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1. ������������K�3����L��� 21

� ��������������������������6��ก���Q/2�����������K�3����L��� 21 ���
ก4�2��J�������ก��

� ���������������5�75�����ก�3��������R��Q/2��
��K�
���������� (7���� ����K��������4����ก������ST�� ����
2��ก2��������5�7 �������)

� ก������������������� U���2��������4��2��V2�ก�	.������7���K��
�����������ก4�6��������ก6�

� ��������������ก����K�� ���� ก��.�����2�� ����� ����	��U1K����7��ก� 
�������



��������������ก��6�����������
� �����������0�ก 205 �� 83 ����������V���������8�9:ก

� ����2�[�V�2����������ก6�K������ (< $1.25/���) 

� ��V������������V���������8�9:ก

� �����ก�����4���K�0�ก�7���K[��6�ก 4.5 7������V��̀ 2010 ���� 5.2 7������V��̀
2025

� �����ก�����4���K�0�ก�7���K[��6�ก 4.5 7������V��` 2010 (7.3. 2553) ���� 5.2 
7������V��` 2025 (7.3. 2568)

� V�64����������7���K[�� 700 ������ ������������� 300 ������

� 1.5 7����������ก��6�������J�������

� ���7��2�[�V�2��K������ก�V�����4�����������c�K��c[��		ก��� �������
�����		�	R����R6



������������������������

� ก�������������5�75�����ก�3 d ก���7���K[��K�����	��4����� ก���7���K[��K�
�2� ก��U1��9e���ก�3� �0�� (7��  ��4����� 5����� ����		K���4��ก �������)

� (�����ก�0�ก 1 7��������V��̀ 1900 d 9 7��������V��̀ 2050?)

� �K��J��c[��4��
��: �ก
�	 900 ������

� �K��J��c[7���������
��c
�J��: 3 7��������

� �ก
�	 ¾ K���6����� �V�0�ก�����3���������������������4���/V�ก���4�������
���64����

� �������������������������2��������.�ก���	�4���/�����������
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� �������2R�5��7�	���64������กV��̀ 2008 2��������ก����ก�	�5�75�����ก�3
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� ��������������ก���7�����K[��
K�����	��4�������������
��ก

� 6�ก 10 ��
�����������ก���� �
V�0�ก 8 ��
�����V������� 
J���ก� � �J	, ก��06�, �8���
Jl�, J������, 0l6����218����, 
ก��ก����, ������1�, 0�8�ก��-
0ก�	
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� ก���4��������������4�V2������ก����������������c����กc��0��
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� �2� V���64������ก6[���������������ก�������6[�ก��Q/2��5�7

5�����ก�35��2�� ����
�ก��	����3�1�������กK�����0��� 8��R��1K�
�����ก�
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� �������K��ก��V��7�������V2����1	��

� �������K��ก��V��7�����7
��������4����

� ��������4����

�Q/2�

� ��J��������V����������������ก��J���4���R6
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GJI ��
���0��0�	����������������0�	���3�Loก�6�7
��	��� ก��
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�
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�����������������������������ก��7�N���������
�

� ILO/UNEP ก4�2��J�����: sก��6����0��������ก��K[��
5��� ���2ก������ก�6ก������3�Loก�6 8[���.�ก���	���
��������������������� �6����c[����	�������
�t

� ������������������������������	�o�������2��กK�

     �������� U������
��������
�K����������� (ES)

� ��������������������������= �������� U��� + (ES) 

� �������������������������������������� U���
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6�ก�ก�K�ก�����	0� ����������

ILS 2��ก(8)

����o�� OHS
HRD/TVET

(K���� � ILC 2007 �����������2ก�6�������
� )

�����R�����/����
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��	
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����$�2�5����
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(���%

� 0�ก��V�ก��6������������J��

� ก��� ��������������ก�����ก������

� ก���6�6������������		J��5���

�����������������������������ก��7�N���������
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����o��2��กK��������� U��� (8)

�������� U��� อนุสัญญาที่เปนสาระสําคัญของ ILO

ก������	���ก��6ก���
��������ก�()�
�$��	ก�$�"$ �
",ก� ���� ��

��
��ก7��� ����$��1�#$2�#ก��� �������

������ก��2����
ก��89��������
���

• C87 Freedom of Association and 
Protection of the Right to 
Organize Convention

