
����..������	
������	
    ��������	���������	�
����ก������������ก���������

�	����  !! 

ก��ก�����"��#�$��������%��กก��ก�����"��#�$��������%��ก
���
&����
&�'��'�������ก��������������ก���������



��	����
&�'�������ก�����������	����
&�'�������ก���������

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

��	กก��
���������� ����"*�����������+ �����
����,� ก�������'-�
����ก�� �������������� ���ก��
��,�ก�� ���. ����ก
�%�กก������������� �!�
'����ก���'����

������������� (�����������������)
� %�������/���������-� ��������� ���������������
������
����ก���0�
1�ก������. ���1���ก�����,� ���ก��
�0���
�ก�� �ก��!����

� ก�����
������%
��%�������1��
 &���2����%������ �������3 
��ก 456������ก$��ก
%�� �ก����� ������0��*ก����+$��� ���
78������9��%�
� ���������������-� ��������� �0���
�1�
����
����� � �������� ����
 �:;;� ������������

 ���!"��	ก
��)����1;� ��1�!"*���ก���0�����-�����<
���
��������1�1��� �ก����� ��!���������������� �����
1��1� %�"*��������3  �!���ก����#�������
������� /����0���
�(��� �����ก��� &���2���ก����#��
�/�53ก
%��8�����ก�� �����&�ก���&�ก�'
���9

������ก��� ����  	
�	���

�������
�������ก��
����������

	
���� 

��!�
�"#�� $��

��������	�
��� ���� ����� ���� ����� 

����/	��
��&�'
ก���������(���

���)�/����/����(����
/��*�$��

�+���'

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

www.sufficiencyeconomy.org



3����ก����	
�����ก�	�������

�	(��ก�()�	(��ก�()'��ก��ก������'��ก��ก������*��+�������ก���������*��+�������ก���������

��������)��(��������)��(
�������ก���������ก��
�'��������'�������
((�#$$	�%��&��#$$	�%��&�))
����ก��'-�
���������ก��'-�
�����
((�#$$	�%����ก�#$$	�%����ก))

((����������))

�������%�	��#��������%�	��#�
�-��������-�������  ,,   0�(� 0�(�
�-��:%%�� ���ก��������-��:%%�� ���ก�������
����ก������ก��//ก�	
��ก�	
��

//���
�������
����//������������

�-�,�ก�� � ��%��-�,�ก�� � ��%�
�ก
��*!�����������.�ก
��*!�����������.

((����-�����-�//��
��
  �:;;��:;;�))

��,����	$�ก��+�-����,����	$�ก��+�-��
�0��*�"*�ก��������������0��*�"*�ก�������������
����������.����������.
�-�� �� ���-�� �� ��  ������
����������������������������
((���,����,�//������������//
������-�������-�  //��#������#����//
 0����&�1�9���ก������� 0����&�1�9���ก�������//
��ก59�
����������ก59�
��������))

�����.�/-������0�$�����.�/-������0�$  *�)��1�+�-�/-�'��#�$�2-�0�$3�+�-�	�*�)��1�+�-�/-�'��#�$�2-�0�$3�+�-�	�  



4����ก����	
�����ก�	�������

�� ����
�%�ก����������
�%�ก������
�� ��-ก%
��0��*ก��-ก%
��0��*ก  ((��-ก�@����%����-ก�@����%��))
�� /*ก5�����-��������)�����/*ก5�����-��������)�����
�� �ก��:;��%�ก%�����ก�ก��:;��%�ก%�����ก
��  0�����0������!� 0�����0������!�  �0��*�"*�'-�
������0��*�"*�'-�
�����
�� �
��������)����9���
��������)����9��  //  ������������%�������������%�
�� (���
��0���(���
��0���  ��������������  ������������������  (�����&�1�9�-����(�����&�1�9�-����
�� �1�$���1��
1��$���1��
�1�$���1��
1��$���1��
  �1��$��������$����1��$��������$���
�� ��
ก���� ��%��������
ก���� ��%������
�� ก����������ก����������
�� ��� ���8�ก0�(���� ���8�ก0�(�  �-��-�  ��ก��ก  ��������������  �-���������-��������

�� 78������9��%�
�78������9��%�
�  ����������  �� ��� �
�� ���&�1�9��������&�1�9�����  //  �������&�1�9����������;��������&�1�9����������;�
�� ��������*�������(����������*�������(��  
�� ����-���ก
�����-���ก
�

�4������5���������

��	�%��กก��+�����

��6�%����2�������������

����1�����7ก���'��ก����"��



5����ก����	
�����ก�	�������

ก����)�	ก�73
$���
&������ก���������ก����)�	ก�73
$���
&������ก��������� 

� &���8!�3��ก��8� ก���*������� ��)����ก
ก�� 0���(��������)���!���)���� ������ ���������

� �
%��+�"*�������� ������� ���� �����������,� 
���ก����������������������������������.

