�����������

��0���.����+��� DOE ��"&#�$�����"%�&���0������;��B̀ ��

��+��&��	��6��/�'����!���� (5%"�����"���
������)

5. ����&����+�������������;���.�����!��'�!$�'" ��� DOE &�&������!�

Validation Report �#(+�����!�!(+����6�������!�
�������%� CDM EB �%�/�

3.5 ����,�	��7�,&���	'��������� (Letter of Approval)

,'-#�1��
������&��'��%������������
���������������' DNA #	&����

36+���������������4/�! ��%"!�����+��0� DNA �(� ���=�����	���&�����

�2�3��(�����&� (���=������5�) ��(� ���. 
�! ���. &�#	&����"%�
������
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��+���������0�
��������+������$����0����
!5�=����4��7�	& ���� $��	+�$"��'��

����&���0�
��������+%�,���'��	�����������%�!�2�3��(�����&��������4

$��%���	����#�1����������4�!%��!�+�!(� ��(�/�% �%���������(���'��������

"%���0�
�����������/����#�1����+���� (Letter of Approval: LoA) �#(+���/���0�

�����������������6�������!�
��������� CDM EB �%�/� 
�!�����������(�

��'��������"%���0�
�����������/����#�1����+����&�� ���. ���� ,'-#�1��


������&��'���W	���	��������!��������������=�����	���&������2�3��(�����&�

"%��'"!�������<=���#	&������'��������
��������/����#�1����+����

#.4. 2553 �������!�����!� ������

3.5.1 ���������'���!7���,�	��7�,&���	'��$-���%�����������

��������	���������� (Letter of Approval: LoA)

���&������!��������%"���� ����.$�%����/�'��0� 2 ���� /�'$�% 1) ����

��0�
��������+/�%��'��%�!�'��&������!��� EIA $�� 2) ������0�
��������+��'��%�!

�'��&������!��� EIA ��� Z�����4�����"����#!���)���5��	$��	+�$"��'��

��(+�� �����������$���������
��������(��	&���36+��'��&������!���

���"	������=,������	+�$"��'�� $���������<= "	)���� �����!��W	���	 $��$�"���

���&������!������"	������=,������	+�$"��'��[ (1) (�
*���*�+������

'
�("	� 2) ������� ����(����'�,'-#�1��
������&���0��'������"%�
���������

�����&���!%-�������� ��������#(+���'�%�!�%��������	����$��&������!������

���$�"������ ���. 
�!��!�����!�����������+&��'��&������!�������� 2 ����

���/�'������

1) ������!"�����
������,�#�
#,
*���%���&�
*�
" EIA �������+���,'-#�1��


�������'��&������!��������'"!

(1) ������'����
������ (Project Design Document: PDD) &��"�

30 5�� 
�!��!�����!�������&������!�����������%�" $��/"'����"�'� 3.3

(2) ��!��� IEE-SD Report &��"� 30 5�� 
�!�'��&������!�$��

�������!�����!���+���̀  3 %"����� ���$�"�����+ ���. ����� 
�!��!�����!�

(1) "	,��;��	���
����<���=�  �!�� 126 ����
�;= 125 � (��� 13 - 15) ������ 31 �
����� 2552
B����	,	����''��
�����	
�B!,	��=��<E/���
��B�$!��B������
 �.;. 2535
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��(���������!��� IEE � SD Report �������'"! 5 ������ �����!�����!�

���
�
���� 3.2

(3) $,%�����6��'��-����������'� (1) $�� (2) &��"� 5 $,%�

(4) ����(�!	�!����'�����,!�'��-� ���#����5��``��	�'��-��%�"��

�����5��� #.4. 2540 (��������� ,'-#�1��
������&���0�$���&�&���"%�&�

!	�!����'��� ���. �����,!��(�/�%�����,!�'��-���+���+!"�'�������������������

!(+���������	 LoA $�%�)���� �
�����
-��������
�����
�����
�%���
�

�/
0��4"���%� ��4�� �
�"56
�7����8��(*#����#,
	�
� 
�!��+����(�!	�!��

X������&�/�%��,��%����#	&����������	
������$�%�!%���� 36+�,'-#�1��
������

����.��"�=
���$��\��=������%�"/�'&���";�/3�=��� ���.)
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�������� 3.2 ��!����!���7
,���!��� IEE - SD Report ���������

����� : ��	
���������������������������� (��	
��������), 2553

������� ,'-�������������.46�����!�����!����&������!��� IEE - SD

Report ���$�"�����������	�,������	+�$"��'����(����'�$����������	�

4��!��#���#�1����+!�+�!(����
��������/����#�1����+���� $��$�"���

���&������"������%"��%"�$��������5�����\B��"���	���;�������5�5�
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��+��&/�'���,������&��
��������+!(+�������������0�
��������/����#�1��

��+������� ���. /�'

2) ������!"�����
�����#�
#,
*���%���&�
*�
" EIA �������+���,'-#�1��


�������'��&������!��������'"!

(1) ������'����
������ (Project Design Document: PDD) &��"�

30 5�� 
�!��!�����!�������&������!�����������%�" $��/"'����"�'� 3.3

(2) ��!��� EIA &��"� 30 5�� 
�!,'-#�1��
�������'��&������!���

EIA (1) ����%���������
!��!$��$,����#!���)���5��	$��	+�$"��'��

�����"����#!���)���5��	$��	+�$"��'�� $���'��/�'��������;�5��&��

����������,'-5���`���#	&������!������"	������=,������	+�$"��'�� �������

,'-#�1��
����������.��.��$��46����'��-��#	+���	����+!"���"	)����&����

��!��� EIA $������������#	&������!��� EIA /�'��+ ����"	������=,������

	+�$"��'�� ��������
���!$��$,����#!���)���5��	$��	+�$"��'�� �����"�

���#!���)���5��	$��	+�$"��'�� ��(� www.onep.go.th/eia

���!���� : ����
��������+/�%��'��%�!�'��&������!��� EIA ��������4

�����"����#!���)���5��	$��	+�$"��'�� ��(+�� �����������$���������


��������(��	&���36+��'��&������!������"	������=,������	+�$"��'�� $��

�������<= "	)���� �����!��W	���	 $��$�"������&������!������"	������=

,������	+�$"��'�� $�%�'��&����$�������!���,������	+�$"��'����(����'�

(Initial Environmental Examination: IEE) �%���������
!��!$��$,����#!���

)���5��	$��	+�$"��'�� (,.) ��������4�����"����#!���)���5��	$��

	+�$"��'�� ��(+�� ��������#(����+$����������'������	+�$"��'��� ��','-���������

��(�,'-#�1��
������&������!���!��� IEE X�����+/�'���������	��;�5��&�� ,.

��(�����������,'-5���`���#	&������!���,������	+�$"��'����(����'�

�����#(����+�'������	+�$"��'����+����������	+�$"��'��$�%�5��	$�%��������

�V���!"%��'"!���%���	�$������������#	+�$"��'��$�%�5��	 &��"� 30 5��

�5%����!"���

(1) ����	��5G���	���	�������������
$�!�	,������<��������	��B	� *G�������$�-	����� EIA �$���$-��
���	
�	���!<�	��!,����$���"	,��;�	,�	���	�����	0		����
 �	���� �-��$�!����EK6 �
0���	 	,�����"#
���

B!,B���������	��$�-	�������	�
��	�,�6�!�	,���
��B�$!���-�	����	���	�	���
���	�������������
$
�!�	,������<��������	<�B	���+����$���<E/���
��B�$!�� �	�����	0		����
B!,�<&/��
("	,��;��	���
����<���=� �!�� 126 ����
�;= 188 � !������� 29 0������ �.;. 2552)
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(3) $�������	�4��!��#���#�1����+!�+�!(� (Sustainable Development

Evaluation Form) &��"� 30 5�� �����+ ���. ����� �#(+��5'�����	�4��!��#

���#�1����+!�+�!(����
����������������<=���#�1����+!�+�!(������+ ���.

������6�� (�
*����*�+������'
�("	� 3)

(4) $,%�����6��'��-����������'� (1)  (2) $�� (3) &��"� 5 $,%�

(5) ����(�!	�!����'�����,!�'��-� ���#����5��``��	�'��-��%�"��

�����5��� #.4. 2540 (��!�����!��5%����!"�������
������/�%��'��%�!�'��&����

��!��� EIA)

3.5.2 �	
��������*��0��,�	��7�,&���	'��$-���%�����������

��������	���������� (LoA)

���#	&����
����������������<=���#�1����+!�+�!(��#(+�������"%�


��������* ��0�
������ CDM ���� ���. &�#	&��������$���������+���+!"�'��


�!����	������������!��������������=�����	���&������2�3��(�����&�

"%��'"!���#	&������'��������"%���0�
�����������/����#�1����+����

#.4. 2553 (�
*����*�+������'
�("	� 4) 
�!���-�$������������#	&����


������ ���$���������� 3.4
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������ 3.4 �	
��������*��0�������� CDM ����������! ��!��9���

'��,��*	�����5�6��7����*� (��9����,�<�)

����� : ��	
���������������������������� (��	
��������), 2553

1) ,'-#�1��
������&��%�������'����
������ $��������(+�*

��+���+!"�'�� &��"��!%���� 30 5�� #�'��$,%�����6��'��-� (Compact Disc) �����

������� &��"� 5 5�� ��' ���. �#(+��5'�����#	&������'�"����;�5���%�
������

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

�����/"' 
�!����.$�%����/�'��0� 3 ���� �������'"!

