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Abstract 

 

Project Name  :  Thai Legal Enforcement of Public Land Trespass� 

 Researcher  :  Miss Jareerat Soisermsap 

Position : Lecturer  of Faculty of Laws 

Project Type  :  Researching  Quality 

 

 The aim of this project is to research protecting and improving measures for trespassed 

public land.  Generally, public land, e.g. free land, livestock field, drainage, park, and public area, is 

for public use and the state has duties to regulate and protect public land.  In fact, numbers of public 

land decrease because of trespassers.  As a consequence, such lands can no longer be utilized as for 

public use.  

Presently, numbers of public land in Thailand decrease dramatically due to trespassing, 

destroying, or polluting public land.  The study shows that trespassing public land results in several 

problems such as overlapped rules with regard to authorities of state bodies in charge, disputes over 

public lands utilized by state but not for public use, social and economic problems, regulations 

publicizing private lands, scrambling for natural resources due to economic boom and country 

development without planning natural resource utilization, and public land trespass by non-local or 

local capitalists for their investments. 

According to numerous problems, this paper proposes legal measures in regard to 

enforcement for public land trespass in Thailand, including protecting and improving measures.  

Legal protecting measures encompass making public land registration, issuance of public land deeds, 

designating regulating authorities to be responsible for public land specifically, and state authorities$ 

complying with state policies relating to public land use under constitution law.  For legal improving 

measures, they include measures of land code, penal code, civil code, and other related regulations 

including administrative laws.  There are measures regarding improvement of public land trespass 

issued by administrative bodies including committee of improving public land trespass, office of 



public land management, land office. They also cover legal enforcement by administrative bodies, 

e.g. Office of the National Human Rights Commission of Thailand and Office of the Ombudsman 

Thailand and legal enforcement by judiciary e.g. courts of justice and administrative courts.  
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+��� 	)$������� 	+�"��� ���� "�(�',!������� +���	�1�	1 ��$1��)$��*�����"�	����
��$�����	�+�"+���	)$��*��%	�6� ��,�)������  ��,���1#����1�����������&�����	�H  
��*��3���%	�	)�3��)���	���	)$�1�	��	$����	   ���)	���!(���,�����1#�����%	�	)�3��)���	�
�	
	�����������������.!%	.��������! ��	"������*���,�������7�	"(���%	�����1#��(��
�/!�	�3�����C	��$����	��	
	�����������������������1#���,���3���"3�������,�����!  ���(������
�4 �	�"�	�	���	��1#��(�)$��%	�	)�"�	����)���(��	��3���	
	����������������� 
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�7�	"���(���%	�	)��1#��(��	�)���	��3�����C	�	
	����������������� 

�	���1#��"������1�	+�����)�  ��$1���1�,�  �����(�������4 �	(��	��5�����-�"��1#�����
�$��1#��)$��%	�	)�%	�	
	��������������������(����$�	��(��(����C�$(�+����	�  ���� 
��,��� �%	�	)���	���(��	��3�����C	����	
	����$-"��#(������G�	� �7�	"+�����)�(���,���
��	��*��%	�	)�����1#��(�  �'�	$1%	'�'	�C	7��	�	�A�����������	��G�	���%	�	)�	
'�$�	���  �����G�	� '.G. 2497  �����	1%	'�'	�C	7��	�	�A�����������	��*��%	�	)���
��$�����	�+�"-�"��*��%	�	)���	�������	"�%	�6� �	'�$�	���  ������C�$��1���
������� '.G. 2457 

 
�%	�����	��������4 �	�%	1� �����$�	� 1,�  ��,����	����1��(���7�	"���

����"�	���,��)�	���	��������0���+�+����$�%	�"�	���	$� ��$��*�
��  +���	����1��(��
�7�	"�"�	�)���)��    �	�1�	���,��$���	���0  ��1#����1�����������&�����$��$�	��(�
',!����  ���)	���!��	)����)	��7�	"���(�����1���"3�(��4))����+��	)�%	(���	�1��1�������	
	��
���������������+����M�
�N����,�������$���
�6	'+��     

 
�4 �	�	��3��	��%	�	)(��	�)���	��	
	�����������������-�"+�(����$�	�� 

��������(��	�)���	�  (��	�(����$�	������	��$-"��#)	�����	
	����������������� 
�����$�	��(����������!� ��"/����������1�	1����	�������	
	�������������������!�  ��"/�
���������1�	1����	�������	
	������������$�	��(�������� )$�%	+�(����$-"��#�"�	��,��
+�+��  )/��%	(��+�+�������$-"��#)	����������	���1��  ��$(����������$�	������(����$-"��#
�����F+���	��%	+�(��(��������$-"��#�"�	��,�����  �����*�����(����	����������	1���1�����*�
�)�	���)���$�	��+��		�&�������	+�(����$-"��#(���������!�������+�� 

 
)	��	�����������	
	�����������������������	�  �3���)�")/���()���)$G/�C	��$���� 

1�	��*�	 ��!������$	���	��	��7�	"��$�$���"��5������������"����� (��	����1��(��
����"�����	�����������	
	�����������������(���$��G+�" ��$G/�C	��	��-"�	"�����0(�
�	����+��4 �	�	�����������	
	����������������� ���	������1#�	�����$�	��0
��(�
�	����"���+��4 �	�	�����������	
	�����������������  �	������  1�$����	����
� 
�3����)�	��������  ��1#�����	�	�(��	��$������'�'	�(����������	�D2��������*�1���/!��3�G	� 
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����)��%	�����	��������������$�	�� ���1����,������
�����  ��$�	������������
��1#����1�����������&���	���+��4 �	�	������������������0����(��4))����   �',���	
�����'������$�%	����	���	��	��7�	"(��	����1��(��	��2�������$���+��4 �	�	����
�������	
	�����������������(���$��G+�"�����	$����+� 
 
