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1. ¡ÒÃ¨Ñ´ÇÒ§ÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹
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���
������� ��%�-��������������� �.���� �%���
��-��%�/ �
��/��!����	���(/'��/'��!��	�����������
����� ���	�����0��1	���(�����2&�������������� ���+�
����������/'�	 &�
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�2�'�+3�	���������������/'�	������"���
���(/'����
������(/'������#��

 1.1 
	�
$	��%������
!���)��
	�������	���'������)�+',+-" ����/!�0�%��
��	�/0

  1) �)������%*+�
�	�, ������)�����	�� ��"�����%����)��+6�%��	�)������%*+�
�	�,����
�+3�����(�0	���
�
��0�&�
�
�
��� ��'	�)���7��"�	��1'	 (/'�
�"���������������)�����	�����������%*+�
�	�,
#�� ��� �������	�
���������������(/'�/�"��()���������������'������
���(/'����%�����"��
�����*
�������&�����)�����	�����������%*+�
�	�,(/'%�0	#��#�� 

   ��%*+�
�	�,!�	��"�����%���&�"	�+6� 2 �
��� ���

    ��/���)���0���)%������������ (Entity - Level Objectives) �+6���%*+�
�	�,
    !�	����)�����	������2���!�	��"�����%���

     ��/���)���0���)%��
+�
��� (Activity - Level Objectives) �+6���%*+�
�	�,!�	���
    �)�����	��(/'�92�
���
�	�	#+�)�����&%"�
�������!�	�
����"��	���"�� :1'	
    ��%*+�
�	�,!�	&%"�
��������
%��	�������&�
�������	�����%*+�
�	�,���
���
    ��"�����%���

   ����)������%*+�
�	�,!�	��"�����%�������/�)����!�0�%�� ��	%"�#+�/0
   (1) �)����������!�	��"�����%���
   (2)  �)������%*+�
�	�,���
�����"�����%�������������	���������(/'�)����#��
   (3)  �)�����������(/'()����������%*+�
�	�,���
�����"�����%���
   (4)  �)������%*+�
�	�,���
����������
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�	�,(/'�)����!10���&%"�
�
��� ����/����)�����+3�����&�
%���/0��������)���$�(/'
������&�
�����*�����#��

   �
���������������(/'�/ �
%��	���������'�����"�	����%�����"� �����*�"�������"�����
%����������)���$�%����%*+�
�	�,��������)�����	�� ������	��(�	����	�� ���+>���%�%���.����
�
��/�� !����	���&�
�%���
��-��%�/ ��	��0������+�
�����
��������������� ��"�����%����1	���
�
�#�������"���%*+�
�	�,(/'�)�����+6���%*+�
�	�,!�	�������������������
  2) �����������/'�	%"�	 ? (/'�/����)���7 (/'���()��������)�����	��#�"�������)���$�%����%*
+�
�	�,
  3) 2��������������(/'�/���"&��� �"������*(/'�
+3�	���������������/'�	#�����
�����
  4) �
�������������������"�2�'�+3�	���������/'�	 ������������/'�	(/'�����������"���
���(/'
������#��
  5) +�
������%��(�(/'�
%��	���������������/&�
�)��	�����#��:1'	��������������� %��(�
�����"�����"��%��	#�"��	��"�+�
A���,(/'�
#������������/���������������
  6) ���()�&��������)������������������0������
  7) �)����������������#++>���%� &�
%��%����

 1.2 !�'	�
	�
$	��%������
!���)��
	�������	���

  ������)�����������&���
��������������� ��"�����%���()������!����A��	����	
�	�,��  ���
����(/'&�
��%*+�
�	�,!�	�"��	���"��%"�	 ? %��A��	����	�	�,�� &����1	�)����	����
�����������������+6��������

  �)��"� “�������” ��(/'�/0���2�����������
���	��(/'+>���%����"��&%"�
�"��	���"�� 67���)8�
�
�����	�
	�������	���%#	�'��9�	
�����" 2����&����	&��	��
���	��/������� �2�'��+6�
&��(�	��������	�
�������������������(��2��������A��&�"	�+6� �������/	��%"�	 ? #��&�"
����)����������%���)���	 �������������� �������&%"	%�0	 ���EF�����&�
���A������
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  1) ��/���)���0
	�������	���%#	�'��9�	
�����"

   �2�'������'����"� ����)�����	������(��2�������������'�	������%���)���	 �������������� 
�������&%"	%�0	 ���EF����� &�
���A������ �/+�
��(G��� &�
�������	����
��/������!����	���(/'�)����

  2)  ����
	�:0'���
 +%�	�������%#	�'��9�	
�����" ��"�

   (1)  ����)����������%���)���	#�"���2��G,���+�����	�� (/'�"��	���"��&%"�
�"��	��
��������� 

   (2)  �)������������
	��&�
!���!%����(/'������������� �)����#��#�"������()����
�������!��������(/'!�	%���	��������'�����!���($����	 �/���()�	��:)0�:���

   (3)  ��%���)���	(/'#�"�2/�	2����()����������(/'�/���"()�	����������#+ :1'	�"	���������!��
���2��������+>���%�	�� ��	��#�"�/����2 ��������/�������������#+���()�����/������(��2����
#�"�%$�(/' ��������"�		�� ��7��/��"�����"��(/'������������)��+6� 

   (4)  �������&%"	%�0	��������+>���%�	��(/'#�"%�	�������������������*���%)�&��"		�� 
���'�	���#�"�/����)������
�������������� �����/����)����&%"�����������#�"#����%�-��

   (5)  ���2�H��������(/'#�"�2/�	2�����#�"%�	�������%��	���!�	���������+>���%�	�� ���
()�������+>���%�	��#�"�+6�#+%���+3����� 

   (6)  �/���A�������������"������#+ ��()�������+>���%�	��!������%"����'�	 ���'�	���
������(/'���������"%��	������������I1���	��(/'#������������

  3)  
+�
�����
	���%	��)��
	�������	���%#	�'��9�	
�����" ��"� 

   (1)  
�������	
$	"��

      �)�����A����������%���)���	 &�
�����������/���+���+�	���(�0	�/�����'����
     �2�'��)�#+���()�&������������	�����%���)���	(/'�/���"���	 A��������������������

      �)����&��&�
	�+�
�����%���)���	 2����(�0	+���+�	�������
�����A��	����	
     ���"����

      &��&�
	�+�
�����%���)���	 #�����������$���������
��������� &�
�������	
     ����A����������%���)���	
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   (2)  
	�����	���"	
�!")�����!�����<�

      �)����������%��92�
%)�&��"	(/'%��	��� �2�'�����+6����J,�����2����������&%"	
     %�0	�������������
���������(/'�������������&�
�/�����'�������������(���
     ��"�	(�'�*1	

      �)�����A������/'����������������&�
�������&%"	%�0	�+6���������,�����

      +>���%�%��!���)�������������� ��"� �. �2. �.����&�		�� �+6�%��

      ���&2�"!�������"�	(�'�*1	 �����������������������������2�'��)��	%)�&��"	%"�	 ? 

      �)������
�������������� �2�'����#��������(/'����
�����%)�&��"		�����(/'��
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      �)�����A�����������2�H�� EF����������� &�
��'�������������(���*1	
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�)�+L A��2�������������%��	���!�	������
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 1.3  
	�
$	��%������
!���)��
	�������	��� �������� 2  ��G/

  1) +,�'��(� #��&�" ��G/��������(/'����
���)�����	��/�������(�'�#+ ��"� ���������	�� 
�A���� ���&�"	&������(/'������������� �+6�%�� :1'	��"�����%��������*�������������������(�'�#+ 
��"� ���&�����*��������������� (������� !) &������&+�	&��#!%��%��	��� �2�'��)���+����+6�
���������������

  2)  +,��@9	) #��&�" ��G/�����������������&��A���92�
 �)�����	��/�������!�	��"��
���%���(/'&%�%"�	���	��/�������(�'�#+ A������#+(/'����
��/��!�	�������&�
��G/���+>���%������'�	
��0� ? A��%�	 �2�'�+3�	���������������/'�	�92�
%��(/'�
�#����!�0�%�����+�
����������/'�	����2������
���������/'�	(/'�/����)���7���)�����+6���������������� 

  ����)�����������&���
���������������(�0	��G/(�'�#+&�
��G/�92�
 ������&�����*���

%��	�!������
���	��!�	���������0��+6���"�	�/ ��G/�����"�		"����� ���()�&����	��
���	�� &���2������
�"��������������(/'�/(/'�����*+3�	���������������/'�	��&%"�
!�0�%��%��&����	��
���	�� �2�'����
����)�����	��%�����������0�������%*+�
�	�, �/�
#����	&����)������()�&�����*��

2. Ë¹‹ÇÂÃÑº�ÃÇ¨·Õè�ŒÍ§ Ñ̈´ÇÒ§ÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹
  ����������'���
+%87<�
���!")�"���)������:)
���
	������+�!-��%+��	%#�
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$	��%�	���	�
	�������	��� 9.B. 2544  67����-"�*#������ ��'�� 27 ��"	�� 2544 !�����
(��(%#��%	��)��
	�������	��� %$	��+�
	���%	��)��
	�������	���!")��%'$	�������
������
	���%	��)��
	�������	��� ������:)
���
	������+�!-��%+� &%������#�$	��

�	�
	������+�!-��%+�/�$	��
�	�
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3. ¡ÒÃ¹íÒÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹·Õè¡íÒË¹´ä»ÊÙ‹¡ÒÃ»¯ÔºÑ�Ô
  ���'�#�����&���
���������������&��� �����'�������ER��������&�
������(/'��/'��!��	
(���(�'�����2�'��)�#++>���%����"��(/'��/'��!��	 A��+�%���������"���������������������"��	���
�/
���	���&��	��/�����������(���*1	�
���������������(/'�)����!10����"  ����(/'+���+�	���0	�"���
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4. Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¡ÒÃ Ñ̈´ÇÒ§ÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹
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