• ��������+����������%�"���.'"�$����-��= ���. &�����	����

&��%��������'�����%"!�����+���+!"�'���#(+�#	&������'�"����;�5��

$������'�%-���#	&������'���������%�/�
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• ��������+
���������'��-���+!������"��5���&�����������;� ���

���. &�������(�$&'�����/�!��,'-#�1��
��������'����	����5��$&�

�'��-��#	+���	� 36+�,'-#�1��
������&��'��&������!���5��$&��#	+���	�

������!�� ���. 
�!����&��"� 30 5�� #�'�����$,%�����6��'��-�

(CD) &��"� 5 $,%� ��(+� ���. #	&����$�'"��;�"%�����������%�"

���.'"�$����-��=$�'" ���. &�����	����&��%��������'���

��%"!�����+���+!"�'���#(+�#	&������'�"����;� $������'�%-���#	&����

��'���������%�/�

• ��������+
���������'��-���+$����'��;�"%�
������/�%�W	���	�����+

�V���!����� ��(�����'��-���+&���0� ���. &�#	&�����(�
�������

$����',-#�1��
������!(+��������������% ��������4����������

���=�����	���&������2�3��(�����&� "%��'"!���#	&������'��������

"%���0�
�����������/����#�1����+���� #.4. 2551 �������'"!

(�
*����*�+������'
�("	� 5)

� �����
������$���'��-�/�%��0�/������+�V���!�����

��W	�)����!�+!���"&
������

� ����'��-���+&���0�����������	�����������<=���#�1��

��+!�+�!(� /�'$�%

- ,������"&"������������������	��

- ,������"&"�������#����4 (��������+��	�����$�'")

- ,������"&"���������!�#(��7��$��������"������

������"�

- ����(����`����(�����(�!	�!����'�������!��(�

	+��W	�-�������
������&����%"!��������7 (����

�������!������
������ $����	�����$�'")

� �������7����+$��"%���+��6�����(��'���W	���	�����+�����

��"&"��/�'��������������(��6�������!�&����%"!�����5���

3) ��������+������������(����������������+/�'���������!&��

����������#	&�������'��	���;� ����5��$&� ��(��������(+��/����������	�


��������* ��','-#�1��
������������	��������'��	���;� ����(�����5��$&�
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��(��W	���	�����(+��/���+������������(�������������������!(+��%� ���.

"�!�� 20 $	������ �	'*��$	������&�	',�	��7#*&�*�� '�. ���#'������

��!��"�������%�" $��,'-#�1��
������/�%�W	���	 /�%!(+�����(�$&'�������+/�%����.

����	��������'��	���;� ��(�/�%������(�5��$&� ��(�/�%�W	���	�����(+��/���+���

���������(������������������� ��' ���. ����%������������#(+�#	&����

!�����������
�����������%�"

4) ���. &�����	����$&'�,����#	&������'���,'-����	�
���������� �������

���,����#	&���� #�"%� �������	�
������������0�
��������+��%"�5%"!�����

#�1���!%��!�+�!(���������4 $����0�/�������<=���#	&�����%��* &��������

,����#	&���������%�"����%�,'-������&��'���+�������� LoA ��'����&'����


�������#(+���'�&'����
��������/�������������6�������!���� CDM EB �%�/�

5) ��������+,'-#�1��
������/�%/�'����� LoA $��!�������"�������=

&������ LoA ,'-#�1��
�������'��������(�$������,��"��&���0���+/�%����.

����� LoA $�����!�!�"��!(+��%� ���. ����'���������'� 3) ��������#	&����

��;�5������.�!�!��!��"��/�'/�%��	� 3 ��(�����$�%"����+���!�!��!��"��

���#'���������!�!��!��"�������%�"$�'" ���. ��	�)	�����%�����������

#	&����!���	� LoA /�'

3.5.3 ,�	���0K9����	������!	��!7� (SD-Criteria)

��������<=���#	&�����������	�
��������!��'��/����#�1��

��+�������B&&���� �����4/�!/�'�����&�����������<=���#�1����+!�+�!(������


������ CDM �6�� 36+��������'"!�	�	���#�1���!%��!�+�!(� 4 �'�� ���$����

������ 3.5 /�'$�% �'�����#!���)���5��	$��	+�$"��'�� �'������ �'�����#�1��

$��/��(����.%�!������
�
�!� $���'���4��7�	& 36+���0����<=��+���"��������

$����0�/������(+��/������'��������
������ CDM ���������� �������
������

��+�������������=�����	���&������2�3��(�����&�&�#	&������'�������� /�'$�%

(1) 
�������'��#������ /�'$�% ���,�	�#������$����������������	�)	��#

������5'#������ �5%� 
������#��������$������5'�������5(���#�	� 
������

$�����������!�����������0�#������ 
�����������������	�)	��#����

���"���!;� $��
�����������������	�)	��#����5'#������������� ��0��'�
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(2) 
�������'��	+�$"��'�� �5%� 
������$����!���0�#������ 
������

$��������!��0�#������ ��0��'�

(3) 
�������'����������%� �5%� 
�������#	+����	�)	��#�����������

��%�$������5'#������

(4) 
�������'����������� �5%� 
��������+����.����	��������%�!

�2�3��(�����&�������"�������������

�����
�������'���(+�* ��'��0�/������+����������&�������#	+���	�

������ 3.5 ,�	���0K9����	���!-��!	��!7� 4 ���� "�!��&����������������

CDM ����������!

����� : ���������� ��	
���������������������������� (��	
��������), 2553


��������+�������������=�����	���&������2�3��(�����&� &�#	&����

��'���������'����0�
��������+������$�������
!5�=����4��7�	& ����$��

	+�$"��'�� ����&��'����0�
��������+%�,��%��������	��������%�!�2�3

��(�����&��������4 $��%���	����#�1����������4�!%��!�+�!(� ���&�����

!���'������'��$����0�/���������4�������������=�����	���&������2�3

��(�����&� "%��'"!�������<=���#�1����+!�+�!(���������#	&������'��������

"%���0�
�����������/����#�1����+���� #.4. 2553 ��+1/2553 (�
*����*�

+������'
�("	� 6) 36+�����������������	��� 4 ��"� �"� 24 ��"5��"��

(������ 3.6) ����������<=���#�1����+!�+�!(���������#	&����
������ CDM /�'$�%
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• ��"���5���'�����#!���)���5��	$��	+�$"��'�� &��"� 13 ��"5��"��

• ��"���5���'������ &��"�  3 ��"5��"��

• ��"���5���'�����#�1��$��/��(�

���.%�!������
�
�!� &��"�  3 ��"5��"��

• ��"���5���'���4��7�	& &��"�  5 ��"5��"��

������ 3.6 ����#���	<��<�
$	������*��0�������� CDM ���,�	���0K9

����	������!	��!7�����������!

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

���#���#��'*������%������+�"	*������!���-�.	�����/����0����%�&�����'����

%.�. 2553 ���1/2553
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3.5.4 �����*��0��,&���	'����������������Q�����8U��! (Crown

Standard)

���&�� ���. /�'������������<=���#	&������'��������
������ CDM

����������<=���#�1����+!�+�!(�$�'" �#(+���0����&-��&��','-���������/�'#�1��


������ CDM ����������<=�����%�"�!%����;�4��!��#!	+��6�� ���. &6�/�'#�1��

�������<=���#	&����
������ CDM �'"!����7������V/�! ��(� Crown Standard

�#(+���0���������(����6+����������#	+��-��%�$�����!��������
��������/�

���#�1����+������+.-�#�1���6���������4/�!

%&�'�*��&���+$,- ��0�����7��$�������#"%�
������ CDM ���

�����4/�!���!���%�����7���������� $���%���'��	����
!5�=�%�����z�!

����,'-#�1��
������ ����$��	+�$"��'���"��%-/�������#�1����+!�+�!(� ����&�

��0����,��������'���=�������	�&��
������ CDM ��������4/�!��0���+!�����

������
��$�����-��%�-��6��

(1) �80��'	��������������*���&�	'����Q�����8U��!

���. &�#	&�����������7������W/�!��'$�%
������ CDM ��+/�'��$��

��������	���5��5��"��������<=���#�1����+!�+�!(� ��+/�'��$��������

1) ��$���"�&�����<=���#�1����+!�+�!(�����$�%�'�!�� 50 �6��/�

2) ��$������"���5���'�����#!���)���5��	$��	+�$"��'������$�%�'�!��

50 �6��/�

3) ��$���'�������%"��%"�������5�5���������������&����'��

�����%"��%"���(����&����'������������#������/�'��$�� +1 �6��/�

4) ��$���'������������	&����#�1������ "�1�)��� $��$�"���

���5`��4��7�	&#��#�!� /�'��$�� +1 �6��/� ��(���$���'������#

�����!��������$��5��5��'�����!� /�'��$�� +2

(2) �����	����	'����Q�����8U��!


��������+�������������������0�
������ CDM &�.-������	����

����������#	&����
������ $��&�#	&�������<=����������7������V/�!

�"��%-/��'"! %"�
������� ��+,%�����������$�'" (�%�� 1 )��"��� 2552) ����.

�������������7������W/�!/�' 
�!/�%��!�%�)������!�$�%�!%����
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(3) ����8�	���,&����Q�����8U��!

���#	&������'����7������W/�! &�������"��%-/�������#	&����������


������� 36+���(+�
������,%�����<=��$�������	���5��5��"�����#�1����+!�+�!(�

�����%�"�'���'� ���. &��	������"&���������	�������
������� �#(+���'$�%�&

"%�
��������+�������������7������V/�!���� ���������	����&�	������+���/"'

�������������
������

(4) �!8������Q�����8U��!#������$'�8�����Q��

����7������V/�! ����!� 3 �p 
�! ���. ����.!���	�/�' �����"&��

#�"%�
����������������	�����(+��/� ���&������ 
��������+/�'�������7��

����V/�!&�.-��	������"&��&�����(��%�!��� ���. ������!�
������ �#(+���'

��+��&"%�
������ CDM ��+/�'�������7�����V/�! ���������	������+�%���'��	�

���#�1����+!�+�!(��%�����$��	+�$"��'�� �"�����5��5�/�'������
!5�=-���

����'�������������7������V/�!