2.  ������ ���
!���"	 #$"%	 

 
2.1  �',��G/�C	��$����1�	��*�	��!�(���$��G ��$(���	���$��G����"�����	�)���	� 

����	
	�����������������  ���1�	1����$�����7�	"����"�����������	
	����������
�������   ����)���$����	���
��	����1��(���7�	"�������"�����(���,����	��2�������$���+�
�	��������������	
	����������������� 

2.2 �',��G/�C	  �	������$�4 �	����	�����������	
	�����������������(�����&/�
�4))����(���$��G+�" 

2.3  �',�����1�	$�# ��,�G/�C	�	�(����$-"��#�������	
	�����������������  
	���	��	��7�	" ��$	���	��,��H (��	��2�������$���+��	�����������	
	��$�����
���������� 

2.4  �',��������$	���	��	��7�	"(��	����1��(������"�����	�����������	
	��
��������������������	$�(���$��G+�"���+� 
 
3.  �����"	 #$"%	 
 

3.1 ���1�	$�#�7�	" �$���"� ��$1%	�����������"�����  1%	'�'	�C	G	�"���
�� ��$ 
G	���1���  +�����    

(1)   ��0
���3 �����	��	�	)���+�" '.G. 2550 
(2)   ��$���7�	"�'����$'	���"# 
(3)   ��$���7�	"������ 
(4)   ��$���7�	"�	 	 
(5)  '�$�	���  ����%	��������$��!�����	���$)	"�%	�	)(�������1#��

��1�����������&���  '.G. 2542 
(6)  '�$�	���  ������C�$��1���������� '��
G���	�  2457 
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(7)  �-"�	"  �$���"���$1%	�����������"������������	
	����������������� 
(8)   1%	'�'	�C	G	�"���
����$G	���1����������"����� 

3.2  �	��������$���1�	$�#�-"�	"�����0�	�(��	��2�������$���+��	������� 
����	
	����������������� 

3.3  ���1�	$�#�6	'�4 �	�	�����������	
	�����������������(�����&/��4))���� 
3.4  ������$����	��	��2�������$���+��4 �	�	�����������	
	����������

�������   �	�(��	���	��	��7�	"�'�� �7�	"�	 	  �7�	"��1���  ����)��	��%	
�����	��������������$�	��(��	�)���	����'"	��
���	����$���
�����(��	�)���	�
�%	������C	��$(����$-"��#���)	����'"	��
���	����$�����������	��0
���3   
����)��	���$)	"�%	�	)(����1#����1�����������&������		��������(��	��3�����C	 ��$
�	�(����$-"��#)	��������	
	����$-"��#  

  
4. �()�"	 #$"%	  
 

4.1 �	�G/�C	(�6	'��(���	����������  �������7�	"�������"���������	
	��
���������������  1%	'�'	�C	G	�"���
����$1%	'�'	�C	G	���1��� �	"�	���,����������"����
��1#������$ �-"�	"  �$���"� 1%	������$����	��	"�	���� ����"����� ��$����	��5�����  
���"	��'�
#����!�����	����	�	��,��H ��!�6	C	+�"��$6	C	��	���$��G 

4.2 �	�G/�C	)$�%	�����	�-�"(�����3�����"63����1��1��	��$+�����)	�����"�	������0 
���)	���!�)$�%	�	���6	C�#�3���� ����"�������,���*��3��5������	��	�7�	" ���+�����  
������	�	������	��	��������"����� �)�	���	���(�����"�	������0  �	������  ��������   

 
5. +����
	,�-	.�/,0 ��.	""	 #$"%	 
 

5.1  �',���	������������*�����	�(��	��2�������$�	����+��4 �	�	������� 
����	
	�����������������(���$��G+�"  �����*���$-"��#����	��5������	��������"�	�
��$�)�	���	��������0�������"����� ����)���*�����	�(��	��%	����-"�	"�����0�	�(��	��3��
���C	��$1��1�������	
	����$-"��#����������(���$��G+�" 

5.2  �%	(����	��%		���	��	��7�	"��	�H 	���1��(��  ���+�����  	���	��	�
�7�	"(��	��2�����  ����   �	���������,��%	1� �%	�����������    �	�)���%	�$���"����
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�	
	��$  ��$	���	��	��7�	"(��	����+��4 �	�	�����������	
	����������������� 
�	������ �	�(��	���	��	��7�	"�'�� �7�	"�	 	  �7�	"��1���  ����)��%	�����	�
�������������$�	��(��	�'����C#���'"	��
���	��   ��,������
����� ��$�	���$)	"
�%	�	)(����1#����1�����������&���(��	��3�����C	�	
	������������������	����  ���
(���0
���3 ��$�7�	"�,���������"����� 
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����� 2    
����	)	 1�����(����+-�,(� 