• C98 Right to Organize and 
Collective Bargaining Convention

ก�����
��

���2��
�$��()�ก����
"��
������
�� �$�#�����#�#	3�ก����: ก72�$

• C29 Forced Labour Convention 
• C105 Abolition of Forced Labour 

Convention 

���$�����

����7ก • C138 Minimum Age Convention
• C182 Worst Forms of Child 

Labour Convention

���$����ก(;	��2	��4
������ก�����
���
��
��ก������ก(�ก������ 

• C100 Equal remuneration 
Convention

• C111 Discrimination 
(Employment and Occupation) 
Convention



� ���������������5�75�����ก�3

� ก����ก�������ก|�8��
��ก��6ก���ก����ก6�	ก|�8

� ก���e�ก��ก���4�����j����ก����� U5�7ก�������j�

� ก�����	������ก�������������5�75�����ก�3��������������K�
�5�7��ก�3

� ����2��ก2��������5�7 d ก������5�7������������

� ��		����3�1 ก��6��ก��ก��V��������

� ก����	� ���7�L: ��ก�3 ��4� K����� �������ST�� �������

��������������



��������������
� �����������������������������	�� �ก����.�ก���	��������������K�

�3�Loก�60����

� �ก����	� ���2ก��������������������������� (��������������������������V�
7����2� ������ ก����	� ���7�L �j� ก��K�������� ก��������������
����3�1 �������)

� ���	�� .��}�	�������������������K�� ���2ก������� (����������������
�������������K[��V�ก��.��� ก��ก������ ก�����������)

� ก�����	������.�ก���	K�ก�������������5�75�����ก�3 (0������7
��o��
V�ก���
��5�75�����ก�3)



ก�����������6������������ก���

5��� ���2ก��� �����������ก�������������o��/ก~�กU�10�������V6��������������

�ก+2��	�����, • SNI 01-6729-2002 (Indonesian National Standards) 
on Organic Food System by National Standardization 
Agency of Indonesia

��"����ก��ก������
����()�
$	2�2���	�
�#����$

• SNI 03-6759-2002 (Indonesian National Standards) 
on Codes for Energy conservation designation of 
buildings; Green Star (Australia)

ก���
	�����()�$	2�2��
�	�
�#����$

• Principles for Responsible Investment (UN- PRI)

ก��(�$
������
��� • Sustainable Fisheries Marine Stewardship Council 
Fishery Standards

(9�������
��� • Forest Stewardship Council (FSC)

ก�����
�����# • Tourism Green Globe 21 Standard

ก����	2���*2���ก��$ • (ISO) 14064 of Greenhouse Gas Accounting and 
Verification



����2��ก2���K���������������������������
� ก��ก���K���6�กก�6ก�������������������������������������������������

����������
Mitigation - GHGs reduction and 
capture 

energy supply, energy demand, prevention of 
emissions from biological sources, biological 
carbon sink services, etc;

Biodiversity conservation, 
natural resource Mgt

Ecosystem management, conservation, 
sustainable agriculture, sustainable forestry, 
sustainable natural resource management, etc.

Desertification prevention Adaptation to desertification, land use planning

Water In-land water services, water harvesting, 
sustainable agriculture, water efficiency (building).

Pollution control 
Air emissions prevention 

Waste water
Waste, soil decontamination

Adaptation to climate variablity Climate related disaster management (preventive, 
reactive action related services)

Adaptation to climate change Agricultural services, health related services, 
natural resource management services, etc

Eco-system services Environmental services, eco-tourism, etc;

environmental goods and service industry (OECD, 
1999):  air pollution control, waste management, 
waste water management, monitoring and 
auditing, etc;

EDUCATION, 
TRAINING, 
RESEARCH, 
MONITORING 
& CONTROL, 
PLANNING, 
ADVOCACY 
AND 
ACTIVISM, 
FINANCIAL & 
INSURANCE 
SERVICES, 
etc, 



���������������������������������
� �6��2���������ก�j�������

� ������1�4�2��	�c���64������V���ก|� CNG 

� .��.����c���2�����4���� 

� �กL���		����
� (ก��	��2�����7��ก� ก����ก6�	���1	��)

� �กL��ก�V���		���กL��

� ����V��j����J��V	�� /����	��

� �6��2�������กR	K������Rก�����ก�1

� �c����ก�����3�ก������ก�		���0�0���2� ���������.���5�U�1������2���
7����
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3. ����64�����K�ก�������������������O���

� ��������������� U���

����O�K����� (��:�0�ก��V2��ก��ก�������������������O���)

�ก��� ����������� (���	�� �����		V2��K�ก�6ก�����
�3�Loก�6�������
�)

�ก���6�6������� (�4�V2���ก���6�6� ก������� ก��
��[กL�2��
� 2�
�ก����ก�������K�����)

�ก��6�������ก�������� (.���ก�������������2ก�6�������
�)



����64�����K�ก�������������������O���
� ก�������������������O���K�����������6���7
�����	������ก��

�����������������������������3�Loก�6

� .�����ก�	ก��64������������������V�ก��.������1	����4� ����64��������
���������กL�V2�� ก������������V���������64��������������ก��
���2�������4�����ก��J�����ก�� �������

� K���ก������� (Cancun Agreement) (UNFCCC O������ 2010) ��ก����	��
����64�����K�ก�������������������O��������������2�[�K��������3����ก��
V�ก���}�	���������0�กV��������

� s�4�V2����V6���ก�������������������O���K��c������4��� �����������
� U�������������� U5�7t



����64�����K�ก�������������������O���
K���ก���
����K�0�ก (ILC, 2009) ���������
�����J����

� ก��	�0�	���7
��ก�����	0�����K���KR ����
� �������� � 6����
���ก�	����ก�� �O1����	0�ก�4�2��	ก���4�V2��3�Loก�6�����������
����������

� ก��������������3�Loก�6���1	����4�ก��� 6��ก��K[��V��c�����ก�	ก��
����c������4�������0�ก �������0�ก���4�2��	����������������
����������6�กก������������V2��K�ก��	��05� ก��.����������		
ก��6����



��K� ILO �ก����ก�	ก�������������������O���
��	ก�����

�� ก���(�����2�����

������ก	���ก��ก�����
ก���(������(�
��� �6$	��ก�%��

�<��������ก���#���
�2��
$�ก�����"#�$������ �2���$ก����#
���� �������	�ก���(��#�ก�� 
��	ก�����

��$��(=��$������(���(�*
ก�����
����
2�����

��

ก���������
��
"$ ก��2����ก1>
#�21*(��
",��
�<��������ก���2��ก���(������(�
��� �6$	��ก�% 
a��<�ก��2��
: ��>4���6�ก��ก������"����
$�� ILO ����
ก#��
�#�
� ���ก���������
��
"$
ก���*2���ก��$������ ��

��

#	���ก	�������
��� �-����	�
�������4ก���*ก�
",ก� ก��(���2�#2��ก���(������(�
��� �6$	��ก�%�2��
$�ก��
������()� 	�%+ก�� SME C>�
$���#<��$�(���(D���ก������*����$6�������"���$��������
ก����	+���������� ����
$�������ก����
ก���
	��$��������ก����	+���������� (2007 ILC 
�����
#	���ก	�������
���)

����#���$����
"#�$(������

�<������
���	$ก���
�*���ก�����

�����*2���ก��$����������(=�$	2�ก���	�
�#����$ 
�2��
���������
����#���$����"#�$(������ ($�2�5�� ILO)



��K� ILO �ก����ก�	ก�������������������O���
ก�����ก����� 	��2	 "#�$��$��1��
ก�����ก�C
����	����
���3��$��2	�ก���#ก����� �6$	��ก�% ��4
ก�

�*�3,��ก��(=�
ก�������$�� (#	กK2	)

ก������1	�� ก������1	����ก��� � �����
��ก"#�$�(�(�#���
��� ��ก�%��ก���(������(�

��� �6$	��ก�%

$�2�5�����	�3	 ���� ก���(������(�
��� �6$	��ก�%ก������*���
� %��
����

<"�
ก���ก���#ก��
�	�
�#����$���$�ก��
���

���6


�<�������ก�����
��5�����<"�
ก��<"�
����
 �4�5�����$�ก�����

���6
 ILO EIIP 
������2	 ���� NREGA (�	�����), <"�
ก�����
��� ����4�� (��R�	ก��2�), <"�
ก��(���(�*

��3��- (����$��, ����5��$�	ก�) �()�2��

ก��"*�$"��
��

��
"$

ก���(������(�
��� �6$	��ก�%�������"#�$2��
ก������
�$���*� ��2*ก��-,��#��ก�%
��#����1���>4� (���� ������2#����ก�S��
�2�) ����2����ก��ก
������6
�>4�

��ก+ ก��� 	�$��ก+��$� ก���(��6(��ก��������ก+��	$ ���� ��ก��������ก��#�ก����	$ 
T�()�$	2�2���	�
�#����$U
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