������� ,'-#�1��
����������.����	���������������+ 3.4 $�� 3.5 #�'�����

��(��"��%-���/�' $�%����6�������!�
��������� CDM EB ���� DOE &���0��'����

LoA ��+/�'���&�� DNA ��(� ���. ��������������4/�!/���0������!(�!��"%�

,%�����#	&����������
������&�������4�&'��'�����!��'�!$�'"

3.5.5 ����!<�9*������������������ CDM ����������!

,'-���������$�%����! ��&���'���!"%��������	�
������ CDM &��%���'��	�

���
!5�=/�'�!%��/��'�� ��(+��&��
������$�%��
������&���������
������

����$����������+$���%����� $�%����#�"�$�'"�������	�
������ CDM

����!���(��$��&-��&��'�����4�����#�1���	��	+���(�������5'���
�
�!�����

�#	+�����6�� ���&�%�,���'�����%�!�2�3��(�����&�%-���!���4���'�!�� 36+����

/�%��$��&-��&�����%�"$�'" �����4����%��������,�"���+ I ��(������4�����#�1��

&�!�����5'���
�
�!�$����	���+���'�����+�$���������%�!�2�3��(�����&�����	���-�


�!$��&-��&��+��%�".6���� �(� Z���=�������	�[ ��(� CERs ��+,'-#�1��
��������(�

,'-���������&�/�'���$������.��/���!��'��������4�����,�"���+ I

(�����4#�1��$�'") /�'��+���� %"�,����
!5�=��+�����4�&'����
��������(�



�������	�
���������������������� (������������) 71

��+���!�"%� Host Country &�/�'����(� ���#�1���!%��!�+�!(���#(��7�������� 3 �	�	

�(� �	�	�'���4��7�	& �'������$���	�	�'��	+�$"��'�� (������ 3.7) ������� ,����
!5�=

��+/�'���&��
��������/����#�1����+��������.$�%������0� 2 ����� �(������

�'��.	+�$������������4 ��!�����!�����
�
���� 3.3

������ 3.7 ����	���!-��!	��!7� 3 ���� �����&*������������������ CDM

�������� 3.3 ����!<�9������������������ CDM ����������!!-��!	��!7�

����� : ��	
���������������������������� (��	
��������), 2553



�������������
��������������������!"#���� (CDM)
���"�#���#�
����	�
����������������������#���	$%�&����	���

72

3.6 ����+
����'�!�������� (Registration)

��!����&�������"&�� PDD &�� DOE $�� ���. ��;&	����0���+

���!��'�!$�'" ��������%�/��(�������6�������!�
������ �#(+������������0�


������ CDM 
�!�����������6�������!�
�������������'"! 2 �������!%�!

/�'$�%

• �������������6�������!�
������

• ����������#	&�������̀ ������6�������!�
������

3.6.1 �	
��������+
����'�!��������

��(+� DOE /�'#	&������"&�� PDD ��;&	����0���+���!��'�!$�'" DOE

&�����	����&���������������6�������!�
������$�������$��,����

��"&��
������ (Validation report) 36+��"�.6� PDD, LoA $����!�����!��'����

$��&�����#	&������"&��
��������� DOE �#(+�������%�����������������

UNFCCC �����#	&������'�%-����"�������`������6�������!���0�
������

CDM �%�/�

3.6.2 �	
��������*��0��8X������+
����'�!��������

����������#	&�������̀ ������6�������!�
������ ��0�����������#	&����

��� CDM EB �#(+�#	&������!�����!��%��* ���
�������%����+&�����	����

���	�"%�&����̀ ����'������6�������!�
������������0�
������ CDM ��(�/�% �������

CDM EB &���0�,'-"������$��"	)���������#	&����
������ 
�! CDM EB

����.&���������,'-�����#	&�����6�� 36+�������/��'"!��"$��&�� CDM EB

2 �� $��,'-5���`����(+�* ����"�������� �#(+�����	���������#	&����

��!�����!��%��* ���
������ �%����+&������'���+���5�� CDM EB �#(+����	�

��'������6�������!�
������ ��0�
������ CDM �%�/�

����&��,%������������#	&�������� 2 �����������(����'�$�'" ������

CDM EB /�%�������;��'���!��* �#	+���	��;&�����.������6�������!�


������/�' $�%�;&������
��������+.-�����'���"�
���������% (Request for

review or under for review) ��(������
��������&.-��W	�)����6�������!�


������ (Reject) /�'.'����,'-#�1��
������/�%����.5��$&��'��-���(������
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���������7��&���0���+��� CDM EB �'�����/�' 36+��������������6�������!�


������&�� CDM EB %"���`%,'-#�1��
���������.-��'����&�� CDM EB

��'5��$&���!�����!��#	+���	��� 2 �����;���`%* /�'$�%

• �����>" Additionality 
��������+.-�����'���"���(+�� additionality

%"���`%&����+!"�'��������#	-&�=$��!(�!���%� CDM EB /�%/�'"%�
���������

����������!%-������(�&���������	������+��	��6��
�!���	&�	� ��(���0�%"��#	+��6��

&��
���������	�!%��/� 
�!�����;���+����'
������.-����"����%�����+�� /�'$�%

�����;���(+���������� (Investment analysis) �������/�'$�% �����;���+���+!"�'�����

�V���!��������4�&'��'�� (Related to policy) ��0��'�

• �����>" Methodology 
��������+.-�����'���"���(+����� %"���`%&���

�B̀ ����&��,'-#�1��
������/�%����.���������(�����7��������.6�����,�

��������	��&��(���5' Methodology ����* �"��������������5' Methodology

!��/�%5���&� ��(��'��-���+�����5'��������"��� Methodology ����"���%��5(+�.(�

$�����"��������,��'�!��	�/� ��0��'�

3.7 �������������������-!�5�6��7����*� (Monitoring)

��(+�
������/�'�������6�������!���0�
������ CDM $�'" ,'-#�1��
������

&���'�%-��������������	��������������%�!�2�3��(�����&� ��(� Monitoring

�#(+�"��$,�����	�
��������'����'�������!�����!���+����/"'�� PDD

36+��������������!�"%� ZMonitoring Protocol[ 
�!������̀ ��� Monitoring Protocol

�'����������������%"��������	��������������%�!�2�3��(�����&� $���������	�


��������'����'������������<=���#�1����+!�+�!(����
������ �#(+�&������0�

��!��� (Monitoring Report) �������	�������
�������%�/� 36+������;����

��0���(+����+���̀ ��� �#���.'����,'-#�1��
������/�%����	���������+/�'����/"'��

PDD 
��������&.-�����'���������+!�$��� (Deviation) �����������������

Monitoring /�'
�!�����;���+,'-#�1��
�������'����'�"�����`��5%"���������

Monitoring �5%�

• �'��-���(���5�� (parameter) ��+&���0��'���������;�����6� �������&��6���!%-

Methodology ��+,'-#�1��
��������(���5'��'����'�����
������
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• ������=��(����(+���(���+&��'���	������#	+���	� �#(+��5'�������;��'��-��%��*

$��&���0��'������"%��'���	�������+�� $��&��"���%�/��% ��0��'�

• �"��.�+�������;�����6��'��-�

• �����;��'��-���+/�'&�������"&"�� �'���������;��!%����0����� ����.

��"&����+������'��-�/�' $���'����������������/"'�������� ��(���;�/"'

���-����������	��;�����	�=

3.8 ����$��' ����	'��������5�6��7����*�#���������9'�

�����������&*������������������ CDM (Verification, Certification and

Issuance of CERs)

�����
��������+/�'�6�������!���0�
������ CDM ��� CDM EB $��/�'��

�����	+�����	�
������$�'" ,'-#�1��
������&��'������	�����	����,� (Monitoring)

����������%�!�2�3��(�����&������+/�'���/"'�� PDD �#(+�&������!���

����	����,��������	�������
������ ������� ,���+/�'&������	����,�

�������	����&��'������'�%-�����������"��� (Verification) ��������������

�2�3��(�����&� (Certification) $�����������=�������	� (Issuance of CERs)

�%�/�

3.8.1 �	
�������$��' #������	'��������5�6��7����*�

(Verification and Certification)

�#(+���'�'��-����,��������	��������%�!�2�3��(�����&����"��.-��'��

$��
��%�� &6��'�������!(�!��$���������'��-���	�������������%�!�2�3

��(�����&�
�! DOE 36+���0���%"!����	����+/�'������������&�� CDM EB �����

�����"&���"��.-��'������'��-� DOE &�����	������"&���"��.-��'��

����'��-���0���!����$,�����	������"&�� 
�!&�#	&����&���'��-�����!���

����	����,��������	�
������ ����!����!�����'��-�����7�� (Baseline data)

��(� DOE ��&&�����	����%����"&��&�	���#(����+
�������#	+���	� �!%��/��;���

,���+/�'&�������"&��$�������������	�������������%�!�2�3��(�����&�

DOE &�����	����!(�!��$��������,������"&�������%�" �#(+�������%� CDM

EB �����#	&������� Certified Emission Reduction (CERs) �%�/�
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�'����`��+�"���"�� �(� DOE ��+���,'-#�1��
��������(���5'���������

���!(�!�� $���������������������%�!�2�3��(�����&�&��'��/�%��0���%"!���

���!"������ DOE ��������������"&�������������
������ !��"'�"%�


��������+!(+������������
���������� ��0�
������ CDM ������;�

3.8.2 �	
����������9'������������&*������������������ CDM

(Issuance of CERs)