 
(�����!)$��	�G/�C	����P�	�	��	��������	
	�����������������(���	���$��G

./��&,���	��*�����%	��������	
	�����������������(���$��G+�"  ���)	���!"��+��G/�C	
1�	�	"��������������*��	
	�����������������  �$��(��	�)���	�����	
	����������
������� -�")$G/�C	������	���*�����	
	�����������������  �	���!�������	
	�������
����������  ��1#�������%	�	)���	���(��	��	�7�	"(��	��3�����C	1��1�����$�2�����
�����������*��	
	�����������������  ����)��-"�	"  �$���"�1%	���������0�������"���������	�
���+��	�����������	
	����������������� 

 
2.1 �	)	 1�����(����+-�,(��	�"2��	3�-	�� ��# 
 

�7�	"-����������'"#��������0 �����*� 2 ��$�6�1 1,� 
 
1.  ���'"#�����$�6������$�	��(����������$&,���	��*������$�	�����1�  ���� �	�

�!%	 �	����� �$'	� �&	������$�� ��*���� ��*����'"#������������7�	"1��1���+���',��(��
��$�	��(����$-"��#������ )/��%	(�����'"#�����$�6���!��*����'"#�����������1�(�+��		�&
&,�������
�N+�� ��$1�	1��������	�)/�'�P�		��*����'"#���'	���"# 1,� )%	���	")�	"-��
+�+��  "��	"�1�	�/!���*��������3�+�+�� ��*���� 

 
2. ���'"#�������C����"#&,�1���+���������"��������� 
 
2.1.1  �	)	 1�����(����+-�,(����� ��#4 ���#�2 

                                                 

1 ��"��P�#  ��G#��P�G	��# , "2��	3���"	 �5( 6����,(�78��"%� "  � 1��!���� 4 (������'R : -��
'�'#�	���"	��"�	1%	���, 2526). ���	 162. 

2 ��"��P�#  ��G#��P�G	��#, "2��	3�-	,0�3� �73!�(� , 1��!���� 9 (������'R : -��'�'#
�	���"	��"��-���"
��	
��	�, 2533) ���	 208. 
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�%	������$��GT�����G�+���������'"#���������������*� 2 ��$�6�  1,�  
1. �	
	����������������������*����'"#���'	���"#��$�"3�(����1������7�	"

�	��  +�����  ���'"#���./����$�	��(��������  ����  &��  ���!%	  �	��&+D   ��	��,�  ./�����	
+����	��%	���(�����'"#����	���$�6����+�+������C�$�����$�	��(�������� ���� �	1	�����%	
�	� ��*��	
	��������������������"   

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

 
��$�6�����	
	������������������	�$���7�	"T�����G�������*� 2 ��$�6� 1,� 
1.  �	
	�����������������-�"
���	�� �	"&/�  ���'"#��������	"�6	'��*� 

�	
	�����������������  +�����  (1)  �	���*��	
	������������������	
���	�� ����  
�	������"���������	"T4U��$��  �	������"�������$�6����!%	 �%	1��� �����!%	  ��	$   
(2)  �	���*��	
	����������������������*���	)	��	��%	������TV	"��1���  ���� �	��!%	
+�� �$���	� 

2.  �	
	�����������������-�"�	��%	���(����*�  +�����  (1) �	
	����������
��������',��(����$-"��#�����$�	��  ����  &��  �	�����  �	�����)������ �	���������&���  
������$�������	����� ��	��,�'	���"# ��	��,���$� �	1	���$����������	��',����$-"��#(�
�	�������,� ��$ (2) �	
	������������������',������	��	
	��$ ����  ��	���  �&	���&+D 
��*����  

�%	�����	�+��	./���	
	����������������� ��$�6�-�"�	��%	���(����*��	)
+��	-�"��
��	�������+���! 

1. �	�+��	�	�7�	"�'��-�"���"1�	������ ���� �	�.,!��	" �	���������"�  
�	�)�����	� ��$�	�+��	-�"+����"1�	������ ���� �	�(�� 

2. �	�+��	�	�7�	"�	��-�"���"1�	������  ����  �	����1,���$�	�-��
��)�	�����������*������0 ��$�	�+��	-�"+����"1�	������ ���� �	�+��	./���	1	���,�
���������+���)�	��� ���'"#���������	)	��3���$�%	1�	���  ��$������+���3���� 

�	�1��1����	
	�����������������(���$��GT�����G�3  +�����   �	�1��1���(�
���C�$��	�H ������+���! 
                                                 

3
 ������"	  ��,��'$��G# , "	 9:0���
�0�
 ���	)	 1�����(����+-�,(�, (���"	��'�
#�	���B�� 

1�$����G	���# �	���"	��"
��G	���#, 2537) ���	 128. 
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1. �	�)%	���	")�	"-��+�+�� �����	�',!�0	�����%	(������������,�����	-�� '�)	��	
)	��	�(���	
	�������������������*��%	1�  �	���	-���(���'�	$�6	'��,����C�$ 
������'"#�����!�+��		�&-�����+�� �����,���)	����'"#�����!���"3��',����$-"��#���������  
)/�)%	��*��������C	�6	'�	�(����$-"��#������(��1��"3�+������+� ��$�����	���	-����!
�(����F��	� ���)$����C�$��'��
#����6	'�	�(���"3���� 

2.  6	�$)%	"��	���1����',����$-"��#����	
	�����������������4 1,�  
��*���,�������	�����)�	������'"#�������"3�����	
	����������������������"3�6	"(�����1�� 
�����7�	"  (��������$���
��	�(�����'"#���������	��"�	��',����$-"��#(��	�(���	
	��
��������������������11�����+� ���� (��	���������	�������+���$�%	�	��	��"�	� 
(����'"#������������"3��������	
	�����������������  ��$)$��$�%	+������,��+�������� 	�
)	�TV	"��1������	��!� 

3. �	�1��1����	��	 	5  �	�7�	"T�����G� �	���$�%	���(�H ����"�����	
	��
��������������� ���!�-�C�	�7�	"�	 	����+� ���� (�1�	�����$-�C�	�7�	"
�A'	$������"���	1�	���0	���,�./���%	�	)�	�7�	"�	 	��!��*��%	�	)�3�����C	1�	���
���"����"����+� ����"3����,��	
	�������������������$���'"#�������������
���	�����*�
�%	�	)�����"3��',�����C	1�	������"����" 1�	���1� ��$1�	����6�"������1  �����%	�	)
'��GC(��	����2�����C	�3���(����	�(���	
	�������������������,��%	�	)�3���	� 
(���	
	�����������������(����*�+����"����!� ���"���	 �%	�	)�3���������C	 �%	(��TV	"
��1�������
���F������,��	
	�����������������(��	��3�����C	�	
	�����������������
(��1��"3��',����$-"��#�	
	��$���+�+�� -�"TV	"��1�����%	�	))���	��"�	���F����	1�	
��	$� ./���%	�	)��!����"���,���)�	������'"#���2���3�����'"#�������� 

4. �	��3�����C	-�"����+�����&,���*�������	 ����"�	������0����	����3�����C	 
�	
	�����������������+���	�	
	�������������������!�)$(�� �',����$-"��#-�"����+���,�
�A'	$�����F�	 

5.  �	�1��1����	�G	�  �	�1��1���(����C�$��!��*������������"�	������0����
� 
D2�����+���3�������		1���1����	
	�����������������-�"+�����
����G	�"���
����,� 
G	���1����F+��  -�"����(� ���������"�	������0)$",��D2�����+�����G	���1��� 
��$��*��$"$"	��	�����3�'�'	�C	G	���1���)$��%	�	)�A'	$�����	���$�%	����������"���� 
                                                 

4 ��,������"���� ���	 143. 
5
 ��,������"���� ���	 135. 
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�	������%	1�  ��$��������"������  	�	�(����$-"��#�	
	����������������� ����"�	�+� 
�F�	 (��W 1961  �6	������0+���1%	'�'	�C	��	�3�'�'	�C	G	���1�����%	�	)(����1���������"����
�	����+��������	� 

  
"	 �(;��<	7"	 ����	)	 1�����(����+-�,(����+����"	 �(;��<	76 
 
�	���!��6	'����	���*��	
	�����������������)$������*���,���+�����	� 

��!��6	'��$��,���+��	���!��6	'������	��/!��"3������	��*��	
	�������������������$�6� 
-�"�6	'�	�
���	����,���$�6�-�"�	��%	���(����*� -�"��	"�$���"�������+���! 

 
1. ��,���+��	���!��6	'����	
	����������������� ��$�6��6	'�	�
���	����!�

)$��!�����	���C�$
���	�� ���� �����!%	�,!����� ��������"����� ���� �7�	"�%	�����	 
�������!%	�,!������F"����*��	
	����������������� ��,���7�	"��  ���(���%	�!%	 �$���	� 
1��� ./��(��������,�+�� �������"��6	'�F��������7��$����	&���6	'  

2. ��,���+��	���!��6	'����	
	�������������������$�6�-�"�	��%	��� 
(����*���!� )$�����1%	����&���6	'1,�  �	�+���	��%	�����	�������	����6	'�	�
���	��
��,��	�(����$-"��#)$�����"��F+����(��	��7�	"  ���� �	�������,���$���	��3���	���+��
�	�(����" �����*��	��!%	+�� �,��"��+��1%	����&���6	'�	���*��	
	����������������� 
�F"��+���!�+�  ��,�',!�����1"��*���	�����$+�+��(����$-"��#�����	�"��+�&���6	'�F"����*�
�	
	����������������� �%	�����	����1%	����&���6	'�F"����*��	
	����������������� 
�%	�����	����1%	����&���6	')$��*�+��	�7�	"(�����$��,����������"�����������'"#�����!�  
./���7�	"������	��$����	����"�	�(���*�����"�	������������� 

 
+�"	 �(;��<	7"	 ����	)	 1�����(����+-�,(�7 
  
�	���!��6	'�	���*��	
	�����������������+���	)$��*���	)	��	������"����

�	�
���	��������'"#�����!���,���*���	)	��	�&���6	'  ���'"#�����!��F"���"3�(�1�	�3��
                                                 

6 
�������  ����-� ,  ���"	 .�,���,(��������	)	 1�����(����+-�,(�, (���"	��'�
#�	���B�� 
1�$����G	���#  �	���"	��"
��G	���#, 2539) ���	 8-9. 

