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17/05/56

16

����� �����"#-�����ก���ก��$

• /	����&�ก��"�������	$
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$�"�����ก���ก���	
���
���������������������ก���ก��ก����	
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�����
���������������������������������	���������� ��!�"�"������	
��	# 

• ��*
�"�.������         ���8�$��������$
• ���8�$BC��ก	ก��%�������ก���ก���	
��������������                    ������8�$��������$

 ����&'���$���8�$BC��ก	ก��%���� ���ก���ก��ก����	
����������������

• &'���$$���/��.
�8���
*6������    ������8�$��������$

• &'���$���.ก��ก����
��$����=	)$�$/�,$�()                      ��������$

• &'���$�ก
����"���
��$/�,$�()                                      ��������$

• &'���$&'���	 ;��()$��=����
$��	
����$/�,$�()     ��������$

• &'���$BC��ก	ก��%���� ���ก���ก���	
��������������                     ��������$

      ����&'���$BC��ก	ก��%���� ���ก���ก��ก����	
���������������� �$�() M

• &'���$BC��ก	ก��%���� ���ก���ก���	
��������������                     ��������$

      ����&'���$BC��ก	ก��%���� ���ก���ก��ก����	
���������������� �$�() 2

• ����$��ก�*��/�7$��*�;�/
	$�����*
�"�.                ��������$�����6�$*ก��

• &'���$BC��ก	ก��%���� ���ก���ก���	
��������������                ��������$�����6�$*ก��

      ����&'���$BC��ก	ก��%���� ���ก���ก��ก����	
���������������� �$�() N
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����� �����"#-�����������$
• "�������	$
=�$�()���$����$�,�
�"�."�����ก�ก�<.������)�$�6�()ก���$����


�������ก����"�#�$%����

• �������$�$��ก��&'����ก��ก���ก()��ก�����ก�ก�<.������)�$�6�$ก��6�ก��������
• 
�*�&�ก��"�������	$�������������$�
$����ก���ก��/	����&�ก��

"�������	$
=�$�()���$����$�,�
�"�."����"�#�$%���� 
• ����$	$ก��"��
������������6���'��/	)��"	�"���()���ก���ก��:
�)�ก���$

ก��(ก��6�ก�������� ก��������(�$ ก���*�8��. ���ก���/	ก=�$ก��������
• ���!�
��/�$8.���&'����ก��ก��������!�!$&'���	 ;�����(�����'� �����6���

�ก()��ก�����ก�ก�<. ������)�$�6�$ก��������
=�$�()���$����$�,�
�"�."��
��"�#�$%����

• �@	��"	��$��)$A "���()�������������

• ���
��$�ก��$��*
�"�.���������!�
��/�$8. ���ก��/�7$����
���
�	�
�*"
��ก���%�������$��*
�"�.����ก�&'����ก��ก��
=�$�()���$���
�$�,�
�"�.���&'���	 ;��������

• &'����ก��ก��
=�$�()���$����$�,�
�"�.��)$���U��.�6�������
=�$�()
���$����$�,�
�"�."����"�#�$%�����()
��$�ก��$��*
�"�.�������$
/�,$�() /������ก
�����ก��"���()���*�$������6�

• ����$���()
��$�ก��$��*
�"�.������������������6� /����"�����
���6�6��&'����ก��ก��: ����
$����!�)������������$"�������	$

=�$�()���$����$�,�
�"�."����"�#�$%����

1������ก	
"�	��%�ก	
(���)
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• ���)���������$:����$	$ก��"��
������/������ก
�����ก#�$���=��$
='ก"���"��������6� ��������$: ����
�$��$�����&'����ก��ก���/�)�
ก���$���$�����$ก��"�������	$
=�$�()���$����$�,�
�"�. ��������$&�
ก��"�������	$"�����ก���ก��/	����"��&�ก�������	$
=�$�()
���$����$�,�
�"�."����"�#�$%����

• ���)����ก���ก��: �(�"	���������I$!�����&'����ก��ก��&��$�ก�<.ก��"��
�����	$�����$���$�$��
�����������ก���ก���	
�������������� ���
�������ก���ก��ก����	
�������������������� ���$���
$�"��
���ก���ก��ก����	
�����������������/�)�/	������ก�$��
��
����+���
�!�����)������������%���� �����������
=�$�()���$����$�,�
�"�."��
��"�#�$%����  

1������ก	
"�	��%�ก	
(���)

• &'������!ก�������������8	��(ก����*
�"�.��$���$��������
=�$�()���$���
�$�,�
�"�."����"�#�$   %������������������:
=�$�()���$����$�,�
�"�.
"����"�#�$%���� ����ก�&'����ก��ก���()&��$ก�������	$"�����ก�ก�<.: 
 ���(�������� �$ก�������� M�S $���ก��$�()��ก��������:

• ก��(�()&'����ก��ก�����&��$�ก�<.ก��"�������	$ ��������$: "������
6���ก/�������&'����ก��ก������ �/�)��/�)��ก��6���"��"	�"��6���ก/����
��������
�I5������������$: �6��"�������	$����

•  ��������$:�"��"	�"��"������������$ก�������� ���)����������������
6�����(ก���ก��6����L��ก�$ (CAR) 45)�/�6���ก/�����กก��"��������    
%�����$����������*$�����ก (Major) ����*$���$��� (Minor) 
&'����ก��ก��"���
���&$ก���ก��6����L��ก�$6���ก/�������ก���� ;���$ MF ��$ 
$��"�,��"��()�(ก��"��������

1������ก	
"�	��%�ก	
(���)
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• &'����ก��ก��"����ก��66���ก/�����()���������ก#�$ก���ก��6�()�����
�I���
��������$: ����ก	$ NO ��$ $��"�,��"���$�()�(ก��"�������� �����$�5ก�ก
ก���ก��6"���������ก�����กI�

• �$ก��(�()/�6���ก/�����*$��� (Major) �()�(&�"��ก��������%�������
��������$:/	�������"����(ก��"��"	�"��&�ก���ก��6 (Follow Up 

Audit) &'����ก��ก��"������$������
���ก�$ก��"��"	�"�����ก����

• �$ก��(�()��������$����(ก��"��"	�"��&�ก���ก��6 (Follow Up 

Audit) ����/���� &�ก���ก��6���
����=��������� 45)�
��&�"������
$���!�)�=��"��ก����������������!�)���)$�$ก��&�	"&�	";��<.���ก����	ก��  
%����6��&'����ก��ก�� �����������$��ก���������6�����(ก���ก��6���� 
����/	�����ก��	ก��9$���ก��(

1������ก	
"�	��%�ก	
(���)

• &'����ก��ก��
����=�*�8��.�/�)�!(,����"*&�������ก#�$������ก���ก��:
/	�����$ก��(�()�(ก��������(�$ ����ก���/	ก=�$ก���������()�����9$��"��
���ก�ก�<.������)�$�6ก��������
=�$�()���$����$�,�
�"�."����"�#�$%���� 
;���$�������� NO ��$ $���"��������$��
��������(�$ �����(���
�)��/	ก=�$     
&�ก��/	����6�����ก���ก��:=����9$�()
	,$
*�

• ก��(&'����ก��ก��������()='ก�/	ก=�$ก������������
����=��)$6�           
ก���������������;���$�������� M �S$���"���$�()�(���
�)��/	ก=�$ก��������

1������ก	
"�	��%�ก	
(���)
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• ก��(�()�(ก�����()�$����&'����ก��ก��������� � 
=�$�()���$����$�,�
�"�.��	�
���&'����ก��ก������$	$ก����)$6�ก������������  �����������$:�
����$	$ก��"��
���*�
���"	6��&'����ก��ก��������������9$��"��
���ก�ก�<.������)�$�6ก�������� "����

• ก��("�����*ก�������� ���&'����ก��ก����)$6�"�����* ก��$��$�()������* PO ��$
• 
��$�ก��$��*
�"�.������
�*������$ก��������
=�$�()���$����$�,�
�"�."��

��"�#�$%�������
��$�ก��$��*
�"�.�6"�$/�,$�() �/�)��������
$�
��$�ก
/�7$����������������"�#�$
	$�����*
�"�.�����$�
$��8	��(ก����*
�"�.

1������ก	
"�	��%�ก	
(���)

���ก�ก���ก	
�
�)
�� %�

�	��%������� &'
(��"�#
(�%�)

&'
��ก�"�#
(�%�)

�%����������
(�%�)

1.�"	ก�ก�+��	��,�

���������� 7 7 7

  "�����* 8 8 8

2.���������������
2. 1 �&����$����$�,�
�"�.�$���
$�ก"���
�

5 5 -

2. 2 ���$���$����$�,�
�"�.�>/���$�,�
�"�.
%����

- - 8

2.3���$���$����$�,�
�"�.�()�(�$�,�
�"�.%�
������$�������ก���$�,�
�"�.���
&�	";��<.
�"�.!$	���)$

- - 7
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���ก�ก���ก	
�
�)
�� %�(���)

�	��%������� &'
(��"�#
(�%�)

&'
��ก�"�#
(�%�)

�%����������
(�%�)

3. �-�ก���������
���������
(.% 4 4 4

4. ก���	#ก������-�
�-�"	ก/���
���������������
������	���

7 7 7

5.�-�"	ก/�'0%���������	��� 5 5 5

���
 �	���
(��� 28 28 31(HALAL)/30(MIX)

������- 29 29 32(HALAL)/31(MIX)

�*�*��1������ก	
1�
�$
����	�����	���	��������������
�$$)
�� %���	�����	���	������������	  	�
/	�!	�	�

• �����	��	
��	#��������	���
1#���ก���ก�����"�������
�	
��	#

• �����	��	
��	#��������	���
1#���ก���ก��ก"�
���"��&��

����2,��

• &'�'	
ก������	
�������	3(�%(.%������
�����	���
!�"�" &"
(��	���
���������������������	���������� ��!�"�"

• &�����������������������������	���������� ��!�"�"
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