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ABSTRACT 

 
 The objective of this thesis studies law problems related to Atoms for Peace in 
Thailand and other related law of many funds. Moreover, this study is extended to the 
effectiveness of policies in relation with injured reparation. People may injure from nuclear 
environmental problems to their lives, physical, health and sanitation. Currently, the research 
shows that nuclear activity is a new alternative power that Thailand should stay focus on this 
source.  Nuclear power provides benefit in many business sectors such as in energy, industrial 
matters, agriculture and medical services and activity shall exercise this resource with peace. 
With tremendous benefits of nuclear power, the dark side exists in case of misusage. Safety 
control measure is defined as an important key because accidents may always occur and we never 
know when it comes. In case of nuclear accidents happens, injured reparation and the safety 
control measure will be related with lawsuit. And the lawsuit process takes time and it makes the 
primary safety protection return in slow response and ineffective. In this study, student focused on 
paper researches and synthesized into comparative and descriptive conclusion. 
 From the law study related to Atoms for Peace, other related law, other related 
measure of funds that concerns with injured protection and reparation in case of nuclear accidents 
occurred. I found that measure related to injured protection and reparation in case of nuclear 
accidents occurred in Thailand still can not heal or solve problems for injured people because it 
needs to apply for court rights, which takes time and effects to the rights of sufferer needlessly. 
 The conclusion for this study shows that Thailand should set up the specific fund for 
protect nuclear injurer related to injured protection and reparation in case of nuclear accidents . 
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1.1  ��	����	�����	��	����������	 
 �������	
�������������	����������������������� ���!�"��#������
$%�������&!�	'��!$�$��	 ��	����������(�(� ��%)*���+� ,-��(& ������!" �"���!$���.�!
��	����/$�������� ����������/-'��"�� 1,000 Mega Watt ��$�9��#����%.�!������� �!$��:
���������	����$;�����&��� .��<��%:	�������� ��/!$�=��	&��.�!��	�����	'����*� �$� 
���*� .������ ����"�;$/!$�=��	&���*� �$�������� �	'� ������� �!$��-����������
��	��������������������������;�$�:!�����"������#��>�,?�����/$���������� �'=��	�
����������� ,-����#������:�	�&���!""���<��%:	�������+�/-'���������:���	�"(�����$:�	:
.���+��������;�$�:!��/$��� �	���"���	��"��������;$����������� 	�����$ +� &	��	'������
������� �!$��-� �������������������' �- ����"������  ��+������&!"  ��"�/!$�=��	&
*� .�������@�;$ ��!������� �����������	����$ +�:!�����"������#��>�,?����� �'=��	����   
A������ ������B ����@������)�!$  ����)���	�"����$�	:�&!������� 50 �9 ���&!" 
�"���!�"��!�������(�(� � ����A�=���	���������"���� B��.��.����������D �&!�����  
��#�?%���&!����"���� B�@"���&! 
 ����������	������"���� B �-���#������;$�.�������� �".�!�"���=��	E
�$����;$������'=��	� �>�,?��������A��������!" $ �����@�����"���� B��#��;�$�.���
�=��	:�������  &!" ���%��'������� �-��!$��-����"����#����&!�����.�!��( ��B���
��	������"���� B.�!���&��( ��B�����$&*	 �+��%& ��	������"���� B�	'���!���%)������$��
��$.�!���&(����	��B &	��	'����":�%��"����$&*	 �-���#��	".��=��	E����%&������=���	������'��
.�!������"����$&*	 �	'��-��!$��&!	:���-����	'���������� �������F��� ��;�$�!��
�"���	��.�.�!��$����������"����$&*	 ��$�::���"�"�� � (Ecology) ���$%:	�����% $�
���&/-'��&!���$ �$��������� �����&!������!$��!�������$�	:�"����� �� �����/-'����
$%:	�����%�����"���� B &	��	'���� �� " ��"����� ��  �$�����"��=��	E����������� �����&! ��;�$��#�
���&*���"������ �*	 /$��+!���$:�� ����+!���$:?%��������"���� B �$�+!&�"�� �����
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�"����� �� ���&/-'����$%:	�����%�����"���� B  �$���$.�!���&�*�����$����������/$������
$ ����������� �����&! 
 ������� �� �����:��)B���� "�	:��"���� B ����$ +�:!���@���O$ +�.��F��� 
P:	:����D ,-�� 	�����$:��%�$ ������ ��$ ����P��	'��-����"���=���#�$ ��� ���������!$���'.�!��@�
A-���$�(�"�/$��F��� ������&!	:����!�/��$�������	&���.�&=�������.�����( :�                   
&!����"���� B �=��	:���&@��<E������-���.�"�� �����?BP:	:��'.��;�$����	&�	'��$��%���;�$
�%!��$��+!���:*	 �����"���� B ��!����#��;�$�.�$��������@��#����������=��	E����=���#�
$ ��� ���������!$�����;�$�%!��$������� �$������'��!"���������F��� /$��� �	'� 	��!$�
�=��-�A-��"���$&��!$�/$��F��� ���������.��;�$���'&!"  ��;�$����������� $ +�.�����
��#���-��.�������/$���������"���������-����$������ �F��)QB��"���������&!.�
(�� %��!���&�.��<��%:	� 
 ��!�����	�*	 ��" �!����	����	�����	����.�!�	:���$�����	��� �����	�*	 
����A�=���!������#���	����	�.�!����+!�����B!� �	'���&.�!��($����&!	:���&.�!���������
�&����"���+E��� �;$��� ��  ���"����*	 ����&!�$����	�*	 �"! �����	�*	 �-���#���
���� �"������ �*	  ,-���+!��������B���=����	�*	 �!$�����:�' ���	�*	  .�!���:��	����	�*	  
��#������=��"���-��,-���� �"��  R�:�' ���	�*	 S  ���:��	��&!	:������+!�$����	�*	 &	�����"   
��"���-����A+��=�����#����.�!��� /$�:��	�  ��"�����������;$������.�!���  :��	����	�*	 ��
�=�$��"!��;�$��� ��"!��� ��#�����������&��� ��;�$��"����*	 /-'������������	��"!����	EE�  
,-�������=�$�&	�����"�� �"��  R�����=�$��=��	:�:�' ���	�*	 ��� 	��������#�� �&!/$�:��	�S   
(Unearned Premium Reserve) ��;�$������ �!$��/!���:��	����	�*	 �@���&.�!��;�$�"����� �� 
.�!����+!�$����	�*	 �;$�+!	:��( ��B�����	:�+�����"����� �� �����!��������������=��"��������
�&!�$����	�*	 �"! �-���#������@��&!"�������	�*	  ��#���	����	��"���	����$�������-�� 
 ���(�(� ���"���� B,-��������������������(�(� ���������.�$&���&!A+��=���
�� %��B.�!.�&!������D$ ��������� �	'�.�&!������	���� $%������ ������ ���
����� B,-����#���.�!��;�$�"���%����� .�����	��� $ �����@���������(���&!.�!�"��
��.��	:��.�!���(�(� ���"���� B����	��	��*��	���.�����	�����;�$�����	��	��*��	������
���&�����.�!��( ��B&	�����"��#�$	��� ��$��������"���������A�!���"���+E��� ��$��"��
����%/*��/$���%� B ��$&���"����� �� ��$�	� B�����������"&�!$��&!$ ������ �	'�.�&!��
�=��"��+!����&!	:�����:����;'��������&!	:�"����� �� ,-���"����� �� &	�����"$�������� �
�=��	&$ +����.��;'����/$�����������#������%/$���	�"��������	'� ��� 	�$����������:��$
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�����$;��D ,-�������&���&��$�	�"�A-������$;�����$ +��������$$���$��&!"  �$�����	'� 
���	��$:�=����(�(� ����"	�&%���$%��)B��"���� B���.�!.�����	�����.�!.����!��$�"%?
��"���� B��;�$�����!���	� *����������*	 ������&/-'��������$��!� ���"��(& ��.�!
���(�(� � "	�&%���$%��)B��"���� B��#���;�$��;$.�����$��!�  �;$�����"	�&%��"���� B�;$
�A��������$:����"���� B��#���`���� /$�����$��!� ��;�$�!���"���+E��� .�!���
��%� �����������'�!"� ��#�*	 �%������$�	���*��/$�(��$ ���!� ���	'���'� &!" ���%&	�����"  
�"��������"��������.���.�!��( ��B������(�(� ���"���� B(& �	����-�A+��=���&/-'�  
��;�$�!���"���	��.�.�!���������(��"����.�!���(�(� ���"���� B��#���$ �����$&*	  ���
���A+��=���.�!.�����������������:��$�	���*��/$�(�� &!" ���%����"����� �� ������&���
$%:	����)B��"���� B�;$���%P%��P�����	���$����$.�!���&�"����� �� ��$��"������%/*��/$�
������ ��$&���	� B�����������"&�!$��&!$ ����"!��/"���-��"�����	&�	'��$��%���;�$
�%!��$��+!���:*	 �����"���� B���&/-'� (& �=���&A-�+��:: (���!��/$��$��%� ��;�$
�%!��$����� � " ��"����� �� �����/-'� 
 
1.2  ������ ����!���"	 #$"%	  

 1.2.1  ��;�$�-����"���=��	E/$��<E��.���� � " ��"����� �� ������:��$
�����"&�!$�����%/*�����$%:	�����%�����"���� B ������	&�	'��$��%���;�$�%!��$��+!���:*	 
�����"���� B  
 1.2.2  ��;�$�-�����"��&����"����� .���� � " ��"����� �� ������:��$
�����"&�!$�����%/*�����$%:	�����%�����"���� B ������	&�	'��$��%���;�$�%!��$��+!���:*	 
*	 �����"���� B  
 1.2.3  ��;�$�-������������F��� .����	&�	'��$��%���;�$�%!��$��+!���:*	 *	 
�����"���� B/$������������� :��� :�	:�������   
 1.2.4  ��;�$�-�����"���.����	&�	'��$��%���;�$�%!��$��+!���:*	 �����"���� B 
��;�$�%!��$�� � " ��+!��� ��   
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1.3  ��'(	����"	 #$"%	  
 ��;�$*	 �����"���� B���&/-'� �"����� �� ��?�)��	'�$�����&/-'�$ ����������� �����&!
���!����	����	�����"����;�$�	���	�?�����+!��� �� ���*	 ��"���� B"��������A�&!	:�&.�!
����������&����;$��������F��� ����:%�"! �����$%:	�����%�����"���� B���&/-'�(& ��������
��  	������:�:	EE	��/$��F���  .��������.�!�"���%!��$�� � " ���$�+!���:*	 �����"���� B 
"�A-��"����� �� ��$�����"&�!$�����%/*�� &	��	'�"�� �����?BP:	:��'���&!�=����-������
"������BA-���"���.���.�!��	����	�.��)��"����� �� ���*	 �����"���� B&	�����" ��;�$�	�
�&!���$���.�!�����	&�	'��$��%���;�$�%!��$��+!���:*	 �����"���� B�=��$��&� "�	:�$��%�
� � " ������:�����"&�!$�����%/*�� �	'���'�@��;�$��" �����!���"���	��.�.�!����+!���$:?%���
�����"���� B�������������&!	:�����:������&$%:	�����%�����"���� B/-'� 
 
1.4  ���������"	 #$"%	  

 ��;�$�-���A-������.����	&�	'��$��%���;�$�%!��$��+!���:*	 �����"���� B ���
�"����� /$��$��%���;�$�%!��$��+!���:*	 �����"���� B (& �-���A-�+��::�$��%�� � " �
�����:�����"&�!$�����%/*��  �$��%��&������� "�	:������������	����%)*�������"&�!$�  
�$��%���;�$���������$�%	��B��	����  �$��%��&��� �$��%����	��	��� ���"������BA-����	&
.�!���$��%���;�$�%!��$��+!���:*	 �����"���� B$	���;�$�������$��%�����D.�������� &	�����"
/!���!� 	��%!��$�����$:��%� 
 
1.5  �'+�,�	��'�"	 #$"%	 

 (& ��#���"��	 �$��� (Documentary Research) ����"�;$ �-������"������B/!$�+�
����	":��F��� ���� �������:� : �=��	��/$����" ���/$�	� :��"�����"�����.�
"����F���  � ���"��	 ���"���������=��	E ��	��;$�=�$?�:� �F���  �=��������/$���� 
"�� �����?B :��"��.�"��� /!$�+�����$���"��$B ���$����$B��@� ��$&���$�������D ���
���� "/!$��	'�/$��� ������������  
 
1.6  � �./0�!����	,�1	2�3,4 ��  

 1.6.1  �=�.�!��:A-��<E�� ��� ��"��&.������ � " ��"����� �� ������:��$
�����"&�!$�����%/*�����$%:	�����%�����"���� B������	&�	'��$��%���;�$�%!��$��+!���:*	 
�����"���� B  
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 1.6.2  �=�.�!��:A-����������F��� .����	&�	'��$��%���;�$�%!��$�
�+!���:*	 �����"���� B/$������������� :��� :�	:�������  
 1.6.3  ��"���.����	&�	'��$��%���;�$�%!��$��+!���:*	 �����"���� B ��;�$�%!��$�
�+!��� �� ���*	 �����"���� B 
 1.6.4  ��"���.���$$��F��� ���	&�	'��$��%���;�$�%!��$��+!���:*	 ���
��"���� B ���������� DPU



 
�����  2 

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

�
����%�& 
 

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

��������%�����&���-����1,$��1$ ,�����0������'$����$��!��������� ��
����&��	
���-�$�&��


�� ,��	
�+2�3�!&$	��% 
 
2.1  �
��'��%��	
��+���	#��&(������, �
����%�&��	���#�  
 ������� ����������������������������������%��&$�(2%�$�4&�����!)��������($�.4����
� ������
����&��	���������
����
  ��&�  ���	������ �����!�  ���	������ �����������
"�1$�&$�������  ��-�!��  ���!�$�������$
���$������#����!��������* ($�����������������
��%�
��� 
�� ,��+2�3�!&$	��% 
 
 2.1.1  �
��'��%�
����%�&��	���#� 
  ��
����� ��+��!��	
����"�
����"���($�����������������	��
��!&$	��% 
 2.1.1.1  �
����%�& 
               ���������  (NUCLEAR) ��-������#+�/ � ,���(���������!&��>  , ��,�����
��������� (NUCLEAR) �
� ,�����������%��?�1$�������($�$�!$� ��� ��> �����������

DPU



 7 

����$�	�
������!$�������!�$�1   �������"���
����&����,� ,�����"�����,�����
��������� ,�����0 	
���&/��������������� $���B��������� ���������
	�C� �����,�!&��> �"�&��% ���
������,��(�$��������������������������� �%��� �����!���� ����� "����� �%�����&$���
����
��� �
���,�!&��> �"�&��%�������$�
�!&����#
��!&$	��% 
                                1)  ��������
����%�&      
                  ����&�  D/���������������E  ��-���,� ,�������,��(�$��������&� D/������
����#4E ��1,$���� �%��$����
����&�������"�����&��
����� "���!&����&� D/���������������E 
	�&	
����"�
	���"������"���!��/�������00�!�/����������#4�/1,$���!� /.+.2504 �!&��-� ,
�(��������� ���� ��+��!���&������"�����&��
���������&� D/����������#4E ��1,$�����!&�
��
����&� D����#4E (atom) ����+�/ ������*�3�����&� Atomos2 ����&�	�&�����)���	
�$� ������
���
����&�� ����#4�?�1$��%����� ,��?� ,��
($�B�!�!&��>  ,�$�4&������%3 �
�����������
����$�
������!$� $���?�!�$� ������!�$� 

                   ���%�!&$������� ��+��!�������"���  (��&�  $$��  �����$���  ��
���4�, 
��-�!��)	
�/��&� ����#4����&�&�� ,��&������	
�$�!&$	��/���*����$�!$�����$�
���
�����������$���?�!�$� �
� ,�����������$��?�$��*��$��$����
���$�4&
������  �����1,$ ��
�"����
�Q�����������������   ����#4�����
����!����!&$	�$�	
�4 /��$������&$�/������
$$����Q��������%�2������&� �Q������������������&������������ (nuclear fission) �Q�������
����������2���-��Q������� ,���
(2%� ,��������C2,�$�4&*��������#4  ����� ��+��!���&��"�2,��2�!&��
������"?��&�����������&�  D���������E  ������2���������"����������&�5   ,�������� �&�  
D����#4E ����� �,������������2�	
������������&� D/���������������E ���������� �����&�E
/����������#4E �!&$�&��	��?!��/���������������"�1$/����������#4�?�����"�����-�$�&��

                                                        
1
  �������������#4�/1,$���!�  �  (2547).  .����������
����%�&.  "��� 61. 
2  �)�!�� ��+��!��  �  (2498,  19 ���"���).  ��������� ���� ������������  ��1,$� D��&�����#4.E

�����������/"�����#���.  "��� 23. 

 3  �)�  �����B�  �  (2498,  16 B������).  ��������� ���� ������������ ��1,$� D���+2�3���1,$�
����#4.E  �����������/"�����#���.  "���  39. 

4
   �������������#4�/1,$���!�  (  (2547).  ���	�0�����������/".  "��� 2. 
5
   D����#4������������.E  (2548,  ���^��� _B������).  �
����%�&����.�&,  �2��� 18, 4������ 3-4.  "�����

"���. 
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�
�����6  �1$/������	�&�&����3#��
C2,����
�����������
��&$�$$�������1,$�������  ���  
"�1$������������($�����#4"�1$/�����������$̀�C�7 �
�/������
����&�������)��&�$$�	
�
��-� 4 ��� �1$ 
                    (1)  /������������������ab����  (Fission)  C2,����
����!�!��($�
��������($�B�!�"��� ��&� �4������ /�4�!���� ��1,$)4���
���$��*�����!�$�"�1$$��*��$1,�> 
                    (2)  /������������������ab����  (Fusion)  ���
���������!��($�
��������B�!���� 	$�C� �($��d�
���� ��-�!�� 
                    (3)  /��������������� , ���
����������!��($����������!���� 
(radioactive material) C2,��"�����!&��> $$��� ��&� �����$�a� /!� ����� ������!�$� ��-�!�� 
                   (4)   /��������������� , 	
�������1,$� ��&���*�� ,������   (particle 
accelerator) ��&� $���?�!�$� ���!$� 
��� $���� ����$�a� ��-�!��8 
    ����$������������&��4����($�/���������������!�����3#�
��
(���!������ ����������������)��&��4����($�/���������������!�����3#���B���($�/������
��������� ,�����)��
��&$�/������$$���	
���-� 3 ����*  �1$ 
                   (1)  /��������������� ,)4���
��&$�$$��������3#��h��/��� 
                   (2)  /����������Q���������������C2,�������	
� 
                   (3)  /���������������������������!���� 
  ��!)� ,�����)�"�/���������������"�1$/����������#4
����&��(���!��
!��/�������00�!�/����������#4�/1,$���!� /.+.  2504 �����)���$$�	
���-����
���������� 
(Nuclear material) ������
�/�$�	
� (By-product) �
���!)� �%��$�����* 
����&�������"���

��!&$	��% 
     �.  ���
������������-�������� ,�����"������)2����
�!�������� 
(Source material) ������
����������/��+3 (Special nuclear material)9 �
�����"���($����
�

                                                        
6
   �������������#4�/1,$���!�  (  ��&��
��.  "��� 11. 
7  /�������00�!�/����������#4�/1,$���!� /.+. 2504 ��� ,���	(�/�,��!�� /.+. 2508 ��!�� 3. 
8
  �������������#4�/1,$���!�  �  (2545).  ����8�����������%������#� �	��� 1.  "��� 3. 
9
  �&���^��� �����1,$�	(�����B���($�����$��0�!��,�����!��������
���� ���
���������� "�1$���
�

!�������� /����������#4������1,$��Q���#�����#4 /.+...��
 ���&���
�����������/�m���^"���($�
�������������#4�/1,$���!� �������n 2548 �/1,$���$!&$�����������(�B���������o��!�.  
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�����������-����
� ,���
ab����	
�"�1$�����)�����"���-����
� ,���
ab����	
� C2,������)�����-�
��1%$�/�����������������-�!��������
�Q����������������ab���������1,$��Q���#�����#4��%��$�10 
������"������
�!�������� �1$ ���
� ,����$�
���	$�C� ����� ,�����) ���"���-����
���1%$�/���
���������	
���&����11 �
�!��/�������00�!�/����������#4�/1,$���!� /.+.  2504 	
����"�
� 
������"�����"������)2���,�
��!&$	��%   
          1.  �4������ B$���� �������$�($��4������"�1$B$����"�1$
���
�$1,��
  ,���#����!���-����
�!��������!�� ,���"�
�
���� ��� 
          2.  ��&"�1$�����&  C2,�����$�
������
�!�� ,����	����  (1)  $�&��
"�2,�"�1$"���$�&��!��$�!�������(��(��C2,����"�
�
��^���� ���12 
           ������"������
����������/��+3!��/�������00�!�/������
����#4�/1,$���!� /.+. 2504 	
����"�
� �����	���"�"�������)2���,�
��!&$	��% 
     3.  /�4�!����13 �4������ C2,�������(��(��($��4������  223 "�1$�4
�������  235  �4���&� ,�!��B�����!��������$�($��!�
����&�� "�1$���
�$1,��
!�� ,���"�

�
��^��� ���  �%��%	�&������
�!�������� 
     4.  ���
��
>  ����
�!�� ,����	����(1) $�&��"�2,�"�1$"���$�&��
.���(��	�  �%��% 	�&������
�!��������14 
                          (.  ���
�/�$�	
� "���)2� ���
�������!���� �����
�$�������
�
���������/��+3  C2,����
������.��!"�1$���������
����������"�1$���
����������/��+315 �
�����&� 
D���
�������!����E (radioactive material) "��������&�  B�!�"�1$�������$��
>  ,�
$�������$��&��"�2,�����������*����$�!$��������!���
������
��&$�����$$���16  

                                                        
10
  �������������#4�/1,$���!�  (  ��&��
��.  "��� 17. 

11
  �"�&��
��. 

12
  /�������00�!�/����������#4�/1,$���!� /.+. 2504 ��� ,���	(�/�,��!�� /.+. 2508  ��!�� 3. 

13
  /��������h��������#p�!��)�������-�����&�  D/�4� ����.E 

14
  /�������00�!�/����������#4�/1,$���!� /.+. 2504  ��� ,���	(�/�,��!�� /.+. 2508  ��!�� 3. 

15
  /�������00�!�/����������#4�/1,$���!� /.+. 2504  ��� ,���	(�/�,��!�� /.+. 2508  ��!�� 3. 

16  �&���^��� �����1,$�	(�����B���($�����$��0�!��,�����!��������
���� ���
���������� "�1$���
�
!�������� /����������#4������1,$��Q���#�����#4  /.+... ��
 ���&���
��#�����/�m���^"���($����������
����#4�/1,$���!� �������n 2548 �/1,$���$!&$��������(�B�����#���o��!�. 
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            2)  ��
�9�
����%�& (Nuclear Weapons) 
                  $���B�����������-�$���B ,���/����������Q����������������ab�����$�����
����� ������4� �����
���������"�2,��4������) �����	
� �%���1$� $���B���������������������
����!$�����������������%� ,�$� �
����� +�"��o$��������������
��������� 2 �4� 	� �%� ,
��1$�d��������������C���($����� +0,��q� "��������%�	
����� ����� 
�$�$�"�����$����%�
���������2������)��&�$���B���������	
�!�����

���% 
                  (1)  �����
������������ab������-������
 ,	
����/����������Q�������
���������ab���� 
                  (2)  �����
���ab������-������
 ,	
�/����������Q�������������������ab�
��� 
                                3)  �
����%�&��G
H& (Nuclear device) 
                  ���������
	�C���-���!)������
��������� ,����� �����!� C2,���
�������($�
��� ,���"�
�"�������!)������
���
�%��1,$����!�$�����"�����!�!&�����$���B��������� ,�����
��� "��17 �����������
��������� ,����� �����!� ��&� ���(�
"����2�(��
�"0& (Catering) ���
(�
 ���/���!�
�� (Contained explosion)18  
           2.1.1.2  ���#�  (radiation) 
            ����  "��������&�/������ ,�.&������$$������!��������
  ��,�.&��	���
$���+"�1$!�������
> /������
����&��$�4&���4�($���1,���&�"�?�	aa'� ��&� ����������$� ����
�$̀�C� ��������� ��-�!��  ���������)2������$��*�� ,�������?��4�
��� ��&� �����$�a� ����
�!� �������!�$� ��-�!��  ����
����&��!����#����!� �����*�/������	
���-� 2 ���&��1$ 
            1)  �������
 ,	�&�&$�"����
	$$$� (non-ionising  radiation)  ��&�����
$��!��	��$��! 	������a 
            2)  �������
�&$	$$$� (ionising  radiation) ��&� �����$�a� �����!� ����
����� �����$̀�C� �������!�$� ���������&�"����%�.4������&� ��������#4 (atomic  radiation)19  
��������"������ �%���#����!� ,�!�!&�����	� ��&� �����$�a� �����!� ��������� �����$̀�C� 
�������!�$� 

                                                        
17
  �������������#4�/1,$���!�  (  ��&��
��.  "��� 59. 

18  �������������#4�/1,$���!�  �  (2548).  ��������
����%�&��������M����	��..  "��� 3. 
19
   �������������#4�/1,$���!�  �  ��&��
��.  "��� 5-6. 
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 2.1.2  
��+���	#��&(������, �
����%�&��	���#� 
                  �����4��� �����
��������������������
��h/����,�����/����������#4"�1$/������
�������������&�/�,����
(2%�������������� �!&�����������������3o���&�	
����
(2%������������!��  
(Democritus) "�1$�&$�����!��������# 400 �n������  �
�����&�  atom  "�1$ ,*�3�	 �����&� 
����#4 ��%� �����*�3�����&�  atomos  C2,�����&� ��&����!&$	�	
�$�	�&	
�C2,��������0���!�
�������#������%�!&���������
����&����� ��$�&�� )����&����$$���-���%���?�>������&�!&$> 
	�$�  ��)2���%� ,��?� ,��
 ,��&�����"���?���$�	�&	
����� ��	
�����#4 h���%����� ��$�&���2�
����$�
�������#4  ��������4�
����&����
��"��"?��&����3���4��������&�����#4 (atom) ����
�����4���,���������#4 (atom) ��!�%��!&����������#����20 �����������4�
����&���2�	
�����
/�m�������4�!&$��1,$����������������#21 ����� �,���-��� ����� ,����"����������)�/���
�������#4������/1,$��-���������
����&��������� ����&����&�����> ($�������/��1$ �&������
������������%� , 2 ���3�����	�&�����)������/����������#4 ,���/�	
� �2�	
��������
/����������#4������/1,$��!)������������� �������� �1$ .��!�����
����#4 ��-������0� &���%�
�!&(#��
������?�����/����� ,��������/����������#4�%�
� ����� 
�$�	
���-�.������?�
������/����������#4������� �����!� ��&�  ������/ �� ��3!����� ���$�!��"���� 
�� ,
������$�4&����������22 C2,���!)��������($������������������������&$�(2%�$�4&��������������($�
.4����������������������������	�����"����
����������
����
  �%��%�����)�����!)��������
����������������������	
��$�����* 
��!&$	��% 
 2.1.2.1  ����N�G��, ���#��� 
    ����������������������	���������������4����($�/���������������
�� �����!���%� 	
����������	���&� ��-��������$�/���������������C2,� ���"����
������$������$�
	�!���%���"���-�	$  �$�	�"������"�����1,$��������
	aa'� (�����1,$�/�"��!&��> �/1,$������
$�!��"���� "�1$���
$��*�����!�$�   ���"����
�������������ab����� �/1,$���+2�3������  +2�3�
��,��������� ���������/ ���h/�� �� .��!���$� �  60 �
������������������u&���1%$���
"�1$)�$�$�"�����	$�C� ��/1,$��� ������/ �� "�1$ ���
.�.��!�����&������������ 

                                                        
20
   �)�!��� ��+��!��  (  (2499,  20 ��3���).  ��������� ���� ������������ ��1,$�  D/������

����#4�� �����!�.E  /����������#4�/1,$���!�.  "��� 61. 
21
  �)� �����B�  �  ��&��
��.  "��� 39. 

22
  �"�&��
��.  "���  44. 

DPU



 12 

(fission product)  ���"����
������
B�!����   ���"�	
�	$�C� ��������$�&������� ������/ ��
��-�!��23 
              ����"���
����&��(���!����-�*�/���($�����������������������C2,�
/������
����&���"������
"�������* 
�� ,	
���&����"��(�$�&$��%  ������!&������* 
�����)�&$���������� �����!� ,�!�!&����� 
���% 
              1)  ���������������	������ �����!� 
                    ����������������� �����!������)�����������������!&��>	
�"��� �� 
�
��h/�����������
��������������*  �4������-233 �4������-235 ���/�4� ����-239  C2,����
�
��������� �%� 3 ���
  ��"�&�������
 ,�!�!&������
�������	$�C� �($����
�����������"�&��%	
�
��-� 2 ���/��
���% 
                    (1)  ���/�� ,�$�4&!��B�����!� 	
���& �4������-235 C2,��$�4&��B�����!�
�
���$�4&����&�4�����������# 0.7 ��$���C?�!� 
                   (2)  ���/�� ,!�$�������������"� ���� ��+��!�� 	
���& �4������-233 
	
�������������4� B$����-232 ���/�4� ����-239 C2,�	
�����������4� �4������-238 
                    ���
����������
����&�������)���	�������������� �����!�	
���&� ��-�
��1%$�/������������24  �/1,$��-�/�������"���&���1,$��Q���#�����#4 �/1,$��������.��!	$�C� �����
 ������/ �� "�1$.��!��1%$�/�������#4!&��> "�1$���/������ ,.��!	
�������1,$��Q���#�����#4
	�.��!��-������	aa'�!&$	� �����!&������* ($����1,$��Q���#�����#4	�.��!��-�
�����	aa'�!&$	� �����!&������* ($����1,$��Q���#�����#4��%�> 
              2)  ����������	������ �����!� 
                    ���"��������������� �����!�  �����)������� ,�.&$$������!�����
�
��%�> �������������!&��> 	
� ��1,$�������#����!�/��+3!&�����/�������4����B���
���&�  
���������)������ ��C2�	���� ,!&��>  ���������)��������
�Q������������,�����!
���������)����� ���"��������
��-�	$$$� ��-�!�� 
                    ��������������������
�������!���������)��������-����&�>   	
�
���% 
                    (1)  ������������������3#�($����!�
!�� (radiation tracer material) 
                                               �.  ���������������!���������h��$������� 

                                                        
23
  ���
���  �"�&�"���.  (2516).  #'��	,�,��.  "���  416. 

24
  �������������#4�/1,$���!�  (  ��&��
��.  "��� 18. 
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                                                (.  ���������������!������-����!�
!�������+2�3������ 
                                                �.  ���������������!������-����!�
!���������3!� 
                                                �.  ���������������!������-����!�
!����$�!��"���� ��&����
��
$�!�����	"�($�($��"���� &$ ���"�$�!���&�����.����� ������+2�3���,�����
��,���
��$� 
                     (2)  ��� ,�����.� ���"��������,������ (material affect radiation) 
                             �.  �����
����"�� �������"����&�($����
� 
                             (.  ���!�����
��
��($��"����*�����b
 
                             �.  ���"������1%���
�� 
                             �.  ���)&��*�/ ������ 
                     (3)  ��� ,����	� ���"��������
������,������ (radiations  affect 
material) 
                             �.  ���������������!������������3���� ��&� ���h���������3�
�������?��������	��  ���v�����������!���� ���h
�(��������1$
"�1$���
1,� 
                             (.  ����������"�B�!�
�����B���!�$��$
!�����,� 
                             �.  ����������"�B�!��
�� �����$�C����a�4$$����C�C� 
                             �.  ���h�������/1,$)�$�$�"�� 
                             �.  ���h�������/1,$��������/��B��/1� 
                             h.  ���h�������/1,$u&���1%$��������1,$��1$����/ �� 
                             �.  ���h�������/1,$����������#*�/���
� ��&�  ���B�����!����	��
��1%$$&$� ��-�!��  
                     (4)  ���������������!������������$���*� (Radioactive consumer 
product) 
                             �.  $����#�!����!1$�����	a (smoke detector) 
                             (.  ��x�������(?� �+ ,�/����%�� 
                             �.  ����&$a'� 
                             �.  $����#� ,��-�"�$
$���?�!�$�!&��>29 
  ������������
����������������
�������!���� ,�$�4&���)���Q���!����
 ���������������)�� ,!&��>  �������������
����&��(���!��  �����!&��-���������������
�����������������
����!)���������� �����!� �%���%�  C2,�.4����� &���%� ,����-�.4����"�
�$��&���

DPU
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��������/����������#4�"����
��������!&$����%$�&��	�  �/���� ������
����&�����
(2%����
�����
���($����3���$� �%���%� 
 2.1.2.2  ��	O%,�&(�����#���������P�� Q ����	��.G�% 
              1)  ������$�!��"���� 
          ���������
�������!�������� ���� �������� ��$�!��"���� C2,������&� 
D� �����������������E ��-��������$�/������������������������������ �����!� ���"������� +
	 �	
�����������$�&���/�&"�����������!&�� > 
���%  
          (1)  �����
��
��($�	"� ������!&�� > ��(������.��!��������������
��������"�
������������ 
          (2)  ���!����$���
���+3	����"��$�2,� *���!�����
���4������.��!	��
$�
�.&�����
������������  
          (3)  ���������	"�.&��($��&��.�������.��!�4�C���!� 
          (4)  ��
����"����&�($��%���4����������"�� ��(������.��!�����1%$�
���
�3 
                    (5)  ��
����"����&������
4
�����&�� ��� �/1,$�����#"���& ,
4
.&�� 
                   (6)  ��
�������������"����&�($��%������ ,����������(�
����
$�������&��%���!�
��  
                    (7)  ������(������.��!.��!*�#p����1,$������"��������,�����$ 
                   (8)  ��
"������#���!���,� "�1$B�!������)����.��!*�#p��%�����
�b�!����� 
                   (9)  ����������"����&�($���1%$��� ,���1$����.&�.������
(������.��!����)��!� 
                 (10)  �������%��"���($����
�3!&$"�&��/1%� ,��$�!��"����.��!��&$�
���
�3 
                 (11)  �����-����1,$�(��
����������	aa'��)�!���.&�ab��� ab���*�/��!�� 
"�$
���� ,��������.��!*�#p� ���*�#p�!&�� >  
                 (12)  ���!����$�������,�C2������.�2���&�����	aa'�$���?� �$����� IC, 
Semiconductor, Watch module !&�� > 
����`�C����!$� -85 
                  (13)  ���!����$����)&���$���1,$���"� "������2�"�$�
�	�& �����
��%���� (Non-destructive Testing : NDT) � �%������� X-rays, gamma rays  ��� neutron radiography 
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                 (14)  ��������������"��"�&��%�����
�� �����1%��!�
�� ��� 
�������
���!�$� 
                  (15)  ��� �����1$���� 
                  (16)  �����
"������#($�)&�����	�!� ��������#�)�� 
                  (17)  ����������"���&B�!�
���� ����������������� ���"������������
 ��/���������� + (neutron activation and x-ray fluorescence analysis) 
                  (18)  ����������������/1,$u&���1%$�����1,$��1$���*�#p� ��&� ���������
h
������%�����1$ )����1$
 )���1$ 
             2)  
�������/ �����$����� 
                    ���+��!����������� (Nuclear Medicine) �1$ �������$��������"�1$������
��������!���������3� ���
�������������+2�3���� �����($�����$��������&����� �/1,$�&��
�����!����������"�"�1$���3�������� ����� ��(� ����($�.4��q�� ����&���������������3�
$�4&�����/����� !��$�&������&��($�����������"�1$����
�������/ �� ��&�  
                   (1)  ������3��������?�
������$�
� -60  
                   (2)  ��?
 $���� -198 ��������3�����?�.��"��� 
                   (3)  ��
� � ���� -182 ��������3�����?�����
�4� 
                  (4)  	$�$
� -131 ���!��� �����h��������3�����$/$� ������4� 
labelled compound ���!����������"���� �����($�	! ������"�! 
                  (5)  � ����C�� -99m !���!&$�B���$�
� !��� ���
���%��
 	! !&$�
�%���"�1$� 
                   (6)  � ����� -201 !����*�/"������1,$ ������!?� , !����*�/���	"�
($���"�!��%��"���� ���!����*�/�������1%$"���� ���!����*�/�������1%$"���� 
                   (7)  ������� -67 !������$�����!&�� >  ,��-�"�$� ��&� ���&$� �$� 
!�������?���!&$��%���"�1$� 
                   (8)  $���
�� -111 ���!�
������?
��1$
(�� !���"��"�&�$�����($�
�&����� !������$�
!��($�	(���"��� !�������?��!���� ���	(& ���	�� 
                   (9)  	$�$
� -123 !������ �����($�!&$�B���$�
�  
                  (10)  ���� $� -81m !������ �����($�"���� 
                  (11)   $� -195 !������	"�����($���"�! 
                 (12)  ������3��������?�����
��!1%�($��&����� ��&� �4�!� 
����������!$� 
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                (13)  ������3��������?������1%$�$����&���2�($��&�����
����������!�$� 
            3)  
��������3!� ���� �����$�"�� 
                   ���� +	 �������3!���-�$��/"���($�������� �������������������
� �������/1,$�&��������������3!� ��-�!���&�����/�,�.�.��!����/�,���#*�/($�.�.��! C2,�
�������/�&(���$$�	��4&��� �/�,����(2%� 
���% 
                  (1)  ������� ��������������������"�
�� �/1,$���������/1%� ,�/����4�  ��
�"� ����&�/1%� , ,+2�3��"�����!&$����/����4�/1����
�
 ����/�,��������
�
��	� 
                  (2)  � ����������
�$�
������� ���+2�3���,��������
4
C2�($���&B�!� 
��������
�!��	�� ���/1��+�3o���!&�� > �/1,$����������������������"������� B�*�/��,�(2%� 
                 (3)  ���h������������/1,$u&��������	(&�����?
/1�C2,���?�	��������h�� 
���*��"�������������*�����/1,$����&�$$����"�&�� 
                 (4)  �����������/1,$��������
����+�!�4/1�������
�
���B ���"�!��.4���-�
"��� 
                  (5)  ���)�$���1%$��!�� /1�.�� ���.�	���
����h�������/1,$��?�	��	
����
��,�(2%� ��-��������������(��&� ��	����������?�$�"��	������*��$��
4��� 
                  (6)  ������� ���������/1,$���(���/��B����!����%���������/�,�$�"���� 
$�"����1%$�����������1$  
                  (7)  ������� ���� ������
���$� ��� �� ���������"��"�&��%�����"���
�����3!� 
                 (8)  ������� ��������������"�
�����B$������ �������"����!�������
��,���
��$����������������+�!�4/1� ��u&����� C2,�����������0!&$.4�����*� 
                 (9)  ����$�/��������������������h��/��B��/1��/1,$�"����
������,������
 ��/��B����� (Induced Mutation) ��&� 
                         �.  (������� 105 C2,���-�(����������.����h������ ��������/��B����
��-�(����"��� ����,�"$��"�1$�(���(������ 
                         (.  (���/��B�� �( 15 C2,��?��-�.�������h������(���(������ 105 �!&
��-�/��B�� ,��?���,��	
�	���&� ����.�.��!�4���&�(������ 15 
                       �.  �$���� ��1,$������?
��h������	
�/��B�� ,����� � ��!&$��������&� 
                       �.  )�,��"�1$�  ,����� � ��!&$������ 
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 2.1.2.3  ������%������#� 
              ��1,$����������-�/�������4�"�2,� 
����%���1,$��� �!&$���
�!&�� > ���!&$��,� ,
����! �?�&$��&$�"����
.���� �(2%�	
� C2,�(2%�$�4&���������"���$�&�� 	
���& ���
($����� /������
($����� �����#����������
($�$����� ,����!���� � 
              ���� ,�&$�"����
	$$$���%� �.�!&$��,�����!�
� ���"�$�!$�/�������($�
�C������������� �����($��C������,������	�������
$����.�
��!����&�����(2%�	
� 
              ������+2�3�.���� �������������# ,���� �%������
����#4��1,$���%�
������������%� , 2 ��������#����Q���!������,��(�$����/��������������� ����������
�
������!����!�$
�&������ 100 �n  ,.&�������	
�����.��&�������,�����$��!���($�����!&$
���3��	
�
���% 
!���� ,  2.1  �&�������,�����$��!���($����� 

�	����
��������#� ������%������(0�� 

10,000 �����C�����! ������������%� >  �&$�"����
������?��q�����)2�!��	
�*���� 2-3 
���
�"� 

1,000 �����C�����! ������������%� > �&$�"����
�����?��q�� ��&� $������!&	�&)2�!�����
$���!$�����
����?�	
� 

20 �����C�����!!&$�n  ��-���#p���$
*�����"���.4��Q���!���� ������ 
13 �����C�����!!&$�n  ��-���#p� ,$��0�!�"� �����	
����"����������

�"�1$���&�4������ 
2 �����C�����!!&$�n  ��-���
��������!���B�����!� 
0.05 �����C�����! ��-���#p����"�
��
������ # ��%��$����	aa'�

���������(#��
�����1,$� 
 
!���� ,  2.2  �&���!�($����3�� ,	
������������"�&�!&�� >  

���#����9���,�� �
��������#� (���H��
�&��P��2) 

�����$���� 0.39 
/1%�
�� (�4������/ $����/�/� ��C��) 0.46 
��`���
$� 1.30 
$�"��������1,$�
1,� 0.23 
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!���� ,  2.3  ��
��($����� ,���3�������(2%� 
 

���#����� ��N�������#�������R%&#� ��(0�� �
��������#� (���H��
�&��P��2) 

���� ,����� ������/ �� 0.30 
�������v�q�������!���� 0.006 
�����������
�����1,$����	aa'���������� 0.008 
�������������$���*� 0.0005 
���������#$1,� >  0.001 
 
 
����%��2���&��	
��&����3����"����,��	�&�"�)4����� ,�$�4&����!��B�����!�	�&	
� 
 
 
!���� ,  2.4  	$�C� ��������&��������3�� 
 

G�OHO�����#� % ���P����%O�%��N�'��� 

�/� ��C�� -40  0.2 
�4���
�� -87  0.0017 
���
�� -226 1.4 × 10-13 

��� ���� -138 ��$���&� 7 × 10-5 
�����
�� -50 ��$���&� 1.4 × 10-7 
�4������ -238 3 × 10-8 
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2.2  ���R/	�
��� �%�����	�
��������(���
����%�&��	���#� 
 "�����3�������������������������� �����$��
����!)�������� ,�&$�"����
.�
�� �� �����  �����������������&$���-���,� ,�� 3$�&���"��!������-�$��!���$�&���������C2,�
�����������($���!)��"&������� �� ,��,���������&$�������
������������������� �
��!&$	��% 
 
        2.2.1  �
��� �%�����	�
��������(���
����%�& 
                  ���
�����������
��h/���4������-235  �����)�����/�m����-�$���B ,�$����� �����
�����4�	
� �1$ �����
��������� (Nuclear bombs) �����
����������%�����������&� D�����
����#4E 
C2,�!���������&�  Atomic  bomb  �!&�� ������������	�&)4�!�$����  ��1,$����$����������
	�&	
�
���
�������#4 "�1$ Atom �!&���
�����&�"�1$���($�����#4 ,�����&� ��������� h���%���� ,
)4�!�$��1$ �����
��������� "�1$ Nuclear bombs �����
�����������%��$��������������� $�����
($���,��%��-�$�&���
�������������
����4� (High explosive bombs) �1$ ��&$�/������$$�����-�
����������������#�����
���������$����%����.�$���������($������
���������  (Effects  of  a 
nuclear explosion) �����)��&�$$�	
���-� 4 ����*  
���%25 
 1)  �����#/������ ,��&$�$$���������&������
B���
�"���� &�  �
��h/�����
($���1,����� ������������
 (Blast) �� ���"�$�����&���"0& ,$�4&����+�($���1,����� � ,
	�&	
�$$�����"�!��� ��������� � �����
�������"��$�&��"��� ��1,����� ��� ���"����

�����"�����$�������!�!&$��,���� ������"�"����1,����� ���$���+�� ���"����
.���/B� ,
��
����1$ Static  overpressure ��-������

���4�(2%� ��1,$������1,��?$� (shock  wave) C2,�����
�

������&��4����.��!������"����&�($�$���+  ���  Dynamic  pressures ��-������

��
�4� ,���1,$�	�!���������1,$������1,����� �   ���"����
���.������
2���!)��"����"�1$"��

$$��������"�� ,���
(2%�
����&�� �&���"0&��-�.���� �%������

���4���� Static overpressure  
�������� ��1,$������1,����� ������

���4������1,����� ��� ���"����������$�������
�����)4������
2��"�"��
$$� �����

���� ���"����
��00���+ C2,���
2���,��$�(����(������
����	�&�,����  ����%���4���&�/����d$����� ,��� ,��
"���� &� 
 2)  �����
��������� ���"����
$�#"*4���4���� ��������.&��+�������$���������&��
$�&��������
����
��h/������������$� (Thermal radiation)  ,���
���$���B��������������) ��
�"�������&�"�?�	aa'�$$�����-���������� ��&� �������$��a���
 �����"�1$�&�����$��!���

                                                        
25
  $���B��������� Nuclear Weapons.  ���  http://www.nst.or.th/article/0135.htm. 
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�&���"0&($������"�&��% �1$ ����.�	"�� ��-�$��!���!&$
��!� ��1,$��� �)4���!)������
����.�
	"�� 
 3)  ������&$�������!*�/����$$�����-���������������3#�($������!� ����
����� ������!�$� �
��h/���������	$$$	�C� ��&� ������&�"�?�	aa'�  Electromagnetic  
pulse (EMP) C2,����
����������������������
��������� ��� ���"����
$���?�!�$�/�������4��� ��
�"���"�� &����$����������-�����&�	aa'�����4�  �����1,$��1,���&�"�?�	aa'�	
����1,$� ,.&��
	�	aa'�����4��%�����) ��������1,$��1$ ,	�&������'$����  �!&���	�&�(�$�4�)2�.���� �!&$
��,�����!$� �%�$���+ ,�!�!����-�	$$$���1,$������1,���&�"�?�	aa'������)���������&�
��00�#�� �� ,�� �$�����������+	$�$����/��� 
 4)  �&��"�1$�+3 ,�"�1$�����������
�� ���"����
������!���������������#��%� ���
�����#��������  (��
 ,$����-�$��!�����&��"�1$��!��	
�  �
����������$�����$����
������!������������
������������4�($�v�q�������!���� (radioactive fallout) ���������!����
�
�$��!����������($�v�q�������!�������.���� �	� �,���� ,�����0���
���	��C� ����� ,
�$������ ��&� �!�$��C��-90 (strontium-90) ���C�C��-137 (caesium-137) C2,������)�(��	���
�&�����	
����������$�"�� ,����������!�����"�&��%�(��	����.�!&$��(*�/($����3�� 
  
����%�  ��������������$���B��������� ,����/�m����������
��������������&��
����������� ,���������"�&������ +!�$����!�����'$�������"���,�
����&��!�	�$�4&���1$
($�.4�	�&�������
!&$���������(($����!&$	� 
 
          2.2.2  �
��� �%�����	�
��������(�����#� 
   ����� ��+��!��	
��������/��&������.�!&$�C���($��&�������1,$������1,$����.&���(��
�4&�C��� ,��&������$�"�����-��%�����&$�"����
$���4�$����������.�!&$�$�	C��($���,�����!
C2,�$���.�!&$
�$?��$
����$
����
� ���"����
�������"��!&$�4&�����$$�����  (nucleonic)���.�
 ���"��C���!���&$�����$�������� ���"������&�!���
��"�1$"��
��	�������
����.�
��!�(2%�
���C���C2,������))&�� $
!&$	�����C�����&�"���	
�  �%��%�
���!���� ,���3�� 
	
������������ ���.�!&$�&����������)������	
���-� 2 ��# �1$ 
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   1)  Deterministic effect ��1,$	
����������-������#���  ���"��C������������!���
�
���.�!&$$�����!&��>   ,	
������������� ���"�$�������%�>  	�&�����) ��"��� ,	
�!����!� �%��%
���	
��������
����&�����.���� �
��!&$	��%26 
       (1)  )��	
��������!�$
 �,��&������������#
���% 
       �.  �����#���� ,	
���� 3-5 ����� ���.�!&$	(���
4�C2,���	�&�����)�������?

��1$
	
������$���������!)2� 50 ��$���C?�!�*������������ 30 -60 ��� 
       (.  �����#���� ,	
����  5-15 ����� ���.�!&$���� ���
��$�"��C2,��� ���"�
������!*������������  10-20  ��� 
       �.  �����#���� ,	
���������&�  15  �����  ���.�!&$��������� C2,��� ���"�
������!*������������ 1-5 ��� 
       (2)  )��	
����������-�����&��($��&��������.���� ��&������
�(2%�$�4&���
�����#"�1$$����� ,	
��������  ��1,$����$�����!&��>  �������	�!&$����	�&� &���� ��&� $�����
�1�/��B����1,$	
���������/�����%��
���������# 2,000-3,000  �����C�����
  �� ���"���-�"��� "�1$
��1,$!�	
�������� �/�����%��
���������# 2,000-5,000 �����C�����
  �� ���"���-�!�$�����         
��-�!�� 
       (3)  )�� ��������*����&�� 8-15 ���
�"�  	
���������������# ,�4���&�  100  �����
C�����
 ���.�!&$��������� �&������ 
  2)  Stochastic  effect  ���)&��� /�����������"������!)�����3#���-������&��
���-�
��# ,�&�����	
���������������#��$� �&�������	�&���
$����.�
��!��!&$�&���
 �!&�C���$����
�����,������"�1$.�
��!�	
�  �����1,$�C��������3#��%���	�&!������!&$��������&��C���
���
(2%� �?$�� ���"����
�����-���1%$����	
�27 
       
����%������������������������($�����
����&������&���-���,� ,!�$��'$����
	�&�"���������������-�$�&��$���B�/1,$�"�����	�)4������"�1$��!)�"�1$�)�� ,!&��>  C2,�$��
�&$�"����
�������"��!&$�&�����"�1$ ��/�����($��������	
�28 
 
 

                                                        
26
  �������������#4�/1,$���!�  �  (2548).  ����8�����������%������#� �	��� 1.  "��� 52-53. 

27
  �"�&��
��.  "���53. 

28
  �����
������!����.  ��� http://www.nst.or.th/article/aricle0124.htm. 
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2.3  '�������8�����������%����
����%�&��	���#� 
 � ������
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����"!��%�2�����/�m��"�������'$����$��!�����������������������/1,$�����
��-�"�������'$������������������  ���)2�.4��Q���!����
��������������������"��$
/��
$��!����������/�&������($�������!*�/���� ,�.&$$������!��������
����!���!&������* 
��%�> �
��������$�

��!&$	��% 
 

2.3.1  ����8����������%$���P�
�#���
����%�&��	#+���[����������
����%�& 
                  ������"�
��!��������'$���� �����*�/!&$���
��������������)���Q���!���� ��
���������������(����������&$����+������-���!����*����($��!&������ +!&��>  �,����
�����!����"������������ �� ,$���&$�"����
�������"��!&$��!)�
����&���"�$�4&*����
($��(! ,��o��%������)������	
��
�$��������!�!&�����	�!����
��������3#�($�����
��,�� ,$�� ���"����
�������"��!&$���
��������������)���Q���!���� �����������29                C2,�
�������� ������/����������#4��"�&������ +	
�$$��$����  INFCIR/225/Rev.4  (Corrected)  
C2,���-���1,$�(�$���"�
��,���������'$���� �����*�/!&$���
��������������)���Q���!���� ��
��������� �n �.+. 199830  �
�����Q���!���1,$�����'$���� �����*�/
����&�����!)�������� 4 
�������1$ 
 1)  �'$����������1,$��������
����������C2,����"�1$��?�	��  ���$�4&��"�&�����(��&��
�
	�&	
����$��0�! 
 2)  
����������"����������������!��������$����������
��?��
���o�/1,$���"����
��������1���C2,����
���������� ,�40"��"�1$)4�(���	� 
 3)  �/1,$�'$��������&$����+�����)���Q���!���� ����������� ,������ ,��?�	����� ,
$�4&����"�&�����(��&� 
 4)  �����"�1$�
.���� � �������������&$����+����31 

                                                        
29
  Nuclear Energy Agency.  (1988).  The Regulation of nuclear trade.  p. 147. 

30
  Carlton Stoiber, Alec Baer, Norbert Pelzer and Wolfram Tonhauser.  (2003).  Handbook on 

nuclear.  p.  149 
 31  Ibid.p. 149. 
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���������� 
��!&$	��%33 
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)2����������
��1,$��
���'$���� �����*�/��-���,� ,�����-�!�$��$����#� ($����#����3�������$
*��) ���������
(���)2�$����� /���������3�������$
*�� �������Q���!�"��� ,($�/������
����&��) ������
$$�����)���Q���!����  (���)2��.�.��) ������$$������
��($���!��������'$���� ��
���*�/��-�/��+3�
��"�����2�)2����
����������  "�1$�)���Q���!���� �����������  ���$��!���
/1%�o�������$$���������� +�������!�����!����h���h���/1,$�"�����!$��!�$�&���
����� B�*�/!&$$��!���/1%�o�������$$���������� +�����!)��������($��������
�'$���� �����*�/�"������)��� ��	
��
��"���������2�)2�����'$���� �����*�/!&$���
�
����������
����$$�����)���Q���!�����
���?� ,��
� &� ,�������)��� ��	
�������������

����� ,�����)�(��)2����
����������"�1$�)���Q���!���� ������������"���$� ,��
�/1,$����%����
/������.4��$�����($���o��������"�
/1%� ,"��"������/1%� ,�&���� �
��"�����"��� ,.4�
�Q���!������������"�
/1%� ,
����&��/����#�)2����$$����������$
*��($��)���Q���!����
����4�������������(�%�/1%�o�������������
  ����������(���4&/1%� ,
����&��������"�
�"��
���/����#�����C1,$��!��($������ ���� ,	
����$��0�!�"��(��)2����
����������"�1$�(���4&�)��
�Q���!���� ������������/�����/��  

                                                        
32
  Definition 2.16 Unauthorized Removeval.  (1999).  The Physicalprotection of Nuclear Material 

and Nuclear Facilitirs.  p. 3. 
33  Requirements for Physical Protection Against Unauthorized Removal of Nuclear Material in use 

and storage.  (1999).  The Physical Protection of Nuclear Materail and Nuclear Facilities.  p. 13-18. 
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���&��)2�(�$��������,���������'$���� �����*�/
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���!�$�������?����3�	���������# ,!�$��������3����#� 
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�� ,
�����&����
��������������*  , 1, 2 �
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����!&$�)���Q���!���� �����������"�1$���
���������� ,��� ��?� "�1$$�4&��"�&�����(��&�C2,�$��
�&$�"����
$��!���	�&�&��
�!��"�1$�
�$�$�!&$��(*�/���������$
*��($���������������
�����,���
��$���1,$��������/�&���������������!����  
����%��/1,$�"��$
���$����������


����&��  (�$���"�
h����%�2�	
����"������($�����������3�������$
*��!&$�)���Q���!����
 �����������"�1$���
���������� �
�$$�	
���-�"��
!&��>34 
���% 

        "��
  1 ($�(�$���"�
�%��-��  �,�	���-�������"�����#p� �,�	��/1,$�'$����
����&$����+�����)���Q���!���� �����������������
�����������
����"�
������$�
�"�����
�'$��������&$����+�����)���Q���!���� �����������"�1$ ,��,��������
����������C2,�$��
�&$�"����
$��!��� ������!&$����������������,��!&$����/�&������($����������!����$$��4&

                                                        
34
  Op.cit..  p. 19-22. 
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��B��#������,���
��$� C2,�$��!��� ��������%�(2%�$�4&���$��!��� ,$�����
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�Q���!����"�1$�����*�#p�����&($�������,��!&$����&$����+�������.�������	
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��,��"�1$�$
� �����$����#� ���� "�1$���1,$��1$��/1%� ,�����0  "�1$�/1,$�"������)!���/�
����$
�(����&���,��"�1$����$
� ��
����&��	
� ���������"����������b
"�1$C&$�����������
���!���!����-�/��+3�&$������b
������1,$��Q���#�����#4�/1,$!������������ ��$�����$� ���
�����?���� 2�($������ ,�����)�(��)2�"�1$��$���$���0��"�1$��!�.&�� ,��,��(�$�������
�����"�1$�����?����
���������"�1$ ,�����)�(������/1%� ,�����0	
��������!���������������
!����,��
(��� ,��$��$�/1%� ,"����(��  ������!����$��
�������� ,/$�������������
�"��
/1%� ,��&� �%�
����$����
����������#�$��$�($�/1%� ,"����(&��
��/1%� ,���/$!&$���
!����$��/1,$�'$��������(�����
�	�&���$��0�!  "�1$������ ��$�����$��������"�����
��������
 ,$�������(����	
� ����
��-�/��+3  �����#�$��$�($�/1%� ,"����(��  �
���!����
����$�
�����,��
(��� ,$�4&*���$����	�&��&.���$����  ����# ,.���$���� ��������
� ,�
�����(?����&���-�/��+3  .����"�&��%$��$�4&�����#�$��$�($�/1%� ,"����(��  *���!���1,$�	( ,
���"�
�
����������������3�������$
*�� 
  4.  /1%� ,�����0���	
���������
����/1,$�����
������ ���(��$$��"���$� ,��

(��'�"����1$�/���"&��
��)   ��$$�h���h�� ���"&����	
�������!�
!�%����1,$��&���00�#!������
���������  ��
$1,�>   ,$�������(����	
�	�&���$�4&�������)����B��#����"�������������
�����%��
�������
������������1,$�!�
!�%��&���00�#�!1$���1,$	�&�������  ���$$���0��"�1$
��!�.&�����	
�������������$�&��������
  �����0��"�1$��!�.&��
����&�����	
�������������$�
!��������/1,$	�&�"�)4����	�����/1,$������ ��$�����$�������1,$��&���00�#!���������������
��������&�����
�����	
���������� 2����)�������00�#���� ,�/������������!�$
����
�/1,$!���!�����!����$���00�#�!1$�  �������!$��!��������1,$������/���������3�����
��$
*�� vq�����"��������  ����$��������'$�������������  �)�������00�#�����
���!����
!�%�$�4&��/1%� ,"����(��  �����!&�������) ��"��� ,	
������� B�*�/���(2%�"��!�%�$�4&��/1%� ,$1,�
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�������#��������  �)�������00�#�������	
��������'$�����/1,$�"������) �����!&$	�	
�
����&���$�4&���"!����#��.��Q���!����������(�%�/1%�o�� ��������
�"��/���������3�����
��$
*��������!�$
 24  ��,����/������($��$�/���������3�������$
*�� "�1$�)�����
��00�#�������������!��!&$�$��������'$������������� ,$�4&�$�/1%� ,!������ ,���"�
��
��"�&���$��������������  ���/���������3�������$
*�����	
�������v�� ��$���B ,
�"�����!&$����Q���!�"��� ,($�!� ,���"�
���^"������������($����� +��%�> ����"�
/���������3�������$
*���$���B!�������"�1$��$��������'$������������������)2��&$�
������1$"�1$��(#��&$����+�����/1,$�'$����	�&�"�����&$����+���������?������������
��
!�����/1%� ,"����(����������&���00�# ,��������$
�(����,��(�$� ,������ B�*�/������1,$�
.��!/���������!&��"����"�&�����1,$��&���00�#!�������������������)�������00�#����  
��00�#�!1$� ,���
������1,$��&���00�#!������������������	
�������!����$��
� ��   
����������
���������!��������
�������&���00�#
����&�� ,������ B�*�/�/��/$���
"���"������"������������!�!$���"�&���)�������00�#��������$��������'$����������
������"��������� �� ,��,��(�$�������!���������!����$��������!�!$� ����������!�
!&$
 ,������ B�*�/��"�&��/���������3�������$
*������)�������00�#����  $� �%�����            
����!�����!����h���h��$�&�������� B�*�/�/1,$�$�������/������&$����+���� ��!����

����&���
����"�
�"�����v������Q���!����($�/���������3�������$
*������$�������
�'$�����������������#�"!����#�h���h�� ���������"�
�"�����!$��!�($�/���������3�
������$
*��"�1$�$��������'$������������� ,�"�����!&$����/������������(������/1%� ,
"����(�����/1%� ,�����0 ����������v��������������$�&��������
��"�&��/���������3�����
��$
*������$��������'$���������������-�������  �$�����%�������$1,����)���Q���!����
"�1$���������	
�����!���/��$� ,��������������/���������3�������$
*���$�������
�'$������������� ��� ����
���������$
*����1,$���������!����h���h���
�������
�!���
�/1,$�"�/1%� ,�����0���$�4&*���!��������������"�&�����v��C�$�$/�/��h���h��
��� 
   "��
  3  ($�(�$���"�
�%��-�(�$��������,������)���Q���!���� �����������$1,�
�$���� ,���"�
	��"��
 2 ������
���������� ������(����
����
��!,����&��)���Q���!����
 �����������C2,���-�����* ������	aa'����������!��"��
 2 �
��"����"�
��
�����������$�
����&$����+����
����&���
�$�+����
��($�$��!��� ������ ,�����
!������� �,��"�/����#�
�����!����!&��>  ,���"�
��"��
 2 �����������	
�!������� 
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   ���"�������'$���� �����*�/!&$���
���������������)��Q���!���� ��
���������
�� ,���"�
	����(�$���"�
(���!���%��-�����'$����	�&�"����
����/�&������($�����
��������� �������3#� ,���$�
����^"���  ��&�  ������(������
���������� ����&$
����+�������
��������������)���Q���!���� �����������  (�)���Q���!���� ����������� ,��-�
����* ���	aa'����������"�1$�)���Q���!����$1,�>)  ��-�!��   �%��%�/1,$�"� �%�.4��Q���!�������
�����������������
������$
*�������! �&����� $�������� ��/����� "������
����&���2���-�
��!�o����"�&����� + ,����&�����������0!&$������� ������
������������������� , ��
���� + �,������!�$�����$�(�$���"�
(���!��	���������"��"���������*�/�+�3o��� �����
������3#����������
���� �������������������*�������� +($�!��/1,$��-�����'$����         
*���$��!���
����&�� ,$�����
(2%�������
��������������)���Q���!���� �����������	
�!&$	� 
 
 2.3.2  ����8�����������%������#� 
 ���
���������!&��> �/1,$�&$�"����
������$
*�����"�������Q���!������,����������1$  
��������!�����'$����$��!���������� ,������"�����  
����"!��%�#������B������"�&��
���� +�&�
�������'$����$��!����������  (International  Commission on Radiological 
Protection (ICRP) 	
����"��� ALARA (As Low As Reasonably Achievable Principle) Principle  
$����-���1,$���,���������'$����$��!����������	�����$����h��� , 26 (ICRP 26) ���60 (ICRP 
60)�
����$�&����	
�������� ���4������-������,��*�� (Risk)  ����h/��$�&����,����	
�������� ,
�$��"�1$���B�����!�  C2,��&���"0&��-����	
��������������������������������"�1$���
������!������
���!&��>  ��������,��*�� ������
����&���&�����-������������"�������
&���

�����3#� ,��-�����$�����"�1$���������,��*������������ ������$1,�>  �����!���������35 
C2,���1%$"�($�"��� ALARA  Principle �%��!�$�����$�	�
��� 
 1)  Justification of the practice 
     ���/����#���1%$�!����1,$�������!��������
����������������  ��!�$�����2�)2����
�Q���!�($�.4��Q���!���� ,	
����������%��
�!�$���������.��Q���!���� ,�����'$����$��!������
���� ,
/$�����!�$���� ���"�	
�.������&���� ,��
 (Positive net benefit) 
 2)  Optimization 

                                                        
35
  /4���( /�3�/�m��.  (2542).  �
���" ������� �����%
�������8�����������%������#� �	��� 2.  "��� 1. 
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       ��������� ��  ��!����"�1$����Q���!� ,
��������&���
�/1,$����'$����$��!���
���������%�  ��!�$��������"��������������������!&��> ��&� 
����+�3o���  ��������
��,���
��$� ��-�!�� �/1,$�"�.4��Q���!��������������	
����������$� ,��
 
 3)  Individual dose 
     ������"�
���������!�$�	�&�����&���
������ (Dose Limit)  ,�$����	
�36 $��!���
���������!�$��������"�
	����-�����Q���!�
����&����!�$�����2�)2�������!&��> *�������� + 
�����
��($����� ,.4��Q���!��������������	
������!�$���-��&���
������ ,	
��������$�����&�
	�&��-�$��!���!&$���! �&����� $�����$�
��� 
 
2.4  '����
�����!���g�(�� (Absolute Liability) 
 ������
�%��
���&$�����!�+!���3 , 19 ������"?��� ���^"����&� D.4��
�&$����
���"��.4���%�!�$��&��E  (he who breaks must pay) C2,�!&$�������"?��%	
�/�m���
������+�B���
����^"��� �&$�"����
"����������.�
 (Fault Principles) �
������ �3Q$����-�"�����#p�
 �,�	��"&��������.�
 �������
(2%��&� D	�&��������.�
��1,$���+�������.�
 (never any liability 
without fault) C2,�"��������&�.4� ,�����.�
o�������
	
���%� ��!�$�����Q�&���-�.4���� ��"�1$             
�
������� ������
���"�2,��
�����"�1$�����#������&$��������)��/��4���	
��&���-�.4���� ��
��&���%����� ������!&$��������
�%	�&$�����	������������ 3
��� ����# ���������
����1,$�
�������.�
�
��
?
(�
 (Rule of Absolute liability) �2�)4����"�
(2%��
��"�����#p��&�����# ,�
.4��&$�"����
�������"��(2%���������-�!�$��.4����.�
 ����&�������� ����%����	�&	
���-������� ��
.�
!&$+�B������	�&�(��"�����#p�($������� ��.�
	������!�o���"&�+�B����(���!�$�� 
��������2����������.�
�$�	�&�&������ ���
�"�1$���+��� D����.�
E (with or without 
DfaultE)  �/������������0($��������.�
����#�
��#�
��#"�2,��&$�"���)2� ��������
"�����#p�������$�������������� C2,�!�$���,��*��$�4&����������"�� ,$�����
(2%� �2���-���1,$�
�$��"�1$���"�����#p������
�&�
������� (wrongful intent) "�1$�����#�����&$ (negligence) 
C2,���
�&���-� D��1,$�	(�"&�����.�
 (Conditional faultE) ��&���1$ .4���� ����	�&)4�)1$�&������.�
 
�����!&"�1$����� �,������� ����%�	
����	��4&���"!�����������"&�$��!���($�.4�$1,���1,$��-�	�
!����1,$�	(�"&�����.�
�%���� �2���)1$�&�.4���� ��!�$����.�
�$���.� ,���
(2%� ��������� ��

                                                        
36
  �������������#4�/1,$���!�  (  ��&��
��.  "��� 61. 
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��%�!�%��!&!�� �%��% "����������)2������� ����%��&$�"����
 D�����
1$
��$���B��#� (public 
nuisance)E  �%���"�����#p��������.�
 ��$�0���� ���/&��&�
��������

���37 
 �����/��4�������.�
($������� ���!&$���/��4���	
��&� ��������� �����$�������$�
����.�
 ,�^"������"�
	�� �/����!�$�/��4����"����$�������$�����.�
 �
��h/���^"���
$�&��!���������^"�����B/����#������/&����^"���($����� +	 �  ���"�
�"�*������
/��4���"�1$"��� ,����1�(�$� ?�������%�!�$�4&��&�4&����vq�� ,��&��$���38 C2,��?�1$!���� ��"�1$
.4����"����%��$� ��� ,.4����"��"�1$�� �� ,����1�)2�����.�
($���������%���-�*���"��� 
 �
��h/��$�&����,���1,$�*�/���������0����"��� ��� ���������(2%� ����$����
����	�&��&�$�	�&�����0��� ��������������1$($�/���"���o����$�� ,��/��4���)2�����
��,��/������ ��������%�> $���&$�"����
����	�&��-�B���(2%�������� 
  �3^�������.�
 �������
�2�	
�)4�/�m��(2%��
�)1$�$�����0����2� ,�&� .�($����
��� ����%���-�����.�
 ,.4��&$�������"��!�$����.�
  (individual responsibility) �/1,$������	(
��0"�����#
����&������/1,$(�
����������&��"� (systematic inquiry)  ,�$�4&���^"���39 
 �
 ,)1$�&���-��
��� �
o�����,����($� �3^�%�1$ �
��"�&��	����
����               
�a� ��$�� (Rylands V. Fletcher) �
�%�(�$� ?������&� ��������-�����($��"�1$���&$�4&��
��!�
���
 ,
���� ��!&$��������	
��&$������(1,$���%��%���� ,
��$�!��
��&�������+����"���-�.4��&$������(1,$�
�����3#���������� ������&$($���+���.4����������1,$�(1,$���%��%����������?�������,������� �(1,$�
��%�	�&$������%��%��	
��%���2�	"�.&�� ,
���������(��	���� ,
��($��� ��C2,�$�4&!�
��� �� ��	
����
�������"���2�����
(2%�a'$���$������&����"����������� (�$�����!��,������
�% ������C2,���-�
����($��"�1$���� ,
����	
��4��"?�$�	�
��� �����	
������ ������&$ ��������� ������&$!���&
��+���C2,� ����00����������-��$�� +���� �!&�� ���?����
��a'$���$�!&$+�� C2,�+���*�(����� 
(House of Lords) �?	
�/�/��3��"�������!�$����.�
 ���������&������ ���
������ ������&$($�
!��$�"�1$�������� �
�	
����"����&�������
��� ��"�1$�����,��
$��$����-�$��!����(������
 ,
��($�!��$� �������%�!�$���
�����?����3�$�&������
��������"���,���%���,�	"�������
����

                                                        
37
  ����� ������������  ����#�.  (�.�.�.).  ���.0�R��
������G�G� ������������������������
��

�#�%'�%�P�#�($��������R.  "��� 96-97. 
38
  �������^"�����B/����#��/&� ��!�� 84 ��00�!��&� D)���4&����vq���
vq��"�2,���&��$���(�$� ?�����

��%� !�$�4&��&�4&����vq�� ,��&��$��� ...E. 
39
  Robert L Rabin.  (1976).  Perspectives on Tort Law.  p.230-231. 
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���"����&.4�$1,� ����"��� ,�
����&����
 ,��!�$��$��$�������'$���� ���������&��"���
���
������ �%������.� ,$���"�1$$�����
(2%�	
������!)��������"�1$��������� �� ,.�
	����
��!�B���
�  "�����#p����
�%	
�)4����	�������!����
!&��> ������!&$��40  �
�)1$�&�.4� ,
����$������� ,��!�$����,�($��"�1$��� (Waste)  ,��!�$���&$�$$�������*�/��
��$� ��&��%��
 �%���!�$����.�
���������"�� ,$�����
��&������
�����"�2,��
�.4�	
�����������"��	�&
�����-�!�$�/��4�����������"�1$����� ������&$ $����-�����.�
($�.4��&$�������"�� "�1$.4�$�4&
��o��� ,���'$�����������"�� ,���
(2%� �/���!&.4�	
����������������
��"��"?�	
��&������
���"�����
(2%����� �����-��������"�� ,.4�)4���&��"�	
��&$(2%� "�1$$�4&��o��� ,��!�$����.�
�?
�/��/$ $� �%����/��4�������.�
"�1$*������/��4������!���-�"��� ,($�.4��&$�������"��
���41 
 �$�����%���� +�"��o$������	
�������������
�� B�����,���
��$����"�������
���.�
�
?
(�
��������!�����/1,$�����������0"���,���
��$� ��&� �� B������a'$�!��"���
�^"��� The Environmental Protection 
����"!� ,�^"������"�
�"��������$������ �����
�� B�"��� ,��������3���#*�/��,���
��$� �2��"�.4� ,	
�����������"����������� ��"�1$���
������� ,�&$�"����
��0"���,���
��$� �� ���/���!&/��4����&�������	
���� ����� ,.�
	����
(�$��00�!�
����&���?/$ �!&)��	�&�(�$��00�!��
> �� ���/���!&/��4����&� 
  1)  ��,���
��$� ,���	�������&��������� ,��	
���� ���+�3o������  
  2)  ���������B ���"����
������"��	
���$���&� ,��-�$�4& �!&	�& ���?�/��/$����42 
  ���"������� +0,��q� 	
����"�������.�
�
?
(�
��������!��������������.�
 ���/&�
�
������"�����#p�����/��4�������.�
($������� �����&� D����������"��
��� �������,�����
�������
E (Epidemiological Analysis) ��&���1$ ��1,$���
�������"��(2%������/�3!�$��������"�
"� ,���"&��������"����� D�1,$���E (Agent) "�1$!��� �($��������/��B���"�&��"!����.�($�
�������"�� �%���B�����!���/�!�����/��+3 �/1,$ 
�$��������/��B�($��1,$�����%����
���3#�"�1$$���� ,.4����"��	
���� C2,�"����������/��B��� ���$��
�����	�&�&��
� ��!��
"�1$ ��$�$��?��-�����/��/$���� ,������!�$����.�
43 

                                                        
40
  �����
�  ������� �.  (2525).  �
��!���g�(�����j'��%���R/	�	���.  "��� 51-52. 

41  	/+��  *4&	/�4���.  (2529).  ���
����	'&�j'��%����%
����kl'���N��#�%����	��.G�%.  "��� 51-52. 
42
  ��0���  �������"��� ��.  (�.�.�.).  �j'��%#$�
	�
�� ��.  "��� 52-55. 