7 ��,������"����  ���	  9-11. 
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�����1#����!� ��$�	���!��6	')$��*��	������"������&	�$�	��7�	"���	��!� ./��-�"����
����)$�%	(�����'"#�����!���	"��*����'"#��������0&,�1�����,������� ./������%	(��)%	���	")�	"
-�����'"#+�� ���"3�6	"(�����1���7�	"�'��./��������		�&"��	"�1�	�/!���*��������3�+�� 
��$���'"#�����!�+�+�����������
�N)	��	�1��1����	�7�	"��1���  �	������'�'	�)$�"3�
6	"(�����1���7�	"����� )$��	��7�	"�	 	��,����"�1�	���"�	"�	���1���+�+�� 

(��	��3��)���	��	
	����������������� �%	�	)�3��)���	��	
	����������
�����������+���',��(����$�	����������$�+���',���	�����	��	
	��$�����1#����	�H�	
�7�	"T�����G���"3��	�7�	"��	"A��� +����� ��1#����1�����������&��� ��1#����1���
������	�   ��1#����1�������63�6	1  ��1#�	��	������$��!���	" �3�)���%	����	��	
	��$ 
��$�	"1�	��&/��3��������	�����	��	
	��$���"  �	������"��	
	�����������������  
�',���	��3��)���	���!� �	�������	��"�1�	��*��)�	����	
	����������������������	��	�
)	����+���"    ���� ��G�	�)$��	���������&��������G�	���%	�	)��F(��	�)���	���	�H(�
��$����%	�	)(��	�)���	��	�������,��	��$����	����*����	���������������"�����	����� 
�	��$���7�	"�	����� ��$���7�	"����  ��$��$���7�	"��G�	�   
���)	���!�	)��	
	������������������	���$�6������!���1#����1�����������&�����$����
����&�����%	�	)�3��)���	������� ����%	�	)�����������&���&3�)%	���	����	  -�"�A'	$��,����	�
��� 	�(��(���	
	���������������������A'	$�	"  1,� ��������&�����%	�	)��� 	�(��
��������	+�(����$-"��#(��	
	���������������������A'	$�	"(����C�$����	�(��',!�
����	
	��$���	��!�(���$�����1#����1���������	���,�����63�6	1 ��%	�	)(�������(���	

	���������������������A'	$�	"(����C�$�����	������!�����(��"�	�������	��,���	�
�����"�����-1�����	��	
	���������������������"�	�(� 

 
"	 .�,"	 ,6������	)	 1�����(����+-�,(�" 1���"	 ,6�����?;�	?0�������-�3�	�8 
 
�����	
	����$-"��#�����������+����	���!�����	�(����$-"��#�������"�	� 

�����%	�	))���	� (��	���������	&�	����"�	������%	�	))���	�+��	)���C	�����	�����'"#+��
�',�����&���$��1#���+�� �F)$����-���	�(����$-"��#(������3����)$	(����$-"��#���+�   

                                                 

8
 
�������  ����-�,   ���"	 .�,���,(��������	)	 1�����(����+-�,(� , (���"	��'�
#

�	���B�� 1�$����G	���# �	���"	��"
��G	���#, 2539) ���	 11-13. 
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(��	
	��������������������"����  �	)��	��3��-�" 2  ����"�	� ���� &�������� 
����	��&+D�����	� ��	�(����$-"��#(�0	�$�����*��	��	
	��$(���$���"�����F��*��	��&+D 

�%	�����	�(����$-"��#�	
	�������������������!� ���!��	�(��-�"��$�	����$
����"�	������0��!�   �	�(���	
	������������������%	����'��,��(��������  ������� 
+����	"���C�$ ���� �	�������*��	�(���������  ��$�	�(�����+����� ��,��	�������*� 
�	�(����������� ��$�	�(������A'	$�	" 

 
�	�(�����������  ����C�$�����! 
(1)  �	�(�������������*��	�(���������+�  +�)%	����A'	$��11�(���11���/��   

��*�1�	�		�&(��	����	(��(����C�$����H+� -�"+�)%	��*�����+�������� 	�)	��)�	���	���
�����0���� �3�(��+�+�����
�'��GC(��	�(���A'	$��11�  �����*���,������
�������1�-�"+�)%	���
)%	���  ��$�+���$����	��*����
�������11�(����)$(���	
	����������������� 6	"(��
�������B#./���%	���+����*��	�����+�  �	�(�������!+�������1�(�����
�(��	�(��-�"�A'	$
�����	�3��,�� 

(2)  �	�(�������������!  ��$�	������+��		�&���	(����$-"��#+��'���H���  ����  
�	�����&-�"��11�1���/� �+� ��*��	������	�(���3��,��+��		�&����&+��   �	���� � 
(�����	
	��$��,��	������
���	��(�������"	������11���/��+���$�����
�����3��,�� 

(3)  �	�(�������� ����C�$�	�(�����+�1���&	��"	��	� ��	��"����$�������(�� 
�"3��������	 1,� ��*��	�(������1�	�(��������	(����	��/�����	��!� 

(4)  �	�(�������������*��	�(���������  �	���&���$��1#�������'"#��!����  �	�(��
���������*��	�(��������1��������6	'���'"#��!�  &�	�	�(��+��		�&+����+��������'"#��!� 
�	�(��������!���*��	�������	 

 
�	�(������A'	$�	"  ����C�$�����! 
(1)  �	�(������A'	$�	"  ��*����	��7�	"����%	(�������1�(�1���/��-�"�A'	$  

����
�(��	�(���	
	�����������������  ./�����
�'��GC��!	)	��	���� 	�)	�TV	"��1���  
�	�+�������� 	�)	�TV	"��1�����*������	��%	1� ����	�+�+��  �%	�����	�(������A'	$�	"��! 

