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 --.�����"&��!" 52 �-�����1�.���%� 64 �-���� ��-��6��������)����+-17����. ���+-
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���6�����������89�� 
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%�+�%!�'������ 20 �������/	������ ��%� 140 20 �������/	������ ��-��
������7���-���-�������:;�+,-��	�<������/ 
 - !�"��%������%������!������������	���%�� 20 �$�)������

��+-1��1���� ���1�������

����)61�),��
 ��)������������=� 6�������+-�����8>9� 5 6��?	�	/��7�� 8@���.�A��<	�� ������
��8��-�B����+,-	�������6�-�(,���+,-	������� 133 �$)  ��7.� 20 �$��.6�-����.������+-�����1���7�>7�
	-�� 8@���.�A��<	�� ��7�	�<���+-���/�1���7�>7� 

 ����������
��/�� 20�$ 8-��,�-� �-���0��9�>9����1�������.
�6�����.������-���*�FG9.�����
�A���
�)�� H �����
 ���.�������1����@�6����-�,���( Megatrends) ������ 

 @ ��������0--(�1����!�"&��* 7 �"&!�" 
 1.!�""��
(�����*"34!�-��15��1�	 +���������������7.���
���		������-��17��J��
��
+���<�K��������89�� ������-�������������	� ��������� 6������8)�
��
�)��::;�6��
1������ �)� ��������/+- east-west corridor 8@���.�����/�17.��	-���0�������	���
)��
�����=� �)� ���
���� ,�7�1�)�>-����.�������L����
���89�� 

 2.�*"34!�-�%!-&��%����*5��$!%���.���-����5�����"&��*� 6��������!�7/� ���6��������
��
��%��,��0��������/�MJ������+������ �������	��G�� 6������G�
���������0���F����/�MJ���
���89�� ���*����)��H ��
-�
���
K)6>	����
����,�� 8@���.������� F�.�<N� 6��
<����0�����-���8-��K)
������������K���
< 6�������AF,��/�MJ����������
�,�9.� 
 3.!�"��%������%�+���!�"�����%!(global finance) ��������*��*�����89�� 6����-�
��
�
�������/ 6�������)�� H������������<)� ,�7���8-������������-� ������<� 6���������
���89��  �����=��0���,�7��8-������<�+���.�)�� H ���89�� 

 4.�"&��!"�5����<����%!�'����7/������"�+�"=� ,��
�����/���.��8-��K)�����*K-�K���
< �����/
�0����1�2������*K-�K���
<�-�
�� 80 8��*K-�K���
<����,��+���� 6�������)��-�
�� 55 ��%�*K-,F�� 
�1�����
<
7���)�*K-�
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F�.�<N� 6�� �����������	�AF,�*�����1�.0� �0����6����������
)���)���7.�� 
)���)�*��)��/�MJ���
+������  �
)������������-��6�-�AF,���
��B���	6������)��������89�� 

5.��	���%���.�	(�-.���!�+���?� 4 �"&�1��7� �����������
�     �	���������
�  
Information Technology 6�� Cognitive Sciences G9.����.
���	����0����8��
���� ��� 6��1O������8����<M
� 

6.'%(���� �����������@��)������@��0����8�������,������
+� 50-60 �$8@���.����
�-�����+-��0�����1�.�89���
)�������=���)�.0���)� 20 ��)�+� 20 �$8-��,�-� ��
�?1��+�����
 �0�+,-�����
1
�
��,�6,�)�1�������7.�����6�����89�� 

7.1��&�%!"��� (Global Warming) �)�*�����	�)�L������ �/�MJ��� 6���<@��1
���� >-������+-1������6����)�
�P�G��7�������+������@�)���� ���)�*�+,-�<@,�K�����
����.
�6����
)�������=� �0�+,-����1�
< ��
1�	����)�� H ���89�� 

@ ��������0--(�1�����"&��* 3 �"&!�" 
1.!�"��%������%��	"��"����*"34!�- -�!1�	�!3
"����?�1�	�<
���!""��%&6"�!�"���

89�� 6����%��<���,����8���+,F)6���7.���
���	�)�������/���89�� 8@���.��
���.��KF���
8��
���������>+����68)�8�������.�)��-���K�89�� 

2.�(�	��5��5����< �"&��!"�5����<�'���-�! 7 %���	� ��%� 16 �-����+��$ 2570  8@���.
��������
�.0���)� 14 �$����� 14 �-���� �,�7� 10 �-���� �)�*�����	�)��AF,����8��6���
6����� 

3.!�"��%������%�	�����?���C����!�7/�( Urbanization) ������+���7��8����
��
�1�.������)� 14 �-����+� �$ 2573 8@���.������+��	������� 

( ����� : 8-��K�������1�2���/�MJ��� R ,����7�1��1�������
���   �<���� 2551) 
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)����=�8��	������/�MJ������  
 ���������/�������
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 ��)��
<�+����
+� ��.6�����6		�<���
� �/�MJ���6		���� ������-1��6�� 6������0�
���+,-��%����� ��������L�1���-��)�������6�-� 
 �OMS����
�/�������)��
)���OMS�����2�����8������� ������� ��)��>9����	����������7��
���L������	�,��������.*K-�
K)����7� *K-68=�6����.�<�6�����	�����-����.�<� ��7.��0���+-�L�	�
�����
��<M
� ������
��)� ���L��G��
��������(Social Darwinism) 
 ����L�	�
���6��������)���������-����	���L��<���
�  ��.�)���������68)�8�����L<���� 
+��68=�6����.�<� *K-�����
K)���  ���68)�8���7���;�,��
�K��<�8���������L<���� 
 ������?���D�!�"�D�6���%!������	(6�	6 �<��������!.��"���D<"!�-�<
���!""��+�������-�%(!

	<#D""��%&	���"(6��+��6
���(�	� 
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����������������	��
	�������������� ����	 !�������"#	�������"�$%����

����&	%'
(���)����	*&���� �+��?  �'	(���)����	*�$�����$%�����,�$ ���+�
����"#	����&���
	&	

"����-�.����/�0	� �� �(���$�,��(free not fair)!!! 
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�"�����" �.�'<�DD""����"&�<!
$!(6�*"34!�-��(������+������!%�!%C� �"�����" �"���

	���'��-�5��<+�(/�"&+(6�0-�-!6<		% !�-!�"�%&�(�	� '"���!(6*��
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 �/�MJ/������������+,-���,���>9� “�����0����”8�����1��.�+������� ��)�)�����%����� 
6����� ���1
���L������ 6�����1
�����������  ������� �-��+-�
)����������L���1 6�����<@�)�
�����.�<� 
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����.����������/%����3��%�"#	"45���$���������� 

������+��&����6$����,�
��� ����%����� ����"�$%��%���+�
'����� ���+���$�������7����	�'���		$! 
 �OMS�����2�����8�����
�/�������)� �7.��)�L�������������7��*K-68=�6����.�<����
���	�����68)�8���17.������
K)���  �#&��������*��
"$��������%!�
!
�����-�!�+�� �������%!
��5��+�+�������������(�'(�D$ �%&!�"'7��'���*(�!(� �<!����
���%!�6��/-7���C������!(� �!C/�!<%!(� ���
+,F)��������=� ��7��)����� �=�17.�+,-�
K)��� �����)�,=�������,�)���������	 ������ ��)��-������%�
��	����)����� �)�+,-�1�
�1��)�����0�������  ����)��9���)>9�8����0�+,-��������0���
�-������*)�1��L<�
,�9.�  6���)��������������)� H 8���������<M
���.����	��M��8-������0�����0��
K)8@���� 
 +���		L������ ��)��8�����
 ,�7� waste  ��.�8�	>)�
�������,�9.����
��%���,��,�7�
�A���
�)�������	+,F)8����.��������7.� H  6�-6�)�����	����8�����1��.��=��%���7.���������,���������� 
��%���7.��8��������.,�<����
�������,�<�A���
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��<M
���%����7.���7�8��	��M��8-����� 6��	��M��8-������=��%�����8���<���
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�17.����<M
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