43
  �"�&��
��.  "��� 35-40. 
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 ������ +	 ���1,$��������.�
�
?
(�
 	
�����Q$�4&���������^"����/&����
/�#����  ��!�� 425  ,��00�!��&� �������!�$��&��������.�
����4�������.��"&������
 C2,��4�����	
�
��� ��	��� ����� ,������%�E ��&���1$��-��������.�
�$�($���������&������4���������# ,
�4�����	
� �������
��-��"!��"�.4�$1,����"���� ����� ,���� 
 "����������.�
�
?
(�
	
����	�������!�����/1,$���	(��0"���,���
��$�������
�������&���"�1$.4����"�� C2,��$� �� 
� ��������"�������/�3 (Compensation Fund for 
Damage from Pollution) �?�"����������.�
�
?
(�
��-�/1%�o����&��
�� ��&���1$ ��1,$�.4�����$�
�������
>  ,�&$�"����
�������"�� ����������"����%��.���� �!&$�����$1,��������%�
�������!�$����.�
���������"�� ,���
(2%��
�	�&�(�$�!����� 
 

2.5  ��
�
����#�9��#���
�� �� (Environment Right) 
 �� B�����,���
��$� (Environment Right) �% 	
�/�m��������� B����3��� (Human 
Right ) �
����������
�� B�����,���
��$��%�"�����#p������0�&� ��,���
��$���-���,������-�
���"������!�
����������
�� B�����,���
��$��%�"�����#p������0�&� ��,���
��$���-���,������-�
���"������!������-�$�4&($����3��������!&������-�.4� ���� B� ,���������3� ���������
��#*�/($���,���
��$��/1,$������(����($�!��$�	
� ��1,$��#*�/��,���
��$�)4������� 
��1,$������/�3�?�����)���������!����!)��"&��� B�	
� �
�	�&�����-�!�$�����2��&� 	
����
����
���"��"�1$*���!���(2%�������!  ��/����� �����(*�/$�����($�.4���%������$��/���
"�1$	�&44 
�����
��&�"���($��� B����3����%�/1,$�����
$�����($���o "�1$.4��$���������$�����/1,$�!�����
��
����������$�����($���o	�&�"���o"�1$.4����$���������$����$�&��	�&�$��(! C2,�!&$��	
�(���
��-��� B�������$�!&$��o �"�
���������$�&���
$�&��"�2,��/1,$����"���������"���������!,����
 ,
��
�������!$�4&�������
�������.���� �$�����% �����$�����	�)2��� B� ,������ ���� B���
���� ,/��$�+��$��)4���(���3#� �� B� ,������/��.&$�"�&$��� ���)2��� B� ,��$�4&��
��,���
��$� ,
 C2,���-�/��B��#($���o ,!�$��(�����*���
�����������
�"�"���������
����&����&
/���1$�($���o45 

                                                        
44
  �����  ������������ ����#�.  (�.�.�.).  ���.0�R��
������G�G� ������������������������
��

�#�%'�%�P�#�($��������R.  "��� 91. 
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  �"�&��
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 ��!&������ +C2,���-����� + ,/�m������ ��&� ���� +0,��q���%� 	
����
��0"���1,$�
��/�3$�&�������� ��&� ��#���
���$�	!-$�	! ��-���� ,���
���*�����/�3 ���%��  ���"����� +
0,��q� �"�������������"����������0!&$��,���
��$������,�(2%� �
���oB����40($����� +
0,��q� �.+. 1946 ��!��13 ��� 25 	
���00�!��&� 
 ��!�� 13 ��00�!��&� D�������!�$�����/���� B��&���������o������������� B�
�����!���*�/����� B���"������"�������(
�������$��������
> ($��������!�$�$�4&��
($��(!� &� ,	�&��-��������� "�1$(�
�����������
�*�/�4���
($���B��#�� �����00�!�
�^"������!�$
)2����
��������� �%�"���$1,�($���o!�$�����2�)2������$�4& ��-�$�4&($��� B�
(���!���%��-���#p���&����/����#���&��
�����E46 
 ��!�� 25 ��00�!��&� D������� �%�"������ B� ,�����3�	��C2,���!�o��(�%�!,���"&�
��(*�/������-�$�4&�����!����������!�$�4&����m�B����&����� 
 �� ��
����"&����
�������!($�������� ��o!�$�/�������$�� ,���&���������
(���$$�	�$�&�� �,�)2� C2,�����
������������������,�����$
*�����)2������B��#��(�"&�
�����E47 
 �
� �%��$���!����-���
������
/1%�o�� �3^�� B�����,���
��$� ����&�����oB����40
0,��q�	�&	
���&��)2��� B�����,���
��$��
�!��  �!&�?�"�"��������������! ���*�/ ������
����"�������( �
�����"�����������$��� B���%�> C2,���-����������$��� B�����,���
��$��
�
$�$�
��� "����,���
��$���-�/�3"�1$�*�/��
��$���1,$� ����� ������-�$�4&($�������?(�

������,����������?��q�� C2,����!����&������?$��	�&	
���!�o��!��!�� ��00�!���
��oB����40  
����%� ��oB����40($�0,��q��2�)1$�&���-� ,���"&��� B�����,���
��$� 
 �������$��� B�����,���
��$�($�����������0,��q���%� ���,�����Q���
a'$���$�
��"�&����!��4�����C4C4�� (Mitamura v. Suzuki) C2,���-��
������������ B�������$������$� �!��
���
 �.+. 1960 �
�%�� ��a'$��&� ������!&$�!������ ,$�4&$�+�� ���"�������4�������&���
�� ,
�^"������"�
	�� ������!&$�!������"���
����&����-�.��"�!��$�����
������$� �!������b


                                                        
46
  Article 13  DAll of the people shall be respected as individuals. The night to life, Liberty, and the 

pursuit of happiness shall to the extent that it does not interfere with the public welfare, be the supreme 
consideration in legislation and in other governmental affairs.  ($���)2���  
����+  +����/�,  2524 : 135-136). 

47
  Article 25  DAll people shall have the right to maintain the minimum standards of wholesome and 

cultured living In all spheres of life, the state shall use its endeavors for the promotion and extension of social 
welfare and security, and of public healthE.  ($���)2���.  
����+  +����/�,  2524 : 136). 
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!�����?!�� �!&+��^��	
�/�/��3�����4�)2��� B���������
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��$�
���"��($��� �� ����&�+������	
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��-��� B�!���^"��� 
����"!� ,�&�$���+��������&������&��-���,� ,�����-� �%�"�
 ,���"�
������(������&���! �2����	�&������$��"���-��� B�!���^"���  �!&.�($����/�/��3�h����%	
�
������-�����4����"�vq�����"�����vq����!���00�!��"��������� ,����
�"���� B�(2%��"�&!��
�^"��� C2,������&� D�� B�����,���
��$�E �
������$�����)2��� B�����,���
��$� �����
	�&�&�
����-��� B���$���+ �%��  ,
�� ��� ��/����$1,�> ���!�$
)2���,���
��$� ����m�B���($�
���3��
���48 
 ����&��� B�����,���
��$�($����� +0,��q��������	���00�!���-��^"����/1,$����$�
�� B��?!�� �!&�����&��$����� B�����,���
��$�!&$+�� ��%���-����������$��� B� ,	�&�����)

����������
> 	
� �/����� ���Q���!���1,$���&��$����� B�����,���
��$� +����	�&��&��$���!��
(�$��&��$�����%��!&+��������^"���$1,�� � ��&� ��#a'$���$���,�������������
 ��/�����+����
����^"��� ��/������ �  �%�>  ,+���?�$�����4��� B�����,���
��$�49 
 ���� +�"��o$������C2,����� + ,/�m������$����� +"�2,� ,����� B�����,���
��$�
��00�!�	����-��&��"�2,�($���oB����40 �
���oB����40($��"��o$�������&�
���� ��00�!�
������$��� B����*�/($�������� (Bill of Rights) ��!�� 5 ��!�� 9 �����!�� 14 �?����Q
"�����#p�($� �3Q�� B�����,���
��$� ���$��
����� C2,�����������0
���% �1$50 
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  �����  $�*�0�0���.  (2534).  ����, �j'��%������8�������	�� G(���R���O�����

���#�'����.  "��� 42. 
49  Sunee Msllikamarl.  (1992).  A Study on the Measunement of Regional Repercussive Impact 

for the Regional Pollution Control Aressing From the Easborad Development Program in Thailand.  
p.150-154. 

50
  
����+ +����/�.  (2524).  �P����������/�#���
�� �������R.  "��� 137. 
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 ��!�� 5 ��00�!��&� D... (/���1$�($��"��o)...��)4������
�� B������!���*�/���
 ��/�����  �
�	�&!�$�
�������������"&��^"���"�	
�	�&  ��� ��/�����($������
��)4�
���	�����/1,$��B��#�������� �
�	�&��&�!$�� �$�����$�B�����	
�E 
 ��!�� 9 ��00�!��&� D���
��� B� ,	
�������	������oB����40�% ��!�����"���-����
�Q���B"�1$��
�$��� B�($�.4�"�2,�.4��
��	
� 
 ��!�� 14 (h����n �.+. 1868) ��00�!��&� D(�$ 1 ����� ���� ,���
���"��o"�1$����
��0��!���$�4&��������($��^"����"��o �&$���-��&$���-�/���1$�($��"��o���($�����o ,�
*4��������$�4&����o�
��$$��^"���"�1$����������^"���$����-����!�
 $��$��� B��"�1$����
������$���� ,/���1$�($��"��o��/2�	
����"�	
�	�& "�1$����o�
�� $��� B������! ���*�/ 
"�1$ ��/�����($�������
�	�&�$�
�������������"&��^"���"�1$���Q���B���"�������
C2,�
$�4&���(!$�����	
��������������$��"&��^"����
�� &�� �������	
�E 
 C2,��������������"����!����($������!�+��!��$�������"?��&� � ��00�!���oB����40
�"&��"��o
����&��(���!�����"�
)2��� B�����#*�/��,���
��$�
��� (...The Constitution to 
provide specifically for a right of environmental quality) ���+���4� (Supreme Court) �"&�
�"��o$������	
����"�����1,$��%	�����
 Griswold V. Connecticut $�
����&� �������-��^"��� ,
��00�!�(2%��
�����o�!&	
� ��&��)2��� B�����,���
��$�  (right to a decent environment)  ��#�%
�&$�$�4&��$�����($�+���4� ,��/����#������h��	
� �$�����% +���4����	
�!�
���	�����
Board 
of health V. Crew �
���&���&� D����'$������(*�/($����������%���o 	�&�����-�!�$��$�$���
���
���,����������&$� ... (�$ 
�$��&�	
����������
�^"���"�1$	�&��%�... �/���!&/����#��&�
����$�4&($�/�!�������%�$�����&$�"����
$��!���(2%�	
��?��-�(�$/��4����/��/$E 
����%���
�"��o$������$��������������������^"����/1,$����Q�*�����/�3C2,���-�$��!���������

�������"��!&$��(*�/�������
�*�/($�������� ��� �%����
�������"��!&$ ��/�������o���
���� (Federal Government) �&$������!���� �%�"����� ���^"���	
��
�	�&�����-�!�$�����
/��4����������"������$�����
���������	
� ��  �,����� +�
���!�$�����2�)2�($��(! ��
*4��+��!��($�����o51 
 �$�����%������ +�"��o$�����������$���������
��1,$� Public Trust Doctrines52 
)1$�&�������� ������� B� ,��
�������!$�4&�����$������ ��/�������B�����!� ,���#*�/


                                                        
51  �"�&��
��.  "��� 137-138. 
52
  William H. Rodgers, Jr.  (1977).  Environmental Law.  1977  p.171. 
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�
����$��� ����&����� B� ,��	
������������	�&�&�����-��������
�!�� �
�$�$�"�1$�/1,$
��� ����� )1$�&���o��-�.4��*���"��� ,�����������$�
4��	���"�$�4&���*�/
���$ �
���&�"����"�
�������($����� + ����� ������ ��-�.4�	
��������������� ��/�������B�����!��%!�$
	� 
C2,�����&� Public Trust Doctrines �% ��-�����"��� B�����,���
��$���&��������"��o$������
"�������%�� The National Environmental Policy Act (NEPA) 	
��"��� B���&������� ,��
�����
��!��4&����,���
��$� ,
  ����'$����������3���#*�/��,���
��$�)1$�&���-������� ,��o�����!�$�
���������3��'$�������(��
��� �������,���
��$���%�  ���������o($��"��o$������ ��&� ����o
�/�C������� ����a$����� �������$�C�� 	
����	(��oB����40($�����o�
��)��	����-�                
����1�����&���o��-�.4�
4�� ��/����B�����!�($��&����� ����"��������$��� B�($��������
��$���+ ,����� B�� �%����$�
 !�$
����������3����3��*�/B�����!������#�&��������($�
 �� �+����������!�+��!��($���,���
��$�53 
 ���"������� +	 ����������
�� B�����,���
��$�����Q�"��"?���
�����
��oB����40�"&����$�#�����	 � /� B+����� 2521 	
����"�
	������!�� 65�&� D��o/2�
���������3�������
��($��*�/��
��$� ���/2�(��
��,���-�/�3 , �������(*�/���$�����($�
�������E  C2,�� ��00�!�
����&�����"?�	
��&� ��o	
��"�������������"?�)2����������-�����
�� B�����,���
��$� �������oB����40�"&����$�#�����	 �h�����������  (/� B+����� 2550) 
	
���00�!�	������!�� 66 �&� D�����C2,���������-������ �$�)�,�
�%��
���&$���� B�$�����3�"�1$
a���a4���!����/# *4����00� �$�)�,� +����"�1$��m�B���$��
($� �$�)�,������!� �����&��
�&���������
��� ������������3� �������������������� ��/����B�����!������,���
��$�
$�&����
�������,��1�  �%��% !�� ,�^"�����00�!�E �����!�� 67 �&� D�� B�($������ ,����&��
�&�������o����������������������3� ������	
������������ ��/����B�����!��������
"���"��� ����*�/ ��������������$��&������������3���#*�/��,���
��$� �/1,$�"�
�����/
$�4&	
�$�&����!����!&$��1,$� ����,���
��$� ,��	�&�&$�"����
$��!���!&$��(*�/$����� ����
�*�/
"�1$��#*�/���!($�!��&$�	
�������������$�  �%��% !�� ,�^"�����00�!� 
 ���
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.���� �!&$��#*�/��,���
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��� ����	
� �����!&��	
�+2�3�����������.���� �!&$��#*�/��,���
��$� ��� �%�	
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$���� C2,�����$�
���.4�� �$������$���
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�+2�3� ,��
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  op.cit.  p. 173-182. 
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���+2�3�
���+2�3�
�����,���
��$� �"������"?�����$��&$�����
���������
����&��  �%��% 
!�� ,�^"�����00�!� 
 �� B�����,���
��$� ,��a'$�"�&�������� "�&�����($���o ��o����"����������&��
 �$�)�,�"�1$$�����$1,�($���o �/1,$�"��Q���!�"��� ,!�� ,��00�!�	�����^"���!������"�2,����
�����$��&$�	
��������������$�E ���� ��00�!�
����&�����"?�	
��&� ��o	
���?��"?����������0
($���������"���� B�����,���
��$������,�(2%� �
����!)���������/1,$������$���(*�/$�����
($�������� ����$� �� 
� ��������"�������/�3 (Compensation for Damage from 
Pollution) ��-��4����"�2,������������$��� B�($������������,���
��$�  ,	
�����������"��
�����0"���/�3����,���
��$� 
 
2.6   '������!" �P����R����!" �P�% (Polluter Pays Principle '��� PPP) 
 ���������
��1,$�.4��&$��/�3��-�.4��&�� (Polluter Pays Principle ) �%��-����������
��
�����+�3o+��!��C2,������������1,$ ,�&� ��������.4�����$����.��!������"�1$�"�������	
����
 ��/����B�����!�"�1$��������B��#� (Public  Goods)  �
�	�&	
��&���&�!$�� � ���"�������
����)4���&� ,��-��������.������� ,	�&!�$��&���&�!$�� ��%�$�  ���"�	�&�������3���#*�/
($� ��/����B�����!�"�1$��,���
��$� �$�������!��!��.���������!�����������)($�
!�C2,��$������-������� ��/����$�&��	�&�"�����!��"������ ���+�3o+��!��  ��&���1$	�&
�����)��� ��/����	
�$�&�������� B�*�/"�1$�&$�"����
���������4���
���� �����-���� �����
 ��/����B�����!� ,�$�4&$�&�������
$�
��� C2,�	�&�&$�"����
.�
�!&�������
 �
��h/��$�&����,�
�������*� ��/����B�����!������3#�($���������
��/�3  �
�)1$���1$�"�2,��&� B�����!�
��-����1,$������
�%�����(��
�"0& ,��&�����&����$� ,��
��-�������"��
��� ,��
 ,��&$��"�
B�����!������
($��������(
�����
($�B�����!� ����&$�"����
.���� �!&$������
�������� 
.4����*����&��������������
($�����?�1$�������%��$� 
����%� �2������-�!�$����!����"�.4���&$�($�
���
����&����-�.4����.�
�$��&�����&��($�!� �
�������"�
�&�B������� ,.4��&$�"����
��/�3                 
(.4���&$�($����) !�$�����&�����&���/1,$��������
��/�3 "�1$�/1,$���$1,�>54 
  ,��($�"���.4��&$��/�3��-�.4��&��(Polluter Pays Principle) �% ���
���(�$���$���($�
�����������o��!�vq����,���
��$�($�������$������/1,$�����&���1$ ���+�3o���������

                                                        
54
  ����  ��m�B�����.  (2539).  ����, '������!" #� ���kl'����R����!" ���$��	������� �kl'����R

�����N����$�����#�'����.  "��� 115. 
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/�m�� (The  Organization  for  Economic  Cooperation  and  Development  (OECD)) ������ 24 
���� + ��1,$��� , 26  /�3*��� 1972  ,�������%	
��%����"����� +���������"������.4��&$
��/�3��-�.4��&��(Polluter  Pays  Principle  (PPP)) "���)2�.4��&$�"����
��/�3!&$��,���
��$���!�$�
���.�
�$��&���&����"��"�1$�&�����&��������'$������������������/�3��,���
��$�!�$
��
 ���"������1��4&�*�/�
��55 
 ���&������"���($�.4��&$��/�3��-�.4��&�� 	
��.4��"�����"���	��"��������� ��&� 
 ��� ,.4��&$��/�3��!�$����*����&�����&��������'$���������������/�3C2,����
���
�����
����&�����&��!��$�!���&��($������� ��/����C2,������
 ���"����,�������� �����
��������"�&������ +�������� �� �
��&�����&��
����&�������"�
�
�"�&�����($���o �/1,$
��-��������&���,���
��$�$�4&���)��*�/ ,�$����	
� "�1$��&��$����"�2,��&�����&�������

�������������� �)2� �������������������C2,��&$�"����
��/�3�����.��!���/"�1$�������*�
�����B����"�&��%��	�&	
��������������� �/������ ���"����
����&�.�����!&$��������"�&��
���� + �������� ��56 

 �&�����&����������� ��B����� ,��,��(�$������/�3��,���
��$� (�&�����&�� ��!��) C2,�
���)2��&�����&�������"����,�� (avoiding) �&������
 (eliminating) ����&����� (compensating) 
����&���/�3��%������	�&���
���.4��&$��/�3 (�&�����&�� ��$�$�) �
����)2��&�����&������������
$���! ������	� ,�40"��	� ��������	�&$�������#��-�����	
��?!��57 
 �������"���(���!�����"?�	
��&���������������
���,�!��($� OECD  �%���%��
�
���"�
�"�.4��&$��/�3��-�.4����.�
�$�!&$�������"�� ,���
(2%� �/1,$�'$�����������������#*�/
($���,���
��$��"�$�4&���*��� ,��
�� C2,���o����-�.4��"��� ,���.�
�$���������"�
��!�o��
��#*�/($���,���
��$� �����(#��
������?����-�.4����"�
$�!���&���"&��&�����&�������
���"�
�&�����&�� C2,�.4��&$��/�3��-�.4����*���
��� 
 ����&� .4��&$��/�3��%�  ��	
������"��������
($��(!$�4&�!&�/���h/�����&�������

�����"�2,�� &���%� �!&��$�����	�)2�����&$��/�3 ������*  	�&�&�����-����.��!����"�������
"�1$������ �,��������*� ,���
(2%�����&$�"����
�������"����&��,���
��$��?!��  �!&$�&��	��?

                                                        
 55  OECD.  (1989).  Economic Instrument for Environmental Protection.  p. 27.  ($���)2��� ����� 
������������,  2539:104). 

56
  OECD.  (1975).  The Polluter Pays Principle Definition analysis implementation.  p.12-13.  

($���)2���  ���� ��m�B�����,  2536:116). 
57  Ibid.  p.67. 
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!��������"�����#p��%�����������
�
��($� OECD �����
$�4&�!&�h/��������� ,�&$�"����

.���� �!&$��������"�&������ +�������� ��� &���%�  �%��%��-��/����"!��"&��������� �����
!&��> �����$�&����
��?��/1,$�&$�"����
��������0������ + ,������/�m�� "�1$
�$�/�m�� �%�"���
C2,���������%��� ������"�&��%��	
������������"�)2�.���� � , $�������
(2%�����,���
��$�
 �,�	��&$�"����
.����"��!&$��,���
��$�$�&���������!&��(#��
�����"��	�&��������� �����
�"�&>	�����"����
�������� �?���	�&�����)��� ��/�����
��h/����,���
��$�	���������
/�m������ + �
��h/��������	(��0"�����1,$���!�o��������-�$�4&($�������� C2,������
��0"�����
�$��$�������1,$�!&��> 	�&�&�����-���1,$���($����� ���+2�3� ��!�o�������            
��$��/C2,�� &����	�&	
���� ��/���� ,�$�4&$�&����"!�.� $����-�(�$�����
��"�&�����$�����3����
���/�m��
�� ,	
���&��)2�������!$�!�� 
����%��������"��� D.4��&$��/�3��-�.4��&��E ���&���
�� 
OECD �2�	
������!&�/��������� ,�&$�"����
.����!&$��������"�&������ +�������� ��� &���%� 
��	
���$�����	�)2� ����# 
 ������ +!&��> 	
�������������
�%����00�!�	�����^"��� ��&� �^"���($�
���� +0,��q���00�!�	������!�� 22 ($��^"���/1%�o�������������,���
��$���-�/�3 (Basic 
Law of Environmental Pollution Control) �
���00�!��"�������$�!��"����!�$��&���&�����&�� 
 �%�"�
"�1$����&��($��4��&� ,$�����vq�����"��	
��&��	����"��������������/�3C2,�������
$�!��"������-�.4��&$�"����
��/�3��%� ��&� ��� �����!��$� ,���
������!�!��$��%�� �%�($�
������ ��������1��*�/($� ,
���/����4� ,���/�3 �����
���������
($�$�!��"�������
�������.4���$�4&$�+��$$������������-�!�� �������^"����&� 
� ���,���
��$���-�/�3!&$
��(*�/ (Pollution Related Health Damage Compensation Low) 
 ������ +�"��o$���������������
��1,$�.4��&$��/�3��-�.4����*�����%�	
�����Q��
�^"���"���h��� ��&� The Comprehensive Environmental Response, Compensation and 
Liability Act of 1980�
����"�
�"�����($�"�1$.4�
��������������������,�������������
��!)� ,�
$��!����&���&�����&������&����"�� ,��o�����$$�	� �/1,$��������
"�1$�������������"�� 
 ���"������� +	 �"������.4��&$��/�3��-�.4����*������,�����Q��
������.�/�m��
�+�3o������������"&���!� h��� 7 (/.+. 2535-2539) C2,��.�/�m��h���
����&��	
����"�
�&� 
D�"����"������.4��������0"���/�3��!�$���-�.4����*�������������
��������
��/�3E58 

                                                        
 58  ����������#��������/�m���+�3o������������"&���!�.  (2535).  '������!" #� ���kl'����R
�	� ������!" ���$��	������N������	�N�������R.  "��� 226. 
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  �% ��% 	
��� �"�
	�����^"�������$����� ,�� �	����$�& ����
����  $� � ��&� 
�&�*��"��� "���)2� �&��� B� ,�^"������"�
�"�.4�	
����$��0�!�"� �����"������������
 ��/����B�����!�!�$�������"���&��o ��&� �&�"�����& �&�*��"���	��"��"��� ��-�!�� �
�
���"�
	����/�������00�!�/���
$�!���&�*��"�����& /.+. 2509 
 �& �B������� "���)2 �  �& ������� , � �����?�!���^"��� 	
��� �"�
	���� 
/�������00�!���� ���"�1$���&  /� B+����� 2461 ��-������
��?��&�B�����������$��0�!�&$�
��& �&�B�������$��0���!�!�����& �&�B�������.4�(�
!�����& �&�B���������� ����!� 
�&�B���������� ���(!	!&��������������
 �&�B����������($"��
 ���������������1�
�"�1$���& ���)2�����$���� ����!� ��/�������00�!������� /.+. 2535 �&�B������� ,
��
��?���-��&�B�����������$��0�!���4����($����($$��0�!��
!�%������� (��������� 
!&$$�����$��0�!������ ����������$������������� /�������00�!��%����
�� /.+. 2520 
���"�
�"�.4�����%����
����!�$��&���&�����%����
�� �!&	�&���)2��������%����
��($�������
$�!��"���� (��!�� 7) �$���%����	
����"�
	�����^"���$�"���h�����&� /�������00�!����
����� ����3^�� /� B+����� 2482 /�������00�!��������� ��"��� /� B+����� 2485 
/�������00�!���B��#��( /.+. 2535  
 �&�������  "���)2�  �&�!$�� � , .4�����������&���"����.4��"�������!��$�!�� ,���"�

	�� ��&� /�������00�!��&������������3���#*�/��,���
��$��"&���!� /.+. 2535  ,�"���
��?�
�&����������"�����������
�%�����"�1$�����
($�����"�&�������
��/�3!��$�!�� ,�#��������
��,���
��$��"&���!����"�
(2%��
����������($��#����������������/�3 �$�����%���	
�
���"�
	�����^"���$�"���h��� $� � /�������00�!��������$�!��"�����"&����� +	 � 
/.+. 2522 /�������00�!�$� ����"&���!� /.+. 2504 ��-�!�� 
 "������ PPP 
�� ,	
���&������(���!�� ��-����1,$��1$ ���+�3o+��!��!��"��� PPP  ,
���� +	
��������� �!&�������1,$��1$ ���+�3o+��!��!��"��� PPP  ,���	�&��������������
���� +	 ������3#�($������^"����$���� �1$ �����?��&�B���������&$���/�359             
(effluent charge "�1$ emission charge) "���)2� �&�B�������C2,���
��?����.4��&$��/�3�����
��&$�($���� �
���!)��������($�������"�
�"��������"�
�"�������
��?��&�B��������/1,$
���!����"������
����/�&������($���/�3�� C2,����&$�"����
.��$������� �1$ 

                                                        
59  OECD.  (1980).  Pollution Charge in Practice.   
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 1)  .4��&$��/�3�!&�����!�$��
����/�&����������/�3��$�4&����
�� ,�^"���
���"�
 
 2)  ��������
��?��&�B������������&$�($����($�.4��&$��/�3)���h�,� C2,���&$�$�4&��
��
���4���&� ,�^"������"�
 
 ������"����+�3o+��!���%	���� �?�/1,$���!����"����������
"�1$(��
��/�3�
���
�/�&��������/�3�"�	
������ B�*�/��� ,��
 �
������
��?����� �����.4��&$��/�3
�������
�
����
����&���������#����&������
 C2,����
���$�!�������&$���/�3�4���
 (�
�)���h�,�������&�.4�
�&$��/�3
�����������
��?���$�!���
����� ����&���������&$���/�3!,����&��?!��)  �%��%�/1,$
���!����"������
�����#�����&$�($�������"���� ,��
 C2,����&�����	(��0"���/�3���
��,���
��$�	
�$�&��	
�.� ,��
 C2,����$�!��
����&�� !����
 ,�&�����&������������
��/�3�����
�!�!&����"�&������&����o���.4��&$��/�3���� &��
 ������!����"����
��������
��/�3����(2%�
� &���%� 
 
����%� ������"�
$��!��������
��?��&�B���������o���.4��&$��/�3���
(2%� �?�&$��
.���� � ��!����� ��$�$���&.4��&$��/�3 ��&���1$ "������&���&�B���������o���.4��&$
��/�3��4��&��4�"�&��&�����&������������
��/�3� &��
�?��,���-�������!����"����
����
���
�/�&��������/�3���(2%�� &���%� �/���.4�����$�����&$�����1$���B��� ,�����)�
����&��
	
���� ,��
 ��1,$.4�����$������o���.4��&$��/�3��� B���1$���B��� ,!��$�����&�����&����$�
 ,��
�?�&$�!�$�������
�&�����&��($�!��
���������������
��/�3(2%�������$� � � ,��!�$�
����&�������o���.4��&$��/�3 �!&"������&���&�B���������o���.4��&$��/�3��4��&�� &����"�1$
!,� ���&��&�����&������������
��/�3.4�����$����"�1$.4��&$��/�3�?�&$����
 ,�������
�&�B�������� � ,�������
��/�3����$� �/��������)4���&� 
����%��/1,$���!����"�.4��&$��/�3 ,�
����� B�*�/��� ,��
 �����
($����$�&��
 ,��
 �&�B��������������&$���/�3($�.4��&$��/�3
��!�$���-�*��� ,"��� ,��
($�.4�����$�����!&����� ��(#� ,��1,$�$�*�/���������!�$�	�&
��� �)2������+�3o����
���� 
 "������.4��&$��/�3��-�.4��&�� ��-����������
/1%�o��$�������"�2,�������
�$� �� 
� ��������"�������/�3 (Compensation for Damage from Pollution) �/1,$
���"�
�"�.4��&$��/�3�
��h/��������$�!��"����!�$��&���&�����&�� �%�"�
"�1$����&���/1,$
���a���a4�*�/��
��$� ���������.4����"�������0"���/�3����,���
��$� 
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2.7  �	���
�����!�(��!" ��	���������
���#�%'�%���������'����� �
����%�&�P��������#�� 
       $�%�� ���#�ll���������# ���#�ll������
�%���  ��	���#�ll��������#�H� 
 ��1,$���������������.�
($�.4�����$�������������"�����$���!����#����������
!&$����� ,�����*���!�$����00������������$����00�������������%� ��-��������.�
 ��
�/&�($�.4�����$���������-��������.�
�
������
������ C2,�$��	�&�/��/$���"�������
���
�������"�����$���!����#����������(��
�"0& ��(#� ,���� + , ��-� ,!�%�($��)��
����$��������������&$�	�&$���Q���B�������.�
�$�!&$�������"�� ,���
(2%���o��� ,��-�.4�
������
4���)������$�������������
����&�� 
����"!�
����&�� $����00�h�������� , 31 
������ 2506 �����$����00�������������� , 29 ���^��� 2503 (Convention of 31st January 
1963 Supplementary to the Paris Convention) "�1$ D$����00����������C�E �2�	
�����������$�
(2%��
����� +C2,���-�*���"&�$����00����������/1,$���"�
�&����"��������"���&.4�	
��������
���"��.&�����!�%������$� ��C2,�����$�	�
������� ,	
���������
�������&�� �1$ ���
.4�����$���� ���� +*��C2,���)������$������������� ������� +*��$1,� 
 ������������� + ,��-�*��$����00��������C�C������� 12 ���� +60 �����
/����������(�������������$��������"�����$���!����#����������*���!��$� ����"�&��
���� +����Q$����%���$����00��&�
����&����"�������!&$$���!����#���������� (the Convention 
on Supplementary Compensation for Nuclear Damage) "�1$ D$����00��&�
����&����"�������E 
C2,�	
�����������$���1,$��� , 12 ������� 2540 �
�$����00��&�
����&����"��������%����3#� ,
�!�!&�����$����00��������C�C� ��&���1$ ��(#� ,$����00��������C�C���%�������������� ,
.4�$�4&���$����00��������� $����00��&�
����������"���������������3#���-��$�� + (free 
standing) !&��"�����$����00���������"�1$$����00����������� ���	
���b
�"����� + ,��-�
*���"&�$����00�����������"�1$$����00��������������)�(����-�*���"&�$����00��%	
� 
�$�����% $����00�h����%�����b
�"����� + ,	�&	
���-�*���"&�$����00���������"�1$
$����00����������������)�(����-�*���"&�$����00��%	
� "���&��^"���*�����&�
�������
���.�
��$���!����#����������($����� +
����&���"�����#p� ,�$
���$����$����00� �%��$�

                                                        
60  Nuclear Energy Agency of OECD.  (2006).  1963 Brussels Supplementary Convention.  Retrieved 

December  25,2006,  from  http://www.nea.fr/html/law/brussels-convention-ratification.html.  
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h���
����&��!�� ,���"�
	����*��.���($�$����00�
����&�� ��������$����00�h����%���	�&�
.����������61 
 

2.7.1  (���(�� ���
���#�%'�%���G� �������� ����� 
                  �������"�� ����������� (nuclear damage) C2,�	
�������������$�*���!�$����00�����
������ ���$����00�����������$�����	�)2��������"��
��!&$	��% ($����00����������� 
(�$ 1 ���� 1 (k) (i)- (vi) ���$����00���������(�$ 1 ���� (a) (vii) 
                  1)  �������"��!&$���!����&����� 
                  2)  �������"��!&$ ��/����� 
 
 2.7.2  �
�����!�O�%�N�����N��
� 
                 *���!�"�������% �������.�
($�.4�����$����������
����&����"����&.4� ,	
����
�������"����	�&����	���&������� ,���"�
	�� )2�����&��&����"�� ,���
(2%��������4�	���&�
������ ,.4�����$������!�$����.�
!���^"����?!�� $�&��	��?!�� ���� +*��$�����"�
�"�.4�
����$�!�$����.�
�����&������� ,���"�
	��*���!�$����00� "�1$���"�
�"�.4�����$�����
�������.�
�
�	�&�����
�?	
� 
 $����00�����������	
����"�
�������&����"��(�%�!,�� ,.4�����$���!�$����.�
	��
� &���� 300,000,000 SDRs (Special Drawing Rights) ($��$� �����������"�&������ + 
(International Monetary Fund) �!&������ 15 �n����!&��� ,/�B���h����n 2540 �.���������� 
���� +*��$�����"�
������(�%�!,�� ,.4�����$���!�$����.�
� &���� 100,000,000 SDRs �?	
� ��
��# ,���� +*��	
����"�
����������(�%�!,��	����$���&�������(���!�� (�!&!�$�	�&!,����&� 
150,000,000 SDRs ���"��������� 300,000,000 SDRs) ���� +*����!�$���
�"�������������
���� �������o (public funds) ����������� 300,000,000 SDRs "�1$ 100,000,000 SDRs (���!�� 
�$������%� ���� +*��$�����"�
�"��&����"��(�%�!,���"���$���&�������(�%�!,��(���!���!&	�&��$�

                                                        
61  International Atomic Energy Agency.  (2006).  Convention on Supplementary Compensation for 

Nuclear Damage.  Retrieved  December  9,2006,  from  
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/supcomp_status.pdf.  
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	���&� 5,000,000 SDRs �?	
��
�����2�)2����3#�($��)�� ,����$���������������� "�1$���
�
��������� ,��,��(�$� 
 $����00���������	
����"�
�������&����"��(�%�!,�� ,.4�����$������!�$����.�
	��
� &���� 700,000,000 �4������# �,�	� ((�$ 7 ���� (a)) ��� 350,000,000 �4�� ���&����������
���,�!��C2,�	�&���� 5 �n ����!&��� ,/�B���h�������� , 12 ���*�/��B� 2547 	
�����������$� ((�$ 21 
���� (c)) �$�����% ���� +*��$�����"�
�������&����"��(�%�!,���"���$���&�������(�%�!,��
(���!���!&	�&��$�	���&� 70,000,000 �4�����"�����#�������"�����)������$������������� 
"�1$ 80,000,000 �4�����"�����#�������"����"�&�����(��&����
�����������?	
��
�����2�)2�
���3#�($��)�� ,����$���������������� "�1$���
���������� ,��,��(�$� ((�$ 7 ���� (b)) 
�$�����% �������&����"��(�%�!,���"���$���&� ,���"�
	��(���!���? 	
� ����# ,��,��������������
���$����00��%������� + ,	�&	
���-�*���"&�$����00�������������������&����"��(�%�!,�� ,/2�
	
����!&��!$�� �!,����&��������&����"��(�%�!,�� ,���"�
	��(���!�� ((�$ 7 ���� (g)) 
  �% ��%�� �����&����"��(�%�!,� �(���!�� ���	�&���
$���%�����&�����&�� ,���"�
               
�
�+�� ,��(!$����� ($����00����������� (�$ V A ���� 1 ���$����00��������� ((�$ 7 
���� (h)) 
 

2.7.3  �������' ��'�����	����' ���������
�����!� 
                  *���!�"�����#p��% .4�����$�����"��� , ,��!�$���
�"��"��������� ����������"�
��$����������� ,!���������.�
!&$����� ,���!�$
�������� ,���"�
	��!���^"��� �/1,$
��-�"����������&�����# ,�$���!����#����
(2%���$���!�������)�
����&����"���"���&.4�	
����
�������"�����$���!����#����������	
���&�$� C2,�"��������� ���������
����&�� $��$�4&��
�4����($����������*�� "�1$"��������� ������������4����$1,� >  
                  "�����#p�
����&������Q$�4&��$����00�����������(�$ VII ���� 1 (a) ���$����00�
��������(�$ 10 ���� (a)   �%��%*���!�$����00�
����&�� ��,��(�$����������	aa'�/������
��������� $��$��"&��	������)�����#���������($����� +	 � �!&�?��-��&��"�2,���������
"�����#p� �����	
������ ����/�B�h����% 
 
2.8  '�����/u&��	��G��%�%
%�#���
�� �����#�($�����'�����/&��/�.0�R�  
 ���
������������� ���+�3o���($�	 ��������*  ��&����������.��!��������
$�!��"���� ��� ���"�1$���& �����
��?���!)�$��!���"��������� �&�.���� �!&$��,���
��$����
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��(*�/($�������� ��&��&$�"����
���������$�($����/�3"�1$��"�"�������,���
��$� ���

��/�3 ��$���+ .4�	
����.���� �������!�$��(�����������3�!�����)��/����� ���"��
�&�����&�����!�$��40������	
�������	�&	
� ����� ������$��/����"�1$������! ���"����
��0"�
!&$��$�������������� ���*����o	
�
��������� �%�����'$���� �v'������ ������	(��0"�
��,���
��$� !�$
��+2�3������ �.��/�&�����������/��B�(�$�4� ,��,��(�$�!&$��B��#� �!& ,
.&�����?������
��0"�.���� �!&$��,���
��$������(*�/($�������������#!&��> ��&���#
	a	"������������ ,��?����$��!��������# &���1$����� / (��$��!�) "�1$��#��/�3 ��$���+ ,
���
������	aa'���&���� ���"��
������ C2,����)&��"�����	�!���-���1%$�/��������.��!	aa'� 
 ���+2�3��%	
�/����#���#!��$�&���,��#	
���& $���!��"!����	aa'������������$����
���   ����/�&������($����$� �-60   ��������&!���,� , ���"�����������$�($����!���,������
"������!% ���"��
��0�����  ���
���������($������������
($���� ,���"��
��������
�+2�3�
.���� �!&$��,���
��$������(*�/ (�%�!$����$�����������
�������
�/1,$a'$���$�����
�&��
��� !�$
�� � ���4����($��$� ���/1,$��
���.���� �!&$��,���
��$������(*�/��
���� +�"��o$������ 0,��q� ���	 � �/1,$��-�(�$���$���
�����	���������,���
��$����
��(*�/62 
 
        2.8.1  ������'��O��Gvv8��
����%�&�,��&O��� 
                  ��-����	aa'� ,��Q���#���-����
 RBMK-1000 �������.��!	aa'� 1,000 �������!!� 
���3#����	aa'���-���� ,�&$��������	aa'� 2 ���!�
����
�"��"����(��"������1%$�/��� ,����1$ 
�4������$$�	C
��������%��B���
���-�!���&�������������$� 
                �
� ,!�%�($����	aa'��% !�%�$�4& ��!$��"�1$($���1$� PRIPYAT �����# 3 ������!� 
���"&�������1$���$�������	� ���"�1$�����#15 ������!� ���n /.+.2529 C2,���-��n ,���

$���!��"!��������������� ,$�4&$�+��$�4&�����#�$�> ���	aa'�����+� 30 ������!� 135,000 �� 
�
�$���!��"!����%��%���
(2%���1,$������������� ���(�
��������#�($�����"��� ,"�$������� 
�!��Q���#����&��������%� ( 25-26 ��3��� 2529)  ���"�	�&�����)�������)�����#������ �,�
���	��4&��������
($��!��Q���#�����&$�"����
.���� �!&$��(*�/������!($�������� 
!�$
���.�!&$�*�/��
��$�����������-�$�&����� �
�"���������
��������
���������!����

                                                        
62  ����������$� �������������������������(*�/ (���.) ����4���B���B��#��(�"&���!� (���.) .  