� ก������������������ก
��*!� ���8!�3���������������
����������� ����������

� �������� �!� �������/�53ก
% ����� � �&�&��� 
 �����ก�$���1��
����
�������� ��"*�%
��% ���
�#�$���



6����ก����	
�����ก�	�������

������������+ : ���%��������ก�������� / (��ก�����!�
��������� 
(���1��
������ก
�3��� 

��������,���������,�  : �1�%��������������,� / ������%0���)� / 
�0��*�"*����������� �������

��'-�
����ก����'-�
����ก��  : �-�%�ก��� /�����:�,-��8�� /1�����8������/ 0���;

����-��-���+$��� : ���ก����1�� ����%�
� ������78������9 ��!����� 
�������������� (�������  �1���
�:;;���ก��
����
��%����0���
�ก������. ���������-� 
������ ��8������ �� �����ก�������������

�����5��ก��3
$�5����5��������������5��ก��3
$�5����5���������



7����ก����	
�����ก�	�������

*��+��ก��*��+��ก����)�	ก�73
$��)�	ก�73
$�����ก���������3������ก���������3��$���5��8�$���5��8

�����%���/��
�����(��/�1�1�
����������/�
�������,������
������/ ��'-�
����ก��(���������ก
�(�/ก���,8�� ����8�ก�0����

�����/�53ก
%

��%
��%�������� �*�������(�� /��%
��0��*ก ���� /��8!��� �
����������� / �*ก"*�,����&�1�9�������)����ก

����%
��%

������+������ก����-����ก��������� / 1�����8��ก8!�ก-�ก�� /
�-���ก������� / �����������������������������1��1�

���������

�-�%�ก�1����%��ก�������2������������ /��8�ก�1� 
 �����ก� ������-� ������������ ����ก
����&�1�9�-���� /
BCD�B- �����ก��������-�����������8�

���� �����ก� 
$���1��
���
�
��������

�-�%�ก�1�� �&�&��� ��������� ��������ก���������ก�����
�'�������� ('-�
�����) / ��#��� �&�&���%�ก'-�
�:;;���
�
 ����ก��� / �0��*�"*����&�1�9�������-���ก

����
� �&�&���



8����ก����	
�����ก�	�������

��	�'$�����ก��ก�-��ก�
ก����)�	ก�73
$�����ก���������

! ก����)�	ก�73
$���
&�'�������ก��������� �ก��0�$%����$�� *�)
%������*   0�5�������9���:�   *�5�)���)�$�������(����3
$ ���
�����%��)�� 3%$�����$��ก���2-��0' *�)�,��)+�-���#
�&���5

! ���
&�'�������ก��������� �)
5��3%$��� -;	ก���. �5���+����2�ก
��ก+��%�/-� +�-�)
5��3%$�ก��������-��2� ��-��� *�)���	�3��)�)���



9����ก����	
�����ก�	�������

ก����ก����(�(�ก��%��ก���
&�'��ก��%��ก���
&�'�������ก�����������5�����ก�����������5ก�����ก���/ก��ก�����ก���/ก��

�	(�����9�������$

ก��%�����ก�-��ก�������ก����� ก
%ก�����#��,-������
- ก0��������3��ก��������-�
1�!��E (���
1��8!�3��)
- ���������ก��������-�
- %��ก
%ก���ก��������-�
- %�� 0��8��
- %�� 0����8����8������
�����
�,�
- �ก+F9ก��,���1��1�!� 

- ก�������
ก�������
- �����-��1�����8�
��ก�����

ก������� ก�/ก����ก�����

- ��.-��., ��ก�1��,
,-��0����;���&�1�9
- &������   - 1�����
- 1���      - ��������

J�J

��$�
������� / ก�����5���5��

ก��������	(�5�'������� / #�$�2-�

ก����
����"��/*ก5�
- ������#�$������9ก�
- ��-กK:������)�
"�1�
� 

�����ก��������� 



10����ก����	
�����ก�	�������

ก�������		
����ก������	�ก���

��.��������

%��ก
%ก���
���ก����

������-�
%�ก�"��ก��+9%�
�

��-กK:�
��+$���

%
����ก��

�����
���

 0����
��)�ก����

����
ก����ก��
������-�

�����%������
7���%������

������-�
%�ก$���1��


%���'��
������
%-��%

�ก��:;�����

����% ��.
��)���������



11����ก����	
�����ก�	�������

,�������9���:�

L. �"��/*ก5���!��8!�3���0����ก���1;�����/�53ก
%�������(��1���ก��
��
���%��ก��

M. ,-���
��� ��- ��������ก� ��ก��/*ก5� ���ก������� ������-� ��������%
����<
���
��������ก���1;� ����/�53ก
%�������

N. ��ก������<
���
��������ก��+$����0�����-� �����
"�1�
�������ก
���1;�����/�53ก
%�������

O. ,-��ก���� 1��1� ��
"�1�
�������ก���1;�����/�53ก
%�������



12����ก����	
�����ก�	������� 12

12

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

������"�

���������

�����
��������

�����#�$���

��-กK:�������ก������1� �-�%�ก�1�
��"�/�
�����/ �����ก� ������������

KPกก����-����ก��,-��8��
�������8!��BCD��,8���,�/�����:�/(������������

��-กK:�%
��0��*ก��ก59$���1��
/�
��������

��������'-�
�% /������+�������#�$���
����
�� ��ก��ก5+9 �����)�( �



13����ก����	
�����ก�	�������

*��+��ก���9�%��ก������������3
$*��+��ก���9�%��ก������������3
$

3�ก�����ก��ก�����"��#�$�����3�ก�����ก��ก�����"��#�$�����  

���ก��ก���+�-�����.	��)���7
��2-�3%$��ก�����0�$�4�����ก�-��ก�

� ก�������
�#�ก��#& 	���

� ก�������
�  ก�����

� ก���'"�$���� ���ก��(��$��)��� �����*� 

� ก���� 	
ก&������)��
�����)�&��&�

� ก���� �������+��,�
���ก�-���&�$� 
��
���� �����"����� ��

� ก���)!����
.�-���*,�

� ก����������ก���/�!
$�
$���0����,������

� ก���� ����������1
�,2                  

��ก�()'��ก��ก���
� $�������)��
.��ก�	ก���
,�"����� ��ก
!3����
���/!��!,

� �0�����ก����
ก���(� ������ ������
��
��#	 ��������&�����
!����

� (� �����#& ��
ก��� / ��
ก�/�!
$�,�"����� ��
ก
!��
ก��&�ก�����������$���(�

� ��ก������(��������!��!
 �0��'�5'��������"��$���%

� ��������ก��������� �����6-���



14����ก����	
�����ก�	�������

�����5��ก��ก��������ก��������������5��ก��ก��������ก���������
3��.���/ก��3��.���/ก��  ((�$�������ก���$�������ก��))

��� *ก��;1�������������%���

������9��;1����������
���%���
��ก������������ก��+9
������������4�
ก���ก��
��
&'���8�������%��� ��
B�@��BC��

L.L. �-�%�กก���1�%������������-�%�กก���1�%�����������
�1�%����������������,�
������������+
������� � �� ��%0���)�

�������ก
%ก������ก�<
���




15����ก����	
�����ก�	�������

• ���������������
• ������9ก�����
• %����!�ก����/��ก�+9

��� ����9

M.M. �-�%�ก�����
��-�%�ก�����
�  ��ก�(ก��ก�(ก  
����������������������

��������
ก��
���������
�
������ก�+9
�������ก������.

�������ก
%ก������ก�<
���


�����5��ก��ก��������ก��������������5��ก��ก��������ก���������
3��.���/ก��3��.���/ก��  ((�$�������ก���$�������ก��))



16����ก����	
�����ก�	�������

��-ก,�ก�������!ก
�(��
���!����� ���!��(ก� (�ก
� (����
�1��
���� ����������������
��(7��
������8���0����1�����
�0�������8��1� �� 0�����ก
�
���&�1�9

N.N. �-�%�ก��������-�%�ก�������
�1����ก
������������,�
(��B�@��BC��
�1��������� �� ��%0���)�
�1� �����ก�������������

�������ก
%ก������ก�<
���


�����5��ก��ก��������ก��������������5��ก��ก��������ก���������
3��.���/ก��3��.���/ก��  ((�$�������ก���$�������ก��))



17����ก����	
�����ก�	�������

����ก��,�
���8���*�����������ก��,�
���8���*�������  ������
�������ก��ก����
&'��������ก��ก����
&'�  ���ก�����ก��
,�
� �����ก����,�
� �����ก����  �1���1��

��-ก�81,�ก,��,��� 
��-ก�81����(��( �
,�
��
����%�ก'-�
�:;;�
 ���"
��
%��������#����1����1��1�

O.O. �*�������(�� ���/�53ก
%&���*�������(�� ���/�53ก
%&��
,�
�,�
�  ��8���������(����8���������(��   �� ��
��������ก���������ก��
��������ก��'-�
�����
��������ก��'-�
�:;;� ���"
��
��������ก�� �����ก� ���"
��

�������ก
%ก������ก�<
���


�����5��ก��ก��������ก��������������5��ก��ก��������ก���������
3��.���/ก��3��.���/ก��  ((�$�������ก���$�������ก��))



18����ก����	
�����ก�	�������

��#������-��-���+$�����#������-��-���+$���  ,���ก
%ก���,���ก
%ก���
��ก��������.��ก��������. 
• %��ก
%ก����� �� ��
ก �������
• %��ก
%ก���1�����8�,-�����&�ก��
• %��������#�����1�
• %����!�/-��9������-�'����1��1�

Q.Q. �-�%�ก1�����8�������-�%�ก1�����8������
��8�1��1���8�1��1�
��-ก%
��0��*ก��$��+�
��-กK:�����������
��-กK:�����������
�,��������9����-�
�/�53ก
%�������

�������ก
%ก������ก�<
���


�����5��ก��ก��������ก��������������5��ก��ก��������ก���������
3��.���/ก��3��.���/ก��  ((�$��������$�������))



19����ก����	
�����ก�	�������

��#������-��ก���ก���
���#������-��ก���ก���
�  �!0��!0�  
�@��@�  ��8��BCD�B-��8��BCD�B-  ��ก5���ก5�
• &���ก��1�
"�
• %������ก�������ก59 

 �����ก�$���1��

• %�� 0�K�����

R.R. ��������������������������
 �����ก�$���1��
 �����ก�$���1��

��-ก%
��0��*ก��ก59�
��������
BCD�B-�������8���& ���� ���"
��
BCD�B-��������ก59 �����ก���
 ���"
��
BCD�B-�-���"�� �� ���� �����
 ���"
��

�������ก
%ก������ก�<
���


�����5��ก��ก��������ก��������������5��ก��ก��������ก���������
3��.���/ก��3��.���/ก��  ((�$����-�*���$���$����-�*���$��))



20����ก����	
�����ก�	�������

• ��-กK:������ ( �
• ������
���������%0� ���"
��
• ������
�ก���1�'�5�( ����

'�5����%0� ���"
��
•  0����0����&���+��"����

&���+�"��
• ��#��'-�
�:;;� ���"
��
• �+���9ก���1��
����( �

S.S. �8�����#�$���( ��8�����#�$���( �
�����%
��0��*ก��ก59( � 
��ก�����ก
�
BCD�B-��������ก59�����
���%0� ���"
��
BCD�B-��������ก59�����( �
�������( �
BCD�B-��������ก59��"�&���+
���&���+�"��

�������ก
%ก������ก�<
���


�����5��ก��ก��������ก��������������5��ก��ก��������ก���������
3��.���/ก��3��.���/ก��  ((�$����"������$����"�����))



21����ก����	
�����ก�	�������

• �������0���;ก��ก����ก5�/��
��8������9��)����%0�

• ������
�ก��KPก�������$
'���
• ���ก�� ����0����/�������ก��

�<
���
�-1� ���ก������-���� 
���/����"������.

T.T. ������
������ $/����������
������ $/����
��-ก%
��0��*ก�����ก1��

������ก"*���+������
����� $/�������/����
 ����/�� $�
%���ก'�ก�����
������ก5���
�9

�������ก
%ก������ก�<
���


�����5��ก��ก��������ก��������������5��ก��ก��������ก���������
3��.���/ก��3��.���/ก��  ((�$����"������$����"�����))



22����ก����	
�����ก�	�������

�����5��ก����(�ก��ก��ก���
�����ก���������3�
5��
�?�+�- @



23����ก����	
�����ก�	�������

� ��������9ก����,����/
�,��<
���
����������� 
����1� �����ก���������

�  �ก���9ก����ก������ก��
���������� ��8����ก�������
������-� ���
����� ����,�
ก
%ก���

� ����8�ก�����$�
����ก
���8����� ���������,� �-�
1��1� ����� 

��.//$.
�./ ก.

กก�.
��ก1�

ก/�.

�� .

��3.

ก��/*ก5�
��ก1�

��1�/*ก5�

ก �.

���7ก�%��ก3�ก��'����2-��

������2�'5�� '���������$ ����5��)
��������7



����ก������������ก�������������ก������������ก���������
�0���ก��� ����9�
����������ก5���
�9

LSN "�������1���� ������
� ก �. LUNUU
& �/�� 9 UM-RTS-NRRM
& ���� UM-MTM-TMMR

mail@sufficiencyeconomy.org

www.sufficiencyeconomy.org

���������


