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บก. แถลง 

สงครามระหวา่งสหรัฐอเมรกิากบัอรัิก 
ท าใหปั้ญหาราคาน ้ามันเชือ้เพลงิ ที่
สูงอยู่แลว้ ยิง่พุ่งสูงขึน้ ก็ใหเ้กดิผล
กระทบต่อเศรษฐกจิทั่วโลก รวมทัง้
ยังมผีลกระทบจากโรคไขห้วัดมรณะ 
ท าใหรั้ฐบาลตอ้งปรับแผนเพือ่รับมอื
กับผลกระทบต่อ เศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยรัฐบาลไดว้างแผนเพื่อ
ก าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกัน
ภาวะขาดแคลนน ้ ามัน และปัญหา
ร า ค า น ้ า มั น ที่ ข ยั บ ตั ว สู ง ขึ้ น
ตลอดเวลา  โดยการ รณรงค์ให ้
ประชาชนใชน้ ้ ามัน อย่างประหยัด 
และใชก้องทุนน ้ ามันเชื้อเพลิง มา
พยุงราคาน ้ามันเชือ้เพลงิในประเทศ 
โดยก าหนดเพดานราคาน ้ ามันไว ้
เพื่อบรรเทาความเดือดรอ้น ของ
ประชาชน และผลกระทบต่อตน้ทุน 
ของผูป้ระกอบการในประเทศ ซึง่ผล
ทีไ่ดรั้บ ชีใ้หเ้ห็นชัดแลว้วา่ รัฐบาลมี
วิสัยทัศน์ และแกไ้ขปัญหาอย่าง
ถกูตอ้ง 

ส าห รับ เนื้ อหาวารสารนโยบาย
พลังงานฉบับนี้  ไดน้ าเสนอเรื่อง
มาตรการแกไ้ขราคาน ้ ามั นแพง 
รวมทั ้งมาตรการประหยัดพลังงาน



ของรัฐ ตามโครงการ "พลังไทย ลด
ใชพ้ลังงาน" ตลอดจนสถานการณ์
ราคาน ้ ามันเชื้อเพลิง และสุดทา้ย
สถานการณ์พลั งงานทั ้ง ในและ
ต่างประเทศ รายละเอยีดตดิตามได ้
ในฉบับครับ 

บรรณาธกิาร 

 การปรับคา่ไฟฟ้าตามสตูรการปรับอตัราคา่ไฟฟ้าโดยอตัโนมัต ิ(Ft) 
ประจ าเดอืนกมุภาพันธ ์- พฤษภาคม 2546 

 มาตรการแกไ้ขปัญหาราคาน ้ามันแพง 
 การแกไ้ขปัญหาราคากา๊ซปิโตรเลยีมเหลว และฐานะกองทนุน ้ามัน

เชือ้เพลงิ 
 พลังงาน "ชวีมวล" 
 เกร็ดพลังงาน : 

o น ้ากบัการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ 
o โครงการ "พลังไทย ลดใชพ้ลังงาน" 

 สถานการณร์าคาน ้ามันเชือ้เพลงิ ไตรมาสแรกปี 2546 
 สถานการณพ์ลังงานของประเทศไทย ปี 2545 

 

 การต์นูพลังงาน 

 

 
ไปวารสารฉบับที ่58 

 
กลับหนา้วารสารหลัก  

 
ไปวารสารฉบับที ่60 

ตอ้งการแสดงขอ้คดิเห็น โปรดคลกิเพือ่สง่ E-mail ถงึบรรณาธกิาร ไดท้ีน่ี่ 

 

  

  

 
ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน 

กระทรวงพลงังาน 
มถินุายน 2546 
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