(2549).  O��������
������.0�R�������#����G��%�%
%�#���
�� �����#�($��.    
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"���!��	
���,�	"�$$�����!��Q���#�����/�&�������4&�������+ �
����������!�����&��"�2,�
)4�/�
/��
����/�&������$$�	�	��)2� 2,000 ������!� ����&�20 ���� + ($� ������� ���
���������!��������&���/�&��������/1%� ,�������� ���"�"�����������
��
�������
��$�
���	aa'���
	
������#�4� ���"�����������
	
� 10 ��� ������� ,$�4&$�+���
��$����	aa'�
�������������+� 30 ������!� C2,�������������# 135,000 �� 	
�)4�$/�/�������$$�	�!�%�)�,�
o�� # ��1$��������� 
                    *��"������������
$���!��"!�	
� 5 �
1$� /��&� �.4�������! (C2,��&���"0&��-������
�������"��� ,
���/���) 31 �� ������	
������������
���4� ����.4� ,!�$� � ��(� ����!&$���
��?��q��
���������������&� 200 �� ���	�&���� ����&�������� ,	
��������(#����
$���!��"!�
��!�$�������!�/�,�(2%�$�� &�	� $�&��	��?!�� �/ ��.4���,����0 ��
���������
���#�	���&�
�������$�&����$� 5,000 �� "�1$$����)2� 100,000 �� ��!�$�������!
����������?�������
	
����������$����� 70 �n (���"��� ���"���.���� �!&$��,���
��$�������� /��&� ,
�������#
�����������	aa'� 2,590 !���������!� ����������$�
���v�q�������� �%��q�	�������#�$�>
���	aa'����/1%� ,��3!�����$���-���������� ��
�&��&����"�����������
$���!��"!����%��%�4�
)2� 352,000 �����"��0�"��o 
                    ������n /.+.2546 ��1,$$���!��"!�($����	aa'������������$�������	
�.&��	� 16 �n 
$������$��������C2,���-�.4�!�
!��.���� � ������!&$��(*�/($�������� 	
������������"�
.����+2�3�/��&������� + BELARUS ���� +UKRAIN ������� + RUSSIA FEDERATION 
C2,���-������# ,����������!����!����4&/1%�
���������#�4� �$�!�������-�����?� ,!&$�	 �$�
�
���
?��4�(2%���&�$�!����!����!�%��!&�n /.+.2529 ��-�!���� C2,���
�&���-�.����������	$�$
�
���� $�&��	��?!�� �������?� ,!&$�	 �$�
���-���� ,�����)���3��"�"��	
�����
���!���	�&
 ��$��!����"�)2���&���!63 
 
 2.8.2  ������P��	��%(��O�����&-60 
                 ���n 2538 ���3�  �������+� $���?� ��� �����
 	
����C1%$���1,$�h������  ���$� �-60 
�����#���)2��,���1,$� ������	���?�	�� ,����$
�)($����3�  ,��-������?��)��&��
�	�&�.���
�b
��
��
 $� �%�	�&	
���
�����!1$�*��$��!������������!*�/���� !&$����� , 24 ������ 2543 
������.4�	�& ���)2�$��!���($���!)�
����&�������%��&�����1,$�h���������$� �-60 (���"���&����

                                                        
63  ������������
4��������$
*�� �����������.  (2550,���^���).  O��Gvv8��
����%�&.  "��� 10-11. 
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���C1%$($���&���C$���
�"���+� $���*$/������
� ���"��
��� ������� ����($�����4�����	
�
���.�����������!*�/������1,$����/����������%��&����"� ,"&$"������������!*�/�����
�	�&
 ���)2�$��!���  ���"�������!*�/�����/�&$$����&�.���� �!&$��(*�/($�.4� ��������.4�/��
$�+�����������C1%$($���&� !�$
��.4�/��$�+���������#�������� �.4��q�����!�$��(�����������3�
 ,��������� ������� ���!����$��
��/ �� ,���/������%/��&�.4��q���$������� ,��%��1$ 
$����� .��&�����������#��?
��"�!(��!,����� C2,�����	
��&���-�.����������.�����
������!*�/���� �������� , 18-19 ���*�/��B� 2543 ���������/����������#4�/1,$���!�	
���?��4�
���(�������!)�������!*�/����	���
��?�	�����)�� , ,�"����� 
                  .���� �!&$��(*�/($�������� ,���.�����������!*�/�������$� �-60 ���
������� ,$�+���������#��������� �%�������! ��?��q��	�&������ ��������.�
��!�($�
������C�C2,�$�����
.���� �!&$$����������0�����$���)&�� $
	��4&�4�"���	
� ��� ���
��B��#��(	
�
4�����3����!�
!���v'������$������-����� �������� , 28 ���*�/��B� 2543 	
��
����!&�!�%��#��������
�����������,�����$��!������������!*�/���������!)�$��!��� ,���
�� ������/ �������B��#��(�/1,$
4��������$
*�����������������!*�/���������!)�
$��!������!�
!���v'��������(*�/($�������� ,	
����.���� �
����&�� !&$������� , 12 
���*�/��B� 2544 	
������!&�!�%��#����������
�"�&��-��#��������$�������� ����$�
���
�#�$����������v'������$��!��� ������3�/�����.4��q�� ������+2�3������.���� ����
������!*�/���������!)�$��!��� ����#�$���������
������
4��������$
*�����������
������!*�/���� �����!)�$��!����/1,$�v'������������3�.4��q�����.4����.��������!*�/���� �
�
���/����������)������/�������� ��������"����
4��������3�.4�	
����.���� � 
 ������+2�3�������/�/��3�^�������������h��($�$����� ,��,��(�$����� ����Q�&� �
���/�/��3���������"?���,������^"����&�
���/����������#4�/1,$���!�C2,�$���������0"�"�1$
$���������������������^"����&�
���/����������#4�/1,$���!� 
��!&$	��% 
 1)  ���/�/��3�+������$����� �
"�����(�
� , 1820/2545 ��1,$������
�������
���.�
$�&��$1,� (��#	�&
���������!����$����������
�����������,����������
�����?����1,$�
h���������$� � 60 $�&��)4�!�$������$
*��) 
 ��#!�����/�/��3��% .4�a'$��
	
����.���� ���������,�	"�($����������!����
���$� � 60  ,��-����
��"����������� ,$�4&���4�($����1,$�h������)4���?�	�������#����$
�)
��&�($����3�  �������+� $��?� ��� �����
 !&$������������$����#����1,$�h��������-�� &�!���,�
�����������!����	�(���"���&.4����C1%$($���&��
�	�&	
������$��0�!C2,�	
��������� &�!���,���
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�&$�"����
����/�&���������������� �
����1,$�h������
����&������(���
����/���������B��

�/1,$�"������� ������/ ����1,$�n 2511 C2,�����($���!&$$�����$��0�!���1,$�h������
����&�� ��
�n��1,$��� !&$�����/���������B��
	
�(�� $
!��
���1,$�h������
����&�� ,��1,$��*�/��&
���3�  �������+�� �
����3�  �������+�� 	�&����($$��0�!�	����$���$����	�&	
����
$��0�!�"���?�	���� ,���
�"!�
����&�� C2,� �����/�����	
��������"�&��������������1,$�h������

����&��!&$"��"���vq��������������/����������������$���(*�/C2,��"��� ,������
4����,�����
���$$���$��0�!���� �
�����!����� /.�.�. 1 ��-��������$����%� �1$ �n 2537 ����n 2540 
 �%��% �/��� ���������������#4�/1,$���!�	�&����a$����
��h/����,���������������"�&��"�1$
���������������1,$�������
���� 
 �
+������$�����/�/��3��&� �������������#4�/1,$���!����������Q���!�"��� ,
�/1,$������
4����,�������������������/����������#4 �����?����3����
�������!�����"����

������$
*����&.4��������������!�$
�������	�&
����������"���-�	�!���!��#��������
/����������#4�/1,$���!�C2,���-�"��� ,!���^"���!����!�� 3(1) (2) ��� (10) �"&�/�����
��3^����&��&�����������������/����������#4�/1,$���!� ��� ����� ��+��!��� /.+. 2537 
����$������!�� 19 �"&�/�������00�!�����#4�/1,$���!� /.+. 2504 ����^��� ��� h��� , 2 
(/.+. 2504) $$�!��������/�������00�!�����#4�/1,$���!�/.+. 2504 C2,�)1$�������"�� ,
���
(2%���-�.��
�!�������������"��� ,!�� ,�^"������"�
 �
�	�&!�
!���"�.4���$���$�
���1,$�h������
����&�� �����$��0�!�/1,$��
��?�	�����)�� ,��?� ,��$
*�����!�
���1,$�"���
��
������#�����"�)4�!�$� $����-�"��� ,($��������������#4�/1,$���!�!�$��Q���!�$�&�����&����
 
C2,�)1$�&���-���� �������
!&$.4����"�� �
��"��������������#4�/1,$���!��&���&����"������&�
���	"� 
� ���&.4����"�� 
 !�����/�/��3��%��������
?���0"� , ���"����
��0"����$��������������������
�^"����&�
���/����������#4�/1,$���!�	
� 
���% 
 (1)  �^"����&�
���/����������#4�/1,$���!� 	�&	
����"�
"�����#p������B���
��,���������������������������������!��������������"�&�����1,$����"�
�����"���
���  ���"�
���
��0"�!&$����"��� ,.4��Q���!����������� ,��,��(�$� 
 (2)  /����������"��� ,	�&�Q���!����!��"��� ,�
����&����
��-��"!��"�����
��$���$����1,$�������
����������������!�����
�	�&	
����$��0�!!���^"��� �������
��
��?����1,$�������
����������������!�������)�� ,C2,�	�&��$
*��  ���"����
�������"��!&$
���! �&����� ���$�����($�������� 
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 (3)  �������(�
�����4������(������,��������������!����������������!���� 
��� �%�$��!��� ,���
��� ���"����������!����������������!����  ���"�����(��������������
������!����	�������������
�	�&�����'$����$��!���$�&��)4���B 
  (4)  �����"?��#�������������3^�� ��1,$� �������.�
 ���/&����"�������
���"��$�����
���$���!��"!� ����������� (��1,$����?� , 144/2539)  
 ��1,$��%�#����������3^�� (��������&���^"��� �#� , 7) ������"?��&� ��!�� 
3 �"&�/�������00�!�/����������#4�/1,$���!� /.+. 2504 C2,�������	(�/�,��!���
�/�������00�!�
/����������#4�/1,$���!� (h��� , 2) /.+. 2508 ���"�
�������� D/����������#4E �"�"�������
�&� /������ ,���
���������,���������������($�����#4"�1$/�����������$̀�C� ������"�
���
����� D���
�/�$�	
�E �"�"��������&� ���
�������!���� �����
C2,����
������.��!"�1$������
���
���������� ���� �����
����&����1,$������ ��������������!�� 4 �"&�/�������00�!�
�&������������3���#*�/��,���
��$��"&���!� /.+. 2535  ,���"�
�"� D��/�3E "��������&� ($�
�����!)�$��!��� ��� ������"�
�"� D��!)�$��!���E  "��������&� ��!)�������!������� 
����$������!�� 96  ,��00�!��"�����($�"�1$.4���$���$��"�&�������
��/�3 ,�&$�"����
 "�1$
��-��"�&�������
($������,�	"�"�1$�/�&������($���/�3$����-��"!��"�.4�$1,�	
����$��!�����&
���! �&����� "�1$��(*�/$����� "�1$��-��"!��"� ��/�����($�.4�$1,�"�1$($���o���"�� �"��� ,
!�$����.�
�$��
����&����	"� 
� �"�1$�&����"���/1,$�����%����� ���"?�	
��&� �����)���
� ��00�!���!�� 96  �"&�/�������00�!��&������������3���#*�/��,���
��$��"&���!� /.+. 2535 
������������/1,$���"�
�"�����($�"�1$.4���$���$��"�&�������
�����,�	"�"�1$�/�&��������!)�
������!���� �"��� ,���.�
�$��
����&����	"� 
� �"�1$�&����"�� ,���
������������!����
��%�	
� �$����/�������00�!��&������������3���#*�/��,���
��$���&���!�� ���������^"���
h���$1,� ,�����)���������/1,$a'$������&����	"� 
� ���1,$�����������"�����$���!��"!� ��
���������	
� �1$ �������^"����/&����/�#�������/�������00�!���!)�$��!��� /.+. 2535 
��&���1$ �������^"����/&����/�#�������!�� 420 �����!�� 437 ��-�� ��00�!� �,�	� ,
���"�
�������.�
($�.4��	����$���$�C2,� ��/��$����-�($����
$��!���	
��
��*�/ ��� ���
	
��&$�"����
�������"��!&$.4�$1,��"�!�$��
����&����	"� 
� ��/����"!������
 ���
������!��������&���-�($����
$��!���	
��
��*�/ 
����%� )�����
$���!��"!� �����������(2%�.4�
��$���$����������!�����&$���!�$����.�
���������"�� ,���
(2%� ���"���/�������00�!���!)�
$��!��� /.+. 2535 ���!����#� ,����������,� ,��-���!)�$��!������
!&��> ��&���!)������
 ��!)�
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	�	a ��� ��� �%���!)�������!���� �
����"�
��!����������!�%��!&���.��! �������(�� ���
�&�$$� ����	������$���$��/1,$��� (�� (��&� "�1$�/1,$����
> ��� �%������?� 
 ��������
?���0"� , ���"����
��0"����$���������������������^"����&�
���
/����������#4�/1,$���!�	
� 
���% 
 (1)  �^"����&�
���/����������#4�/1,$���!�	�&	
����"�
��!����������$�����
��$
*�� ��!�����������������"�� �����!�����������.�
 ���/&�	����
���  ���"�!�$����
��!���� ,���"�
	�����^"���h���$1,� ,��,��(�$������������ 
 (2)  ����# ,��������"�����
(2%������!)�������!�����$����������^"����&�
���
/����������#4�/1,$���!���������������� ���!�$�����^"��� ,��,��(�$� ��&� �^"����&�
�����!)�
$��!��� �^"����&�
����&������������3���#*�/��,���
��$��"&���!� ����������^"����/&�
���/�#���� ��!�� 420 �����!�� 437 �����������
��� 
 
 2.8.3  �������P�	���
����N��' ���������wx��(��#���	���
���N�' 
%����� ���'
����l������ 
                 ���n 2541 ���/�� ���($��&$�����?����!��$�!���,�($�����!&���&($����3� !���,�
�$��C��!� �� (���� +	 �) �����
 "�1$����!&���&���!%��$���*$ $�.�*4�� ���"��
��0�����  ��
�"����
���!��$�!���,����������"������!%��-����� �� 19 ��
���!� ���������/1%� ,	�&
�����)�����������"���	
� ���!�����
/��&����
��!���,�������$�����,���
��$��������1$

($��
?����.4��"0& ,$�4&��/1%� ,�����&���!�o�� ,���"�
	�� C2,��&�.���� �!&$��,���
��$����
��(*�/($��������  ���"��.4�!�$��(�����������3��/1,$�
��
��!���,�����1$
 ��-����/�3!���,�
��1%$��� ����*�����,��!&$�����-����/�3!���,�����/�m�����������
?� 
 ����"!����#��% ���"�*����o��,��"�����!&���&"��

������������������-����� 2,000 
��  (������ ������!��/�������00�!���& /.+.2510 ��!�� 151) ��� �%�	
���
!�%��#� �����
���	(��0"���/�3���!���,��������#���"������!%�/1,$������!��$���&!���,� ,!�����	�v����� 
����"������&$������(1,$�
��!��$��2,�)��� (rock check dam) �����"������!%�/1,$
��!��$�
������$� ,!����� !�$
���"�a���a4/1%� , ���"�1$���&�������!&���&������� �+��*�/��/1%� , 
�v'���������������$�����,���
��$�!�����
��
��!���,�����1$
($����������/1%� ,����"����
���3�$�&��!&$��1,$� ��� �%�.4�����$��������!&���&���!%	
��$�����������"�2,������� ��-�
�$� ���&���"�1$
�����(*�/��&���������"�4&�������!%�&�� �$�����% ����+2�3�������/1,$
����������������&� ���+�3o+��!������� ���"�1$���&!���,��
�/����#�.���� �
���
��,���
��$������(*�/������������
��� 
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 ���&��($�.4�	
����.���� ���%� 	
��������1,$�	"��"����������0"�$�&��!&$��1,$� 
�$�����% 	
����
��0"�����(�
�����������
������!��$���&!���,������"������!%��&� 15,000 
!�� �&����"�������!��$�(2%���v�����$�&���"����� "�1$���"�$�4&�����"���!&$	���1,$�������
(�
�$�$�� ���"����
���a�'�������($����!��$�����&�.���� �!&$���"������!% C2,���)2��
1$�
B������ 2549 ���	�&����
��������� ,��
��� 
 
 2.8.4  ����N�������(��O������N����(���#�%������'
��#�	�� 
 
                  ���3�  ����a���,���� ���!� � ������ (1999) �����
 (�"���) 	
������$��0�! 
����$�������������#*�/($������������
���"�1$v�������,��Q��4�"�1$���
� ,	�&����������
���������$�!��"���� ���,�
������������������!�%��!&��� , 3 ��)����� 2545 �/1%� ,
���������
��� 601 	�& !�%�$�4&��/1%� ,"�4& ,  4 !�������"�����?� $���*$��m����� ���"��
�������                       
����������)�������
���v�����($����$��!���	
� 500 !��!&$��� ��
���v�����($����	�&
$��!���	
� 1,600 !��!&$��� �����
�%����� ,�������	
� 250 !��!&$��� ��������
�%�������*�/	
� 
250 !��!&$��� $�&��	��?!�� ������	�&�����)�����
($����	
�!�� ,���"�
	�����	�&�Q���!�!��
�.���� ,����������������������"�.���� ���,���
��$�  ���"��($����$�!��"����!�����
����&�.��"����
��0"���/�3
������,�������a�'�������($�	$������ 
 .4�	
���������
1$
��$���$���*$��1$����$���*$��m����� ���"��
������	
���$�����
��0"� (�
��h/����1,$����,�) !&$"�&����� ,��,��(�$� !�%��!&�n 2548 ���������$�!��"����	
�
�"������������������	(��1,$��&$�����
�%����� �!&	�&�����) ���"����,��"�?�"�
	�	
� ����� , 
11 ������ 2549 ���������$�!��"����������,��"�������"��

����������������&��������	(
��0"��"��������?�*������� , 24 ���*�/��B� 2549 �!&��������?���	
����.���� �������,�
�����$�4& ���&�������
1$���3���)2������
1$�/�3*��� 2549 .4�	
���������
1$
��$�������
"���/����	
���������� �������b
 ���(��$$�������	�&�"���������%��������($������
�����
"�1$�����
 !&$��	
��������	(��0"��
� ����00���������$��$�������� 
 �����#+2�3�(���!�� ��0"� ,����� �%�	�����$�?�1$ ����������������"�� �%�
���
��(*�/$����� �����0"���,���
��$�  ,�����-���&�
&�� �$������������!���� ��+������ �?���
	�&���!�����
$$�����������1%$�!��!&$.4����"����� �2������-�!�$�+2�3� "���� ����!������
�$�����/1,$�����0"�
����&�� �
��� �����+2�3���� !&$	� 
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�����  3 

��	
��
������������
���	�����
������ ����������������������
��� ����
!	�������	"��#
� �$ #
��� ���������%�� 

 
 �������	

	�����������	
���������������������������
����� �������!����������
��	��"	��!����������#�������$������������
	�$�%�	�����&��'(������
�� ��
	���
��������	
���������������������������
����� ������� �����)#*	�� ��	 �
	���+������

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

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

����� ����������	���+1���	��$#�'��1)����
�+
	�   
 �����, ����
�#	�'�	� �� �$����,�
	�+����+��
.,�	����	()�$������ ���!�2���#	���
������3�*	$�$�������������	�����*������� �#	�
	� ������$�����'��+��������
����'����$���
�����������	�������'����4  ����$����5�+� ��,���!�2� 	�
 �
	��,�#	������&�0��"	��!� ���
�"	
	�&0
6	'�������& #	�7  
 
3.1  ��	
��
�������� ������������#���(�����)��������� ����
!*��#
� �$+�
�,� �
��� 
 �����&�,��4�����
	��!������&�������	���������2�#�#	����!���	��&64
�� ,���
��������� ��	� ���
	��	���	�$����	��0����	
 	�2����� �������
	��"	$����	������������	��
�0� ����	��	 �
	���	���	�����*����!��"	��8 
 
 3.1.1  +-����
.!�/��)��������� ����
! 
                 �,��4�����
	 ��!������&�"	��+ ��7�����
	���$����	������������	
������
9�#	2�� 2�#�#	
����!���*	�3��
�� �� �	,
��� �����-�����	�2::;	$����	��������������� �����-��0����	 �
	�
��+���
"	
�+�)����������'���	 �4	���	�����*���
����
�+
	���$����	����������� 
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 3.1.2  �������� �����*/�����)��������� ����
! 
                 
.,�	�,��
��	������������������&�,��4�����
	��� the Atomic Energy Act of 1954 
N0��
"	,��2���� Title 42 of Unitted2����
 ����
�#	 Code of Federal Regulations (CFR) 
.���+��+
����
����
�+�����������#���,8# Unitted States Code (USC) ���]^	��
�����	�	�_�����2���


.���+��+�$�����+����)�����	������������)#�� 10 CFR ��
�	
��-�� The Nuclear Waste Policy 
Act of 1982 
.,�	���-���	���	���+1���+�
#��-���4+	�����+�����& (Federal) �$���
"	,��
�_	�����"	,��+
	����
	�
	

����� ���������+�)������-��$������������������� �����	�
��+1���+'��1)�
#��,��
��
	
�$�����+*	�� �����
	����
	�
	
���_	�� ��
	��
�2'
.,�	���-
�����,��,9�_0���	�$�	�	�'����4+	�����+�����& (Federal) 1#	�
������$����	� (DOE) ��

	�&0
6	_0��_	���� �-������!�2�2�����*)�'	�)��	 (Yucca Mountain) ������4���	�	 (Nevada)                
_�	
������$����	�������3	�	3�+������"	�*	����
���#	�_	�����
9+_	�������_)
���	����
���� ���_�	�"	����"	��-�1#	�
��+��
	�$��&6N0��
.,�	���-���	�'0-��"	,��+
	��+���
�"	����"	�	��*	 
������$����	�
9������'����8	 �"	�	���
	�
#����	��_	�����
9+ #�               
the Nuclear Regulatory Commission (NRC) 
.,�	���-���2��
"	,��
	����#���#���
#�	3	�(� 
����4��1#	 #	� 7 ��
	��	��1����
	�$�%�	�_	�����
9+���_	��1 
                  Low-Level Radioactive Waste Policy Amendments Act of 1985 ��!�
.,�	����
"	,��
��	���+1���+�
#����4����� ������
	�
	

����� ���������+ �"	���
#��,��
��'0-�*	����' ���
'�� � ������8	 +���	����4������#��
���"	��88	��� �-����
�(��$����,�+��
	��
#
��#�����4 

.,�	���-
"	,���#	���
�(���_)

"	
�+�)����� NRC ����������4N0���'�	�)#��88	
�+ NRC  	�
�	 �	 274 '�� the Atomic Energy Act of 1954 
 
 3.1.3  ��������	������!�
���������� 
                 
.,�	���� �-�����
���+����)�� 2���
# the Energy Reorganization Act of 1974 ��!�

.,�	������� �-� the Nuclear Regulatory Commission (NRC) �����
.,�	�,��
��
	�
"	
�+
�)����� the Atomic Energy Act of 1954 ��-� ��
"	,���,� the Atomic Energy Commission (AEC) 
N0����!��(�
���
	�����
#����� �-� NRC ��,��	�����+1���+�� 2 ������,��
 ��� ������
	�$�%�	
���
	�1�� �	��3���������� ���������
	�
"	
�+�)����-���	�
	�$�%�	�����	���	�����*����

	�������������������	�]^	�$������ � # #��	�������
.,�	���� �-� NRC ���o 1974 
92��
"	,��

                                                        
1
  ��+����	
  http://www.nrc.gov/who-we-are/governing-laws.html.  (2549,  3���	��). 
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,��	����,�#	��-��
�	

�� �����+��	���+1���+�"	,��+
	�$�%�	���
	�1�� �	��3
���������� 
	��#������$����	���������������	�����
����
�+$����	����� 7 �,��
#,�#���	�,�0��
����
�#	 ERDA N0���/���+���"	�	�'�� ERDA 2��_)
����,��
#
������$����	� (DOE) �#���	�

"	
�+�)����+�,��
# NRC 
                 
.,�	� the Department of Energy Organization Act of 1977 ��!�
.,�	������+ ERDA 
N0����!�����
����2����+���,��	����#������,���'�� AEC (�"	�	�����	����� 7 '��$����	�����������
�����#�"	�	���	�
	�
"	
�+�)��) �������,��
# the Department of Energy (DOE) 
                 
.,�	� the Price-Anderson Nuclear Industries Indemnity Act ��!�
.,�	������+���
��	���+1�����
	������	�����,	�����+� �
	�(��	���������������
��'0-��	

��
���'��1)���+
�+���8	 �	
 NRC ���1)�2����+��88	�	
 DOE ��+� �
	�(��	��������������
"	,���
����
�+
	�
�����	�����,	��	���	����������� ���_0�
�(��������
�'����4+	�1)���,��	�����+1���+2�������,�
��
	��$�$�$����;��
����	�����,	��#��,��	 ���
	��$�$��-��
���������	
���, �
	�(�����#��#	��
�
����� �	�'��
	�+	���9+��	��#	�
	�,�����	�����,	���	����$����� ������2�#��
	�����2,�
'�������������	
�_	����
�+
	����������� ��
�	
��-2��
�#	�_0�
	��"	
����	���+1���"	,��+
����	�����������2������ 
 
 3.1.4  ����
��E��	"����� +�����*�������(�����F�������� Price-Anderson 
                ����������	���+1�� #���	�����,	�'��+����*	���
 The Price-Anderson Nuclear 
Industries Indemnity Act ,����������
�#	 The Price-Anderson Act ��!�
.,�	�������� _��������
,��
��
	������	�����,	����� �	,
������������� #����3�����
������	���+1������
���	

�, �
	�(����������� ��'(�����������+���
��
	������	�����,	�������+�����
#�	3	�(�
����2� 
.,�	���-���	���++
	����
��*������*����2�# ���$��)�����	�1�� N0��,�0��,������	�
�,���8����	���,��4��
��!���������	
�� �	,
��� 	��1��	����
"	,����
.,�	���- ���3�
����
�����
��
�#	,������	��,���8����	���,��4_)
���+���������4+	�����+�����& (federal) 
�� _��������,�0����
	�1#	�
.,�	���-�������	
�,9��#	�"	��!������ ���������)����
#
	�1�� 
$����	����������������
� �$�	���
�����2�#� 9�������������+��	�������������$����	����������
������2�#�)����2�#��
	��"	
����	���+1��'��$�
�'	2 

                                                        
2  Price-Anderson Nuclear Industries Indemnity Act  from  Wikipedia. 
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.,�	���-_)
���	�(����+����,�	�
��#������-�
��#���������1)�+���*� ���o 1978 

.,�	���-���$���	

	���
���������9��	���43����)8�����'��&	��)���� Duko Power  Co. 
V. Carolina Environmental Study Group ���_)
 #��	�����-��#	������o 2005 ��!����	�����+�o 
 1)���+�+���8	 ��������5�
�(�
"	�������������_)

"	,�����
.,�	��#	 �������,���
	�
���
��*���"	����)���� #��, �
	�(�����
����'���
�+����������N0������)#�� �	����
��*�� (���o 2005 
�	�������	��,���8����	���,��4 #�����	�) ���3�����
�����	�
	�������N0�� 
��)#*	����"	���
�)������-_)
�#	����+��6�����
��*�� 
����� Price-Anderson N0��_)
�#	����+��6����������5�
�(�
������������� ��_)
������	�� 
 #	� � #��+��6����������5�
�(�_)
1)
��������������_0� 95.8 ��	�
�,���8����	���,��4 ���, �
	�(���+� ��, �,�0�����-� �"	����)����'��
�����������	( 9.5 
$����	��,���8����	���,��4 / _�	+��6����������5�
�(���-�,��_)

"	,���,� ����#	� 	�,��	���� 9�
�"	����
#
����� 
�������-2�#_)
�#	���������� #����+� ��, ��
��'0-� ��#	�2�
9 	� 1)�+��,	�
�����
_)

"	,���,� ������1��	� #���������
	����-��
������$�������#	1)������	�2����+
	��#	���������
��!�2�2�� 
	��#	��������������+��6�����, �
	�(���+� ��, �,�0�����-�_)
 �-���)#�����+,�	��	��,���8
����	���,��4 #��o 
 
 3.1.5  ����#
�������� +����������� ����
!  
                 _�	���, �
	�(��	������������
��'0-� NRC  ��������	��	��
����
�+�#	���#	�'�� � #�&	�
��� #��*	 _�	���3�����
�����
��
�#	�)��#	�)����'��
����� Price-Anderson ���3	�	3�+�� �������
'������ #��*	 '�������,�#	��- ������	���������#	���#	�����+� ��, � ����"	�#	
����������_)

���+������#	�2� ����1��	���������"	,��+
	��#	��#	���� 9��"	������������
#1)����2����+
1�
���+ *	�� �
.,�	���- 1)�+��,	�
����������3�������
9+�����$����	
����	�2����
_�	�"	��!� _�	
�*	����
������,��������,������#	��� ���3�����
�����	�	�_
���"	2��*	�� � the Tucker Act 
N0����!�
.,�	������4+	������	�����
�� ���� �������	
��	�����,�������+����,��	�����
	��#	�
�#	����
#1)����� 
                 Price-Anderson ���+����_0����
�(�'�� DOE ���� 1)���+�+���8	 ��
�����)#��88	
#��'��$�
�'	 �����-�����	����������_����#�)������� ,��������'�������& ����_	����
���
	�
	
���*)�'	�)��	 (Yucca Mountain) 
	����#	��� 7 �	

����� �"	,��+��+� ��, �����
��'0-����
���
�(�'�� DOE �	�	
����'�������& '�	�'��
�����_)

"	,�����
.,�	� '0-�
�+�"	���
����	����
#��,��
��
�������-� 
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                  �-�� #��
	����
	&�� Price-Anderson �"	����������
��*���	�������������
	��#	�
�	����,�0������,�	��+��9���	��,���8����	���,��4 (��9���+��	��,���8����	���,��4 _)
�#	� 	�
���3�����
�������o 1979 ���, �
	�(���
	�,������	����
�,��
+	��#����� Three Mile Island 
��'(���� DOE �#	�2�����,
��+,�	��	��,���8����	���,��4)  
 
3.2  ��	
��
������������
���������� ������ �����
��� �����*/�����)��������� ����
!*�� 
       #
� �$K��#�L� 
 �����&8����^���!���
�����&,�0�������
	����	���	�$����	������������	
 �����
����+
	�(��
����
�+
	��
����+� ��, ��	���	����������� �	 �
	������������������	1)�����+*��
�	����������� 
 
 3.2.1  +-����
.!�/��)��������� ����
!                                   
                  �����&8����^���!������&�������	�����8
�	�,��	�	�����������)� �����!���-�1)�1�� 
���1)�������	������
�� ��������&8����^����2::;	�����������	
��!������+ 3 '����
�����
���2::;	�����������	
����������������� ����� ����
'��
	����	����2::;	������������
�����&8����^���-�2����+
	������	��	
���	�����_��������,��#��	� �$�	��,9� ����#	�
��+� ��, ��	�	
���2::;	������+�� � #��������&8����^���2�#�
���, �
	�(��++��-� �$�	���
	�
��
�++�	 �4	���	�����*����
�#	����N����  _0�'�	���� �
���, �
	�(��1#����2,����                     
�
	�z�
2
�� ���2::;	����������+��
	����2�#��!���� �	���7 
                 ��
�	
��-�
������
	���	����� �	,
�����,�#	������& ( MITI) 2����
	�
�	�����
	��{$	�
��'0-� �$����,����	��,9���	��"	��8'��
	���$����	�������������
�����&8����^� �����
	����	���$��3��
����
�+$����	����������� �#� 
	��1��$�#+���	� 
��
�	�������� #	�7 �"	����	
 ��
��-������
	���+����������	��
����
�+�����������������
$����
��-���
	� �+�"	_	���	���	�����*��'��$����	��������&���$�%�	����N0���������#�,�	���)#���
��9
���� �� �����
	��"	����
	��	��!����	�	���-���-��4+	�8����^����+��6������
����'���
�+
1���������	�����������2����
	���#������
����
�+
	����	���$��3���#	��	
  �-�� #
	� �-�
,�#���	�'0-�&0
6	������	
�,	����	���2��)#�_	+���������-�'����4�����
����+��6��1�� 2::;	
 #	�7
9�,���	�������
	���$����	������������	1�� 2::;	 ���#��
����� �-��� �	,
���
��	������������'0-������4+	����2����� �-�,�#���	���+1���+�$����"	
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�	��	��_	�
	�(������!���+� ��, ������2::;	����������3 ��
�	
��-������&8����^������
	��"	�����
$�%�	��3�
	���-�_�����2::;	����������������	��	�	��,�����	�����*����
����4  N0��
	���-�_��
���"	����
	���!� 3 '�-� �� 	��������	�������+��������-��"	�����	���#�� ����
	��5�+� ��	� 
��� 
 1)  ���������	���-��$������
	����
	�
	

����� ���������+ �"	����
6(������
�� ��
��������������	��,����9���-� 
 2)  ��-�_�����
�(�����	�	��#�������)#��
�' �,�#�
����� ������)� 
 3)  ��-�_���#������,�����-�,��N0����!��,�#�,������1��������)� ����������	 ���	� 
 '�-� �������	���!�'�-� �������#��	
�����������
	��"	����
	������������
���!��#��
�,8#����&6����������!�
����� �������-�,�	���_)
��
��
2��#�����
"	��� 	���3��{$	� �� ���

��+��
	���-�_������	�2�����/���+���	������	
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�
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	����
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2����� _0�����#	
�����������$����� #
	��
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����������� ������������	� ����
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	� #	�7 	���
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 ����"	2��
9+���������� ���� #�2� 
  #��	�����&8����^���
	��������	��1�
	��
����-��$�������������$����"	�	����
���-�
�������� ������� 30 �o������� �-�� #������o $.&. 2512 N0��2����
	��"	2��
����������&]�����&����
���
}6 ��� 	�'�� 
���#	��	��
��3	 ��"	��8����-��$���������������������� �����&1)��#	��	�
�� �����+
	

����� ���������
���	

��+��
	��
��3	 ����
�#	�
��+���2���-�,���$����"	2��
��

                                                        
3  ���$��3�  ���	�� ��� ��6(�  ���	��.  (2539).  )��������� ����
!���)�M����
��#
� �$%��.  