(2)  �	�+�������� 	�)	�TV	"��1����%	(���3�+�������� 	�+��������
�'��GC  -�"��*� 
�3�����
����,��	
	���������������������'�"��3����"�  �'�	$�	�(���3������ 	���!���	��	"�	�D
���	����	����"��+��		�&��� 	�(���3��,�����	(��',!������������!�+����� 
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(3)  �	�(������A'	$�	"����C�$&	��  ���	���� 	�(��(���	
	����������
�����������A'	$�	"���1��!�)$����C�$+�&	��  ��$�		�&�'��&��+��  ���(��,��"��+���	�
�'��&��  ���
�����3�+�������� 	��F"��1���"3��"�	�&	����3��# 

(4)  �	�(������A'	$�	"  ����*��	�(�����+�����  �'�	$��*��	�(���������� 
1����"�(����'"#��������"3��',����$-"��#�����������$�	��-�"����+� ���� �	���!���	��	�D 
������&��  �	���!���������,�'�'#���	����	��$�	��	����(���	��	
	��$��!�  �+��
���1����������&���$��1#������'"#����	��!���" 

(��	�)���	���$(����$-"��#�������"�	������0��!�  �	))$��	������"������	�
(����$-"��#-�"��	G)	��	�&���6	'��$��	G)	��	�-��+��   -�"�	������ "� 
�	�(����$-"��#�$���	������	��	���,���1#�	���1�����������&���+�"�������	��	��,�� 
��,���1#�	���1�����������&���)	��������%	���(������"�	���/��(����$-"��#(��	
	��
��������������� ���	(���������"�	���/��(���',����$-"��#�"�	��,��  ���� �	1	�������/�� 
./� ���$������/� �(����$-"��#  �	)���	"(����$�����,��(����$-"��#+��   ��,� 
�	������"������	�(����$-"��#�,��+�(�������	�&���6	'  ./� ���*��'�"��	������"�
���&���$��1#  ��$�����"�����"�	�������������  ����"3�6	"(���$������	
	������� 
����������  ./��(���������	������"������	�(����$-"��#   �	)�+��(����C�$������+���! 

1.  �	������"������	�(����$-"��#(������	��	����"����  ./������"�	���!� 
����
������"������	�(����$-"��#�"�	�+��F+��  ��$��*�1�	)%	��*�������������"��	�(��
��$-"��#�	
	����������������������0  ��,������1#����1�����������&���  ��$����� 
�������'��GC�',�������"������	�(����$-"��#����	
	����������������� 

1.1  �	������"������	�(����$-"��#�$���	�����"�	������0�����*��	������"�����
�	�)���	���!�  �	�7�	"��	���"���'"#��������0��$��GT�����G�  ��  �����	�	�-���	�)���	�
)$������*��������'"#�����$�6��	
	����������������������	�����	��!�  ./��)$���� 
��	��%	�����	� 3 ��!���� 1,� 1. �	���� 	��������	  2.  �	�������()���-����,������"����� 
�	�(����$-"��#  3. �	������'"#���(���������"�	���/�� 

1.2  �	������"������$���	�����"�	������1#�	���1�����������&���  )$�%	-�"
��1#�������%	�	)'�)	��	 1,� �6	����&���  ��*��)�	������'"#��� �	������"�������!+��������"
1�	(��)�	"�$���	�����"�	�����������$����"�	��������� 
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2. �	������"������	�(����$-"��#��	�����"�	����  �	))$��/!�(����������	�����
����$���	�����"�	�  ��,�(����������	����������	�(����$-"��#�	
	�����������������
����������"�	���/���',����$-"��#�����-�"����"�	������*��3�1���1���+�+��(��1�	"��"� 

 
2.1.2 �	)	 1�����(����+-�,(����� ��#3� ���9 
 
(���$��G�"������!� 1%	��"	���1%	��	 8���'"#@ (����'"#�	��  +�+���1�	�	"

��������"	(��	��7�	"�'��  �'�	$1%	��"	���1%	��	 8���'"#@  �	�7�	"�'��  �	"&/�  
���&������3���	�  ./��1�	��3���	� (�1�	�	"��!��*�������/������	�)%	���������(������)� 
�/!�  ����%	�������'"#�	���+���%	1�	�	"������	�	(��  ��,���)	��!%	���+�� ',!����(��	�	G 
����"3����,����������	����		�&(����$-"��#+��  ��$'����	�+DD2	  ��*����'"#�	��  ��,�
�		�&���)$��*����'"#�	��+��  ���'"#�	��+�)%	��*������"3�(�������
�N���TV	"��1���
���+�  �'�	$��*��	��'�"�'����)$(�����'"#��!��"3�(��%	�	)���TV	"��1����',���%	���
���&���$��1#������'"#��!�  ��*�+�+����	���'"#�	����*��'�"�������/����$��*�����1������%	1� 
������'"#(�1�	�	"����7�	"�'��  ��$���'"#�	��)/��"3�6	"(���7�	"'��GC 
(��	��7�	" 

���'"#�	��  (�1�	�	"�"�	����	�  �	"&/�  ���'"#���TV	"��1���������� 
./���+���',���%	������)�	����TV	"��1���+���	-�"�	������,�-�"�	����  �',���������2	�	"
(�6	�$���	������TV	"��1���  ���'"#���TV	"��1���(�������!��&/�  ���'"#�������"�����	�1���
�����0  ���'"#�	���1���  ��$���'"#�	�����(���',����$-"��#������ 