���������"����#	&���������������=�������	���+/�'&���������	�


������ CDM (CERs) ��� CDM EB &���0�,'-���������$��"	)���������#	&����


������ 
�! CDM EB ��&&��������,'-�����#	&����
������ 36+�&�������

/��'"!��"$��&�� CDM EB 2 �� $��,'-5���`����(+�* ����"��������

�#(+�5%"!�����#	&������!�����!��%��* ���
������ 
�!,�&�����������	���

CERs ���������������� UNFCCC &��������(������� CERs ��'$�%�&'����


������ CDM �#(+��5'��0�����������3(����!���=�������	�
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��������	�
���������������� CDM �	�������������������

�����������!���"����#�������� �����$�%�&���������������'������!�(����&

�(���)��#� #���
*��)���&�+��)�����"����#�������� CDM (�,!���-
$�-)��

���/����������!*����)0$����������� �"�������#1�����#����"���� ��$��!$��
*���'�

)���&"�!*1�(�#����������#�#�����������������	���%�&���������������2�

4.1 ���������	�
�����
�
������� CDM

#���������������� CDM ������'�����#1��������3	�
��������

#�+��"�)�$��������)����&� ��$�#���(�)����������!*��0�4�#����������������

CDM 	�
����� PDD +"���������!*��0�4�������*�+(�"���#�������� EIA 	�
�

IEE-SD Report ��'���� �	����������3	�
����#1��������!*�!*���'�#���������

������� CDM ��$��������)���#	5� +"��������)����"6�#�+��"�)�$����

��'�2�������#1�������������3���+���#��������� 4.1

4. ���������	�
�����
�
���������� CDM ��������
��

���������������	
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�������� 4.1 ���������	�
�������������� CDM �	������

����� : Guidebook to Financing a CDM Project, UNEP Publications, March 2007 ���	
�

����������		��������������������		��, 2551:101

�������������3	�
����#1��������!*�!*���'�����������!��2(��	���

��������������� CDM +"�( %�&����������������������!�����#1�����#���(��
*�

	�
��!*��!��(�����#1�����%��+�� 2(���(� 2��+��

• ���,�����!������������ Thai DNA -0*��6�
� ���. ���#��8������ ���.

2���!����	����������,�����!��#����(������	/ �����(���� +"�

���������%"������� ��������9�3�����������/������	��������

�:�-��
������� (����(���������,�����!�����(������	/ �����(����

+"����������%"��������	�����������!*)��������(����'�

�����������"2����������!*����� �.9. 2551 ����!$

o ��������!*"������3����"����:�-��
�������"�2��2������	�0*�	�
*�

	�����������/���2����2-�/��!����������> �!��������,�����!��

�������"� 75,000 ��� (��6�	�
*�	��������G�(�)
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o ��������!*"������3����"����:�-��
�������"�2������(��

	�0*�	�
*�	�����������/���2����2-�/��!����������> �!�����

���,�����!�� 10 ��� (������G�(�) ���	�0*�������/���2����2-�/

��!������ ����!��������,�����!���&����2������ 900,000 ���

(����+�����G�(�) ����������

��$��!$ �����3�:�-��
��������!*"�"�2����'�2�����!*%�&����������������#�

������)������������� (Project Design Document: PDD) �����������!*2�����

�������(����'������������"2����������!*�����������1�����,�����!��

#	���'�2����	"����3L/+"�(�,!�����������9���/������	���������:�-��
�������

��
*�� ���1�����,�����!�����(�����	/ �����(���� +"����������%"�������

�	�����������!*)��������(����'������������"2����������!*����� �.9. 2551

����	
��� 4.1

������ 4.1 �������������������
�	�����������!" �������#$% &'���������

('�������#�!��%����������)$����%�$������*
��������'+�

���,�-
����#�$�

����� : ������	��� �	�����������������!"������ (�	�������#�), 2553
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• #�)�$����)������
*�)������������������ ���. %�&������������

���'���������� EIA 	�
� IEE-SD Report ��3!��'��������

�!*2���)��)����������������� EIA ��
*�+���#	��	6�(����������!*�������

����"��( 2����0�G0�%"�������*�+(�"���-0*���'���(�	�0*�#���������3�

�����6����������������*��
� )�������9�������� (Host Country) �����$�

%�&���������������'������!���#1�����#���������!*��0�4�������*�+(�"���

��
*����������� EIA 	�
� IEE-SD Report �����	�0*������#���
*�#	�

�������!*�����
*����������)����������������� CDM (LoA)

�!�(�����G�(���'�2�����!* ���. �	�� (���"���!���+���

#���������!*��0�4���
*����������� EIA 	�
� IEE-SD Report +���#�

	�()�� 5.2.2)

• ���,�����!��#����)0$�����!����� CDM EB ��� CDM EB 2���!�	��

���,�����!��#���������3�������� (�	
��� 4.2) ����!$

o �����3�:�-��
��������!*"�2����(�+��	�0*�	�
*�	�����������/���

2����2-�/��!����������> �!��������,�����!�� 0.1 USD/tCO
2
e

o �����3�:�-��
��������!*"�2����(��!*�	"
� �!��������,�����!��

0.2 USD/tCO
2
e ��$��!$���,�����!���&�����!*������$�	��2������

350,000 USD

������ 4.2 ��������
�	����)�/
���%�	
���������*
������� CDM ��$ CDM EB
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• UN Adaptation Fund �����3�:�-��
��������!*"�2���!*2��������������

��G&�	������"� 2��
*��)�������� Adaptation Fund

������ ������������������������������������
��!�"#����� ���$!��%!

���������������������& '����*�������������� ��� ������'���� ��������������

��
��"+  ,-����*������������������ �
/��

4.2 ���&%%���'��0
������� CDM

�&�+�����"����#�������� CDM ��$� +��������'� 4 +�(���	"�� ����!$

4.2.1 Unilateral Funding

��'��&�+��)�����"����#���3!�!*����)�����������'�	��(������������\

	�
����1�)�������9����������'�%�&���	�����������"���� +"�������������

+����!��%�&��!�( �����$�����)����������0��!���,�]#������3����"����:�-��
�������

�!*"�2�� 	�
� CERs +"������G�2�����)����
*�����2�������	��+"������

�������

4.2.2 Bilateral Funding

��'��&�+��)�����"����#���3!�!*����)�����������'������(��
����

��	(��������9��������+"�%�&"������������9#��"������%�(��!* I -0*���������&#�

�&�+��)�������"�-
$�)�����/���������"�(�	��� ����!*%�&"������������9

#��"������%�(��!* I �����G�
*�)������%&����+"���"�����-
$����/���������

+"�����%"���+������"��("�(�	��������!*������������*������������2��

(Upfront payment) 	�
����&#��&�+��)�������(�"���� #���3!�!$%�&"������������9

#��"������%�(��!* I ���!���,�]��(�#�������� �(���$��!���,�]��(�#����/���������

�!*����)0$���������������������(�

4.2.3 Multilateral Funding

��'��&�+��)�����"����#���3!�!*%�&"���������	"�������9 +�����&#��"���

)�����%�(��!* I ������(��
������������������
*��2������������� CDM

#������9������%�(��!* I 	�
������9�������� �#	������9%�&"�����!���,�]

#����/����������!*����)0$� -0*���2����������������������(�)�������!*"����)��

+��"������9
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4.2.4 Open - ended Funding

��'��&�+�����"����#���3!�!*����&�+�����"����)��������%��#1���(����

����(������1�� %�&"�������1�+"�	��(������������\)�������9����������(��
����

������������
*���$��������	������"����#�������� CDM 	�
������9#��"���

���%�(��!* I ��(��
���������$���������
*������������� CDM �������-
$� CERs

�������������1���+"�������%"�����1�/�!*����)0$�������)�����/���������

��	(��������������(�)�����"���� ��'����

4.3 %�%��)$�$��"��������
��!���������6

������!*���5)���G�������������	(��������9�!* �	6�2��1�� �
�

���������������������� CDM #������9�!*�"�������-0*���(�#	5���'������9

������%�(��!* I ���#	����������������������#��&�)��������&+�����4���!*

��(�"���� 	�
���������$���������
*����-
$����/������������������� CDM �"����

���#	��(��1�(��	"
��������������#������������������� CDM ��$�	"��

����!��(�����)�����/�����������	(��������9 �!*���5������2��!$

4.3.1 �
�����,7�$���,�-
��$�8�	 (Asian Development Bank: ADB)

ADB 2�����������$�������� Carbon Market Initiative 	�
� CMI ��
*���������

���������!*��*��
� +"������������#1��"������������
*����"�����"����:�-

���/���2����2-�/ -0*���'����	���!*���5)����(��"����� ���������#	�

�(��1�(��	"
�#��&�)��������&+�������������^ #������9+G����-!�-+�-�_`�+"�(

ADB ���2��#	����������������)����������	"����$� #	�����������!�� (Register)

�������#�\���������� CDM ��
*�%"�����/����������!���(� ��� ADB 2����������

������� CDM ��������������(������������������� CDM ���(��)�����

����(��������"���������&)�� ADB ��
*�"������� +"����#	������������#	��^

���*����)0$�

�������!$ ADB ���2�������*���������!*��!*�()�����������������������

���/��������� ������"���!�������G����2������!$

• �����$����������/���������#��&��������-!�-+�-�_�̀ (The Asia Pacific

Carbon Fund: APCF) ��
*����	��������%�������������!*�����$�
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• �����$�������� The Technical Support Facility: TSF ��
*���������

#	��(��1�(��	"
����(�1����/������"�!#	��̂  �!*�����G�2��������/

#1�2������ +"������G1�(�#	��������������!*�����

• �����$�������� The Credit Marketing Facility: CMF ��
*���������

��������"��)�����-
$�)�����/���������#	�2�������!*�	�����

• �����$����������/�������� (Future Carbon Fund: FCF) ��
*�����

��������������-
$�-)�����/���������"�(�	��� �������������'�

Upfront Payment �&�G0�����"� 75 ��
*���'����1�(�"��(��2��+�����

������2��)������)��������� +"�1�(�#���
*��)����������������"�!