,��	 164. 
4  �(�
���	3�
	� 
	�$����	��*	1)����.  (2537,���,	��).  
�������
$N�O���
���)������

��� ����
!��E��	%PPQ���#
� �$%��.  ,��	 6. 
5  �,�#�����.  ,��	 6-9. 
6  
����&�
�������������.  (�.�.�.).  130 ���-��?  ��������F
�%PPQ���� ����
!.  ,��	 31. 
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	�'��#��������*�����������
	�'��#��	����� ���
	�'��#�$�)� �����
��+
�����&8����^���-����	 �
	���	�����*�����
	��;��
��
	����
�����+� ��, ��������7 ���
��2����
	����������&�������	�1#	���	+����2��0��"	�,���
	� #� �	��	
�����������
��#�
����7 N0��,����	
�����
	��-�������
92�#���/8,	��7�
��'0-� N0��$�)� ��������'��#���-����	��'��'��
�$��������� 70 �0�2�#�	�	�_�"	2��"	���+��2�� �$�	�
	��"	2��"	���+����-���	��'��'�� �����)#���
������ 94'0-�2� N0������	� ��-�$�)� ���������)�����������!��,�#�$����	�'����
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 3.2.2  �������� �����*/�����)��������� ����
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	���������&8����^����2����+��	�����,	���#	�,��
�	
�, �
	�(����+������������� #���
 ����"	$����	������������	�� �$�	������&8����^���!������&�����
	�$�%�	�	��&�64
�����
�� �	,
����	
 � #'	��������$�	
�$����	� �0�2����
	��"	��	$����	�����������7�	��
��������$�	��
��1������#	��
	������ ��������&8����^����2����

.,�	��"	���,�	�{+�+
�$�������� �-�����
� #	�7�����
"	,��,��
�
(~�
�+�	 �
	� #	�7��
	�
"	
�+�)�� ��+��� '�
���8	  �;��
�� ���
"	,����	���+1���
����
�+
��
	� #	�7 ����
����'��
�+$����	�����������   N0��

.,�	����
�#	�2���
#  (1) The Atomic Energy Basic Law  (2) The Law For The Regulations of 
Nuclear Source Material,Nuclear Fuel Material And Reactors (3) The Law for Prevention of 
Radiation Hazards due to Radio-Isotopes,Etc (4) The Special Law of Emergency Preparedness of 
Nuclear Disaster ��������&8����^���,�#���	�
"	
�+�)����)#*	�� ��+��
	��������!�,��
 �����
����
������N0�����
����)#���"	��
�	��(���4�� �� 2���
# Atomic Energy Commission ,��� AEC 
��� the nuclear safety commission ,��� NSC ��!�����
�����"	,��	����,��"	��0
6	 ��� AEC ��
,��	�����+1���+����	�
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	��������!�,�#���	�
"	
�+�)�����2����+
	����+�����	
����
������ �����
	�
"	
�+
�)�������
�+���8	 
	����
�+
��
	�������������)#*	�� ��"	�	�,��	���'���+��
	������ 
�������
���������"	�	���

.2����+	������� ��
��-��*	$+����+�������&8����^�����
6(�
	�

                                                        
7  �,�#�����.  ,��	 6-9 
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���+��!� ��������#	�����2���
	�]^	]�� 
.,�	� '��+����+ ,����"	���������
���,�#���	�
"	
�+
�)�� ,���������2'���+���8	  �����
	�����6�"	��
�#��'�	��"	
�� 
 
 3.2.3  ����
��E���
.������� +����������� ����
! 
                 �����&8����^�2����

.,�	�  The  Law on Compensation for Nuclear Damage                    
�$����
�;��+�������2����+��	�����,	��	
���������� ����$���#��$�%�	�� �	,
�������������           
N0��
.,�	�{+�+���
�#	� �����	���"	��82�������- 
                  
.,�	����
�#	�2�����	�,��
$�-�4	���
	�����#	����,	�
�(�����	�����,	��
��
�	
���������� 2�#�#	����!�1��	

	�� 
 ��'���� _���-��$������������� ,����	

����� �����,���
��	���!�$�6'���� _���-��$������������� ����,�#	�
	��5�+� �
	�'����������5�
�(����������� 
	�
1��   
	�����
��+��
	� 
	����� _���-��$������������� 
	�
"	���'����������
���	
�� _���-��$���
����������,����� _�������������� _���-��$����������������� (�	 �	 1 ��� 2) 
                  ��
�(�����	�����,	��	
�����������
��'0-���,�#	�
	��5�+� �
	�'����������5�
�(�
���������� 
	�1��  
	�����
��+��
	� 
	����� _���-��$������������� 
	�
"	���'����������
���	

�� _���-��$�������������,����� _�������������� _���-��$������������� ,���
	��
9+��
6	�� _���-��$���
����������,����� _�������������� _���-��$������������� 1)������+1���+��
	��"	����
	����
�#	�  ���
��+*	������	�����,	������ #��
�(������	�����,	��
���	
*��3���	 ���	���� ,���
	���	�� 
�#��,	
��	�����,	��
��'0-�����,�#	�
	�'��#��� _���-��$������������� 1)�����#��� _���-��$���
���������� �����!�1)���+*	������	�����,	� ����� #����88	$��&6��,�#	�1)��#����1)���+ ��#	�2�
9�� 
,	
��	�����,	��
��'0-��������	

	�
���"	����� �	'��+��������	� 1)������+*	������	�
����,	������3�2�#�+�-���	�����,	����
�#	�
�++��������	�2�� (�	 �	 3 ��� 5)  
                  �"	,��+
	��"	����
��
	��
����
�+
	��5�+� �
	�'����������5�
�(����������� 
	�1��  

	�����
��+��
	� 
	����� _���-��$������������� 
	�
"	���'����������
���	
�� _���-��$���
����������,����� _�������������� _���-��$���������������-� 1)�������"	����
��
	����
�#	� ������� ����
,��
���
���	�
	������$��������	�����,	�����
���	
�������������� 3 ,������	����  #� 1 
����	� ,��� 1 �_	����
�+
	� ,����������������� 1 �"	 (�(���4�� ���	�
"	,���"	����������

�#	 3 ,������	����
92��) ,	
2�#�� 
9��2�#�	�	�_�"	����
��
	����
�#	�2�� ��-���- ,��
���
���	�

	������	���!���88	��+���
����	�����,	��	
���������� '�� 
������#	����,	�
�(�����	�
����,	��	
����������  
	��	����� ,���
	�� ���������������2����+
	���+����	
�3�+��
��
����	&	� �������������� (Director General of the Science and Technology Agency) ���,	
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,��
���
���	�
	��������"	������������	
��
	�����#	����,	�����
���	
���������� �3�+��
��
����	&	� ���������������	������,����,	�	�$���2�#�
���"	���,��
���
���	�
	������������

"	,���������	2�� 	�����,9������ (�	 �	 7) 
 
 3.2.4  ����#
�������� +����������� ����
! 
                  �"	,��+1)��������������"	���������������'�	2����#	��-"	�����&����  ������� ����
,��
���
���	�
	������$��������	�����,	�����
���	
���������� �	���!���88	��+���
����	�
����,	��	
���������� '�� 
������#	����,	�
�(�����	�����,	��	
���������� ,���,��
���
��
�	�
	��������� ���2����+
	���+����	
�3�+��
������	&	� ��������������  	��"	������ 
��

����,�#	���4+	�8����^������4+	������&���� �#��1)��������������"	�������������� #	�	 ��'�	2�
���#	��-"	8����^� 
9 ���� ����,��
���
���	�
	��������2����+
	���+����	
�3�+��
������	&	� ��
�������������$��������	�����,	�����
���	
���������� 	��"	������ 
��
����,�#	���4+	�
8����^������4+	������&���� (�	 �	 7-2) 
                  ��88	��+���
����	�����,	��	
���������� ��!���88	���1)���+���
����,��	����������
�#	����,	�����
���	
�����������,��
#1)��"	����
��
	��
����
�+���������������+*	����	�����,	� �#��1)�
�"	����
��
	��
����
�+������������,��	��� ����#	��+�-����
��*���,��
#1)���+���
��*�� ���1)��"	����

��
	��
����
�+�����������	�����
�����,�1)���+���
��*������#	���
��*�� 	��"	������ �2�����
�#	����,	�2� ,��� 	��"	������2����+��	��������	
1)����2����+��	�����,	��	
���������� �"	,��+
+�������2����+��	�����,	��	
���������� ����+�������3��,������	,��-���� 	��"	������
"	,����
��88	��+���
����	�����,	� ��-���- ���3�����
����������+���
��*�� 	���88	��+���
��*��
���
�#	�2�#�	�	�_��� �"	��� ,����0� � #+�������2����+��	�����,	��	
�����������	��0�2�����
$��	�(	�	
���3�����
�����#	����,	�����
��'0-� (�	 �	 8 ��� 9)  
                  '�� 
������#	����,	�
�(�����	�����,	��	
������������!���88	�����4+	���,��	���
��������#	����,	�����
���	
�����������,��
#1)��"	����
��
	��
����
�+���������������+*	����	�
����,	�N0����88	��+���
��*��,���,��
���
���	�
	������������+����2�#,��*	������������
��4�*	����� ���� #���o�+����	( �#��1)��"	����
��
	��
����
�+������������,��	����#	�����
�#	3���������,��
#��4+	� ���1)��"	����
��
	��
����
�+�����������	�����
�����,���4+	��������
�#	����,	� 	��"	������ �2������#	����,	�2� ,��� 	��"	������2����+��	��������	
1)����
2����+��	�����,	��	
���������� �����
�(����+��������	���!�1)����
#��,��
����	�����,	� ,	

��4+	�2����������#	����,	��,�1)��"	����
��
	��
����
�+�������������� 
9�	�	�_������3�2�#�+�-���	
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�����#	����,	����2�����2��	
+��������	�2�� �"	,��++�������2����+��	�����,	��	
���������� ��
��+�������3��,������	,��-���� 	��"	������
"	,����'�� 
������#	����,	����
�#	� ��-���- ���3�
����
���������#	����,	� 	�'�� 
������#	����,	����
�#	�2�#�	�	�_��� �"	��� ,����0� � #
+�������2����+��	�����,	��	
�����������	��0�2�����$��	�(	�	
���3�����
�����#	����,	����
�
��'0-� (�	 �	 10 ��� 11)  
                  
	��	�����2�#�#	����!�
	��	������� ,���,��
���$�� 	����
"	,������"	�����"	��

�	�
��4�� �� �$�������!�,��
���
���	�
	�����  ���
���"	����"	��

.,�	� (the Legal Affairs 
Bureau) ,����"	��

.,�	��'  (the District Legal Affairs Bureau) �����)#�
��
�+�"	��
�	��,8#
'��1)��"	����
��
	��
����
�+���������������� ���+�������2����+��	�����,	��	
�����������	�2����+

	�����#	����,	���!������� ,���,��
���$�����1)��"	����
��
	�����������2���	�2�����
�#	� ��-���- 1)�
�"	����
��
	������������	�_�������� ,���,��
���$������	�2��2��  	�����3�+��
������	&	� ��
���������������8	  ��
�(������- 1. ��
	�����#	����,	�����
���	
�������������� 2. ��
	�
� ����,��
���
���	�
	�������#	��������
	��	����� ��� 3. 
	��5�+� �
	�'����������5�
�(�
����������2��,����� ����3�+��
������	&	� ���������������	�
"	,�����	 ����"	������� 
,���,��
���$�� ���1)��"	����
��
	��
����
�+�����������	�	�__��2�2�� (�	 �	 12  _0� 14) 
                  ��
�(��"	����#	����,	�����
���	
������������!��"	�������
��,��
���
���	�
	����� 
��4+	��	��,���	�#���,����
#1)��"	����
��
	��
����
�+����������2�� � # ���2����+����� ��	
��4�*	 
(�	 �	 16) 
                  �(�
���
	�������'��$�$	��"	,��+
	�����#	����,	�����
���	
���������� (the 
Dispute Reconciliation Committee for Nuclear Damage Compensation) ��!�,�#���	 ���� �-���)#��

������	&	� �������������� ��,��	�����!���
�	�2
�#�
����'��$�$	��
����
�+
	����
�#	����,	�����
���	
���������� �����+���
�+���������	�����,	�����
��'0-� �$�������
	�2
�#
�
����'��$�$	� (�	 �	 18)  
                  ��
�(���	�����,	�����
���	
�����������
��'0-���#	�
��	�'�	� ��4+	� ����	��	� #�
��4�*	_0��*	$��	�����,	�����	 �
	������4+	�2���"	����
	� 	����
.,�	�
"	,�� �����

�(��������	�����,	��
���	
���������� ��4+	� ����	��	�'������,9���!��	���
6(���
6� #�
��4�*	�
����
�+
	�+����	 ���
	��;��
����	�����,	���� AEC ��� NSC 2���	��	� #�
�	�
��4�� �� (�	 �	 19)  
                  ��
�(�����3�+��
������	&	� ���������������,9��#	����	��"	��!������ �����	+_0�
,��
���
���	�
	�����'��1)��"	����
��
	��
����
�+���������� �	�
"	,���,�1)��"	����
��
	��
����
�+
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���������������	��	� #	� 7 ,������8	 �,����	$��
�	��'�	2����"	��
�	� ����	� �_	�
���
�+
	� ,����������������� �$��� �����++�8� ��
�	� ����� _������� ,�����+_	�+�������
�
����'����
����
�+���������
�#	�2�� N0����������	$��
�	��'�	2����_	����'��1)��"	����
��
	��
����
�+
���������� �� �����+� �����"	 �� 
�+����+� � ,	
_)
����'� ��-���-�"	�	���
	� �����+
���
�#	�2�#_���#	��!�
	� �����+
	�
���"	��	�1���	8	 (�	 �	 21) 
                  �"	,��++��������"	����
��
	��
����
�+����������������,��
���
���	�
	����� ���_)

����6�"	��
2�#�
�� 1 �o ,������+2�#�
�� 5 ������ ,�����-��"	��-����+ �#��+�������2�#����
�	��	� ,��������	��	���9��
����
�+,��
���
���	�
	�������
�(�����3�+��
������	&	� ��
������������
"	,���,��	��	� ,���+�������2�#������ �+
�� ,���,�+,�����	$��
�	���
	�
�'�	2�,���
	� �����+ ,���2�#��� �+�"	_	�,��� �+�"	_	���9���
�(�������	$��
�	�
��+_	�  ������	���6���+2�#�
�� 2 ������ �����
�(�1)������ �+����,��� �����,���
$��
�	�'���� �+����,���'��+������ 
���"	
	�]^	]�����
�#	� �� �+����,���+�������
�#	�
 ���_)
����6���+ 	��"	��������
�+1)�
���"	
	�]^	]������ (�	 �	 24 _0� 26) 
 
3.3  ��	
��
������������
���������� ������ �����
��� �����*/�����)��������� ����
!*�� 
       +�
�T��.����
 
 �,�	�	(	��
���!���
�����&,�0�������
	���$����	������������������& � #��'��
�#	����
 �#	�,�	�	(	��
���
.,�	�����
����'���
�+��	�$����	��	
�#��'�	���#��	
$������ 
 
 3.3.1  +-����
.!�/��)��������� ����
!  
                  �,�	�	(	��
���-���
	���$����	������������	�	�����  �����
.,�	����
	�

"	
�+�)��2�#�#	����!�
	���� �-����2::;	���������� �� ���2����+���8	 �_	���� �-���������������
�� ���2����+��	�������(Cosent) �	
��4�� �������	��,9��+'���"	��
�+����	( 
(Treasury) ���"	�	��,��������,��� ,����,�
)���������$���
	�������	�  
                  ���
������
	���	�����������
�(����������� (Trade in Nuclear Materials and 
Equipment) 
.,�	� Medicines Act 1968 
"	,���,�����++
	����8	  (licensing) 
	���
1�� *�(~��	�
	��$��� (medical products) N0�����_0�
	������
�(������������$����� _�������
�	�
	��$�������  ���,9�2���#	�,�	(	��
���
.,�	�����
����'���
�+���������� �#��'�	��	
�0�'�

�#	��{$	�����"	��8��,��'�� #�2�  
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 3.3.2  �������� �����*/�����)��������� ����
!  
                  
.,�	���� �
����'���
�+$����	����	()'���,�	�	(	��
�2�#2����	
5��)#��

.,�	�{+�+��{+�+,�0������{$	�� #���
�+����
.,�	�����
����'���,�	�{+�+ ���������2�
_0�
.���+��+N0����!�
.,�	��"	��+������
"	,�����	������������ N0���+#�2�������- 
                  Control of Pollution Act 1974 ��!�
.,�	����+�+�88� ��
����
�+
	�+"	+��  (treat)  
��*	�� (pollution) ���'�� (waste) 2������
�� 
                  Food and Environment Protection Act 1985 ��!�
.,�	����
"	,���,��"	�	�,�#���	�
�����
6	 	�
.,�	���
	�����,�	�
	��"	
��
���+	����
	��$����;��
��*���#��,��	 (precaution) 
�	

	�+���*��	,	����2�#�,�	��"	,��+���6���$���,��
�������	�+	���#	� 
                  Nuclear Safeguards and Electricity (Finance) Act 1978 ��!�
.,�	������ �
	���	� 

�� (agreement) ��,�#	��,�	�	(	��
� ���	��$����	����	()�,#������ (European  Atomic 
Energy) �������
	�$����	����	()��,�#	�����&  (International Atomic Energy  Agency 
(IAEA) ����"	'0-������������  6  
���	�� �.&. 1976 �$���+����+���	 �	
��;��
�� 	���3���88	,�	�
�$�#'�	��	��3���������� (Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) 
.,�	����
�#	�
"	,��
�	 �	
������,����$���� ���	
�	 �	
���,��� 7 �,#���3���88	 EURATOM  �#��	 �
	����

"	,���,�1)��"	����
	�������� �� �-����������� (operators of nuclear installations) ��
�,�	�	(	��
� �������'���)��
����
�+������� �� �-�
	���+ 
	�'��#� ���
	�_�����������
�����������,��(�
���	3�
	��,#��������	+����(�
���	3�
	����"	�	��'�	�	 �����+�������
 �� �-�  ��������������� ,���+���0
����
����'���2�����,	
]^	]���	 �	
��;��
�� 	���3���88	 
EURATOM �(�
���	
	��,#������
"	,��+�����62�� 
                  Nuclear Safeguard Act 2000 ��!�
.,�	������ �
	�$�3��	��$���� �� (the 1998 
Additional  Protocol) '����	� 
������������� 6 
���	�� �.&. 1976 ���
�#	�'�	� �� N0��$�3��	�
�$���� ����-�
"	,���$�����	��	�	�_'������
� IAEA  �����
��
��
��
�������������2�#�,��
��'0-�
�������&���2�#���	��3���������� ���
"	,���,���4�� �� ,��� Secretary of State  �����,����������
�,�+������� �
����'�������'���)� 	����
"	,����$�3��	��$���� ���,��
#����
� IAEA �$���
	�
 �����+ 
                  Nuclear Material Offences Act 1983  ��!�
.,�	��$���
	��,��� �	+�������88	 �#	
����
	��;��
���������� ��������	�
	�*	$ �.& .  1979 ��������88	��1�+����+��
�+      
�,�	�	(	��
��������� 6 
���	�� �.&. 1991  ���
"	,����	�1�� #	�7 �
����
�+��������������� 
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                  Anti-terrorism Crime and Security Act 2001 �,��"	�	� "	����	
'0-���
	���+���
�$���
	��;��
��
	�
#�
	���	�����	8	
�����	��������7 �����-�
"	,���,�
	��"	�,��	��3
�������������+�� 
	�$�%�	,���1�� �	��3���������� 
	����	��3���������������+���� 
	�
� ����
	��	��,	��$�����,���')#�#	�����	��3���������� ��!���	�1���	8	����� #1)�
���"	$��)���
2���#	 �2�#�)�,���2�#���, �1������������#	������-���!��	��3���������� �������� #��!�
�(����2����+
���8	  (authorise) �	
 Secretary of State 
                  Radioactive Material (Road Transport) Act 1991 ��!�
.,�	���+���
	����������	�
���
	�'��#������
����� ����� ���
"	,��,��
�
(~� 	��������
	� IAEA 
"	,�� 
                  -  Nuclear Installations Regulations  1971  
"	,��
	���+���
	�
#����	����
	�
�5�+� �
	�'��������	() (nuclear installations) ���_0� Nuclear Installations (Prescribed Sites) 
Regulations 1983  
"	,���_	���� �-�'���������������1)���+���8	 ��+1���������� �"	
�#	���
"	,��2�� 
                  -  Ionising Radiations Regulations 1999  �#	����
	���+���
	��"	�	�
�+��������
#�
2���� ( ionizing radiation) ��� ��!��� �+��+�������� �
	� 	� Council Directive 
90/641/EURATOM �������� 13 3���	�� �.&. 1990  �#	����
	������������	�����5�+� ��	�*	�
��
�	
��� �	�����	��
���	
��������2����(ionizing radiation) 
                  -  Radiation  (Emergency  Preparedness  and  Public  Information) Regulations 2001 
��!����+��+�������� �
	� 	� Council Directive 90/29/EURATOM �������� 13 $}6*	�� �.&. 
1996  �#	�����	 �4	���	�����*��'�-�$�-�4	���
	�����������'*	$'�����	�����2����
���	��	
��� �	�����	��
���	
 ionising radiation ������+��+�
�2'�$���� �� ionizing Radiations  
Regulations 1999 
                  -  Dual-Use  and  Related Goods (Export Control) Regulations 1994  ���_0� Council 
Decision ����
����'���N0����1�+����+��!�
.,�	�*	����,�	�	(	��
� 
"	,��
	���+���	
�
�#���
�����	N0�����_0������������
�(����������� 
                  -  
.���+��+����7 ����
����'��� �	���#� Control  of  Pollution (Special Waste) 
Regulations 1980 ��
 	� Control of Pollution Act 1974 �$�������� �
	��"	�����(��� �� (Council 
Directive 78/319/EEC) �#	����
	����
	�'����� �	�,�����!�$�6 ,��� Nuclear Generating  
(Security) Regulations 1996  
"	,��,��
�
(~���	���	�����*�� (Security) ���_	�1�� 

����2::;	�	
���������� (generating  station) ���
.���+��+�����+���
	�'��#� #	�7 N0������
��
����	&���"	�	� 	�
.,�	���#+�����
����'��� 
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                  �,�	�	(	��
�2���� �	+����3���88	��,�#	������&�
����
�+$����	����	(),�	�
{+�+ �����
	���

.,�	�*	����$�������� �
	�����+�������� 2���
# 
                  -  1968  Treaty on the Non-Proliferation  of  Nuclear Weapons �'�	��!�*	�������  27  
$}&��
	�� �.&. 1968 
                  -  1979  Convention  on  Physical  Protection of  Nuclear  Material �'�	��!�*	������� 6  

���	�� �.&. 1991 
                  -  1986  Convention  on  Early  Notification  of  a Nuclear  Accident �'�	��!�*	������� 9  

��*	$��3� �.&. 1990 
                  -  1986  Convention  on  Assistance  in  the  Case  of  a  Nuclear  Accident or 
Radiological  Emergency �'�	��!�*	������� 9  
��*	$��3� �.&. 1990 
                  -  1994  Convention  on  Nuclear  Safety�'�	��!�*	������� 17 �
�	�� �.&. 1996 
                  -  1996  Comprehensive  Nuclear  Test  Ban  Treaty �'�	��!�*	������  6 ��6	��  �.&. 
1998 
 
 3.3.3  ����
��E�������� +����������� ����
! 
                 ,��
��	���+1�� #�+����*	���
 (Third Party Liability) 
.,�	� Nuclear 
Installations Act 1965 ����
�2'�$���� ����� Energy Act 1983 (�����!�
.,�	������ �
	������88	
�#	������	���+1�� #�+����*	���
 �.&. 1960 (Convention on Third Party Liability of 1960) ���
$�3��	�����
����'���) ���
"	,��,��
����������	���+1�� #�+����*	���
2�� ���
"	,���,�1)�2����+
�+���8	 �_	���� �-����������� (site licensees) ��,��	�����9�'	� (absolute duty) �����2�#�"	�,��
��
��	�����,	��
#+����,������$������	
�� _��������������_	���� �-�,����	

	��1#��������
#�
2�������_	���� �-�'�� � 
	�]^	]��,��	�����9�'	����
�#	� 1)���+�+���8	  �����+1����
	�
����#	����,	��,��
#1)�2����++	���9+,��������$���������,	�����
���	
]^	]��,��	�����-� (�	 �	 7)
*	�� ����������
.,�	�
"	,�� (2�#�
�� 140 ��	������ ,�������	( 150 ��	� Special Drawing 
Rights (SDRs) � #2�# �"	
�#	 5 ��	� SDRs) (�	 �	 16 ����
�2'�$���� ������	 �	 27 �,#� Energy 
Act 1983) ��	�����,	����
�#	� (damage)  �����!���	�����,	��	�
	�*	$ #����$����������
�)��#	� (physical damage to tangible property) 2�#���_0�
	�'	�����	��&�64
�� (economic loss) 
,�����	�����,	� #����$��������2�#���)��#	� (incorporeal property) ,������3������$����� (property 
rights) (Merlin v BNFL) ��
�	
1)���+���8	  �����+1����9�'	����� ��4��� UKAEA 
9 �����+1��
��9�'	��#�
�������2�# ������+���8	  (�	 �	 8) ��
�	
��-   	�
.,�	� Congenital 
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Disabilities (Civil Liability) Act 1976 ���2��
"	,���,���9
����
���	��$$�*	$�	
	
�+	���9+'��
+��	�	��	����������	�	

	�]^	]��,��	�����9�'	�'��1)�2����+�+���8	  �,�_���#	2����++	���9+
�#������
�++��	�	��	��-� (�	 �	 3 ����	 �	 4)  
                  ��-���- ��'���
�������1)�2����+�+���8	 2�# �����+1����9�'	� �{$	���
�(�����	�'������
�	��,	� (armed conflict) �
��'0-� (�	 �	 13(4) (a)) _�	�	�����,	��
��'0-��������	
 ��1)�����,	�
�� �	�"	�,��
����	�����,	� _����!��, ��,����"	��������#	����,	���� ������2�� (�	 �	 13 (6)) 
� #_�	��	�����,	��
��'0-��������	
*��3���	 �N0�����2�#�	��	�,�	�2�� 1)���+�����8	 
9��� ���
��+1����9�'	���)# (�	 �	 13 (4) (b)) ,���_�	�
���	
��	�1��'��1)�����,	�����
	�����
�����,���+
1����-���	����	� 30 �o��+� #����
���, � (�	 �	 15(1)) � #_�	
�(��
����
�+������������������_)
'��� 
'�����-� �)8,	� ,�������-�  ���:;������*	��� 20 �o��+ �_)
'��� '�����-� �)8,	� �������-� 
(�	 �	 15 (2)) ���
	�:;��������� ���:;�� #�&	��$#� (High Court) (�	 �	 16 (4)) 
 
 3.3.4  ����#
�������� +����������� ����
!   
                  �"	,��+
	��"	���
��*�� 
.,�	� Nuclear Installations Act 1965 2�#2��+����+��9�'	�
�#	1)�2����+�+���8	  ����"	���
��*�� � #
"	,���,�1)���+�����8	  �������,���������� (fund) 
�$���$� #�
	�����#	����,	� (300 ��	� SDRs (�	 �	 18 �
�2'�$���� ������	 �	 28 �,#� 
Energy Act1983)) ����	��"	���
��*�� ,�����3�
	����� (some other means) ,	
2�#�	�	�_����,�
������������
�#	�2�� �� ���2����+��6�	8	 
�(���9
���� (summary conviction) ���+2�#�
�� 100 
����� ,����"	��
2�#�
�� 3 ����� ,�����-��"	��-����+
�(���	���� (conviction on indictment) ���+2�#
�
�� 500 ����� ,����"	��
2�#�
�� 2 �o ,�����-��"	��-����+ �����
"	,�����	��
	���
6	������� 
(cover period) ��#	�	���+���8	  ,	
��
	���
�+���8	 �,�# �������	�� 	��+���8	 �������� 
�����-�,����	
��-���������8	 ,	
��!�
�(����1)���+�����8	 ���������	���+1����)# (�	 �	 19 
�
�2'�$���� ������	 �	 4 (1) �,#� Atomic Energy Act 1989) 
 
3.4  ��	
��
�������� ������������#���(�����)��������� ����
!*��#
� �$%��  
 �����&2��
	���$����	��	���	����������� ���������	���2�#��������	
��
 � #,	

���"	�	����
��
������� �	,
��� ���3��
���0��"	�,����	�'	���	��)������	��'�	����
����#	��!����������2
� ���	
 �����&2���	��'�	2�#_0������������	����������� 
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 3.4.1  +-����
.!�/��)��������� ����
!*��#
� �$%�� 
                  ��	��
6 �
���  �	�����	���-�������+��	��"	��9��	
��� 
	��������	�
	�{	������
�	,	������������
��	#������	��
	��
9+'���	,	���-�$� 1�
 1�2�� ������-��� �� #	�72����!�
��#	��� �����#����+��-�
	���
'��$�1�
 ���
	���
'��1�2�����#���"	�	�����  $�	3�  
,����������������	,	����1�� 1��	�
	��
6 �N0���"	�����������,����	�2��+���*�
�	,	����_)
��	�����	&�	
��-�������$�	3� #��
	�_����	,	�����
9+��
6	�	,	����
$�1�2��+���*���#��}�)
	����'	�������
	��"	�'�	�	
 #	������&����$����	�2��'�������&
����#������
	��#���
'���	,	����1�� 1�
	��
6 ��	

	�{	������ 
                  ��
�	
��-����"	$����	������������	�����	�������
 �#� �������	�,�����$���
	��"	��

$�-�����$	���)
,���
	����������	�������$���&0
6	
	��)�N0���#3	 ��������������������
�#	��	
���+����$��3��$�-� ����� ����!� �� 
                  ��	�
	��$���  �/���+����
	��"	��������	������������	�����	�
	��$���,�	���	�  
�#� ��	�
	� �����������{�� ���
	��������� Radioimmunoassay (RIA) �"	,��+ �������	����
������	(�������#	�
	�,���������{���	�
����� ������'�	�#	�
	� �$���,	 "	�,�#�'�����������
����,��	���  ����/���+���	�	�_ ����)�)��#	����
	��"	�	�'�����������������������������
�#	  
���������
N�������$��� ���  N0���������������  ����	�
	�+"	+����
6	����{$	��������9�2����
	�
���	�
����� ������#��
�+
	����	,����	��������
	�1#	 �� ��
�	
��-�����
	����������
	��"	
�,�1�� *�(~��	�
	��$���������-� ,������������
	�� �������N�������� ����������
��(��+� �'�����N����	2������������,�����-�
	�����8� �+� '����9������'	���1�� *�(~������ 
�$����"	�,�1)��^������	�����*����
	���+���_#	��������!� �� 
                  ��	��� �	,
��� �/����,��
������"	�,��� �	,
���
�	�,��	2�2�����*	���&�64
��
'����
 ��'(���- ��� 
	��$���1�1��  
	���+�����(*	$���
	��� ���������
	����
�+
�� �	,
��� #	�7�	
'0-� �#� 
	�1�� ������������	�,��"	,��+��1�	 
	�1�� �)�N���� � 2�����
�1#�����+ 
���+�-�� 
���	6 1�� *�(~��
�� �,�9
 ,��� ��,����	,
����|� ������ ����o� �����  

	�1�� �	��_�� � 
	�1�� �-"	����� 
	������������8�(�  
	���+�����(*	$��
	�
#����	�_�� 
��!� ��  ���
	�������������"	��8 
	� �����+���2�#�"	�	� ,���
	����������!��	� �� 	�
�������!���++��+���������	��� �	,
�����!� �� 
                  ��	�
	�&0
6	������	�����	&	� �� �#� 
	������	�,�3	 �����	(��������	�$�6��
����������� 
	�&0
6	�	��'���� _��+�	( &0
6	��5��
�,�������� '��$������ ��+	���� 

	�&0
6	
	�����������'���-"	� ��������-"	1����� &0
6	�,�#�$����	���	������ �$�*$ &0
6	
	�
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����
	�����������'�� �
�����'���� ��#�-"	 �"	���� �,�#��-"	 #	�7��
�	
��-�����
	��������
�$����
	�
"	����-"	���� 
	�1�� ����3���	 �  
	�$�%�	�������	�
	��
6 � 
��
����	��^	2�����
���
���	 ��!� �� 
 
 3.4.2  �������� �����*/�����)��������� ����
!  
                  