#	��̂  �!���(�

4.3.2 �
�����,7�$���������7$��!���������6&!��<���=0
 (Japan Bank

for International Cooperation: JBIC) &'�%��>�� Japan Carbon Fund Ltd.

(JCF)

��\��"5!*�q��#	� JBIC -0*���'��G������������x������)����\ ��������������

���/��������� ��������$������� Japan Greenhouse Gas Reduction Fund (JGRF)

)0$���
*�(���!* 1 ,��(��� �.9. 2547 ����(����(��
�)�����4�����1�#������9

5!*�q�� 31 +	�� +"�,�������
*���������+	�������95!*�q�� �!(��G�������/)��

��������$���
*�#	�����������������������������4�������"�����)�������95!*�q��

#	�������&�
��������"�����G�������������
*����"��������^ #����������������

CDM +"� JI +"����-
$����/��������������� ERUs, CERs, AAUS +"� Verified

Emission Reduction (VERs) ������4�� Japan Carbon Fund �!*�������-
$�

���/������������%�&��������������� CDM +"� JI #������9�"�������

+"������9#�+G��������(����� ���#1�����������%�&#	����	"��

�	��������92�� JBIC 2�����*��!���	��
�������4�� JCF ��
*����!��)��

���/������������������� CDM ���)����#������92�� ��$��!$	���������

����"��(�����G)�����/���������2�� ���#	������G"�����������������)��

�������2���!����	�0*���(� (1)

(1)�������	
������������ ��������������� �����������	������	�!��	!����������	������!���	"��
�!��#
���������$�%�&��'���������� ��'������"����������*������	� "��+�$���"�� *�	,�- JCF &.��!/��0/����$���
��	�+.2�"������	���/$
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4.3.3 �
�����'� (World Bank)

,������"�2����������+"��������#	������9�"�������������������

9����������������������!*��'����������*�+(�"��� +"���������2��������)��

���/��������� ���,������"� 2�������$��������!*�!1
*�(�� Carbon Fund -0*���'�

�������!*��!*�(���������� CDM (The World Bank Carbon Finance Unit: CFU)

��$���$� 10 ������ ����������� 4.2 ��
*��	����!*#�������-
$����/�����������������9

�"������� +"��2�)�����#	���������9�����+"�(�!*�������"�����"����:�-

��
������� ��3L/�	���������� CDM �!*�����G)�������������)��

,������"�2�� ���������G"�����"����:�-��
�������2������ 2���*�(���>"�

50,000 ������/���2����2-�/��!������ ���2���	��(����������'��������)��

�����\	�
����1� �����������)��,������"� ����������-
$����/���������

)�������9�!*�"�������%������������� CFU ������,������"�����'�%�&-
$�

��#1�%�&#	���&	�
�%�&#	��
�������������
*����������
*�^ )��,������"�

�������� 4.2 �$��0
%��!����������"%$
�����)$��
�����'�

C D M
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��������������$� 10 ������#��������� 4.2 ,������"�������!�������

�����$����������*������!� 2 ������	"������> �.9. 2555 2��+��

• Carbon Partnership Facility (CPF) �!*��������#��������-
$�)�����/���

������	"������> �.9. 2555 ��
*����	������9��&-
$�+"���&)���!*���

���������-
$�)�����/������������2��#�������(

• Forest Carbon Partnership Facility (REDD) ����!(��G�������/#����

1�(������9�"�������"�����"����:�-��
����������������2��

�"���q�

�	��������92�� ,������"�2���)����(�#�������������������������

3 ������� 2��+��

• ����������*�������,�������#1��"�����

• �������%"��2__}�����:�-1!(������_��/�����

• ���������(����%�&%"��������"

4.4 ���87/$-)�	���"%$
�����

���-
$�)�����/������������������� CDM #��8��������'����-
$�)��

#�"��43������"������	(���%�&������������+"�%�&�!*��#���-
$����/���������

-0*��������-
$�)�����/�������������'�2����������/+"�������)���"��

+"�1�(��("��!*����-
$�)�����/���������(�����&#�)�$����#�)�����������������

CDM -0*�	������-
$�)��#�1�(����^ )����������������� �������-
$�)��

�6���*��
*�������������!�(����!*���&��(�� �������!$ ��*��!*��'��8����	�
���'��85	�

�!*���%"������������-
$�)�����/��������� �
�

4.4.1 ����&'�#�<<�87/$)�	+����*
����?�


��
*��������-
$�)�� CERs ��$� ��(�#	5���'�������55�-
$�)��������

��	(���%�&-
$�+"�%�&)�� �0�2���!��55��!*��'�����\��+"���'��������!*�������

-
$�)��)��+��"�������������!����!����� �!���$�����!��
*��2))����55��!*+���������

�1�� ��
*��2)#������������ ��
*��2))�����%����55� )����"���!*�(������#1�����

#������������ ��'���� -0*��!%"�#	����� CERs )��������� CDM +��"�������

�!�(��+���������
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4.4.2 ���+����@�(	����87/$)�	���&������

��
*�����2���!�"���"�� �!���$��������+"�(%�&-
$�%�&)�������2����̀��%�����

����x�����3!�!*%�&-
$���'����4�����1� ��
*�����2���!)���	��#	�������̀��%�)���&"

�����$� �0��#	�������� CDM 	"��������2���!)���&"����-
$�)���!*+������

�����2��6��� �������-
$�)�����/����������6���)0$����&���+�(����)��

�����������(������������/���������#�1�(����,��3!���2���(� ��$��!$ ����

���-
$�)�����/���������#��8������  ��������������3+"�����-
$�)�����/���

������)��,������"�#�������� CDM +"� JI (CERs +"� ERU) #�1�(��>

�.9. 2549 - 2551 ���"���!�����+���#��������� 4.3

�������� 4.3 ������&'�����87/$)�	 CERs &'� ERU �
�G ,.6. 2549-2551

4.5 ��	�7�$&!'���0
 ���&�
�
�����%87/$���"%$
����� &'�(����%87/$���"%$


��������������� CDM

��������	�
���������������� CDM ��$� �����%"#	��������"������3

����"����:�-��
�����������������)��������� �!*��!��(�� ~���/����������

+"�%�&�����������������G�2�)��#	�+�������9#��"������%�(��!*  I

-0*���(�#	5���'������9�����+"�( ����	��%"����"��(�!$ �#	��!��������$��"���	�
�

	��(����)0$�����
*��	����!*��'���(�"�����������#���
*������"��( ��
*���'����

1�(��	"
�%�&������������ �	���)���&"#���
*��)�����1
*�+	"����� ��(+��#����

���-
$����/��������� +"�%�&���-
$����/������������������� CDM  �0��!�(�����5

�	���%�&������������ ��
*�#1���'�)���&"������������������������2�

������"���!��)�����1
*�+	"����� ��(+��#�������-
$����/��������� +"�%�&���-
$�

���/������������������� CDM +�������������� 4.4

����� : The World Bank, 2009
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�����������	
�����������	
��������������
����������� �������

������!" ��
$�%������ CDM &���'��$�()*+'�$�� ��,��� �-��!�.���$�%�

���'+'�����/�����
$�0!��1�2���.��*���$��0& ��� CERs (Certified

Emission Reductions) ,!
��2�$�%�$� �������
��.�� ����5
���.��� +'��5
�.�$�'�

����!-$�0������������� +&�������'�." ���������	
��������

�� ���������-$6���������������� �6����������������0���$�'����2

$�%������
���.�� 5��.���$�0�$�0 ����7��.8�����	
�������� &'�!��$�%�

������	0!5��&���������� ����/!-$�0��������
���������-$6�,!
�.���

,��.�����

�9���.�� 5��.����������
	
���������� &
�������������� CDM

����$�7,�. ����/$�
����������������$�%������ CDM +'�����

�����-$6�������2���$��.���� CDM EB +'�����/1�2���.��*���$�!0&���

CERs ,!
��2� �����������:�$�%���$&�.������
����!
��&���" ���	
��������

�� ���.�.�����$�'� ����
������������ CDM $�%�,�&��+	�+'�$�;����.

�� �-��!,�


�������	
����������	
�	��		
�����
������
� (CDM) �������������

	
�����
����	
�	!
"�����	���	�����#$�%��	��	
�& $'����2 �������$�
�

����$!6���$&�.������
�����	
�����������	
�����������&�2�+&�

$0 �&
������ (Project start up) ������ ������,!
���������0��(��'!

���'��.�<�1$������� (Issuance of CERs) �!.�
�+���-����$&�.�

�����
���� ����
	
������������/�-,��5
���.5�*$�� �������������

CDM ���&�,!
�.��������0�=08�� +'����0�=0	'��2� �����!
�.�9���.&���"

!��+�!��������� 5.1

5. �������	
�������������������	�������
���	�!�����"��#�	���$��	�%�&�	����
�	!
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���"�#���#�
����	�
����������������������#���	$%�&����	���
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��%��� 5.1 %'���*������+��,
����-�/�	
����������	
� CDM

5.1 	
��0��*��,
���$��2��#$�%��	��	
�����#$�����
����	
�

	
�����������	
����������� (Project Developer) ������$�%��9���.�'��

�-��:�� ���-��
��!-$�0������ CDM ���������-$6�,!
�������2�&��

!����2�	
���������-$�%�&
��$&�.������
����2���������������� ������(

���.�� +'�������&�2��� &'�!�������
��+'�����$�
����������+'�

��2�&����������������!
��&���" !����2
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5.1.1 �0��*�����	
�

��$&�.������
����!
������� ���./�� 	
��������&
�����
���'

���������.���$��.��� $�� ������
���'����.'�$��.!�����������-,����

������/
������(*���$������ �-$�%��-���$���&������.����� $�� .��
��

����2�&��&���" &��,�

��������2 �����������$&�.������ 	
��������������7��>�

�.'�$��.!����?�$��.� ��2�&��+'�$�� ��,�&���" �� �-$�%�&
��&0!&����������

�������.����� $�� .��
�� $5�� 7��>��������.� ����-��������� CDM ���

���. ��&
��$&�.�$������ $�� .��
���������������.���,�
�� ������(�

�� 	
���������-$�%�&
����!�-�.��� EIA, IEE-SD Report �.����!�.������ ���2�

��&0!&��������������������.����! ������&
����$�����'��H��.��.��

��!-$�0������������ $�� .��
������?���. �-$�%�&
��,�&0!&�������������

����.����! $�%�&
� ��2���2$�� ���
����/!-$�0����������!���'���,!
�.�����

���0�=08�� +'�����/5��.��
������� $��������������$�%������ CDM

��� ���. ,!
�����0��(������&0 LoA ,!
$6�.0 ���2� $�%�&
�

5.1.2 �0��*�/�����,
�����*�

$�� �������!-$�0������ CDM �-$�%�&
��!-$�0���,���/��5����.�

$�'����0!��*���$�!0& ��� Crediting Period +���!+����� �&���� 	
��������

���	
�����������$'���,�
��2��5
$�'������
����������� ��2�5���$�'�+������ 

(Fixed Crediting Period) ���5���$�'�+��&����.�,!
 (Renewable Crediting Period)

��/������0��(�&���'��$�()*��������� .� �.��&��+�����������������

CDM ��� ���. +'
� 	
���������6��&
���-���/��+	���!-$�0����$�� ��02���!

����� ����02���!�.�$�'� Crediting Period �� $'���,�
!
�. ���(���2 	
��������

���0��(�/��������������$�� .��� �����$�0!��2��������� !-$�0������

(Project implementation) !
�. $5�� ��$�'� .�+�'���.��.���+	������!-$�0�

����� CDM ������& ���1�2���.�0��( CERs $�%�&
�
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5.1.3 �0��*��,�


������	
��������������/��!����.���� �-$�%��-�����!-$�0�

����� CDM ,!
�.�����/
��+'
� �9���.�-��:���������� ��� 	
��������

����!$&�.�,�
��
$��.�������.'�$��.!�����!-$�0��������
$�%�,�&��

+	��� �-��!,�
 ��� K��$&�.�$�'�N $�� ����������������� CDM ��2�

������:����5
$�'������
����� ������������5
$�'�$�%��O �����������

�����������
�.���� ��2��.������9���.�� �" �� $�� .��
�� $5�� �����
������
���'

+'��.'�$��.!����� ������/
������(*���$�����-��:�� ���-$���&��

���. +'� DOE �0��(� $�%�&
� 1� ����(���2 	
����������������!�$�'�

��
������'��+'�$�
���
��� $�� .��
���.���$��.���

�
�������2 $�� ���
������������ CDM �'�	'�-$6����.0 ���2�

	
�����������	
����������� ����2�$�
���
��� +'����'����������

&
������$���2�+���. +����-����������������.���&��$�� ��!
�.$5�����

5.1.4 �0��*���%���
78������*
	������%9�

������������ CDM ��+&�'���2�&������5
������(���$�0����

�����
����� $5�� ������(�-������
���� ���>��������������� CDM

�����!�- PDD �� ���>�!
���0 �+�!'
��������!�- EIA ��� IEE - SD Report

+'�����!��5����������������5��5�+'�	
�������,!
����$��. (Public Consultation)

���=�$��.������0��(���
�-������������ ���. 1� ���2��.������0��(

CERs �� $���,�
�� PDD ���
�� DOE ����2�&����&�����$���������

�����+'���2�&������������'!���'��.�<�1$������� $�%�&
� !����2�

	
��������&
��$�
���+'�$&�.������
������9���.��������2,�
'�����
� ��,�/��

����-$�%�&
����$�0������!��(*������(�� ���$�0 ���2���5���$�'��� $�'� .�,�!
�.

5.2 	
�%���
��
�	�����,*�
�����	��*,2$��

�����-$6������!-$�0������ CDM ���������������� �&�2���+'�

��$&�.������
�����	
�����������	
�����������$��.��0&0$!�.�

���,��$��.����� ���-��
,!
����������$�%������ CDM ��� ���. ��/��

����2���$��.������+'�,!
���������0��(��*���$�!0&��� CERs ���
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CDM EB �'�$�;����.,!
�.��������0�=08�������� +&�	
���������������-$�%�

&
����������+'������������0!$�6��������.����� $�� .��
������'�.����.���

!��$5������.���!��&��,���2

5.2.1 ���%�:	;
/�	
�����
����	
� CDM (PDD Consultant)

��$��2��&
� 	
��������������	
��������&
���0��(�$'����� ���>�

�������������� CDM �.���$������ 1� ���2��.���������&
�������	
������

�����+'�7��.8������� ���>� �!.�� �,� �� ���>��������������� CDM

������+���������
�-���>��� +&�&������,� $5��

• �� ���>��� ��
�-���>��������������� CDM �!.$�
�!
��$���0�

+'��������!-$�0������$�%��'�� �!.,������$�
��� ��1�2���.

��*���$�!0&�� ��,!
��������

• �� ���>��� ��
�-���>��
����2�$�%�	
�1�2� - 	
���. �����.��
�����

1�2���.��*���$�!0&��������!
�.

!����2� ���	
���������!��$'����� ���>��������������� CDM

�����2��.�������&/������*+'����$�&�� &
���� +&��.����
�.�� ��! 	
��������

���0��(�$'����� ���>��� ��������(*�������������� CDM �!.&�

+'����$�%�,�,!
���$�%��� ���>��� ������
�����$5� .�5�:��������� &
����

�����$�%������ CDM $5�� �� ���>��� ������$5� .�5�:+'�������(*����

�����������'�����$�� .������,TT;��� 	'0&����<�15��8�� 5����' ���

������������!
���'������� �" $�%�&
�

��2���2 $�� �$�%��
���'��
	
������������/����
�$'����5
�0���� ���>�

�������������� CDM ,!
 ������U�����2 ���,!
����&���.����.5� ������ ���>�

(PDD Consultant) �� ���V5� ��.����$�6�,1&*��� ���. (www.tgo.or.th) !���.'�$��.!

���	�	
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0
�
���� 5.1 0�,�*�
��
*<������%�:	;
/�	
����� PDD (PDD Consultants)
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����� : ��	
���������������������������� (��	
��������), 2553

(http://www.tgo.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=62)

��	�������� � ������!�"�#��$
 2553
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5.2.2 ���%�:	;
�$
�����8,��$��8��	
����	���,�	
�����,���,�

(Environmental and Public Participation Consultant)

�� ���>�!
���0 �+�!'
�� �������-��:�.���.0 ��� ��5��.��
	
��������

����/���������� CDM ��
����'���'��$�()*��������� .� �.�������$�7

$�
��
�� �!.��
�����-��:�����'!���'��.�<�1$������� ,�������
$�0!	'����

&���0 �+�!'
�� +'�������5��.���������$7>H�0�,!
 �-���������������

CDM ����$�7,�.&
��$�%�,�&���'��$�()*��������� .� �.���-������0��(�

������',���������� ����!�����$�7,�. ��2� 4 �0&0 ,!
+�� �0&0!
�����.��

=�5�&0+'��0 �+�!'
�� !
������� !
���������+'�/�����/��.��!$�����'.�

+'�!
��$7>H�0�

�� ���>�!
���0 �+�!'
����$�
�����������-��:&�������������� CDM

����2�&����.� ��������&0����������$�7$�
��
�� ���(������$�7,�.

���������� ���-������$�%������ CDM ,��$�
����.&
����!�-�.��� EIA

	
����������� CDM ��&
����!�-�.���	'�����0 �+�!'
��$��2��&
�+'�

����$�0�7��.8����������� .� �.�����������',���������� ����!���

IEE - SD Report $�� �$�����
 ���. �0��(������&0+'�������������
�-�������

$�%������&���',���������� ����! ��� Letter of Approval +&����$�%�

������� $�
����.&
����!�-�.��� EIA �������&
��	����������&0���

�(�����	
�5-��:���0��(��.������0$����*	'�����0 �+�!'
��

�-��������.��.+'�+	����.��=�5�&0+'��0 �+�!'
�������� 	
�����������

��$���$'�� EIA �� ,!
������$�6�5��+'
� �����
��� ���.����.� �����
�-����

���$�%������&���',���������� ����!&��,� (1)

��������2 �����-�.��� EIA &
������	����.������0$����*

	'����!
�������$�
�,�$�%�������� �!
�. +'����(����-�.��� IEE-SD

Report &
�������.���	'����!�������������������5��5�&���������

��������.��$5��$!�.���� !����2���2� 2 �(� ,�������$�%����-�.��� EIA ���

(1)�������	�
����������������
��������	��������������
�� ���� (EIA) ��"�������	��������������
�� ����
��"#�
��� (IEE) ��$%��������	��	& ��"�������
�������'& �*���
�� EIA (��"� IEE) ���%+������,		� ���
�%+���$�����-�.'& �*���
��������	��������������
�� �������/#��������0���&��*�&�
��������������
��&2����-���3��������
�� ���� ����4������
 5�&��� 2 2.8. 2527 ������	�����2����3�&;;&��
��
���������&�<�	,�=�2��
�� ���� 2.8. 2535
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IEE - SD Report 	
������������������0��(�/��7��.8������0>���� ���>�

�!.��
����'����������/!
������$�0�	'�����0 �+�!'
�������������

����!�������������������5��5� �!.$U����.���.0 ��0>���� ���>�!
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�0 �+�!'
���� ��	
�$5� .�5�:!
������$�0�	'�����������������������(*

������!�������������������5��5�!
�.�6��$�%����.5�*&����!-$�0������

CDM ��
��������/
������(*��!�'
��&���'��$�()*��  ���. �-��!���.0 ���2�

��2���2  $�� ���
	
������������/��!$'����� ���>�!
���0 �+�!'
��

1� ���,�/���� ���>�!
��������������!��5����������������5��5�

	
������������0��(�&�!�0���,!
���$�� ��,�&���" $5��

• �� ���>�1� ���������(*������!�-�.��� EIA ��� IEE - SD Report

�-���������� $�
����.�-�������!�-�.���+&�'���$8�

���$�%�,�,!
���0��(�����'��/��������(*����.� �+'�

�-$����.���!���'���$�� ���������0��(���
�-���������

&���',���������� ����!&�� ���. !
�.