.,�	��#	����$����	����	()�$������ � ���
�+���� 
                  1)  $���	+�88� �$����	����	()�$������ � $.&. 2504 N0������ �	��(��$����#�������,�
��
	���$����	����	()���	���� ��$���
	�$�%�	�����& ����$�����+���
	����,���!�2� 	�
,��
��	�������*�� 
                  2)  $���	+�88� �$����	����	()�$������ � ({+�+��� 2) $.&. 2508 N0������ �	��(��$���
��+���
	���$����	��	
�������9
N��,���!�2� 	�,��
��	�$�����	�����*��'�����	� ���
�$������+�������
���
	�$����	����	()�$������ ��,��,�	�������'0-� 
                        ���-�,	'��
.,�	��#	����$����	����	()�$������ � ���	���"	��8 2 ���
	� ��� 
     (1)  �#����������1��$�#��	��)��
����
�+$����	����	() ���+�88� ��,���!��"	�	�
,��	���'���(�
���
	�$����	����	()�$������ �1 
     (2)  ��+���
	���$����	����	()�$������ � ���+�88� ��,�1)�1��  1)����+�������
1)������������������$��&6 $����	����	() �����$���2�� ,�������� ��
"	����,�$���	
�*	$�����!���)#
 	�3���	 ����	����� ���
	��"	�'�	����#���
N0�����������������$��&6 �����$���2��,��������
 ��
"	���  ���2����+�+���8	 �	
�(�
���
	�$����	����	()�$������ �2 
                  
.,�	��#	����$����	����	()�$������ ����
"	,���������	�,��
'��
.,�	��,�
�������������!�����	������
�+�	 �4	���,�#	������&N0����!���������+ ��� �����
+�+�88� ����+�����������"	��8�
����
�+����������2���
# ���������� ���
�(� ,�������� #	�7 �	�
���������� (nuclear facilities) 
	��;��
������� (radiation protection) 
	��;��
���	�
	�*	$ 
(physical protection) 
	����
	�
	

����� ����� (waste management) 
	�'��#� (transport) 
	�
� ����
	����
	� �+�������, �{�
�{�� (emergency preparedness and response) �	 �
	�
�;��
�� (safeguards) �����	���+1�� (liability) �����-�
"	,���	 �
	� #	�7 ���
�#	�'�	� ���,�
��+_��������+�)(�����'0-� �$����,�
	�+����+��
.,�	���������3�*	$����
��������� #�
�����&	 �������	�2����#	�������� 
                  ��
�	
��- 
.,�	��#	����$����	����	()�$������ �����	��
����
�+
.,�	�2��{+�+
����7 ��� #�2���- 
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                  1)  $���	+�88� ��� _���� �	� $.&. 2535 �������	
�� _�
����� �������!��� _���� �	�
����*�,�0�� N0���	 �	 15�,#�$���	+�88� ��� _���� �	�� +�88� �2���#	��
�(����
.,�	��#	����

	���+�88� ���������2������{$	������,�+����+ 	�+�+�88� ��,#�
.,�	��#	����
	���-� � #_�	��
�, ����������
���
	�
	��� _���� �	������	��,9��+'����4�� ��1)���
6	
	� 	�
.,�	�
�#	����
	���-��	���� ��,��"	+�+�88� ��,#��	+�88� ���-2���+����+��!�
	��$���� ��,���������

.,�	��#	����
	���-�2�� �����-� ��
	���+����+
.,�	��#	����$����	����	()�$������ ��0� ���
�"	+�+�88� ��	 �	���
�#	��	���
�+
	�$��	�(	���� �$����,�
	�+����+��
.,�	���
������3�*	$����'0-� 
                  2)  $���	+�88� ��#�����������
6	��(*	$������������,#�	 � $.&. 2535 �������	

�� _�
����� �����_���#	��!���$�6��#	�,�0�� N0���	 �	 968 �,#�$���	+�88� ��#�����������
6	
��(*	$������������,#�	 �� +�88� ��,����	'��,���1)����+�����,�#�
"	������$�6���
#��,��
�� 
,�����!��,�#�
"	����'��
	�����2,�,����$�#
���	�'����$�6 �����!��, ��,�1)�����2����+��� �	�
�
#���  �#	�
	� ,�����'*	$��	��� ,�����!��, ��,����$�����'��1)�����,���'����4����,	� ��,��	���
 �����+1���+����#	���2,������,����#	����,	��$���
	���-����� �����-� ��
�(������
	�
����2,�,����$�#
���	�'���� _�
����� ����������!��, ��,�1)�����2����+��� �	��
#���  �#	�
	� 
,�����'*	$��	��� ,�����!��, ��,����$�����'��1)�����,���'����4����,	� 
9 ����"	+�+�88� �
�	 �	���
�#	��	��+����+���� 

                                                        
 8  $���	+�88� ��#������ �����
6	��(*	$�����������  $.&. 2535  �	 �	 96 �,�#�
"	������$�6��

#��,��
��,�����!��,�#�
"	����'��
	�����2,�,����$�#
���	�'����$�6�����!��, ��,�1)�����2����+��� �	��
#
���  �#	�
	� ,�����'*	$��	��� ,�����!��, ��,����$�����'��1)�����,���'����4����,	��������
	���7 ���	'��
,���1)����+�����,�#�
"	������$�6��-���,��	��� �����+1������#	���2,������,����#	����,	��$���
	���-� 2�#
�#	
	�����2,�,����$�#
���	�'����$�6��-����
���	

	�
���"	�������,�������	(������#�'�����	'��,���
1)����+�����,�#�
"	������$�6,���2�#
9 	������ #��
�(����$��)���2���#	 ��$�6�#���-��
���	
 
                   (1)  �, ���������,���
	�����	� 
                   (2)  
	�
���"	 	��"	����'����4+	�,������	$��
�	�'����4 
                   (3)  
	�
���"	,���������
	�
���"	'��1)����2����+��� �	�,�����	�����,	�'��+��������N0����
,��	�����+1���+��� ��,������������
	�����2,�,���
	��$�#
���	�'����$�6��-� 

    �#	���2,������,����#	����,	�N0�����	'��,���1)����+�����,�#�
"	������$�6��,��	��� �����+1��
 	�����,�0�� ,�	���	����_0��#	���#	���-�,������	��	
	� �����+*	���#	�������
	�'�����$�6����
��'0-�
��-�����. 
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                  3)  $���	+�88� ���+����	�	� $.&. 2522 ��
�(������
	�
#����	��	�	��$����
9+�� _�

����� �����  ����"	����
	��,���!�2� 	�
.
������ {+�+��� 49 ($.&. 2540) ��
 	���	���
$���	+�88� ���+����	�	� $.&. 2522 ���� N0��
.
���������
�#	�2��  

"	,��
	���+�-"	,��
 ��	� �	��	� �����	�����'���	�	�,���$�-���������+�	�	� �"	,��+

	�
#����	��	�	�����,��
9+�� _�
����� ��������' ����	�2����+��������������'���1#����2,� 
�$����,��	�	����
�#	� �	�����	������������2�� 
                  4)  ������
.,�	��$#����$	(��� �������	
�	�
����� �����_���#	��!����$����� �	�
2������*	$ 	�	 �	 437 �,#�������
.,�	��$#����$	(��� �����-� ��
�(��������	�����,	�
�
��'0-��	
�	�
����� ����������!��, ��,��
����	�����,	��
#���  �#	�
	� ��'*	$��	��� ,���
���$�����'��1)����� 
9 ����"	+�+�88� ��	 �	���
�#	��	��+����+���� 
                  5)  $���	+�88� ���+������3*�(~� $.&. 2530 �������	
�	����������	��"	2�����
	�
�+,���
	�����	�2����-�_���#	��!����3*�(~���#	�,�0�� �����-� ��
	���+����	���������
�#	� 
��
�	
�� ����"	����
	��,���!�2� 	�
.,�	��#	����$����	����	()�$������ �������� ���
�"	����
	��,���!�2� 	�$���	+�88� ���+������3*�(~�� ���� 
                  6)  $���	+�88� �������������	� $.&. 2541 ��
�(�
	�����������
#�2���� 
��
�	
�� ����5�+� � 	�
.,�	��#	����$����	����	()�$������ �������� ����5�+� � 	�

.
������
"	,���	 �4	���
	�+��,	����
	����
	���	���	�����*�� �	����	��� ���
�*	$���������
	��"	�	��
����
�+�����2���� $.&. 2547 N0����
 	���	���$���	+�88� �
������������	�� ��
���� 
                  7)  $���	+�88� �����	� $.&. 2535 ��
�(�'��
	����
�+
��
	������	��
����
�+
�	�
����� ����� ��
�	
�� ����5�+� � 	�
.,�	��#	����$����	����	()�$������ �������� ���
�5�+� � 	�
.
������������
	&N0����
 	���	���$���	+�88� �����	�� ��� #�2���-���� 
��� 
    (1)  
.
������ {+�+��� 2 ($.&. 2535) ��
 	���	���$���	+�88� �����	� 
$.&. 2535 
    (2)  
.
������ {+�+���3 ($.&. 2535) ��
 	���	���$���	+�88� �����	� $.&. 
2535 
    (3)  ���
	&
�������� �	,
��� {+�+��� 1 ($.&.2542) ��
 	���	���
$���	+�88� �����	� $.&. 2535 ������ ��(��+� ����	,��	�������"	����
	��
����
�+����	������
	���
�	�
����� ����� 
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    (4)  ���
	&
�������� �	,
��� {+�+��� 1 ($.&.2542) ��
 	���	���
$���	+�88� �����	� $.&. 2535 ������ 
	��	��	�'���)��
����
�+����"	��� �,�#�����	 
��3�
	��� ���
	��
9+��
6	�	�
����� ����� 
 
 3.4.3  ����
��E�������� +����������� ����
! 
                  ��	���+1�� 	�������
.,�	��$#����$	(��� 2�#�#	����!���	���+1���	�������
�	 �	 420 ��	���+1�������$����� �	� �	 �	 437 ������� �����	���+1���	
��	����������
�"	�	8 �	 �	 1337 ���� �	 �	 96  	�$���	+�88� ��#������ �����
6	��(*	$����������� 
$.&.2535 ��������1)�����,	��	

	�2����+��	�����,	�����
���	
���2::;	����������2����#	���!�
3��� �����������3�1��	
������ 
�#	���� ���������+
�+��	���+1���	������� 	��	 �	 420 N0��
�� ���$��)����������
�+������ ���	�1��� ����
#�����
��0�������
�����,��"	�����+1���	��$#�
�������#	���2,������2�� N0�����	���	���!���������
	�������
��� ���$��)��� ���	�1��� 
�	
1)�������
�+
	����2::;	������������-� ��!�����������"	2���	
 �$�	�
	��"	����
	����2::;	
������������-� ��!����������+N�+N���� 9�2�����'�-� �� �������	�����	&	� �� ���
�N0����!�
���	�3����	�#��2�#�	�����	��)��	�����	&	� ��$������$��)���_0���	�1��'��
1)����
�+
	� ,�����{���-�
9 ����������	�*	��
	�$��)��� �����	�1)������	8 N0���	��
��'��
��	��	�	�_����2�'�����	�3����	 �"	,��+
	������+����+
�+��	�1�������$����� �	�
�	 �	 437 ����������� 
9��$+�#	 �	 �	 437 ������������'���"	
����)#+�	�����#����#	+�������
�� �����+1�������������$����� �	���-� ��� 1)����+�������#���	'�� (�
����
�(����1)����+����
��!�+���������
�+���	'��) �"	�,�+��������� �����+1�� #����
����$���+���������  
                  ��'(�����	 �	 96 
.,�	�+�88� ���#	��������#	 +��������� �����+1����� ���	'�� 
,���1)����+�����,�#�
"	������$�6 ��!�
	��;��
�����,����	'���/���	���+1���+�#	 �������#
��!�1)����+���� ,�����+����)�� N0����!�
	��$���,��
���
���
#1)�����,	���
	��������+
	����
�#	���2,������ ���
�(������	� ����������+����+
�+�	 �	 1337 ���� ���,9�2�����#	 �	 �	 
96 ��������1)�����,	�2����#	����+����
�#	 ��-�����#'��1)�����,	� �����
6(���	�����,	� 

�#	���� �	 �	 1337 ���������{$	����	'������,	������$����#	��-� +������
9 	�,	
���#���	'��
����,	������$���������	�����3������,�1)����
�+
	����2::;	������������+1��2�#2�� ��'(����
�	 �	 96 ���"	�#	 �1)������ ��� ���4� �"	�#	 �1)������ ��-�0�,�	�_0� ���	�����2� N0��2�#�"	��!� ���
��!����	'������,	������$�� �����-�+������
9 	����2����+��	�����,	�
9�	�	�_�����3�:;������
 	��	 �	��-2�� ��
�	
��-������	�����,	�����	 �	 1337 ����������-� ����
 �����2���
����!�
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��	�����,	������!��)�3��� ,����	�	�_���1����+�)�2����������	����1����-�,�	 �#� ]�^������ 
������"	�	8 ��	������������ ��!� �� � #��	�����,	�����
���	
���2::;	������������-� ��!���	�
����,	����2�#�	�	�_���1����+�)�2����������	����1����-�,�	 �#� �
��
	�����2,� ,����$�#
���	�
'���	�
����� ����� �"	�,��	 �	 1337 2�#�	�������	��	�����,	�����
��'0-�2����#	�� 9�������
����#���� ������
	������	� ��	�����,	� 	��	 �	 1337 ��-� 
.,�	�+����+�#	�� ����"	�0�_0�
�*	$ ��� "	�,�#������)#�,#����$�������-����� ,�	���	��#	 ,	
���	'������,	������$��2��2� �-�
+�	�������
���#	�����	��� �	,
��� N0�����������"	�	8 ,�����#���'�#	��������� #	� 7 
9
�� �����
�+�*	$����
��'0-���� �$�	���!�$�-����+����(�' �� �	,
��� N0������
 ���������	�
���� 7 2�  �#���#����������"	�	8+�	���!�3����	 � #������"	�	 �	 1337 �	���+��
�+
�(�
���2::;	��������������
9���
��'��+
$�#������� �$�	��#	��	��
��2
�'����� �-�+�	������ ,���
�,�#��������� #����2::;	������������-� 2�#��!�������� #�
	��$�#
���	�'���	�
����� �����
���  �	�
����� ������	�	�_�$�#
���	�2�2��2
�����#	�
�#	]�^������ ,����'�#	�����	
 
�$�	��	�
����� ��������-"	,��
�+	�	
 �$�����$�� �	�
����� ��������
�#	� 
9�	�	�_:�;�
���	�
�1#��!���
��	�
��$�-�����	(	+����(,�	�����
����� � 1)�������0��,9��#	,	
�"	�	 �	 1337 N0����!�
��������	�����������"	�	83����	 7 ���� (Nuisance) �	���+��
�+
�(����2::;	����������
9��
�
��'��'��'�����!���#	��	
 ��'(�����	 �	 96 �,#�$���	+�88� ��#�����������
6	��(*	$'��
����������� $.&.2535 2��+�88� ���������1)�����,	�2����
�#	 ����	 �	 96 2����_����"	��������
�$���$���������+����_0� �1)�����,	�� �����
6(�
	��
��'0-�'����	�����,	��#	�
���	
�	�, �
�� ������"	�#	 �
	�����2,�� ,��� �
	��$�#
���	�� �"	�,�
	����+��
.,�	�����	������
��#��� ��� ��
�+
	��"	�����	�'�����2::;	�����������	

�#	 
 
 3.4.4  ����#
�������� +����������� ����
! 
                  �/���+�����2�#���	 �
	�������	��	�����,	� #�+������ ��
�	

	������3��	�&	� 
���
�#	������� �
9�����	�	��	 �
	�����,�	����,9��#	�����
	� �-�
������$�����!�,��
���
��
��	�����,	�,	
�
��
�(�*���	����������� 
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3.5  ��
���	��������� )U��*����
U�PVW�P�+�������/��  (Super Fund) *��#
� �$+�
�,� �
������
����� ]The  Comprehensive  Environment  Response.  Compensation and Liability 
Act of 1980h 

 
 �������&�,��4�����
	2������+
�+�/8,	��$�6�������������N0������	�������
����{$	���$�6����
���	
�� _���$�6,����	�$�6����,9�2����!��)�3�����,�	�
�(�  �	���#�  
	�
���	������;��
��
"	���&� �)$������ ������"	�	����
	��
6 �  ����������
	�1�� ���-���
���o  �.&.
1902  � #���2�#��!�����$�#,�	�  ��
��������	�����	���
���-����  2 2����
	��"	��	��)����2���	


	����������,�#	�����	�����
����'���
�+  DDT ����#��1�������	�����
 �����
	�1��  �"	�,�
�)��#	
	�'	��	������;��
��
"	���&� �)$������ ��'���,��4�����
	2���)�'0-��	
�,��4�����
	2��
�)�'0-��	
�o�� 440  ��	�����	��  ���o  �.&.1964  ��!��o��  12  $����	�����	��  ���o  �.&.19699 
N0��
	����	���������*���-�"	�,��
���/8,	���������������������	�	

	���#���	����������$�6  
�	������,�#	��-��
	�:�;�
���	�,����������2,�2�������	� ���	
  N0�����	������,�#	��-��
�)#
�������������
�o  �"	�,�$������ ����!��"	����	
2����+1�
���+�	� ��,����	������	

	�
���	������;��
��
"	���&� �)$������ �� 
 ��
�	
��-�������, �
	�(������	
5�,��,9�_0��/8,	��	���	����'����$�6�����
1�
���+ #����	�����
�����
#���   ��'*	$  ��	���  ��,�	�
�(�  �#�  +��6�����������������  
2���"	  Kepone  N0����!��	������$�6��	����  �"	���  1.5  ��	��
����  ��-����)#��#�-"	�����  ��
	��"	
�	����������!�'���,�����-��	
����	��� �	,
���  �"	���  352  ��	������  ��-����)#�������:  
N0���, �
	�(� #	�7  ��-  �"	�,����3	�	3�+���,��4�����
	���
	&�#	+����(�,�#	��-��)#���_	�
	�(�
{�
�{��  ��������
�(������
	���#����-�  polychlorinated  biphenyls  ����	(  440,000  �����                    
��-����)#��#�-"	z�����N0��	�������������
���-"	����#�-"	��-����
��  N0���	�  polychlorinated  biphenyls  
��!��	�, �'��
	��
���������9�  �	
�, �
	�(� #	�7  �����!��/8,	��$�6��������������"	�,�
���	������4+	�'���,��4�����
	�,���	��"	��8
�+�/8,	���
�#	��	
����'0-����
�,��4�����
	2�� �	
.,�	���+����	�$�6����
�2'�/8,	��$�6'0-�,�	�{+�+ �����-� The  
Comprehensive Environmental Response,Compensation and Liability Act of 1980 �����
	���� �-�

������$���'���,���:���:)�����������  (Super  Fund) 
 

                                                        
9  William H. Rodgers.  (1977).  Environmental Law.  p.836. 
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 3.5.1  ��������������
���	��������� 
                 
����������(Super Fund)��-2����� �-�'0-����
.,�	� The Comprehensive Environmental  
Response and Liability Act of 1980  (CERCLA)  N0��
.,�	�{+�+��-�������	���������
"	,���,���
�	 �
	����������
	�'���,����
�2'�/8,	���������������
��'0-� 
 
 3.5.2  ��	-�#
�+��!����
���	��������� 
                  
����������  (Super Fund) 2����+
	������+�	
�*	����
�� ������� _��������
�$�������
	����
	�
�+�� _��������� �	����'���'������ 
�#	����������
�������-�$���
	��
�2'
1�
���+����
���	

	�������$�	
�3���	 ����_)
�"	�	�2� � #������-��2�#����
	� ������	���
�������	�����,	� #���'*	$ ��	��� �#	�
	� ,������$�����'���/���
�10 �������	

�(���!�
��	�����,	�����
��'0-� #���
���-� 1)�2����+��	�����,	������3�����
�����#	���������	&��,��


.,�	�������  N0���,��4�����
	2���"	�}6.���	��#	����!� (Probability  theory)  N0����!��}6.�
�	��(� &	� ���	�����
 �����
	�$��)�����	����$��3���,�#	�
	�
���"	���1�  �$�����*	��
��
	�$��)����,�
�+���
�  ���
��$���� #�� ���$��)����#	��	�����,	�������
�2����+�#	���
���	


	�
���"	'���"	���*	����
	�$��)����� 
��!�'���"	�������� ����
�'��������,�#	��-  �$�	�
�"	�����)#��4	�������	+'����9������
����
�+
	�
���"	'�� ���
�#	���
�,���1)�����  �#��
�(������
��	�����,	� #����$�	
�3���	 �  ,������$������	3	�(���-� (Citizen suit)  �����!�
	�'�	�
�	
,��
��������#	  
	�:;������������������!�,��	���'�����
	��1#������#	��-�11 
 
 3.5.3  ���"������*�������� 
                 ���-���
�*	����
��  2������� ��"	�������  1.6  $����	�����#	�����������
	�
�"	����
	�
������,���!�2� 	��� _�����������  
	����
	�
�+�� _��������� �	����
"	���'������
�������
�������-2����

	��"	����
	���!�  2  �#��  ��� 
                  1)  ����
�����
�����
��!������+����	(  1.6  $����	�����#	��  N0��2���	�	
����
�	�2��'����4+	�
�	����o�+����	(  1981 � 1985  ���2���	

	�����
�
9+*	6���
	�1�� 

                                                        
10  Todd  Evan  Gulick.  (1981).  �Superfund : Conscripting  Industry  Support  for  Environmental  

Cleanup.�  Ecology  Law  Quartery, 9, 3.  p 527. 
11  
����$��  � �
	�.  (2529).  ��	
��
������������
������������������ +�������� ���

�����	-���)�O.  ,��	 215. 

DPU



 76 

�|� ������  
�+
	�1�� �	��������������+	�����*������
	�1�� ��!�����	(�	
������  ����,�#�
����2������7  �	���#�  �	
1)�1�� '��#�  ���
"	����� _��������� �	�  N0��
�������-+����+�,��5�+� � 	�
�	 �4	���#	����#�����  (Under  the  Sund�s  Strict  Liability  Standards �
����
�+
	�
"	����� _������
��� �	� ����	 �	 107 ( 	� The Comprehensive Environmental Respose,  Compensation  and  
Liability  Act  of  1980)  +�88� ��#	 12 
                        (1)  ���	'��,���1)��"	����
��
	�����	������)#���"	�	�'����4+	��,��4 
                       (2)  +���������!����	'������	�,���1)��"	����
	�����	������#���� _��������� �	���
'(������
	���#���� _��������� �	� 
                       (3)  1)��������88	,���'�� 
��  ,�����+�"	����
	�
"	���,���+"	+���� _��������� �	�
,���2�� �� #�
�+1)�'��#��,�'��#��� _��������� �	�  �$����"	2�
"	�������� _��������� �	���-��	���!�
'�� ����,���'��1)�����  ,����	��
���	
����	�'�� ����,���1)�����,���2�#
9 	� 
                       (4)  +���������+'��#��� _��������� �	�2��������	�
"	���,���+"	+��
	
'������,���
�"	2�����_	������� �2������
����!��_	����
"	����� _��������� �	�  N0���"	�,��	� �����
	����#	�
�$���
	�+"	+����	�����,	�����	��
��'0-�   �����+1���+�����- 
     
.  �#	���#	���-�,�	������4+	�
�	�,�����4 #	�7  2�����#	�2��$���
	�
"	���,���
������	��	�����,	�  N0����2��
"	,��2�����1�{�
�{���,#�	 � 
     '.  �#	���#	�����"	��!���-�,�	�����7  �����2��$����
�2'+����	��	�����,	�  N0��
1)�����2����2� 	�����1�{�
�{��
"	,��2��  ��� 
     �.  �#	����,	�����
���	
��� �	�  
	�_)
�"	�	�  
	��)8����N0��
���$�	
�3���	 ������-��#	���#	������2� 	��, �1������N0���
���	
��� �	�
	�_)
�"	�	�  
,���
	��)8���������!�1��	�	

	���#����-��� _��������� �	� 
          � #
.,�	���'���
�����,�+�������
�#	�2�# �����+1��2����+	�
�(�  �#���

�(����, ���������  ,���
�(����������	��
��'0-�  ,�����
�(������!�
	�
���"	,���������
	�

���"	���+��������	�N0��2�#�#�)
��	�  ,��� �����'��+������-���!� �� 
 
 
 
 

                                                        
12  Roger  W.  Findley  and  Doniel  A.  Farber.  p 712-713  (��	�_0��� 
����$��  � �
	�, 2539: 19). 
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 3.5.4  
�#������F�
�+
/��*�������� 
                  �)��++����������	�'��
����������  (Super Fund)  ���+#�
�2
�
	�
�"	����
	���
��!�  2  �#��  ����#�����  1  (�	�	
����
������#����
) ����
������#����-������

	�
"	����� _��������� �	�2�������  �����$+�#	��
	���#���)#�����������  ����#	�#	����,	��,�#	��-��
�)#
�(��������+ �����+1���+  N0��,�	�7  
�(��)#
�(��,�#	��-��!��,�#������	�������"	�������+  �'�	

�����  �������
������#����-������"	,��+�#	���#	���
	�
"	���$�6*������������������2�#���)#
�(�
��+1���+,����#	���#	���-��)��
��2�
�#	����)#
�(������,��	�����+1���+����+*	����
	����#	��$���

"	���$�6*����-�2��  �������
������#����-�������
	�������,�
�+��
�  N0�� ����"	����
	�
 	�����"	��!��������
	��5�+� � 	��1�{�
�{���,#�	 � (The  National  Contingency  Plan)13  N0��
	�
�'�	�"	����
	� 	��1�{�
�{���,#�	 ���!��"	�	�'�����3	�	3�+��  �$����"	����
	�
"	���,���
���
	��
�2'  ����"	
	�������	+����	1���	�����
���	
�� _��������� �	�  ���	�  ,����	�
��������  �����-�
	�
"	������������������,�#����$�	
�3���	 �  �������	
5�#	��
	���#���� _�
�������� �	���
�)#�����������,�����
	���#�����	�,����	�����������
�)#�����������  N0��
�	����"	�,��
����� �	�����
����_0�����	���!���� �	� #���'*	$��	���  ,���������*	$'��
���	�  ����,����3	�	3�+�����	 �
	���7   	��1�{�
�{��������3	�	3�+���,9��#	�"	��!�
�$�������������'*	$��	���'�����	�  ,����$�����������������*	$,��������������  ����� #
���3	�	3�+����$��	�(	�,9��#	���	'��,���1)��"	����
	�����	�  ,���1)���,��	�����+1���+�	�	�_
�"	����
	�2�����  
                  �"	,��+�#�����  2  (�	
����
������#��������)  ����
�������-��
"	,����	���+1��
�,�
�+1)���!����	'��,���1)��"	�����	��
����
�+
	��"	
���� _������ �	����_)
�|� 	�
.,�	�  (The 
Solid Waste Disposal Act) �������
������#����-�����������
	�'���	��� _��������� �	��	

����	����_)
�|��$�������
	�
"	��� �"	��	����	� +)�(�������������	�3���	 �����)8����2�
��#	�,��
������2�#2���	

	������ _��������� �	���
	��1��$�#
���	���
�	��'(���
	�'���	�
�$����,�
��+������������14       

                  �� _��������� �	� 	�
.,�	�  The Comprehensive Environmental Response,  
Compensation and Liability Act of 1980 ,�	�_0� �� _��������� �	�N0���	���)���)�3	 �  
�	����
�+'��1��  �	����	�,�����!��	�����7  N0���������#���)#���������������  ���"	�,��
��

                                                        
13
  ����
������#����-���  Hazardous  Substance  Response  Trust  Fund. 

14
  ����
������#����-���  Post-closure  Liability  Trust  Fund. 
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��� �	� #���'*	$,���������*	$,��������������  ���������_0�$	,������"	�,��
�����N0��*	�
,����	
�����
	���#���)#�����������  
	�2����+  
	�+���*�  
	�,	���  ,���
	�2����+
	�                  
N0�N	+�'�	2������������ 2�#�#	�	� ��,����	�����  �	

	�+���*��	,	�  �	���!��, ��,��
��

	� 	�  �"	�,���!����  �"	�,��
��$} �
���1���
 �
#��,��
���������9��"	�,��#	�
	��"	,��	���
1���
 �  ,����"	�,��#	�
	����)��#	�1���
 �  N0���	���!������������ ��-����,�����	
5����#� #�7  
2�  � #�"	�#	���	�,����	�����������-  2�#���_0�  �-"	����|� ������  �-"	�����+  
�	N3���	 �
����,��,���
�	N�����	�,� 
                  
.,�	�+����+�,�+���������+1���+�
����
�+����	�  2�#�#	��)#�
��,���2
�	�]/�����
��	+�#	  ���	�,�������������������	�'�� �2����#��'��������!�����	(��#	
�+,����	

�#	���

.,�	�
"	,��2��  ����"	��
�	��������������������  (Environmental  Protection  Agency  ,���  
EPA)  ��!�1)�
"	,���#	����	('��
	���#���� _���$�6  ,����� _��������� �	��#	  ����	(��#	�����
�� �����
	��	��	��,���	+]   ����	��	��,�&)���+����	*���,#�	 �  (The  National  Response  
Center)  ��	+�$��������,�,�#���	�'����4�����,��	�����+1���+���1)��#	�	
	�����4���2����+
1�
���+�	
�/8,	��-��	+ 
                  
.,�	�{+�+��-���+����+�,�+���������!����	'��,�����!�1)��"	����
	�,�����'(������
	�
��#����-�'�������������� �	�1)�����!����	'��,�����!�1)��"	����
	�,�����+'�'�������������� �	�N0��
������	�  �
9+  +"	+��  
"	����� _��������� �	� 	����
.,�	�
"	,��  �� ��������,�����"	��
�	�
�������������������  (Environmental  Protection  Agency  ,��� EPA)  ��	+*	���  180  ���  ��+
� #
	� �	
.,�	���-�#	  2�����+�����"	����
	�����	��,�#	��-��)#  ��������,���	+_0�����*�
�������	('���� _���$�6���_)
'�+��
�	  ,�����#	�����	+,����	��#	�#	����!��	������
�"	��
�	��������������������  (EPA)  �	��,�'���)��	���������$���� ��  ���,����������� ����,�
1)���-�����)�  ��������,�,�#���	�'����4���2����+1�
���+�	

	���#���	�$�6  ,���,�#���	�
�"	��
�	������������1)��#	�	
	�����4��� �-�'0-��$�����	+_0�
	�������	��,�#	��-��)#���' $�-���� 
                  ���3	�	3�+���,��4�����
	���"	�	��"	����
	�
"	���,������
	��
�2'����"	
	�
������	+����	1���	�����
���	
�	�$�6�,�#	��-�  �����$+�#	��
	���#���� _��������� �	���
�)#
�����������,�����
	���#�����	�,����	�����������
�)#�����������  N0���	��"	�,��
����� �	����
�
����_0� #���'*	$��	���  ,���������*	$'�����	�  N0��
	��"	����
	���-��!�2� 	��1�
{�
�{���,#�	 �  (National Contingency Plan) 
                  �����������3	�	3�+��  �,9��#	  ����� �	�����
����_0��������!�1���	� #���'*	$��	���
,���������
	�'�����	�,��������������  �������	

	���#���� _���$�6�������� �	��	
����	�  
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���3	�	3�+���	������,��3�+��
�����
	�'����4+	�
�	��"	����
	�  �$���+����	1���	� 	���	�
�"	��!��$�������+��� �	�,���
	�
���"	��-�  ����,�&	��-� ��'���,��4  ���' �����
	�
���"	��-�
�
��'0-����"	�	�������"	����
	��
�2'������	�$�����������	3	�(�����,���	��� �3����
#���
+�������]^	]��2�#�"	����
	� 	��"	����'�����3	�	3�+�����
�#	�  �	�_)
:;�� #�&	��-� ��'����+
+	�
�	�������' �"	�	��$���+����+�,���!�2� 	��"	��������	�_)
�������+ 
                  ��
�	
��-�
.,�	����2�#2��
"	,���,���
	� �-��"	��
�	������+����� _���$�6������
����
���	
�� _���$�6 (The Agency for Toxic Substance and Disease Registry)  �$����"	,��	���+���0

�����	��������
��'0-��	
�� _���$�6���
�#	�  �������"	,��������
9+'���)�'#	��	��
����
�+�� _���$�6
����"	+�8��	����1)����2����+��� �	��	
�� _���$�6  ������3	�	3�+�����"	�	��,���	�#���,���
������	+���������
	�'0-����+����#	  2����+$�6*���	
�� _���$�6���
�#	������
	���#��,���������#	��
��
	�
���	���
�	  ��2����+��� �	��	
��������
	�:/
 ���������	�,���2�# 15 
                  ��0��
	����#	�����
����������  (Super Fund) ��!��"	�	�'�����3	�	3�+�����
�� ����"	 	��� _��������'��
����� 	����+�88� �2����
.,�	�����,����_0� 

                 1)  �#	���#	�����
���	
1�
���+��-�������-�  �����	�����
���	

	�������$�	
�3���	 �
_)
�"	�	�  �����!�1��	

	���#���� _��������� �	� 
                 2)  �#	���#	������4�)8����2��$���
	�+)�(�:���:)  ���	��,�#����� N0�����$�	
�3���	 �
���_)
�"	�	�  _)
�"	�,�����,	�  ,����)8����2������!�1��	

	���#���� _���$�6 
                 3)  �#	���#	� 	����
.,�	�+�88� �2���,���������
	��$���$��)���  �����  +����+��
.,�	�
,�������+
	�
���"	�
����
�+
	���#���� _��������� �	�        
                 4)  �#	���#	���
	�&0
6	�	���+	�����	  
	�#���,���������	+���������
	�'0-����+���
�#	2����+$�6*���	
�� _��������� �	������
	���#��,���������#	����
	�
���	���
�	��2����+��� �	�
�	
��������
	�:/
 ���������	�,���2�#  
                 5)  �#	���#	���
	� �� �-����
�(����������� 	����
.,�	�+�88� �+����+2�� 
                 6)  �#	���#	�������
	������#�����������'*	$���������
	�'���)
��	���� ����"	�	�
�
����
�+�� _��������� �	�  N0������
	���-��!�����
	��#����,�#	��"	��
�	��������������������  
(Environmental  Protection  Agency  ,��� EPA)  
�+�_	+������������	�����*�������'*	$��

	����
�+�	�$�,#�	 �  (The National Institute for Occupational Safety and  Health) 

                                                        
15  Roger W.Findley and Daniel A. Farber.  (1981).  Environmental Law Cases and Materials. 

p. 705 � 728. 
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 3.5.5  ��
�
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	�+��,	��	�'��
�������-  ����,�#���	�'����4+	�
�	�  2  ,�#���	�  ��!�
1)���+1���+  *	�� ���++
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������������-  ,�#���	����
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                  1)  �"	��
�	��������������������  (Environmental Protection Agency  ,��� EPA) ���
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1)������!����	'������	�,���  1)�����"	����
	�

��
	�����	������
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����
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                  2)  �"	��
�����+����� _���$�6����������
���	
�� _���$�6 (The Agency for Toxic 
Substance and Disease Registry) N0���"	��
�����+����� _���$�6����������
���	
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�
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	�2����+$�6
*���	
�� _���$�6��-� 
                  
�#	��������2���#	�����&�,��4�����
	2�� 	�
.,�	� The Comprehensive 
Environmental Response Compensation and Liability Act of 1980 '0-��$����
�2'�/8,	�����������
����
��'0-��������&'�� �2����#	���������3�*	$�����!�3���  ������� _���������$����
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�#	���� ��  N0��
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3.6 ��������������� +�����	"�+�*(�)�����)�O  (Compensation  Fund)  *��#
� �$

K��#�L�	��  Pollution  Related  Damage  Compensation  Lar,  No.111.  4  October  1973 
 
 ��
.,�	�'�������&8����^� (Compensation Fund) '�������&8����^� 	� Pollution 
Related Damage Compensation Lar, No.111. 4 October 1973  2����� �-�
������������	�
����,	� #���'*	$�	
��$�6  (Compensation Fund) '0-� ��	��"	��!���� �����
	� �	
.,�	�{+�+
��-  �������	
�����&8����^�����+�/8,	��$�6����	
�+
��
	��� �	,
���  �$�	������&8����^�2��
�������������++�&�64
��  �������
	�$�%�	�� �	,
���� 9�
"	���  ������,��"	�0�_0�
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1�
���+�	

	�$�%�	���
�#	�  �/8,	��$�6�������������2����	
5�,��,9�_0���	�������2��
��,�	��, �
	�(� �	�� ����	� Furugawa N0��1�� ��#������2��_0� 47.8% '������	����������&  
�	�$�6����
���	

	�1�� 2������
�+�-"	���
�+
�+$�-���������+����� Ashio 
9�
����$�6����2�  
�	
�, ���� ��� ��2���$�������!���-��$�����
	�_�����#  
�+
	����	��	�	����	�  �"	�,��	�$�6
�,�#	��-���1�
���+ #���	����	&�����-"	  �����-�1)����
����	�'�	2�
9�
���	
	���9+�^��  ,���  �����
2  � ��2   N0�������-����_0���$�6����	
�+����	

	���#���-"	��-�������2�#���+�*	$  �	��  ��������  
���
���  ���������  ����	�$�6�,�#	��-2��������)#��1�� 1�
	��	��
6 �  ��������
��+����	�1�� 1���-�'�	2��������#	�
	�  
9���#�1��,��
���	
	������
���)
  ,���������	
�	 �  N0�������-�
���	

	���#���-"	��-��������,�,��
���  �	�����������)#  �����2�����+�*	$  
(Treatment)  �	
����	��,�2,����)#�#	����	�	 �  �"	�,��� ���-"	��+��	�	���������2���� ��  
�0���!�$	,�����"	�	�)#�������+����	��� ���-"	��-�'�	2�  N0���	
	�'�������-���"	�	���++
����	�  ,����	
	�$�
	��	�����  ��
�	
��-������	
5�, �
	�(����"	��������
����-��
,�	�
���-�  �"	�,���4+	�'�������&8����^�2�� ��,��
_0���	�������'���/8,	��$�6���
�#	�  �0���!�
�, �,�0������"	�,������&8����^�2���,9�_0���	��"	��!������ ��� �	
.,�	�{+�+��-'0-� 
 
 3.6.1  ��������������
���	��������� 
                  
������������	�����,	� #���'*	$����
���	
��$�6  ��	
5��
.,�	� Pollution 
Related Damage Compensation Lar, No.111. 4 October 1973  '�������&8����^�  �����	������

	���
.,�	�{+�+��-  ������
���	
�/����,�	����
	�  ��� 
                  1)  �����, ������	���!���)#'�����6������������#	�����$��3��
����������
�+��	�
����8
�	�,��	�	���	��� �	,
��� ��	�����8
�	�,��	�	���	�����	&	� ���������������,�#7 
�,�#	��-���"	�	N0��$�6*�� #���� ���6���$����	
'0-� 
                  2)  	�8����^� ��,��
_0����3��������������  (Environmental  Right)  ����� 	�8����^�
����
���#	��$�6����
��'0-�����1�
���+� #�{$	������
��#������  ���  	��	  ���	���������
�	
����#	��-�  � # #��	��$�62��
���	�2�����8����^�  	�8����^� #	�
9���#��2����+��	$�6 #	�7  �	

�����������  ��� #	�
9$�	�	�����
�������3��������������  �0��"	�,��
��'+��
	� #��)����
 #� �	��	
]^	��	
'0-� 
                  3)  �	
�, �
	�(��/8,	���*������
��'0-�
�+���	� �����!�1�'��
	��#������
�� �	,
����#�������,��,9�_0���	�2�#��+1���+ #������������	�'������	�
�� �	,
��������
	� #��)�
����#	����������������#	�������	�����,	� 
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                  4)  ��	� 	�'��1)��^�� ��	���
'����	�'��1)�����,	����
	�����'+��
	� #� �	�
��#	������� +�++����+����4+	����]^	��� �	,
��� ������,	��3�
	������,���
	� #���	���-� 
                  5)  ����'��]^	�1)�2����+��	�����,	� �	

	�:;������������
�#	 The Four Major 
Lawsuits ���1��,��� �	,
���2�#
��	������*��������,�1)�2����+��	�����,	�:;������ #�&	��������	


����#	������$���������#	���������� ����#	��,�
�+1)�����,	������)��#	�,	&	����2�#�	���$0�
�	�2���#	��!��"	�����#	�� ��
�	
��-����
	�:;�����������!���������#��	
�������	 ��������
��������#	�	�]^	�����	����$����������������  
                  6)  ���
�����	
���	� �������� ������ ��	�� #	�7 �����
	� #� �	��/8,	
�������������!�$�6 ��1�
���+
������� #�
	��"	����
	��� �	,
���������"	��	��#������	

��
��	
	������
����	&	� ���$���#����
��
	�����	��"	�,�]^	�����	��� �	,
����	�,�	�
�#	�������
.,�	�{+�+��-+�88� �'0-����� ��������	��_	�
	�(��,���'0-�2�� 
                  7)   	�
.,�	�$�-�4	��#	����
	���+�����$�6�o $.&.1967 �	 �	 21 +�88� ��,�
��4+	�
"	,���	 �4	�����"	��!���
	�#���,���1)�����,	��	
�������������!�$�6 
                  �����, ������4+	�����������+	��#������
	��� �	,
�����)# ��'(������
����4+	�
9
����� ����"	����
	���������#���,������	���)#�#������
�� ���
�+
�+���
������-� 7 
���
	����
�#	� ��!��, ��,���4+	�����	��"	��!� ���+�88� �
.,�	�{+�+��-'0-����o �.&. 1973 
���1�+����+������������� 1 
���	�� �.&.1974 
 
 3.6.2  ��	-�#
�+��!����
���	��������� 
                  
������������	�����,	� #���'*	$����
���	
��$�6 (Compensation Fund) ��
�� _�������� ���
	��#	��#	������
#1)�����,	����2����+��	�����,	� #���'*	$��	��� ������ 
�	
��$�6����
���	
�	
	&����-"	���' ���
.,�	�
"	,��2�� �����-�
	�����,�������
	�+	�
����*�����"	��!��$���
	�:���:)�*	$'��1)��^�����
	�����������	�,� �������4+	��"	,�	���
�"	����
	�+��,	� �#������	��'�	������
����������  	��� �	�#��'����$�6�������	�
��#����
�	 	�,��

	��	��&�64&	� �� ��� Polluter Pays Principle ������������++	��#��
�	
]^	���4+	� 
 
 3.6.3  ���"������*���������� 3 ���"��/������U�  
                  1)  ��4+	� �����4+	�����
�
9+*	6��	
1)�
#�*	����$�6 N0���+#���
��!� 2 ����*� ��� 
�,�#����
#����	�����������2�� �#� *	6��_�� � 	��-"	,��
'���_ �,�#�����������2�#2�� �#� 
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����	������#������ ]�^�������	
���������	� �����#	��"	,��+�������
���	
��*	���	��	
	&
��
������2�#��+��{$	���	����#	��!������ 
                  2)  �	
�,�#������#���	�����"	�,��
����������
	���+������	��� N0��
�(���-�#���,8# ��!�
�������
���	
*	����$�6�	��-"	 
                  3)  �������,����	
��4+	� 
 
 3.6.4  
�#������F�
�+
/��*�������� 

                  ���
�������������� _�������� �$����������	�����,	� #���'*	$ ��	��� ���
��� ���1)� ����,	�2����+�	
��$�6������������� �����-��0� ���
"	,��$�-�4	���������)#����	�
��������'��
����� $�-���������!��' 
"	,�� 	�
.,�	� (Designated Area)  	�
.,�	��	 �	 2  
+�88� ��,��+#�$�-���������$�6�
��'0-�2�� 2 ���
	� ��� ����*���� 1 ,�	�_0�$�-�����������$�6�	�
�	
	&�
��'0-��	

	����
�+
��
	�3��
���� �	,
��� ,����	

	��"	
��
�������'�����	�
������N0���������
���	
��$�6�	��	
	&��	
5��)# 
                  1)  $�-��������*� 1 $��	�(	�	
��	����$��3���,�#	��������
��'0-�
�+��$�6�	��	
	&
����
��'0-�
�+��$�6����"	,��	�����+���$�6�	
�������������!�1)�
"	,�� 
                  2)  $�-��������*� 2 ,�	�_0�$�-����������	
	&,����-"	��!�$�6�
��'0-��	

	����
�+
3��
��,����
���	

	��"	
��
�������'�����	�����������
��'0-���-� ���
���	
�	�, �����	'��
��$�6��#	��,9�2���������#��� ���$��	�(	�	
��	����$��3���,�#	��������
��'0-�
�+�	�, ����
�"	�,��
����� 
 
 3.6.5  ��
�
���
������ 
                 ,�#���	�'����4����"	����
	�+��,	�
����� ��� 
                  1)  �"	��
�	������������ (The Environmental Agency) �"	��
�	�� ��- �"	,��	����)��
��+��� ����;��
��
�+�/8,	����������� �	
�+"	�����
6	��'*	$'�����	���	 � ���
,��	���,��
'���"	��
�	�� ���#������
����
�+
������ ��� 
	�������	�����	&	� �� �$���,	
��	����$��3���,�#	��������
���	
��$�6�	��-"	����	
	&���
	��#	��#	������,��
# 1)�����,	�
���1#	�,�#���	�'��]^	��
��������_��� 
                  2)  ��	���#	�������	�����,	��	
�������������!�$�6 (The Pollution Related 
Health Damage Compensation Association) ��	����-�"	,��	�����
	���+���#	������	

����	�������	'���_�� ������
��	����)�'��*	6��_�� � ���_0�
	��#	��#	 �+����
#
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1)�����,	����
	��)����+1���+ �#	���#	��"	,��+����
	�:���:)�*	$�������������	�,��
#
1)��^�����#�����]^	��
��������_��� �����+1���+�#	���#	���#	��-�  

                  3)  �*	��+�����	�����,	� #���'*	$��	�������
���	
��$�6 (The Pollution Related 
Health Damage Certification Council) ����
�' $�-���������!��' 
"	,�� 	�
.,�	������*	��- 
���
���
	��*	���
�+�����$��� ��

.,�	� ���1)������	8�	'	����7 ����
����'����"	,��	���
��
	�$��	�(	 �����+ ����,�
	���+����#	1)�����,	���-���!�1)������3������2����+�#	����� 	�

.,�	�  
                  4)  �(�
���
	����3�(� (The Pollution Related Health Damage Compensation 
Grievance Board) �"	,��	�����
	���+�"	���3�(���
�(������� 	���	�����,9��������1)�����,	�2�#
$�����
	�$��	�(	'���(�
���
	�
	����3�(�1)�����,	��	�:;��&	�2����� �� 
                  1)�����,	����2����+
	��������� (Victim Certification) 
	���������1)�����,	��	
�/8,	
�������������!�$�6��-� ��!��/8,	�	�
.,�	��	
 �������	
��!�
	��	
�����$��)���_0�
��	����$��3���,�#	��������
��'0-�
�+�, �����"	�,��
����� �$�	��+	����-�1)��^����!�����	����	
�	
�	�, �,���2�#2���	�	
�	�, �'����$�6�	��	
	& ,����-"	
92�� ��#	�2�
9 	�
	�$��	�(	
�#���
���	

	��3�+	��	���+	�����	*	�� ���� �4	�'����	���!�2�2��������"	�,��
�����
��-�7 ��
�	
��-
	�$��	�(	����"	�0�_0��
(~�$��	�(	 3 ���
	� ��� $�-�����������$�& 	����2��

"	,��2������*�'��������
"	,��2�� ����������	�����)#��$�-�������
"	,���,�#	��-����!��������
�"	�	���
�+��
	�$��	�(	�$��������+���1)�����,	������2����+
	��������� 	�
.,�	� 

�#	���� 1)�����,	���2����+
	��������� 2���
# 1)�����,	��	
�������
����
�+�������������!�$�6 N0��1)�
��-�2������	&��,�������"	�	���+����(�' 
"	,����-� ,�����)#��+����(���
�#	������	��-� ���
���	,��	����
��������$���'����4+	�2��$��	�(	��
�"	��+��������#	 1)���-���!�1)���)#��'�+�' 
�,#�
.,�	��#	�����#	��������
�#	�16 

                  �"	,��+�#	�������	�����,	�������#	��,�
�+1)�����,	� 	�
.,�	����
�+���� 
                  1)  �#	��
6	$�	+	�����#	���#	���������
����
�+
	���
6	$�	+	� ,�	�_0��	���#	�
��-�,�	��	�
	��$�������
����������
�+�������
���	
�������������!�$�6��� �� �#� 
	���
������
	��$�����+����($�-����'����� 
	� �����
6	N0��
���"	 #� ��1)��^�� ���_0��#	���#	��	�

                                                        
 16  Organization for Economic Co-operation and Development.  (1997).  Co-operation and 

Development.  p.42. 
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	��$�������7 N0�����+�����#	���#	���
	��
6	$�	+	���4	����2'���,�����2'���
'��
���$�	+	� 
                  2)  �#	�����
�(�$�
	� 1)�2����+��������	
�#	���������*���- ������	�� �-�� # 15 
�o'0-�2� ���2����+
	���+����	
���	,��	��������#	��!���� �#	��������#	���!��	�������"	���
����������#	�'0-���)#
�+��	����$��3���,�#	��	��-�$& ����-�'��1)�����,	� (class) '��1)�����,	� 
���1)�����,	��+#���
2����!� 4 �-� � #���-����� �	�#��'���-� (Coverage rate) ����{$	�'��
�-���-� (����
�#	 �� �	�#���#	�������	�$�
	� 	��-�'��1)�����,	�) �����-  
   (1)  1)�����,	��-�$��&6 (Special class) 2���
# 1)�����,	����$�
	�2�#�	�	�_�"	�	�2��
����)8����
	��"	����� ����"	�������
 ���#	���-���� �� �	�#��'���-���-��#	
�+100 % 
   (2)  �-���� 1 (Class I)  2���
#  1)�����,	����$�
	���2�#�	�	�_�"	�	�,������
�+
��	�$'�� ���#	��
 �2�� �� �	�#��'���-���-��#	
�+  80 % 
   (3)  1)�����,	��-���� 2  (Class II) 2���
# 1)�����,	����$�
	�+	��#�� ���_)
�"	
���,�
�"	�	�2���{$	���#	����2�#����
��
	��"	�����  �� �	�#��'���-���-��#	
�+ 50 % 
   (4)  1)�����,	��-���� 3  (Class III) 2���
# 1)�����,	����$�
	������������ 
	��"	�	����
��
	��"	����� ����"	���+�	�+	���#	������!�
	���9
������ �	�#��'���-���-��#	
�+  30 % 
        
	��"	��(�#	�����  	�,��
������
"	,��2����!�,��
�
(~������-  �#	�����
�"	,��+1)�$�
	������������ ��)#  ����#	
�+         X  �� �	�#���#	�������	�$�
	� 	��-�'��
1)�����,	� N0��
.,�	�
"	,��2����� #���-�  X  �� �	�#	��	��	������'�-� �"	�"	��
 	��	������$&
'��1)�����,	����$�
	�N0��
"	,��2����
.,�	� 
                  3)  �#	������"	,��++�������'	�2��1)����
	�� 	�
.,�	� 
�(����1)�����,	�_0��
#��	�
 	�N0�����#	��,���
"	,�����	  10 �o ���
"	,���"	��+'��1)�����������3��2����+�#	�����2�� 	� 
�"	��+ ��� �)#���� +� � +��	 �	��	 ,�	� �)^ �#	  	 �	� ,���8	 � $������ ��
�(������1)������3���
2����+�#	������	

�#	 1 �	�  �#	�������-���"	�	�{�����,�
�+1)������3���
�	� ��-���-
	��"	��(�#	
�������
�(���-����#	
�+        X �� �	�#���#	�������	�$�
	� 	��-�'��1)�����,	����
.,�	�

"	,����� #���-� X  �� �	�#	��	��	������'�-� �"	�"	��
 	��	������$&'��1)�����,	����$�
	����

"	,��2����
.,�	� 
                  4)  �#	������"	,��+�	�	������#����!�����
��� ��
�(����1)������3�2���#	����� 	�
'��  3)  ����'�������,9��#	�#	��������2����+2�#�$���$� N0���#	��������#����-
.,�	�2��

"	,���,��"	��(�#	�������#	
�+ 36 ����� X �����#	������	������N0���	�	���$0�2����+ 	�
���3������+�2����'�� 3) 
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                  5)  �#	����������!��+�-����-���"	,��+1)�����,	������!���9
 ,�	�_0� +����������	�� �"	
�#	 15 
�o���	 ���2����+
	���+����	
���	,��	�������  ��
	�$��	�(	�"	��(�#	������,���)#������
$����'��
���
	� ���	,��	��� ���$��	�(	�	
��	��	
�"	+	
��
	��"	����� '����9
 �� �	
	�
,������
��
	�&0
6	��#	����� �����	�����8� �+�  ��	���#��	
��
	����-���) ���'��$��	�(	
���� 7 
                  6)  �#	�+�-����-��������#	��,�1)�����,	���
	�������������
6	$�	+	� ���$��	�(	�	
���� 
���	��
	������	�,����������	�����
6	$�	+	������$�	+	� 
                  7)  �#	�"	&$����#	���#	���������
����
�+
	��"	&$ 
     ��
�	
�#	�������	�����,	����� 
.,�	����
"	,���,���
	��������
	�
#���,��������	�,�1)�����,	�����  ��� 
     (1)  ����
	�:���:)�*	$ 
     (2)  ����
	���������*	���	
	& 
     (3)  ����
	����,	���������� ��������� �{$	�1)��^����!�
�(�$��&6 
     (4)  ����
	�����"	�$���
	���
6	$�	+	����+�	���� 
     (5)  ����
	����� 7 ���1)��"	���
	��"	��
�	�������������,9������ 
     �/�����"	��8������"	�,�
.,�	�{+�+��-��1�+����+��2�� ��� 
	���+��� �#	����� 
(Pollution Load Levy) �$����"	�	��!��#	���������#	���#	��
#1)�����,	����,�#���	�����"	,��	���
�,�+��
	� 	�
.,�	���- 
     �"	,��+�#	����������+����	��-2���	�	
]^	����
#��,��
����$�6'0-�N0����)#*	�� �
�����	��������#	1)�����!�1)��"	�,��
����$�6 1)���-���!�1)��#	��#	����� 	��� �	�#��'����$�6���
��#����
�	  (Polluter Pays Principle) 
	���+����#	�������
����*�'����$�6 �����- 
     1)  ��

��
���"������+���
����)�O�������$ 
     �	�, ��,#���$�6�	��	
	&��  2  �	�����
�� ��� 
    (1)  �	�	
�,�#�����	��� �	,
��� �����#���	
	&N0�����#�����
�+'��              
N�� �:��� 2���
2N��  (SO2) 
    (2)  �	�, �,�0���	�	
�'�#	�����	
�#�2������_�� �����_��
��	��� �                  
N0�����#�� ���
�+'��2�� ����2���
2N�� (NO2)   
    �	
	&�����	
����	��� �	,
�����-�  
.,�	�2��
"	,���	 �4	�����	(
�	
	&�����N���:�����
2N�����
�+��)# _�	��!�����	���� �-���)#��$�-���������!��' 
"	,������	(
�	
	&�����#����
�	�
��
�#	  50,000 nm3 /h ���_�	��!�����	���� �-���)#��
�' 
"	,������	(
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�	
	&�����#����
�	�
��
�#	 10,000 nm3 /h ���� �� �	�������
�
9+��!��#	 �+�������!� 80% '��
�� �	�����!��#	������"	,��+��$�6�	��	
	& 
    �#���	
	&�����	
�#�2������_�� � ����_��
��	��� ���-� �"	��( 	�'�	�
'���_����� �������*	6�
	����_��� #���o ���
"	,���� �	�#��'���#	�����2��  20 % 
    ����	��� �	,
���������	'���_�� �����_��
��	��� ��� ����#	��#	�����
�������
'���o�+����	(  (��������� 1 ��6	��'����
�o) 
     2)  ��

��
���"������+���
����)�O������� 
     �������
���	
��$�6�	��-"	��-� �	�	�_�-2�����#	����	�����!� ���, ��,#���� 
�����-� 
	���+����#	������0�
"	,����!�������2'$��&6�$�������
	�:���:)�*	$����#	���#	�
��
	�+��
	����� ���
.,�	�
"	,���,�����	������!� ���, ������+1���+�#	����� 50 %  
��4+	�
�	� 25 %  ���]^	��
��������_��� 25 % 
                  
�#	������������ 
������������	�����,	� #���'*	$����
���	
��$�6 	�

.,�	��#	������������������!�$�6�����1� #���'*	$ ��	��� (Pollution Related Health 
Damage Compensation Law)  ��!�
.,�	��������
6(���!�
	�������	�
#���	�1)�2����+��	�
����,	��	
��$�6 *	�� �,��
�
(~����
.,�	�+�88� �2�� 2�#�#
.,�	��;��
��,����
��/8,	
������������	
����	��� �	,
������ �� N0��
.,�	�{+�+��-��!�
.,�	�'��]^	�+��,	������#�
���������������������'������� ����,�����	��� �	,
��� ,���1)����
#�,����	�
#���	�����,	�
�,��
��'0-�
�+�����������,������	� ����
�2'���������������)8����2� �������!��#	�����
������	�,��
#1)�2����+��	�����,	��������������� �-�'0-�����
6(�'��
���������� ���,�#���	�
'����4��!�1)��"	�����	����2�# ���1#	�
��+��
	��� �3����	�&	� 
 
3.7  ��������������	���*N��	�������%����� ��������#qK����)�O��#q������ 
 
 �������/8,	��$�6���������������!��/8,	�"	��8 ��42��$�	�	�,	����	���
	�
�;��
���
�2'���������	��	�����,	�  N0���)��++'��
���������!��)��++,�0�������4�	��"	2���2�� 
 ��+���-2���

������������ _���������$���
	��"	�����	���	��������������� ��  ���  

����������������   	�$���	+�88� ��#�����������
6	��(*	$������������,#�	 �  $.&.2535 
������ �-�
�����'0-��$������+����
	����
	��,���
	���������
	��"	�����	���+++"	+���-"	����
��+++"	+���-"	������� ,������
�(���������
	���+���,���'�����$�6  ���
����������
������3�*	$��
	��"	�����	���	���������������  
������$���
	��#������
	������
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6	_0�
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 �� _�����������&0
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�����������
����
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	��#�����������
6	��(*	$�����������
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6�$����	�
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	������������������	
1)�����,	��	
*���	����������� �����
�#	�2� 	��"	��+ 
 1.  
����������������  	�$���	+�88� ��#�����������
6	��(*	$�����������
�,#�	 � $.&.2535   
 2.  
������$���
	��#������
	������
6�$����	�  	�$���	+�88� �
	��#������
	�
�����
6�$����	� $.&.2535 
 3.  
��������������  	�$���	+�88� ���������� $.&.2537 
 4.  
��������
�������  	�$���	+�88� ����
������� $.&.2537 
 
 3.7.1  ����������� ����������
+"� +
�����
��O���.(�)+�������/�� 
                  
����������������  	�$���	+�88� ��#�����������
6	��(*	$�����������    
�,#�	 �  $.&.2535 '��
����������	&	� ������������������������� 
 
                  3.7.1.1  ��������������
���	��������� 
            ����� ���1#	��	  2����
	����+����
	��"	�����	� #	�7  �$����#������
	�
�����
6������������  � #
	��#��������������
6��������������-�2�#+����1�  �������	

	�'	�
�+����	(��
	��"	����
	�  N0���#�1� #�����������#'��
	�'	�+���	
�  '	����
�(����
������������
	��"	�����	�  �"	�,��������	������
	���� �-�
�����'0-�  �������� ����������4+	�
�	�������  �/��	���  ������o  $.&.2535  *	�,���
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����������������������  (  ����������	  �����&�����N��������  N0��
	�����������-���-��#�1�

���+����
��	� #��� �	,
���2��������+	���4+	���������-�����  ��
	��
4	��  
��(�
���
	�������������,#�	 ��  ��!�  ��"	��
�	��(�
���
	�������������,��	 ��  �����
�	�
��4�� ����!����3	��$�����	��'���'9�������5�+� �  ��4+	���������-�2����������	 �
	�               
�1)�
#���$�6��!�1)��#	��  $����������� �-�  �
�����������������  '0-������+����
	�$�%�	��	�
����������� � �����
6����$�	
�3���	 ������4+	�
"	,��2�����1�$�%�	�&�64
����������
�,#�	 �  {+�+���  7 ($.&.2535 � 2539)    
            ���
����������������  ��� �-�'0-� 	�$���	+�88� ��#�����������
6	��(*	$
������������,#�	 �  $.&.2535 ,��� 2 
���������������� (�	 �	22 - �	 �	 31) N0��
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	���� �-�'0-���
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	����� 
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	��,���

	���������
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	���� �-�
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	��	�  ��	�
	�����
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����"	��8�����#���0�
	����#���#��'��  *	�3��
���,��'�	
�#��
	��
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�+����	(���2����+��� #���o2�#�	
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�� ��� (Catalytic  Money) ��'+��
	�'���+����	(  ,������������
*	���
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����������	&	� ��  �����������������������.  ( 2538, 3���	��).  ������+�������/��. 
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                                 7)  ��������7 ���2����+�	�$����"	����
	�
����� 
   ���������
����������������2����+�������,� ������"	 ����
	��	�	
����

�+����	(����"	�o  $.&.2535  �	
����,���������$���$�%�	�*	$������� �"	��� 500 ��	�+	�  
���2����+���+�	

������-"	�����-��$��� �"	��� 4,500 ��	�+	�  ��
�	
��-�(���4�� ��2��
����� ��,�
)������	

�������	��#������	��&�64
���$������ (Overseas Economics Cooperation  
Fund ,��� OECF) �	���+����
���������������� 100 ��	��,���8�,��4�����
	 ,���                    
2,500  ��	�+	�18   
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���������	��  ��4�� ���#	
	�
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	��"	�����	� 	�
.,�	��"	,��+����	�
��+�������	�	���+��� 
	��"	����
	������
6����	�	�'����4 �������	��	�	�����2���             
��	�����������"	����
	������
6�$����	��#������
�+����	�/��+��� ���1)�2����+
	����+����
 �����!�����	�����	�	���+��� ,����	�	�'����4�������	� ���
	�$���2::;	 �-�� # 100  kw 
'0-�2�,������	'������	�,����	�	�����2�������������
6�$����	� � #�(�
���
	�
����� ��
�,���	��"	��8�
#����	���+���
#����!������+��
 �������	

.,�	�
"	,�� �,�����	����
�	�	��,�#	��-�"	����
	������
6�$����	� 	����
"	,����
.
�������,��������9�*	��� 3 �o 
	�
�,�
	����+�������,9���!�����#���,����,����#	 �"	,��+�	
�&0
6	
	� �����+��������	�,�

	���$����	��+�-�� �� �������,����"	,��+����"	�1������
6�$����	� �����!��������,���*	��
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   �1��	�*	�+����+���
�+���� 4 ����
	� ���23 
  - ����
	�����	���+�������	�	���+������
"	����������

�� _���������$����,�
	����+�������	'������	���+��� ����	�	���+���������	���)#���/���+��
��-�����	�
	��	��1� �$������+����������3�*	$
	���$����	� �����	�
	�������$����,���!�2�
 	��1������
6�$����	�����#��,�
��$�%�	����#������$����	� ���
��$�%�	����#������
$����	��,9��+���� ��-���- ����	�
	��,���	����+�����$���#���,�������	���+��� ,��� 
�	�	���+�����
	��"	����
	� 	�
.,�	� ����	���+���,����	�	���+���'����
� ���
����	���+���'���#���	
	�,�����4���	,
���	�'���+
	����+�����	

������������
'������ #�
��$�%�	����#������$����	��������������- 

   1.  ����#���,����,����#	�"	,��+�"	
	�&0
6	
	� �����+���
�����	�,�
	���$����	��+�-�� �� (Preliminary Energy Audit) N0�����"	�,���	+_0�
	���$����	�
'���	�	��	�,����	�	� �$�����!����������
	��	��1������
6�$����	�'������	�,���
�	�	���-� #�2� ���
��������,�����#���,��� � #2�#�
�� 100,000 +	� #��	� 

   2.  �������,�����
	�����"	�1������
6�$����	� 	�  �	 �	 11 (4) 
'��$���	+�88� � 
	��#������
	������
6�$����	� �����
	�����"	�1������
6�$����	�
�"	��!� ���$��	�(	��	���!�2�2����
	������
6�$����	�'����-���++ �$����"	2��)#�	 �4	�
,��
�
(~������3�
	����
"	,����
.
������ ���
��������,��������,��� 50 % '���#	���#	���

	�����"	�1�� #2�#�
�� 500,000 +	� #�����	�/�	�	� 

   3.  
	��������
	������
6�$����	� 	��1������
6�$����	� N0��
���_0��#	���#	���
	���
�++�	���&�
��� (Engineering Design) ���� ����"	�,����)��++'��

	����*	����
�+�-��	

	������ �$����,��	 �
	�� #���	 �
	����1������
6�$����	������
��	������#	�	��&�64&	� ����1� �+���
	�������	�
	������)�'0-� ��_0�����+��#	
�+�� �	
��
�+�-�����
)� + 2% � #��-���-
	����,�����2�#�
�� 60% '�������������
	������
6�$����	� ���
2�#�
�� 10 ��	�+	�  #��	 �
	����1������
6�$����	� 

        -  �"	,��+�	�	���+���'���#���	
	�,�����4���	,
�� 
�����
���,���	�#���,������)�'������#���,����,����#	��-�,����
	�����"	
	�&0
6	
	� �����+
��������	�,��$����,�
	����+������
	����+�����++�
#���	'������
	� ,����	�	�����	��#	�����
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�++
#����	�
���,���'+��
	�1��  ���,�������7 �$����,��++����	�,����	�	���������	���-���������3�*	$
��
	���$����	��)�
�#	 ���
"	,����
.
������� #��-���-2�#�
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6�$����	����
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6�$����	� ����
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�+����	���+���,���
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	�
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	������
6�$����	�����$������,����+����	(��
	���$����	�'����4 ������	�
	��,�
	�
���+�������
��$�%�	����#������$����	� ����!�1)���+1���+�	�	�'����4�������	� ���
	�
$����	�2::;	�)�
�#	 100kw �
�����	�	������!��	�	���+��� (N0����2����+
	����+���� 	�
����
	�����	���+�������	�	���+������
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����
�+
	��,�
	�
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��
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	����
#�� ������+����
	������
6�$����	� ��
	��"	
	�&0
6	 ����� ���$�%�	�����������	�$����	� 
��������
6�$����	����
	��"	��	1�
	�&0
6	�	��������	�  ������������������ 

      1)������2����+��	����+���� �����+��
���,�#���	�'����4 ,���
�_	+��
	�&0
6	,�������
���
����2�#��#���	
"	2��$����,���!�2� 	��� �	��(�'��
.,�	�
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�#	 ����	'������
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���	'������
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��������,�����#���,����
#1)�
�#������
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	� ������	'������
	���2����+�������+�������)�'��
����#���,���,������,����"	,��+��!��#	���#	�'������
	� ����#	���#	����
�#	�����
2����!� 2 
�#�� ��� 
     -  �#	���#	���
	�+��,	�����
	� N0��
��������#	�������!�
�#	���#	�����$���'0-�'��,�#���	���-�7 ��
	�+��,	�����
	� 
     -  �#	���#	���
	��,�
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$����	�,����$���
	���$����	�,������������
6(�����(�
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	�
	�
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���
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1)� ���
�+
	��	��#���	������������	�����������	�
�����,	1)�����	�	�_+��,	�����
	��$����	
�"	����
	���!����	'������
	��,� �1��	�����
	��	���!�����
	�2�������- 
    1.  ����
	�$����	�,�����������
��
���
	�1�� ���+� ���
���� _���������$������+�����,���
	���$����	�,�������������1�
���+ #�������������������
#���,���
��
������+���-�*	��
6 �
��� ����� �	,
�����
	������
6�$����	� �����
��������
	�����
����
�+
	�����"	 �1��$�# ���
	�_#	��������������"	,��+$����	�,��������
���
	��$���������3�*	$'��
	���$����	������������������2����
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	��"	������,������	

	�����)� �#� 	����� �
�+ ,���'�������	
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6 �
��� 
�#� �)��� �� �	����!�$����	� 
��
���
	�1�� ���+���- ,�	�_0� 
��
���
	�1�� ��-���	�
�
6 �
�������� �	,
���'�	���9
�����$����	�2::;	 �"	
�#	 300kw ������_	���� �-���
��� �-�
��
�' ��&+	������'	*�+	� 
         ���
��������,�
	����+������!��#	���#	� ��
	�����"	�1�
'������
	�������������
�(����1)�'���+
	����+����2������'�������1��+�-�� ��'������
	� 
(Conceptual Plan) �$���'�
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���
	��,9��+����
�+�1��+�-�� �� ���
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	�&0
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4���"(&��(��-3"�B���	���(	���#����3�-3"�����%�#����	� �����'�.�F  '(�����	� �����'�.�
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F 7�#���+�4""����&��7����"���"�%�!7�#7(��	�"����&����$�7������3��(�&�(	���#�� ;23����
'��������7(�%����+���#��%�!�������-3"�B���	���(	���#��&#"�	�����<=������������6���	����
�������� �"���4���;23���������3������(�%���3���	����""���"����&%��� '(�%���&��%��     
�.�.�. 1 �:��+�����"���	5� �-" �C 2537 %�!�C 2540 �	5���5 ���!����+��	��������,��-3"�	�&�
7�#��%��)"� �'(�B��!��3���	����%����+���#����-"���������6���-3"��+���(�	��� 
 �(���5.������"�������������#� �+��	��������,��-3"�	�&��!������J��	&�������3
�-3"������(�%���3���	�����6���!'�6� ��	��������,� ����$��	����	�(��	��	�&�	��������(
������"(�	�%�#
���6�%�!��!6�6�&�"(���!��7�#(+�����������:�7�&���&��,!�������
��	��������,��-3"�	�&� ;23��(�(	���#��%�(�����$�12���!($��������3�+������(��!($������
%�!"������������	��	��6��0�����#�(�����	��������,��-3"�	�&� (	���5  
 1.  �0�����#�(�����	��������,��-3"�	�&�7�#7(��+���(��&����������"�����
��"(�	� ��&�������������������� %�!��&���������	�
�(���%�#�7��6	(�� �+����&�"��+�
��&������3�+���(7�����0����B�	�"-3���3��3��4�"����6��	��	� 
 2.  ����,���3��������������(425�����	&1��	��	�&�	����"�����!�+��0�����#�(���
��	��������,��-3"�	�&����6��	��	�%��� �	�&�"��+��0������3��3��4�"� 6#� �0�����#�(����	&1�
"	�&��� �0�����#�(����#�����%�!�	�����,�����3�%�(��"�%�#�6�&� �...2535 %�!��!���
�0����%�#�%�!��,�6�  ��&�� 420 %�!��&�� 437 ���6��	��	�(��� 
 �����!($������(	���#���+�����$��#���!�.7���	�7�#����&���������������"�

����!���	������������ 7��"�#��6	(�� �+����&�"�������+��0����"-3�8 ��3��3��4�"����6��	��	� 
;23��$�:��������%��74�����%�!���������
��������7(������!(	���23��#��	5� �	5���5
�����������
�����/�7(��	��#���������������������������� ��31-"�#��:��������"	�&���"�#��&$���3%�!�����
������"�'(�B��!��!��&���0������3��3���	��������� '(�&���+����7�#&�"�"�.	��0����"-3�
����	��6� �-3"��!'�6� %�#
���������!7(��	����������"�#��%������  
 
 4.1.1 �*+����
�
���
����,��!����� 
             ���)*"���"����������(%��
�����������(�����������������  �!�6����/�
(+�����(�������"��#�������7(�&���0����  2  B�	�  �-"  
            4.1.1.1.  ������"��#�������&����!����0����%�#�%�!��,�6�  ���-3"�
�!��( ;23����)*"���"�&����	��0������5 
����������-"'��� �!7(��	����������"� '��� &�"�
������ ���.���$�12�������������3&�7(��	� ��#���-" '��� &�"������� ���7(��#�&�7(��	�����
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������"�#��7����(���3�%�(��"��:���� %�!&�"������� 12�����������-"��!�������#"4"�
��
�#"�������-"�+����������3�+���7(���!�+������(������������%�#'���  %�!'��� &�"������� 12�
�����	��	�/ �!��#�������!�+��	�
�4"������!�+� '(�'��� �!&�"������� �#� ������������3
&�"�7(��	��	5���(��������!�+�4"��+��� 
    4�"�	��&  �����������"��#����������
����!�"������������������� &��
�0����(	���#�� �:����
�	����!��������� ����	�
����������3�!&�"���������3����������� ����
��������3��(425� ;23���/����(	���#���:��-3"��������+���	�
�������� ���!�������:�����%���
��������� ������������3��(425�'(������������	�K���	5� <=��
��������7�#�����1�+�7(�
'(��#���-3"����������	�<=��
����!�+�����
�(��3"������	�K�������:�4�"&#"����#�����������
(	���#����(�������������-"������!�������#"4"�
�������� ��-"��(����&���(���	��-3"���
&������������	�
�(7(���!($� ���)*"���"��(��	5��:���/����������"�%�!�����������!6�6�

����������������7(��	����6(�6��#������� '(���#���3�!���
�������� ;23�7(��	�����������%�#
6���& �#����� "���	� %�!��	�� ��� ��������!�+�4"�
���#"�����(���������������������  7(��	�
6(�6��#����������
���#"�����(����������(	���#������������&#"��4���"���	� "	���(���
��������������������� �!�+�7(��$%&#'(�"�.	����	��	&� ��&�� 420 ;23��:��-3"�����	�
�(��
�-3"��!��(&����!����0����%�#�%�!��,�6� ���-3"��!��(�#��	5� �����	�
�(&����	�
�0�����!��(�	3�7�4"�7�� �	������B	�&����	�(	3�(���-" L7�#�������	�
�( �-3"���.���
����
�(M 
����������-"'��� &�"������� ���7(��#� �+���7(���!�+������(�������������%�#&�'(�
������-"��!�������#" '(��+�)*"�4"�'��� &�"�%�(�'(�%���6	(;23�����%�#�4�"��4"�'���  
&����3�	��	&�7������&�� 172 �����"� %�#���!����0������/������,�����%�#�  

                ��!($�����!��������,�"��"�#����23� �-" �-3"����!�����������  (Burden 
of Proof) ;23�������!����0������/������,�����%�#����!��������� 4"�'��� ���(���3�����
������"��#�������"	���(������������������������� ��3�#�
��:���������������3�%�(��"�
%�!��!��12���4���"���	�4"���!6�6��:��������3��#����%�!"���#"�����(����7�#�:�
/���&#"
�������� ���(��!��(���������"��#�������"	���(������������������������  

�������������!&�"������� 12�������������3&�7(��	� ����������-"��!�������#"�����
��!�+���-"�����!�"������!�+�4"��+��� %�!&�"������� 12������	��	�/ �!��#�������!�+�
%�!
� ;23���������� ��%&#�!��!($��:����!��	�%�#
����������-"'���  ���!
����������-"
'��� �:�
����#��"����2�&�"��+��-��#"�&����&�� 84 '(�B��!����������� 12�������������3

����������-"'��� 7(��	� 1��'��� �+��-�7�#7(��#������������+���,�:��+�����#��( .����
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"+�����6�(��������+���(���&�������%�#�Z&����,  %�!��������%��%�#��!��( &����!���
�0����%�#�%�!��,�6�  ��&�� 438*  
       �#����������� 12�����������-"��!�������#"4"��+��� '��� 
��������&�"�
��!��������#����"��#��� '(�B��!�����!�"�/�����(����������� ��3����!��������3
��	�;	�;�"� ;23�
����������-"'��� 7�#�����1�#�����4	5�&"��������!�"���� 7�#"���#�����7(�
�#�����!������(	���#�� �1����!�"�����6��	�����-"����(���� %�!����-3"��-"�+��	(��-"
4�	(�����#��	5�"�#��7� 6#� ������6���-3"��-"�+��	(�����-"��-3"���"�����#"��!��#"�""���#
����%�(��"���-"7�# 
����������-"'��� "���+�7(� %&#&�"���5���-"��#��6��#���:��+����������
K��!4"�
����������-"'��� �!�	����!7(� �-3"����
���������#�����#�!��K��!����� %�!
�	��!�:�
��&�"��2���(���������3����������+����	5���5� �"�����	5������������3����$��&����, 
�$����%&#"��#���1��!(����	��	�
����������-"�:�<=���+����	5���5� ;23�����+�����������	�
�(
7� ���!'��� 7�#�����1������ ����$�12�������!���4"��+��� 
              
��4����������$��#����!��������� (	���#��"��7�#�:�/����+���	�
��������
�����������"��#�������������������4"�
����!�"��������(	���#�� 

4.1.1.2. ������"��#�������&����!��6�	��	&��#�����%�!�	�����,��� 
��3�%�(��"�%�#�6�&� �... 2535 �	��	&�"��#�����( 6  &����&�� 96 ;23����)*"�&����&����5
�+���(���
����������-"'��� ����%&#������ �#��+����:�
���#"�����(����������������  %�!
'��� 7(��	��������������������	5� '(�7�#&�"��+��2��-�12�����������-"��!�������#" "	�
�:����K������0����4"������	�
�(���%�#��:������	�
�('(�($(4�( (Absolute Liability) 
��-"�����	�
�('(���#���	( ( Strict  Liability ) %&#����-3"��������������������!�+�4"�
�+������� '��� ��K��!
��������"���!7�#�	�&#"�����������3�!7(��	� �-3"���������4"�
��!��������&�/�����3�#�6��%�!������  
      �	5���5�����"������4"�����6����/�������"��#�������&����!��6�	��	&�
�#�����%�!�	�����,�����3�%�(��"�%�#�6�&� �... 2535  ������.2������#�  ����6����/�
������"��#�������&����!��6�	��	&��#�����%�!�	�����,�����3�%�(��"�%�#�6�&� 7(��+���(
7������&�� 96 ��3�#� L%��#��+���(������(�#"�����(��-"�:�%��#��+���(4"�����	3�7����-"
%��#��!���4"������ "	��:��&����
��"-3�7(��	�"	�&���%�#6���& �#����� ��-"��4���"���	� ��-"

                                                        
*
  ��!����0����%�#�%�!��,�6�  ��&�� 438 ������23� �	��	&��#� L�#����7���(%���!�2��6�'(�

�1���(�����(�	5� ���.�������B	�&�����%�#�Z&����, %�!��������%��%�#��!��( 
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�:��&������	�� ���4"�
��"-3���-"4"��	K������(�����!����(8 ���4"���-"
����"���"�
%��#��+���(������	5� ��������3&�"��	�
�(6"�6(�6��#����7���(%�� ��-"�#��������-3"����	5� 
7�#�#�����	3�7����-"%��#��!���4"�������	5��!��(��������!�+�'(�������-"��!��,
����#"4"����4"���-"
����"���"�%��#��+���(�������-"7�#�$&��...M ���)*"�&���&����5��
�����(	���5�-" 
      