• �� ���>��� ������$�
��������$�&��� �������+'��.'�$��.!

��.� ����-������$�%������ CDM ��� ���. +'�����/

��
�-���>�+���-�� ��$�%����.5�*&�������������� CDM

,!
�.��������0�=08�� �!.$U���$�
�������2�H��+'��0����!-$�0�

����� CDM &���'��$�()*��������� .� �.������������ �������2�

����$�7,�.

• �� ���>��� ��������	0!5��+'�$�������&����!-$�0����$�� ���!�-

�.��� EIA ��� IEE Z SD Report ��
����������
$�%�,�&��+�����

+'��'���05�����$�0�	'�����0 �+�!'
�� (EIA) ����-������

��.��.+'�+	����.��=�5�&0+'��0 �+�!'
�� +'�+�����

���0$����*	'�����0 �+�!'
��$��2��&
�+'�����$�0�7��.8��

��������� .� �.�����������',���������� ����! (IEE - SD

Report) ������*���0����!���<�1$������� (���*�����5�)

��2���2 	
������������/����
��
���'�0>��$��5� ����.��� ������*�

�� $�%�	
����0�=0[��!�-�.������0$����*	'�����0 �+�!'
���� ��2���$��.�,�
���

�-��������.��.+'�+	����.��=�5�&0+'��0 �+�!'
�� &���?�����
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U�����  2 �.7. 2527 ���&�����������5��::�&0���$�0� +'���>���(8��

�0 �+�!'
�� �.7.2535 ,!
��  http://www.onep.go.th/eia/T_consult/t_consult.html

5.2.3 ���=	
�����
����	
�	!
"�����	���	 (���=	
���
<�) (Thailand

Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization): TGO)
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���������� &
������������� ���. ,!
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��������

���	
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�� �.�������$�&���0��(���
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�.�����/
�� !����2� $�� ����.5�*�������������� +'���,!
������$�%�

����� CDM 	
������������-$�%�&
������&0!&���
���' ������ ��/��
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�

���	
��������&
����,!
�����&0�������������$�%������ CDM ��� LoA

��� ���. ���.�$�'�,���������'������� ���$������������0��(������

,�.�� ���. +'
� 	
��������&
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��� ��5��.��
	
������������/�0��(�+'�&�!�0���

$'�������.����V0��&0������&����� ��� DOE (Designated Operational

Entities) �-��������������� CDM +&�'������,!
�.��������0�=08��

+'����0�=0	' +'�$��2����.5�*&�������������� CDM +��	
��������

,!
����� ��! ���0��(��� 3 ��$!6�!��&��,���2

• $�%� DOE �� ,!
������������(������0�������&���',�

��������� ����!��� CDM EB ��
!-$�0���&�������!-$�0���

����2�&��&���" ,!
 +'���������.�� ����/&���������� CDM

��$8�&���" ,!
�.���5�!$��
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• ��!$'��� DOE �� ��������(*+'�����$5� .�5�:����&�����

����� �!.$U����.���.0 �������(*�� &������$8������

�� ��&�����

• DOE &
����$�'�+'��
���� ������$���������,!
�.���$&6���  ����/
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�-+���-������������������+�
,��.'�$��.!�� $�� .��
��

$�0 �$&0�,!


• ���(���!-$�0������ CDM ����$�7,�. /
�$�%�,�,!
	
������

��������0��(���!$'��� DOE �� ���-������&�2��.������$�7,�.!
�.

$�� �����	
�����������������/&0!&����������,!
�!.��!��

• 	
�������������&0!&��&����� �������
��
���'$�� .�����/��8��

��� DOE +&�'��.������ ����!$'��� $�� ����� DOE ����.���/�����

��!-$�0��0���5� ������� CDM EB ��5���$�'�!���'��� 1� ������

���	'��
��!-$�0��������2�&����&�����$���������$�%�,�

�.���'��5
�

�	���������
	� DOE (Designated Operational Entities)

����.����V0��&0������&����� ��� DOE $�%�����.���������*�

�0���� ,!
������������(������0���',���������� ����! ��
!-$�0���
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5.2.5 #$����"�@� #$�2
*�����
*��$
/�	
�"�@�2
*�
�=��������0

	
���1�2���*���$�!0& ��� 	
���
��������������!-$�0������ CDM

,!
+�� ��$�7���'���8��	�����  I 1� �,!
��
��&.����&���0=���$��.��& �!.��$�7

���'���8��	�����  I ����/�- CERs �����!-$�0������ CDM �� ,!
,��5


����$�%�����'! �����0!�-����0��(���'��.�<�1$��������!.����2���!

����$�7���&� ��2���2 	
���1�2���*���$�!0&����/+������,!
$�%� 3 ��$8�

�����!
�. (���*���0����!���<�1$������� (���*�����5�), 2553)

1. �H��'�����$�7���'���8��	�����  I (Annex I Government) ��$�7

�� �����=�(�����'!�<�1$���������������.��
����.�������H$�%�	
���!��

��*���$�!0& $�� ��'����=�(�����'!�0��(���'��.�<�1$�������

���&� �!.�H��'$�%�	
���!�������(��
�������.����H,�!-$�0��� $5��

��$�7����z> ������.��
��� !���'�����
 Department for Environment Food

And Rural Affairs ��$�7$.���� ������.��
 Deutsche Gesellschaft for

Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH ��$�7$!���*� ������.��


Ministry of Foreign Affairs $�%�&
�

2. �������<�1$������� (Carbon Fund) $�%��������� ���������

+�'���������H��'����'����0>��$��5��� &
����1�2��0��(�<�1$�������

�� '!,!
 $5�� Prototype Carbon Fund, Community Development Carbon Fund,

BioCarbon Fund, The Netherlands CDM Facility, The Netherlands European

Carbon Facility, Italian Carbon Fund, Danish Carbon Fund +'� Spanish

Carbon Fund �-�����$�7:� ����,!
������!&�2� Carbon Fund �!.��!$�%� Japan

Carbon Finance �� ����$�0��������0>��$��5�&���" �����$�7:� ����

���0����!��

3. &���'����1�2���*���$�!0& (Carbon Broker) $�%���.��
��� �-��
��� 

�����-��*���$�!0&,���.��
����0>��$��5�����H��'�����$�7���'���

8��	�����  I �!.�-�����'��>(�$!�.������� Broker ���&'�!�
�� $5�� Asia

Carbon Exchange ����$�7�0����*�� ���-��
��� $��!����' CERs +'��0!���

��.��
�$�%�$�0� 
�.'� 2 ����.,!
��� CERs ��� Tradition Finance Service

����$�7����z> $�%�&
�
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��2���2 �����0��(������
�����	
�1�2� 	
���.�����.��
� (Buyers or

Brokers) ��2� 	
�����������	
����������� CDM ���-���/���.'�$��.!

�� �-��:!����2

• ��$8�+'�����$���������	
�1�2�+'�	
���. 1� ����$�%���1�2���.

+����.&� $5�� $�%��0>�����&�����$�7$�
���&0!&�����	
������

������!.&� �����$�7���'���8��	�����  I (Annex I country)

&0!&��1�2���.�!.&� ���������/��)�&���&��+������H��'&���"

$�
���&0!&��1�2���.��*���$�!0&���	
������������!.&�

• 	
�����������	
�������������7��>��.'�$��.! $�� ��,����

��::�1�2���.+'������&���" �.���'�$��.!+'���
������5�!$��

����'���������$!6� 1� ����(���2������-���>�+���-����� ���>�

�������������� CDM ���	
��������$��,!


�!.�.5� ����&���.�������.����� $�� .��
�����+&�'���$8�+�!�!��

������ 5.2

��%��� 5.2 #$����"�@��
�=��������0
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5.3 �,
��2$
/�/�	���,�	
����
�7
����	
�

���	����	�����������	����	�!	"��
�	�# ������$�%��9���.�-��:

��'-!��&
�" �� ��5��.��
	
���������������/�-��!+�����+'����.��

�� �-$�%��-���������������,���������-$6�,!
�.��������0�=08��.0 ���2�

�!.�
�+���-$��2��&
��� 	
��������������-����$�
���+'��V0��&0�.�����!�'
��

��!����2

5.3.1  %��	
A �����*� ����2$�	�������	��*,2$��	��	���,�	
����
�7


/�$�����������	
�

	
��������������-��!+�����+'�+	���!-$�0��������
��!�'
��

&������7 �$��.� ���$�� ��,�&���"  �� �.��8�.�&
�'��$�()*+'��
��-��!

�����0��(���
�-������$�%������ CDM ��� ���. &�2�+&��� 	
������

�����&�!�0���!-$�0������������ �,!
�����������$�%������ CDM

��2���2 $�� ���
$�%�,�&����2�&��+'���������0��(�������.���/��&
��

��/
�� +'������� �!.$U����.���.0 ��.'�$��.!��!-$�0�������� ����

�
���0�,�.���?���.�� $�� .��
��+'�$�%�$�� ��,���� ����$�()*���0��(������

$5�� �'��$�()*���0��(��-�������������� &������7�(�����

���*���0����!���<�1$������� ���!
�.���0��(���
�-�������$�%�

�����&���',���������� ����! �.7. 2551 $�%�&
�

!����2� ���&���.����'��$�()*&������7� !���'��� +�!���
$�6����

���	
�����������,���V0��&0&������V0��&0,����/
��&��+�����+'��'��$�()*

�����0��(���
�-������$�%������ CDM ��� ���. �����$�'����2�

�6��������� ��/���0��(���������� ��� ���. ,!
$5����� 1� ������	'��
	
������

�����&
���-������� /�������2,����������+�
,�$�0 �$&0� �'�������2������

����/.� ������$�� ���
 ���. �0��(���
�-����&����2�&��&���" ,!
�����2�

5.3.2 ����2�@�0��	
�*���2����	
����
�7
����	
� CDM �
	 ��	.

����$��������$�� ���
 ���. �0��(�$�� ��� LoA ��2� 	
��������

��H���	
����������� CDM �-$�%�&
��$�
�������2�&��+'��.'�$��.!&���"

�������.� ������0��(������ ���$�����������!$&�.�$������ 



�������������
��������������������!"#���� (CDM)
���"�#���#�
����	�
����������������������#���	$%�&����	���

106

$�� .��
���.�����/
��+'��.'�$��.!��2�&�����0��(�������!.�(�

��������'� ����������� ,!
�-$���+'
�������
� 3.5.2 (��2�&�����0��(�

�',���������� ����!&���'��$�()*��������� .� �.��) +'������� 3.4

!����2� '-!����2�&�������.� �������� 	
���������	
����������

��
�+'�!-$�0���$�� ���
��.� ��������0��(������!���'���$�%�,��.���

��� � +'�����/$�
������������0��(�������!.�(��������

�'� ����������',���������� ����!+'��(��������*���0����!��

�<�1$�������,!
8�.���.�$�'��� 	
�����������+	�,�
 ���,!
!����2

1) ��.� ��������+�
������-���������������� CDM ������ 

	
�����������-���$������������0��(��������2���!&��

���. +'� UNFCCC Secretariat 1� �����2�&����2 ���.+'� UNFCCC

Secretariat �6�����������&����$�&�-���������������� CDM

�'��,�.��	
�����������	
����������� ��2���2	
������������/

!���*��'!+��T�*��������+�!�$�&�-��� ��2� 2 +��,!
���$�6�,1&*

��� ���.

2) ����!$&�.�+'�.� �$������������0��(������&�� ���.

1� �	
��������&
����!$&�.��.'�$��.!&���" ,�
�.�����/
��

&��+��������0��(������ CDM ��  ���. �-��!

3) &0!&�������
����
�'-!�����0��(��'� ����������!.�(�

��������'� ��������� �!.�'���� ���.����!'-!�����0��(�

���������� ���.'�$��.!����
���'+'�$������ ��/
������(*����

���������!.��,���
�� �'������ �
���',����/
�� ����$!6��� .��

,��5�!$�� ��/��$�����'��H���-��:" .��,������(* ���. �6�����������

+�
��'��,�.��	
������������� ���>��������������� $�� ���
��

��5�2+���
���'$�0 �$&0������� ���'��$�
����'-!�����0��(��'� ����

����������2�

4) ��.� �$����$�� �5�2+���
���'$�0 �$&0� ���(��� �(���������'� ����

��������&0��
	
��������&
��5�2+���
���'����.'�$��.!�� $�� .��
��

�����!-$�0������$�0 �$&0�
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5) ��������	������0��(��'� ����������!.�(������

�'� ���������+'��(��������*���0����!���<�1

$�������+'
� 	
��������&
��$&�.�5-����=�$��.������0$����*

�����&�� ���. ����&�+'��$��.��� ,!
�-$���,�
+'
����$���� 4.1

(���=�$��.����0$����*����� CDM) +'������� 4.1

6) 	
�������������������
�-���������$�%������&���',�

��������� ����! ��� LoA &�����+'�$�'���  ���.���������+�
�

��
	
������������� �
�����5-����=�$��.����0$����*

�����&�� ���.

5.3.3 	
�����0��*���	�
�����	��*,2$��

��.� �$������������0��(������ CDM �!.	
�����������

CDM ��&
���-���$��������.��&�� ���. $�� ��0��(���
�-����

&���.'�$��.!+'��-���$������  ���. �-��! !���� ,!
�'���,�+'
�������  3

����
� 3.5.1 ��/������������������/
������(*���$����$�'����2�

�.���'�$��.!�����-��������2� $5�� ���$�%�������� $�
����.&
����!�-�.���

EIA 	
����������&�����$����+'��'��H���� +�!�����.���U���!���'���

,!
	�������$�6�5������(�����	
�5-��:��$�.�
�.+'
� $������ �-��

+�!�$�%��'��H��������.'�$��.!��!-$�0��0���8�.�&
�����.����	'������

�5
�.�����,�� ������(��� 	
�����������������.��
�0>���� ���>�$�%�

	
�!-$�0���$����.��� IEE - SD Report ��������0��(��������2�

	
�����������,!
��!�-�����������-��� (Power of Attorney) �.���$�%������

�
����2�,!
+��������.��� IEE - SD Report U���!���'���+'
����,�� $�%�&
�

��2���2 $�� �5��.��
	
���������������/&�����������/
�����$����

�� �-$�%��-���.� � ���. $�� ���������0��(���
�-��������� CDM

&���'��$�()*��������� .� �.�� ������U�����2���,!
����.��$������ 	
������

������-$�%�&
����!$&�.�+'�$���&�� ���.��+&�'��(�!���.'�$��.!��

�	�	
��� 5.3
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0
�
���� 5.3 ��+%�
*	
���	�
�%��	��	
����
�7
/�$�����������	
�

CDM 0
�2$�	���2�� ��	.

���%��'! : *��+�����������*��#�-��0	����� '���%����������%��%��4���+8��*%������ '9�

��. '��+����;	�����������	
���������������������������� ������

�����!<�'4�� �+8��*%�������9�>���#���������%���������+�������

#��������!��'�0	������@� 2 +���"���>%

5.4 %'���*������+�����B

�������9���.�-��:�� ��5��.����������
	
�����������������-$6�

����!-$�0������ CDM !���'����
��&
�+'
� $�� ���
��!-$�0������

�����0�=08�� +'�����/,!
�����������
�-�������$�%������&���',�

��������� ����! (LoA) ��� ���. &'�!������/!-$�0��0�������2�&���� �"

,!
�.������ ���2� .��������'�." �9���.�� ��5��.���$�0�+'�����������
	
��������

����/���������� CDM ���������-$6�,!
���.+'�$6���2� 1� �$�%�,�&��

+�����������������&���'��$�()*��������� .� �.�������$�7$�
��
��

(Host Country) !����2

5.4.1 F�������2������	
�����
����	
�2$����

���	
�����������	
������������.�! ����!-$�0������+'�,!
��

�����������&H�����'&���"  $5�� �����&H����(8�� (ISO 9001)

��(8���0 �+�!'
�� (ISO 14001) ��5�������.+'������'�!8�. (ISO / ���.18001)

��&H��+���� (SA8000) ����.����!�.������ � +'�������� 	����������&0

$�6�5�����.��� EIA ��+'
� &'�!��	
���������� �-'�����
��$�
������!-$�0�
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������� $�.���� K������	0!5��&�������N (Corporate Social Responsibility:

CSR) ��!����/���������$�'����2��������������!$�6��
���'�� �����0�=08��

�.��+'
� �!.$U����������������$���� (Document Control) �� 5�!$�� 1� ���$�%�

���.5�*�.�������� 	
��������������/�-����
���'�� $�� .��
��$�'����2�

���5
��������.'�$��.!��!-$�0������ CDM ,!
 �!.$U����
���'!
��

�0 �+�!'
�� $5�� ����!�����$��. ����������(8���2-�02� ����������(8��

����7+'�$��.����� �����5�������.+'������'�!8�. +	�	�����5
�� !0�

8�.���0$�(����� &'�!���$��.�+'�$�����������:�&+'����V0��&0

&���?���.�� $�� .��
�� (Legal Compliance) $�%�&
� 	
���������6����/

���5
���.5�*����
���'!���'���$�� �5��.��
�����+'��-$����.'�$��.! ��/��

��5�2+���
���'�����$�0 �$&0���������/
������(*.0 ���2�

�.���,�6&�� /��+�
����/����������!�� .��,��,!
!-$�0������&H��

���'&���" ����.��������!-$�0����6����/���������!���
���'�� �����0�=08��

,!
$5��$!�.���� 1� �����/�-�
���'$�'����2��$�%��������������
���'8�.�&


��!-$�0������ CDM ,!
 $��.�+&��������!-$�0������8�.�&
�����&H��

���'�.��+'
� �6��5��.'!��2�&��+'�$�'���������
��
���'+'�$�.�$�.�$����

�'��H���� $�� .��
��,!
���������

5.4.2 �,
����H$,������7=2����	�
����	I
���� �	��*,2$��	��

	
����������	
�

���������(*�����0��(��'� ����������!.�(��������

�'� ��������� ����� ���'�." ������� .��,������/	������0��(�

+'�,!
������������������ LoA ��� ���. ,!
��2� ������:����9:���� ��

����$�� .��
��������V0��&0��
��!�'
��&���?���. �!.$U����?���.�0 �+�!'
��

�� $5� ���.�������5��::�&0 �?����� ����7��������+�
+&��?���.

����?�$��.�������*�����������
��/0 � &'�!�����-$����.'�$��.!

����!-$�0������ $5�� ��$!6�$�� .��������!�'��H���������:�&

�-�0 ��V0��'������!��� ,���5
+'
��������0$�(����� (+�� ��.2) &������7

�������&����� $� �� ���-��!�0 ��V0��'������!��� ,���5
+'
� �.7. 2548

+'���$!6��� 	
�����������,��,!
+�!�	'��&����!$��.�+'���(8������7
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