����������-"'��� ����&����5 ����%&#������ �#��+����:�
���#"�����(�����
%�!
����������-"'��� 7(��	��������������������	5� %&#����,�4"�������������������
���������������� ��������.�&#������(�"-3�&����3&�"�������-������-3"6�5����$�6	(12�
�����	��	�/ �!��#��
���������-"������������3��(425� �	������!�+���3�:��&�%�#�����
�������	5��2�&�"�"�.	����������������.��&�  ��'�'��� %�!�����	5��$&�"�"�.	�����������(���
���%��� %������!�����������,��!�+�����
��6�3��6�����-�7(� %&#�$7�#"��7(��+��-��	����
��
6���6�����-�7(� %&#�$7�#"��7(��+��-��	����
��6�3��6��7(��#������!�+��	�
���3��(425��!��
�����	��	�/ �	� ��#���-" 
��6�3��6���$7�#"���-��	�7(��#�������������3'��� 7(��	���(������
��!�+�4"��+�����-"%��#��+���(�������3"��#��������"���"�4"��+��� ;23�4�"�$�������5�+����
��(���!%�#
����������3&�"������� 12������	��	�/ (	���#�� %�!�#"���	5���3�������3�#"�����('��
�	5� ��7(��#"�����(�������������	����	��( ���%&#�6��!�!�����#���3�!����J
�4"�����
������  (	�6#� 
����37(��	�����	�&����	��� ��3�	3�7��%��#��!����2��:�"������&#"��������� 12�
�	��,!%�!�������%��4"������������	5� 
      (	��	5� �2������3�	K&�"�����&�����������"��-3"6#����-"��������������
���������3�%�(��"�  %�!�-3"�:�%�����������	(&	5��"�����-3"������"�
����!���	����
�������� 425�'(�B��! ;23����(+�������4"��"�����$�:�7�&���	&1���!��� 4"��0������3
��!�.�	5�8 (	��	5��2������3��!�.7���!7(��+�%���������	(&	5��"���������%��&#��8��3
.2���7��%���������3 3 7��6�������	(������"�����-3"������"�
����!���	������������ �:����
B��!  ;23���4,!��57(�������	(�+��#����!��6�	��	&���	��������,��-3"�	�&� (B�	���3 ..)  �... .... 
'(��#����!��6�	��	&�(	���#��7(�����������&������������������������������������ 7��
%������!(	����3� (	��!�$�7(���� 
      ��	
�  13/4  
���	���"����&&��&����&�� 12 ��&�� 12/1 ��-"��&�� 13 
&�"�"���!�	��	��+���	�������������/��,! �	5���5�:�7�&����3�,!��������+���( 
       �������3
���	���"����&&��������23�&�"�"���!�	��	�����:�7�&����3
�,!��������+���(  �	5���5 �,!��������!�+���(�������3&�"�"���!�	��	������"��!���4"�
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����#�����������3
����!�"�������&����"����&7(���������C�	5�7�#7(� 
       4�"�	��& �#����!��6�	��	&���57(�����������&�����������������������
�������� ��3�!��(425� (	��!�$�7(���������3������+���(�������������!�	�7���+���	�����
��������3�!��(425� �	5���5������������������ �:����������3��"	�&����2����&�"������������"�
������������3�!��(425�;23��:�������������/��,! '(����#����!��6�	��	&�(	���#���!�	�7�#
�������#��12�����	(&	5��"�����-3"������"�
����!���	������������ %&#"�#���( 
       
��4����������$��#�����������&������������������������������� �	5�
�"�����!7(�������+���(�������������	���!�	�7���+���	�������������3�!��(425�%��������3
�!������	(&	5��:��"�����-3"������"�
����!���	������������ '(����������+������(�:�
���/���'(��$� �-3"��!'�6� &#"��/��,6�%�!��3�%�(��"�&#"7� 
     ��	
� 20/1 
���	���"����&&����&�� 12  ��&�� 12/1 ��-"��&�� 13 ��-" 

����3�#"�����(����������&#"��/��,!&����!��6�	��	&���5 &�"��	�
�(������������"	���(%&#
���(+�������&����37(��	�"����&��-"�����!�+���3�#"�	5�&���+���������4"������	�
�(��3
��!��.'(��,!������� ���%&#�!������ 7(��#������������	5���(%&#�&���(���	���-"��(���!
����
�(4"�
��&�"��������	5�"�         
      ������������3
���	���"����&&����&�� 12 ��&�� 12/1 ��-"��&�� 13 &�"�
�	�
�(&��������23� ������12�������������3��(������1���	�4'�� ��-"������7��������
��"���"�4"�
���	���"����&&����&�� 12 ��&�� 12/1 ��-"��&�� 13 (���  %�!
���	���"����&
(	���#���!"����&���(���	��-3"�����������	�
�(6#��#��	5�7�#7(�M 
      �!�$�7(��#�����+���(�����	�
�((	���#��4"�
���	���"����&�	5��:������	�

�('(�($(4�( �	5���5
���	���"����&&�"��	�
�('(�7�#&�"������������ 12�������������3��(425��#�
��(���<=���(�:�
��
�('(������6(�6��#�������&���+���������4"������	�
�( ���12�����
��������3��(������1���	�4'�� ��-"������7����������"���"�4"�
���	���"����& ���!
�������(	���#���:����������3��"	�&���&#"��/��,6�����2��+���(���
��7(��	���"����&
��!�"��������(	���#��&�"��������	�
�('(���#���	(%�!�����#"�������!��������� &�"��#
�	�<=��
��������%���"����(����7�#�:�/���%�#<=���	5�7(� �	5���5
��7(��	���"����&��!�"�
�������F(	���#�� "�����
�(7(���������� 7(��#������������	5���(%&#�&���(���	���-"��(���!
����
�(4"�
��&�"��������	5�"�         
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 4.1.2  �*+����
�1���	
��
����$������
 !�"������#$��%��
& 

    ������.2���������3 3  �"�����(%����3���	�����#�����%�!�	�����,���
��3�%�(��"� �... 2535  �"�����-3"�#��������"���	�� ��	���� �... 2535 �"�����(%��
��3���	����6(6�����������&#"��4��� %�!"���	�4"������  �"������!�	��	��� �"����
�-3"4�	(��-")ij�)���3�%�(��"�4"���!�.���	K"����� (Super  Fund)  %�!�"�����(%������
������&#"��4�����������4"���!�.��3��=�  (Compensation Fund)  �!�$��#�&#���$��
�	&1���!��� ��3%&�&#���	�""�7�  �	5���5�:�7�&���&����, 4"����&���0�����	5�8  
    1)  '(��"�����(%����3���	�����#�����%�!�	�����,�����3�%�(��"� �... 
2535 ������.2������#� ��7(����	&1���!��� ��	��-3"�������������4���"���	� %&#�:��"����
�-3"��	��������%��74�������3�%�(��"�)ij�)��	�����3�%�(��"� ��3�������6���&�������
��������	������	5�����	K %�!"�6��-3"�	o���!���+��	(�����&#��8 '(��!����3�"�������
�����+��	���!�"�(����!���+��	(�5+���� �!���+��	("���. ��-"�!���+��	(4"����"-3�8 %�!
��	��������(+�������������3�#�����%�!�	�����,�����3�%�(��"���3��!6�6�%�!6��6����#��
�#�� (�������+���(��	��,p �-3"�74 ����������6#����-"�����4"����6#����-"���"�(����
��-"������ ��3�#��������(+��������-3"�����������6��-� %�!�+�����"�����������	3����!�!���
&����3�"���� �	��	&�7�� '(�����!���������	��:�
��(�%�������������4"��"���� �-3"������
;23��#����23����������!��,%
#�(����3�����$������!6�6�
���������7��6����������-3"���
��(��!'�6� �����( �!�$�7(��#��"������7(�����������������%�#
����3��!���	���������
����� 
        �"�����-3"����#��������"���	�� ��	�����	5� ������.2��������!� %��� 
�!�$��#���4"�4&�	&1���!��� B��!��(�����	�����#��	5� ��#���-" ������+���(��&������
����+��	� (�%� �#����� %�!6#����-"��3���	�����6���	���� �����%��4"����6#����-"��-"���
"�(���� �-3"��	����������"���	�� ��	���� %�!��������(+�����������������"���	�� 
��	����%�!��������(+������������������"���	�� ��	������'�������-""���� '(���7(���
�����#��12���&��������������������
����!���	������������ ��-"��������%&#"�#���( 
    2)  �"�����(%����3���	����6(6�����������&#"��4��� %�!"���	�4"�
�����������	(&	5��"��������(%����5 ������.2������#� �-3"&�"��������������7(��	�����
������"�6#����-" �!�	���-"���������(-"(��"���3�������%�!��"���	�7(��	�������!
�#��6��#�� %�!���4�(���7(����!��#������$��=����-"������(�	��	���&	�4"�������� '(��+��2�
��	��&�
�  2  ��!��� 
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          (1)  �����	��	�/ ���.��/��� 
          (2)  �����	��	�/ &���0����%�#���37�#"��������"��������7(�"�#�������"
��#���-" �-3"���������!��"	�&�����-"�$��=���-3"��������+���� ��������#"��������	�
�(&#"
�������&���0����%�#���,�6�  �	��,!�!��( ;23�'(��	3�7��������&�"��	�
�(��������������3
��(425�%�#��������$%&#B��!��,���3����������#����!�+�����
�((���'(�������-"��!�������#" 
;23��:��-3"����%�#��������� ��-"�+��-� %�!���)*"���"�(+�����(�&#"��������-3"������"�
�#�������K���!��(�$�:�7�'(��#�6�� %�!����#��6��#����� �+�����������&�"��+����%�!(-"(��"�
��3&�"�"(���"�"��:���������#��!7(��	��#������� ;23��������"����������(�"��#���#�
�	�����������-"7�#������:��#��6��#�� �(%�����4�(���7(��0�����2��+���(������"��������
��������/�7(��	�����(%�� �"���-"������/�������"��#���������,��!��(&���0����%�#�7�#
�#���������!���#����!�+�
�(��-"7�#�$&�� %&#������J��	&���������$�	���7�#�������	3������!
��������+���������37�#�����1�#������(%��7(� ���!�����	5��&����, ��3��(425�'(�7�#��(<�� 
�+����&�"��#������+������� %�!�����������3��������(�����	�
�(��-"��!�������#��'(�
��/����&#��8 (	��	5� �"�����(%���2��:������������3�	K�	(����	���������-3"���7(��	���!'�6� 
(���������(�$�%�!����!���/���� 
                4�"�	��&  �"�����(%��(	���#����7(�������"���-"����&����������
����������7�12����������"���3"��7(��	�"	�&��������������  ;23��"����(	���#����#�������"�
�������������4"��1����!�"��������:��+��	� 
    3)  �"������!�	��	��� ������.2������#� ���	&1���!��� �+��	(���6#����-"
B��!%�#���������-"
����!�	�&� ;23���!��"	�&��� �$��=�� �������� ��-"&��"	����6#
�-3"��������+��������	5���,���"(��&� ��,�6����� %�!�+���	���,��#����������	���!�	�
B��!������� '(��������6#����-"�����%����!'�6� �(%�� 
         �"������5�:��"������3���	����6(6�����������&#"��4��� %�!"���	� 
;23���#�������6#����-"B��!���������3��!��"	�&�����3���	���4���"���	��#��	5�&��
�	&1���!��� 4"��"����(	���#�� ;23����������6#����-"(	���#��&�"����������(�$� �-3"%��74
����	��#�����	������������3��3���	���4���"���	�4"��������&����!��6�	��	&���!�	��	��� 
�2��+���(����+��	������!�	��	����:�
��(�%�������������4"��"����"� 4�"����#"���3����0
�$�-" �������������������������� ��(425� ����"����(	���#��7�#7(�������"�12����������"���3
7(��	�����������(	���#��(��� 
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    4)  �"�����-3"4�	(��-")ij�)���3�%�(��"�4"���!�.���	K"����� '(��"����
(	���#���:��"����&��'������ Super Fund  4"��	K����+����%�#����	K"�����������.2���
���#��	&1���!��� 4"��"���������	����
���#"������:�
���#�� ( polluter- pays principle) '(�
�-3"��(����������425��!���
��7(��	�
���!��)*"�������"��#����������
����#"������"� 
%����!�	3������#"��������#/���6�&��$����:�������34"���#�����4"��	K�����)*"���"� (	��	5�
'(��	3�7��"����&��'������ Super Fund  �!7�#�#�����6(6�����������-""�� 7(�&����3
�����1��
����!�+�����
�(7(� "����#��7(��#����������������3��(425���
���	�
�(6"��"����&��
'������ Super Fund  �!7�#4��7����#����3��4�"� %&#�-3"�����������:��-3"���/��,! 7�#
�����1��
����!�+�
�(7(� �"����&��'������ Super Fund  �2��!4��7�������6#����-"%�!
������  
          4�"�	��& ��!�.���	K"�����7(�&���0���� The Comprehensive 
Environmental Response Compensation and Liability Act of 1980 425��-3"%��74�������3�%�(��"�
��3��(425�����!�.4"�&�7(�"�#������!���/����%�!�:�/���  '(����	&1���!��� �-3"%��74
��-"4�	(�������-"�	&1����������3�%�(��"�  ;23��:����������"���4���  "���	�  %�!��	�(����
4"�����6�&�  %&#7�#�6��:����6#����-"������
��7(��	�������������3���	���4���"���	����
�����(	���#��'(�&��  ;23����(+�������&���0�����$�:�7�&���	&1���!��� ��37(��	(&	5�425�
�"������5��#�������"�%�!���������������,���37(��	������������������� %&#�-3"����������
�:��-3"���/��,! 7�#�����1��
����!�+�
�(7(�  '(���7(����	&1���!��� B��!��3��#�������"�

�������������������  (	�6#��"���� Price v Anderson  ��3���	&1���!��� ��	������6(�6�����
��������"�&��������������� &#"���/�������"������	�
�(��3��(����&����, ��������  
         �	5���5�-3"�+�Super Fund  &�� Environmental Response Compensation and 
Liability Act of 1980 4"���!�.���	K"������	5� ������������	��"������3�%�(��"�&��
��!��6�	��	&��#�����%�!�	�����,�����3�%�(��"�%�#�6�&� �... 2535 %����!�$�7(��#� ��
�	&1���!��� �-3"%��74��-"4�	(�����6#�(����	� '(��"������3�%�(��"�4"���!�.7����7��
�-3"����������+��	(��-"4�	(�����  %�!��	��������(+�����������(8  ��3��3���	�����#�����
�	�����,�����3�%�(��"�  %�! Super Fund �$��7���-3"����+��	(��-"�	(���%��74%�!�����
�����
��3��(��������� �-3"���#��������#"��	&1���3��"	�&���""���#��3�%�(��"���-"�����#"������ 
��-"������ij"�""���#��3�%�(��"� ;23�"���+������("	�&���&#"��4���"���	���-"��	�(����4"�
��!6�6� %&#�	5��"������3�%�(��"�%�! Super Fund &#���$��7(����	&1���!��� �-3"���������
6#����-"��!6�6�
��7(��	� 
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    5)  �"�����(%������������&#"��4����������� (Compensation Fund) 
4"���3��=�������.2������#� ���	&1���!���  (+��������������	������3����#������:�
���#�� 
(Public - Pay- Principle ) ��#���-" ����������$�������
����!�"�����-3"�:�����	�4���"���� 
�-3"��(����������425�����	K�$�!�+��������"�������6��������������3�%�(��"�%�!��4��� 
           4�"�	��& %�������5"���+����
����#"�������+������#"���������425� 
"�#��7��$&�� �-3"���5"��7�#�:�������+���	���3��=����!��3��=�����&��������"-3����"��	�(��� 
        �-3"�����,�����������!��#���"�����-3"%��74��-"�(%������������
���������������&#����!�.  �-" �"�����-3"4�	(��-")ij�)���3�%�(��"�  (Super Fund)  4"�
��!�.���	K"�����;23��	(&	5�425�&���0����  The Comprehensive Environment Response, 
Compensation and Liability Act of 1980  �	��"�����(%������������&#"��4����������� 
(Compensation Fund) 4"���!�.��3��=�&��  Pollution Related Health Damage Compensation 
Law, Law No. 111, 4 October 1973 ���	&1���!��� %&�&#���	� '(��"�����-3"4�	(��-")ij�)�
��3�%�(��"����	&1���!��� �-3"�6�������	(����	��	&1���3��"	�&���%�!4�	(4"���� 
        �#���"�����(%������������&#"��4����������� ���	&1���!��� �����
�#���#��(%��%�#
��������&#"��4���"���	�%�!6���& ����������3��(���"���.%�!�5+���4&��3
�0�����+���(7���	���'������)ij�)�����4"�
���=�� �	5���5�-3"�������������	���4"���!�.
���	K"�����%�!��!�.��3��=�&#���	� %���#��	5��"���!�.�!��!���	�������������
��3�%�(��"���-"��	� ���%&#��!�.���	K"����� "�6������6����/������)*"���"��(�
������"��#��(%���-3"7(��	����������� �-3"�����0�������"+����)*"�%�#��!6�6����425� 
(	��	5����&���0�����2���������+��	��	����4�	(4"����%�!�	&1�"	�&�����3��"��#����3�%�(��"� 
�-3"�*"��	�����������)*"���"���3�!��(425� 
        ���4�"������3��#����%���4���&���!�$�7(��#���!�.��3��=�7�#�������
)*"���"��	��	��(� �-3"��!6�6�7(��	�����(-"(��"�������������� �2������������"�����	K���
�����%��74����� ;23��:����&���23���3�+�����	K���4"���!�.��3��=�&���0����B�	�(	���#��
425��-3"%��74����� 
        �+���	���!�.7��������������������	����������������	���!�.��3��=� 
�-3"��	5��	o�������&��������:�"�&������� %�!4�"�$�������3��(425��������������7(���
���������	5� ���%&#�	�7�#���%���#��	�4"���!�.��3��=��#��	5�  
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        4�"�	��&  ������.2���%�!�����!� ���#�  �����,���3�����%��74�0����
���4���4"�4&�	&1���!��� 4"��"������3�%�(��"� �������	����������"�%�!������
��������
������������������������ �	5�  "����(������#����%�!7�#���!��&#"����6��	��	�  ��#���-" 
           (1)  �,!��������"������3�%�(��"�&����!��6�	��	&��#�����%�!�	���
��,�����3�%�(��"�%�#�6�&� �... 2535 ��!�"�(����,!���������3������6�3��6��%�!����4�
��3��3���	�����*"��	�%�!%��74�������3�%�(��"� ;23�����12�&	���	������#��	5�7�#���12�                   
���������6#����-"��3���	���4��� "���	� ��!6�6���37(��	���������������������3�%�(��"� 
(	��	5� �-3"�����4���4"�4&�	&1���!��� 4"��"����""�7� �$�+��:�&�"�%&#�&	5��,!�������

�� 6�3��6��(������������6#����-"��3���	���4���"���	�4"���!6�6� ���4��7���
�,!��������"������3�%�(��"�(���  ;23��!�+�����,!�������(	���#����"�� ��!�"���3�425�
%�!�����������������,!�������6�((����	�"	��!�:������"�����������#�6�������
�����,�  %�!��������B	��	3����  �-3"�����,!�����������#��������6�3��6��B��!(���%�!
7�#"�������,���-"��"�����$�����,���3������+���"�-3"����#����34�(����6�3��6�� 
           (2)  ������-3"��!�!�������������,�%�!�#���������"���� �-3"������
������	��"������3�%�(��"��!&�"��+���"'������4"�#����6�����-""�� ���"�6� (��34"�	�
���"�(������-"������) &#"�,!��������"������3�%�(��"������,� ;23���������,�4"�
�,!��������:�7�(��������#�6�� %�!��������4���"+����������34"��"�����������	����
������"���3����6#����-"��!6�6�%���  ����6���������,�4"��,!�������"���!7�#�	�&#"
����������6#����-"%�#��!6�6�  ;23�&�"������������$� 
           (3)  �"������3�%�(��"��	�7�#���������3"-5"&#"����+����(�����������;23����
�����4���"+����������34"��"����%���"���!��!���	������  �-3"�"	&���+��	�4"����������3��3
4�(����6�3��6�������(+������� 
           (4)  ���(+�������&��%�������3��������4���"+����������34"��"����&�"�
����#�����������%��� %�!��-3"��-""����, �"��	����(+�������  %&#'��������4"��"����
��3�%�(��"���������	��	�7�#����#�����(	���#��%&#"�#���(  (	��	5��2�"���!�:��������!���
��23��-3"�����4���"+����������34"��"������3�%�(��"� 
                                           ��#��'(����� �!�$�7(��#��"����&#��8(	���#����%��� ���	5�4�"(� 
4�"��� 4�"����#"���3�����1�+����:�%����� �-3"�+�������:���&����������	(&	5��"�����-3"
������"�
����!���	������������ '(�B��!&#"7�  '(�
��4����$��#����!����#����7�4���
4"�4&�	&1���!��� 4"��"������3�%�(��"� 
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4.2  ��	
��
����
������������������������
������
 !�"������#$��%��
& 
 ������.2���%������#�  %��������(�����&	5��"�����-3"������"�
����!���	����
�������� ����!�.7���	�7�#����J6	(  %&#��&#����!�.��%&#�$�!�:��	��,!���""��0����
�-3"�6��������!�.�	5�8 �����!�.��#��	5�������6���	������������   ��!�.7��"����#��
7(��#�%���!7�#�����&�!��	�12���&����������"�%�!������
������������������� �� ����#"�
����:�������34"�
��������"���3&�"�������"�&#"�!��4"���!��������&�/�����3�#�6��  �	5���3����
������(	���#��1-"�:�������������/��,!��3&�"���������+��	��:�"�#����� %�!��(�$� 
 (	��	5�����	(������"�����-3"������"�
����!���	������������������������� ��
�0�����	5�  ����	(����������%��4"��"����'(�"�� ��!�"�%�!���!�+��	��������������
�	�4"���!�.��3��=�  �	5���5'(�����	��	&��0����425��"��	�;23��"�����-3"������"�
����!���	�
�����������   (	������"�� ��!�"� %�!���!�+��	�  (	���5 
 
 4.2.1  
��'�� '% 2�
�!
���3�������� 
                  ���%��%�!'��������4"��"�����-3"������"�
����!���	������������ ��!�"�(��� 
 
                  4.2.1.1  '�%,������3�������� 
   1)  '(���3���������������� ��3��
���!��&#"��4���"���	�4"������   ���&�
��23�;23��:����&��+��	��������������1����!�"����  (	��	5��2������3�1����!�"�����!
%�(������	�
�(6"�6(�6��#�������1-"�#��:������	�
�(6"��#���	�4"��1����!�"����  �2�
������%��#���3��4"��"�����-3"������"�
����!���	������������ �#����23��������������$�
�������1����!�"����(����������� (�������6���-3"��-"���.��K.��&�   ����&���	����
��
�#"������:�
���	��#��  (Polluter Pays Principle)  ;23���������$����&����	������5�!"��#�����4"�
�#�/������������#"������  (Effluent Charge ��-" Emission Charge)  ��#���-"  �#�/�������
;23��	(�$����
���#"�����  �������#"�4"����  '(��+���,�����!���������3��(�#��!��(425�
��������!�"����%����������+�4���"����   
    2)  ���6#����-"����	K���  ;23�"��#�����4"�����!��,%
#�(�� 
    3)  �����37(��	�������������  ��-"���6#����-""-3�8�	5���%�!&#����!�. 
    4)  ("���5�%�!
���!'�6� 4"��"����  ���!&����&��������"�����!��7(�
�+����6��#����	5�(����	5���(  ����#����3��-"�2�&�"��+�<��/�����;23��#"�����(("�
�4"����
<���-"("���5�  %�!("���5��	5�1-"�:�%��#���3���#����23�4"��"���� 
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                  4.2.1.2  ��
�
#��
������ 
     ����������"�����-3"������"�
����!���	������������ �	5�  ��������7(��	�
��#�����4"��	K��3�+�������3(+�������&���0�����#�(����#��(%������������&#"��4���"	�
��(��������  (Pollution Relateh Damage Compensation Law) %�! (The Law on Compensation 
for Nuclear Damage )4"���!�.��3��=�  �	5���5'(�����	��	&����0������3�!7(��	(&	5��"����425�  
�+���(������,!��������"�����-3"������"�
����!���	������������ 425�  �-3"����+�������3��
����+���(��	��,p   �!����  %�!�����,��	(����������	5�(+�������&#��8  ��3��3���	����
4"��"����  %�!����+�������3&����"�%�!�������	��"��#��:�
����������3�����/�7(��	�������
�"����  '(��,!�������6�(��5�����!�"�(�����#�������3��3��4�"��	���3�%�(��"�  ��4���
"���	�4"���!6�6�  %��#��+���(�����(����0����  %�!(���"-3�8  ��3��3��4�"� '(�B��!
���������34"��+��	������	��������,��-3"�	�&� 
     %�!���&	5��,!������������,����/�4"�
��������  �-3"�+�������3�����,����/�
4"������
��7(��	�����������  %�!�#��(%����3�!�#������	�
��������  ����	5�����#������(%��
����	�
��������  %�!���12����(�%��	�
�(6"��#��6��#���+���	�'������)ij�)���4���%�!
����1���4"�
���������	�'�����������!� 
��������  ;23��,!�������6�(��5����	(&	5��	5���
�#������%�!�#���������  �-3"���4"�4#���������:��!��%�!�"��	��	��:��+�(	����!�����
�������(425�7(�������������4"���!�.  %�!����������&#"��4������#���������(���  %�!
���#����������	5�����+���(���
���#���6����	���	(�:���!/���������  �-3"��!'�6� �����
�	��	��	�6�4����6���<=���������#���������4"���!����  �������&#��8    
     %�!�+���(����,!�������6�(��5��!�"�(���
�������,��o�����4���6�6��
&#��8  6#� 
     1)  ���������34"���#�������<=��������  �-3"�+�������3(+�������  6#�  �	�
�-3"���"����4   ����#���������	�
����������37(��	����������"�����"����  
     2)  �	������.��&�   ���!&�"�"�.	�����6�3��6������������B	���������-"
��������-3"�������� 
     3)  %���   ���!�:�
����3�����B	������	��	�/ �!��#��'���	��	������ 
     4)  �	��0����  �-3"�����,�����1��&�"�4"�"������3
���������-3�7����-"
�����4�"�0����&#��8 
     5)  �	��	��������!�   �-3"�����!� %���������������6#����-" 

DPU



 133 

     %�!�+���(������,!�������"��/�,   �-3"�+�������3�	��+�"��/�, ���

����������37�#�"���+������B	�4"��,!�������  ��37�#�	��"�����:�
����������3�����/�7(��	��#�
�(%������"�����	������������ %�!�,!�������"��/�, �����!�"�(���
�������,��o�
������%���   �0����  %�!
��������������������1�������6�6��"-3�8 
 
                  4.2.1.3  3���3	��
�,����#���'�� 
     (����&���3�"�����-3"������"�
����!���	������������ ���	&1���!��� �-3"���
6#����-"������
����������37(��	�
�����������������������������   (	��	5�4"�4&4"����
�#������(%���2�����12�  �#��(%��  (�#�������%�!��-"�#����7���(%��)��3�#������	�

����������3�	�"����������1����!�"����4����#�#���������!�	3���('���	�  ���:��&����
��
�	5��	�"	�&���%�#6���& �#����� %�!��4���"���	�  ;23��#��(%����5�����!�"�(����#�
�	����������#��6��#��"-3���3��3���-3"��	�����	���������  �#�4�(���7(�  �#��+�.�����,���3
���	5�
12�%�#����&���-3"�������������������� ��37(��	��	5� 
     4"�4&4"��"������57�#���12��#�)ij�)���-"%��74�������3�%�(��"�;23�
����12�&	���	�����/���6�&�  �-3"����������	��"������3�%�(��"�&����!��6�	��	&��#�����
%�!�	�����,�����3�%�(��"�%�#�6�&�  �...2535  ���	&1���!��� �����(+���������3���	��-3"�
(	���#��"��#%���  ;23�����"�����-3"������"�
����!���	������������ ��4"�4&���-3"�(	���#��
(����$�!�:����(+���������3;5+�;�"��	�  (	��	5��2�����"�����	������������ ��4"�4&B��!���
������6#����-"��!6�6��#��	5� 
     �+���	���!������7(��	��#��(%�� ��/����%�!4	5�&"������7(��	��#�
�(%��  6#�  ����+���(�,p ����������,�
����������3�����/�7(��	��#��(%������"����  
�,p "��������%�#��!��#���	�($��	��	�
�����#  6	5�4"�
��������  ����+���,�#�������  ��!��
4"��#��(%����/����%�!4	5�&"������7(��	��#��(%��  �:�&��  %�!�	����12����"��/�, &#"
�,!�������"��/�, ����,���3
��������7�#�"���+������B	�4"��,!��������"����(	���#�� 
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 5.1  ����	
 
 ��������	�
����������������������������	�������� ��!�"��#$�$�����������
�%
��%�%&
�'()�*�#�	��	��#������
����	����'()� *!���������	��	�+
�
��,�%���� 
��"�*�#�������*%�
��#$�$�-. �������"������&��/�*�#
���#��,0�� 1&�+
����! "�-���%�#���%����!,��
���
2�� ��3"�.�*��"3���& *
 ���������	�+& 
� %"�������*�&� "
 !�
��#��$�	��	!������
*�#
�	%����40�����*�&� "
*���$�! �.2.2535  %"������3�"%��������
%��"���	%����	���� !�

��#��$�	��	!%����� ���
%��"���	%����	���� �.2.2535  %"��������&*�� !�

��#��$�	��	!����&*�� �.2.2537 *�#%"������#%	��	��
 !�
��#��$�	��	!��#%	��	��
 
�.2.2537 "�.�*� �%/!�
 *!��	!:���#����'"�%"����*!��#��#�0�
����� ��;��#��3�"�	!:���#�������
*!%!���%	�+� 1&��	�+
���"����
+�:(�%���� 
��"�*�#�������*%���#$�$�"����������	��	�
&���  1&�+
����! "�-���%�#���%����!,��
���2��  
 �	<���! "��	&�� 
�%"������3�"�� 
��"�-. ��#��0	������������� ��3�"�� 
��"�*�#
�������-. ����������+& �	����
�������!�"$��!  ����%�� ��'0�� "��
	���%�����
������
����������"%��%=>"��&���2��?(��
������"�������%����%	��,�%������4����
 
 
5.2  ��������� 
 ��%-�'"�%��2(%��&	�%����-. �'�������'"����"*�# ����	&�� 
�%"������3�"�� 
��"�
-. ��#��0	���������������%@�
��+�� ���+& ����*�#&������& �	)���)1&�%���	��	!����%@�
��
��
� -. �'����(���/�& ��%	�*�������) 1&��� %"������3�"�� 
��"�-. ��#��0	�������������
��.�*�#
1����� ��'"�%"����&	���) 
         1)  ����	
������������	� 
                %����&�� %"����0	�������������
��	!:���#������3�"$������3"�������-. ������� ���+& �	�
���
�������!�"$��! !�"����%�� ��'0�� "��
	� ��%��������*�&� "
������"	��%&��%��������� 
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         2)  ��� ����!"�������	� 
               ����� *��������������' �%"����0	���������������)
���% 
              (1)  �	&�%/���%�:����#%"�%��& ����������� �������*����%����&
��������������� ?(��

����������)+
�����#�������������  ��3"�	��� ���:.%�$ ��"�!���%��
 �%�!�%��
 & ��%��*����
*�#:.%�#����)�""%�.����*�&� "
 
�-�!�"��'0�� "��
	�'"�
����� 1&��	&�%/����.�*��'"�
���,��
����
%�����"�
���?(�����,��
����
%�����"�
�����) ! "������4��%��#�0�
������
��&����#�%&'()���%%����#%"�,��%�!�
'��& ���
��
��:��%��-�! *�#��
�4'"�
��� 
!�
��	%%��'"�-. %�"
����#����-. �� �� 1&������
���������)  �� �����
���.�'"�
���,��
����
�
3�"
�%��'"�	&!	)��:����#%"�%�� %��'"!�""�����"����! ��3"%��'"'���
%�%��,��%�& ����������� 
              (2)  ���$������3"��%�	< ?(��"�.��.�'"�����#
�4*-��&� 
              (3)  ������+& �	���%%������� ��3"���$������3""3��D+
��������#��2 ��3"!�����#��2  
              (4)  &"%���)�*�#-���#1�$��'"����%"���� 
         3)  �"���$�"�����	� 
              �����  ����	%�����	������
�4.��3�"�	�! ����-. &��������1&�!�� �(��
����� 
����������) ����-. &.*���%�������%"������3�"�� 
��"�-. ��#��0	������������� 
              %����&�� 
��4#%��
%������4���,'"�-. ������� ��3�"����� ������%������4�'"�
�����-. +& �	����
������� *�#����&*����������� %	�-. ������� ��
�	)�%����������&*��
�4#%��
%��$�&��)�� 
�'()�������%���*�#����0.
0�� 
              �4#%��
%��$�&��) �����#%"�& ��-. �����4��F����'��$�$��!���D �$�� 
              (1)  �� ��� ����'"�����������GH������� ��3�"����� ����&�������� �$�� �	���3�"�� "���%'� 
%����������� %	�-. ����������+& �	�%���� 
��"���%%"���� 
              (2)  �	%����2��!�� ����#! "�"�2	����
�$����$����%�����;	��������3"���
�. ��3�"�
������ 
              (3)  *���� ����#����-. ������;	����
�	
�	�,��#�����1��0	�%	�
��� 
              (4)  �	%%@�
�� ��3�"����4����
:.%! "�'"��"%������-. ��������3��+� ��3"�����' "
%@�
��!���D  
              (5)  �	%�	��
������#�� ��3�"����4�*�����%���� ���
$������3" 
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              *�#�� 
��4#%��
%��"��,�4� ��3�"����� �����	����"��,�4���%-. ����������+
��"��%	����
���;	�'"��4#%��
%�� �� �4#%��
%��"��,�4���#%"�& �� -. �����4��F���%��*���� 
-. �����4��F���%@�
��*�#-. 
����
��
��:������$�$��"3��D 
         4)  ������&��"�' "(��$��)��� 
  '"��'!'"�%����������&*���� �
��:(����!"�*����������� %	�-. �����������	�
�"�
�����%�:����#%"�%��&	�%�����' ��.�����%����%�#�	���%&1��0	� ��������!��� -. �	�
"	�!���*%�$��! ����%�� *�#��'0��"��
	� 
         5)  ������"�*)����� "�)��� 
              (1)  -. ����������
���,+& �	����!"�*�� 
 -. ����������
���,+& �	��&*���	)� "�2	��%4J�����4� 3 ��#%�� �3"�3)�������
�
���
!�
���+& %����&+�  ��#�0�'"�1�����%����&+� *�#�#�#�������"�.����3)�������%����& 
 %�����3" -. ����������
���,+& �	�����&*���	)� �3" -. ���"�2	����"�2	���3"�����������
�:����#%"�%�� &�%������3"��'4#�	)�����-. "�2	����3)�������%����&�������*����"�!���%��
 
*�#����-. +& �	����
���������3�"���%1��"	��%������3�"�
��� !�
%�����;	�'"�*������
1������������4#%��
%��%����&'()� 
              (2)  ��#�0�����&*�� 
 ��#�0�����&*�� *�%+& ���� 4  ��#%�� �3" 
 1) ����&*�������	�����	%��������*�#����$ ����"3��"	��%����%	�%���	%�������� 
 2)  ����&*��%�4������0�� (�%��) 
 3) ����&*�������	�-. ���������������&/% 
 4) ������2� 
              (3)  �,�%��*�#'	)�!"���%��+& �	�����&*�� 
   �,�%��*�#'	)�!"���%��+& �	�����&*���	)� �� -. ���������%
���������������
�3����3�"�!�"��#%��
%������4���, ��3�"����4����-. �����������3����3�"�+� +& �	����
�� 
��"�
��%%"�����&*����3"+
� 
   ��%�4#%��
%��
�������;	����-. �����������3����3�"�+� ����-. +
�
���,+& �	����
�&*��+
�+& �	�%���� 
��"���%%"�����	)���
��:�3����3�"�!�"�4#%��
%��"��,�4�+&   
   ��%%����	��������#��$�	��	!��	������
�4.��3�"�	�! �.2. 2504 *�# �.2. 2508 
(;�	���� 2) +
�
����	��	!�%����%	����
�	�-&������������ (nuclear liability) !�
"����*��������
%����&+� ��"���	���%����������*�#"���	���%�����������+& %����
�*� �������� 2 ?(��+& 
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%����&���
�	�-&���*���'"�-. ��#%"�%�� (operator) '"��:����#%"�%����������� 
(nuclear installation) +� ����%����2�*!%!���+���%��	%���
�	�-&!�
%@�
���	%�4#�#�
&
�	��+� 1&��;��#"�����������3�"�%��%����&�� -. ��#%"�%��! "��	�-&�����
����������
���������*!������-. �&��� (exclusive liability) *�#�������
�	�-&1&��&/&'�& (absolute liability) 
-. ��#%"�%��! "��	�-&�����
�������������������*!������-. �&��� (exclusive liability) ���
�	�
-&1&����%	&������ (limited liability) *�#%���	&�� 
���	%��#%	��� ��"����
���
�	�-&
&	�%���� ?(����������#��2���
�%��&�����%��1��+==>���	�������������+& �����	%%������	�'"�
"���	����	)��"�;�	�&	�%����+��	��	!+� ����%@�
��0����'"�!� *�#:(�*
 �����#��2+��
+
�+& ����0���*���"���	���&	�%����' ��! � *!���%�4������#��2+���#��_&�� 
�%����#%"�%��
1��+==>���	���������������"���!��"
��
��:���*��������������#1�$��!�
���%����&+� ��
"���	���&	�%����' ��! �"�����
���#%"�����������(��'"�%@�
��+��+& %�"� ����#
�����&����
��
��:���
���	����� ����������#��$�	��	!��	������
�4.��3�"�	�! �.2. .... *!���%�4����
��#��2+��+
�
��1��������#�� 
�%����#%"�%��1��+==>���	�������������*� � "��+
�
����
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