���'"#�	��(�1�	�"�	��1�  �	"&/�  ���'"#�	���1���  ��$���'"#�	�� 
���(���',����$-"��#������������	��!�  +����� 

1. ���'"#�������"�����	�1��������0(�1�	�	"�"�	����	�  +�����  ������  �V	+� ������  
��)�	���	�����	���������0  '�'�
6��B#  (�����  ./���%	+�  �����  ��,�1��1�	������'"#��!� 
��������0��,�������11��	�7�	"�	��(���	��	�1����%	�����	��%	(���������2	�	" 
(�6	���)���TV	"��1���  -�"�����	����'"#�������"�����	�1��������0��!�  (��&,��7���B# 
�	�7�	"�'��  -�"�A'	$�	�+��	�	����"3�(�6	�$�	���$�	�  ��$�	�)%	���	")�	"-��  
�����!�  ���'�'	�����"�������'"#�������"�����	�1��������0  )/��"3�(�����%	�	)���G	�"���
��   

                                                 

9 ��,������"���� ���	 15-17. 
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����	�����+���%	����7���B#'��GC�%	�������'"#��$�6���!  �����!�  ���'"#�������"�����	�1��� 
�����0  )/������"����)	��7�	"��1��� 

2. ���'"#�	���1�������+���',���������TV	"��1���(��	��%	�����	��	���1���
-�"�	�����',��(����������&���$��1#(�6	�$���	������TV	"��1�����$�	"��&/����'"#
��!������TV	"��1���  ����  �	1	��&	�������TV	"��1���  -�����"�  �������  -��'"	�	�  
1�	"��	�  ��$�&	������'���  ��*���� 

3. ���'"#�	��./��(����$-"��#������  ����  �	"�	�  �	��	
	��$  &��  ��$�$'	� 
-�"�	�(��������  1,�  �	�(������'��GC �����!�  �	�(��������������'"#�	���"�

���)	��	�(�������,��H 1,�  ��Y�-��	���*��	�����+��%	�������H1�  �	�(��������)/�)%	���
���C�$�	�(�������*����C�$�A'	$��11�  ����������	�(����!��	)�"3�6	"(�����������)%	���  ����  
�	�(��-��&#  �	������-��&#���1��		�&)$���	&/��	�(����$-"��#)	����'"#��!�+��   
���������F))�����	�	�(����$-"��#��!�	))$�����	���11�./���+����*��	������-��&#+��   

����"�	�+��F�	���'"#�	����!��	)��	�(��(�����'��GC  ./���3�(��)$��������� 	�
��$���"1�	
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�$���7�	"������ 	��	  10 27  ��,���0������	�	���$�����	�+�"�	))���/!�
�$���"��',��(�������	��,��(����$-"��#(��	��	��	�+���	��$���7�	"������	��	 8 
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24 1%	'�'	�C	7��	  150/2479 
25 ��  ���  �����$ , 
�	�)(�	3� ����"2��	3�7-����7	1(:3!�-	,0�3� �73!,  (������'�	�1� :  

-��'�'#�	�G/�C	����	�, 2515) ���	 91. 
26 1%	'�'	�C	7��	  428/2511 . 
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�����������" 

28 ��$���7�	"������ 	��	 8 ���(1) �����������0./���+�����11�(�����
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�%	����'��,��(��������./��+��&���6	'�		��	 8 (1) ������0������%	�	)���)$)���/!��$���"��',��(������
�	��,��(����$-"��#(��	��	�+���	�������B#��$��
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���)	���! �	))$�����	)	������	��,���F+�� ���������  ���+��(�	��	 8 ���1��� ��$ 	��	  
8 ��� �����!  

	��	 8 ���1��� �����������*��	
	������������������%	����'��,��(��������
��,�(���',����$-"��#����������-�"�A'	$ ��,���*����������+�������	��,�����+���	1�	
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)���',����$�	��+��(�����������+���! 

(1) �������%	����'��,��(�������� &�	�����	��,�� ��0���	���)��,������)���	������  
	(��'��,��(��������������� �	�&���6	'��,�-��(����$�%	-�"'�$�	���  ��� ���&�	
'��,��+�� ����(����$-"��#(���������!� ��,���������!�+�������"��6	'+�)	��	���*��������%	����
'��,��(��������   ��$�+����+���*�������
�N����3� (��	�%	�	)�7�	"�,������  
�	�&���6	'(����$�%	-�"'�$�	��MC7��	 

(2 ) ���������(���',����$-"��#����������-�"�A'	$ ��,����������+�������	��,�����+��  
�	1�	�����	���������	��,��(� &�	�����	��,����!�����(����,�+������	������	��,�
�������+� �,��+���'�$�	��MC7��	&���6	'���� 1�$��0����)$���	"(�������	��,��
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(����$�%	-�"'�$�	��MC7��	 

	��	 8 ��� �����������0./���+�����11�(�����
�1���1��� ��,��������%	����'��,��    
(��������./��+��&���6	'�		��	 8 (1) ���� ��0������%	�	)���)$�/!��$���"��',��(������
�	��,�� (����$-"��#(��	��	�+���	�������B#��$��
��	�����%	���(��7��$���� 

�������)$)���/!��$���"��	���1��/�� (����	��������%	������ ��$(���3���	�	��	�
)���������������$�	G)���/!��$���"�(���	C7���	���%	����	������ ��$�	G(���Y� 
(������Y���" � �%	����	������� �����	�	��%	�6���,������	�	������%	�6� ����%	�	��%	��� ��$(�������
��������!� 

�	�)���/!��$���"��	���1��/�� (����0������$�	G(��	���))	�����C	 ��$(���
�����������	"��$�	G���" 

���)	��� !�	�(���� �� �������0"�������%	�����	��		��	 9  ��$	��	  9 ��� 
�A$��!� )$&,���	��*��	����������	+�(������������0./���1�	����	����7�	"��  ���+�� 

	��	 9  6	"(�����1���7�	"��	���"�	���,�������$�	��V	+� �����������0��!�&�	
�+������
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(1)  ���	+�"/�&,� 1���1��� ������&/��	�������	���,���	�V	 
(2)  �%	���"��$�	�(� (����*��	��%	�	" ��,��%	(����,���6	'������ ������ ���������,� 
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	��	 9 ������$���7�	"������ -�"�	G�"�%	�	)�	1�	(�	��	 15 ����'�$�	���  ��� 
(��(����$���7�	"������ '.G. 2497  ��$	��	  9 ������$���7�	"������ ��0������	�	�
��$�����	�+�"������!�(���3��%	���%	�����������+���! ��*�'����	��)�	���	����	1�	(�	��	 9  
������$���7�	"������ 1,�  
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2.7.1 � ����"2��	3���,(� 7.#. 2497  
	��	 8 ��  �����	 8����	��������!���	"�����*��	
	����������������� ��,���*�

���'"#���������������!� &�	+���7�	"�%	���+����*��"�	��,��(���
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�������-�"�A'	$ ��$�����������*����'"#������������� �		��	 1309 ��$���7�	"'�� 
��$'	���"# ./��+����� ��	$�������(��$���	� ��,�(��	��!%	  ��,�(������	��!%	�����$��G  
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�%	�	)���	���(��'����	��)�	���	���1��,����*��3��3�����C	���� �	��3�����C	�F������*�+� 
�	�7�	"'��GC��!� +��"3�(��%	�	)���	��������������������+� 
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����'�$�	���  ������C�$��1���������� '�$'��
G���	� 2457)   

3. 7 � 	:������("	 ,(� 8�9��-	��;�	/�3 7 �7��)#�" 	: 2456 ���+��'�����-�"
��$�	G���1�$�5����� A������ 50 ('.G. 2515) ��$'�$�	���  ����	�������,�(���	��!%	+�"  
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+�" (A������ 14) '.G. 2535 ) 

4. 7 � 	:������(�	����� 7.#. 2535 �3 ��%	��"�	��	�������*��3�1��1��	�
����    -�"�
�������	�������*��3��%	��"�	��	�'��GC �	������������ �	���������	� 
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5. 7 � 	:������(�������
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 ������!�O	 7.#. 2503 '�$�	���  ������"	�
�����	��  '.G. 2504 ��$'�$�	���  ����V	���������	�� '.G. 2507 +����  ����%	�	)���	����	�
�3��1��1����2�����������C	'��
�#����#�V	 ���"	������	�� ��$�V	���������	��+����*��	�
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6. 7 � 	:������(.�, 6����,(�78��"%� "  � 7.#. 2517 (����$������C�� 
��$�����#��*��)�	�������������	���	�����	 ��,�������./����3����1,���,������!���,�����	��*�
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7. 7 � 	:������("	 �5( 6����,(�78��"%� "  � 7.#. 2518 (�� �%	����	��5��3��������',��
��C����� (�.�.�.) ��*��3�&,�������
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8. 7 � 	:������("�	��,�+������;����"	 " �.	3��	�	.9�0�"-��
!" �"
 �� 
�-���0���(�� 7.#. 2542  �%	���(������&�����%	�	)(��	��3�����C	����	
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	��	 16 (27) ��  ���(����G�	� �,��'��"	 ��$��1#�	�����	������%	����%	�	)��$���	���(��	�
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	��$�',����$-"��#�����$�	��(�����&��� ��$(���,����	��3�����C	���
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	��$ 

9. 7 � 	:������(�<	��	�������
!"	 � (�	 �-����	�� 7.#. 2537  	��	 68  
�%	�����	6	"(�����1�������7�	"��1#�	�����	������%	��  �	))���%	��)�	�(������1#�	�
����	������%	��������+���!...........(8)  �	�1��1����3����$���C	���'"#��������*��	
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11. 7 � 	:������( ���3�� (�	  	:"	 " ���7��	�
  7.#. 2528  	��	 89  
�%	�����	6	"(�������7�	"�,��(��������'�	�1���%	�	)�%	������)�	�(����������'�	�1�
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	����$-"��#  �"3�(�1�	�3�����C	����3���	
�	��	�)�������	��$���7�	"������ �	"�%	�6�������� �	'�$�	���  ������C�$��1���
�������'�$'��
G���	� 2457  ��1#�	�����	������%	���	'�$�	���  ����6	�%	����$��1#�	�
����	������%	�� '.G. 2537 �,��'��"	�	'�$�	���  ����$���"�����	��	��	��,��'��"	 '.G. 
2542  ��$������'�	�1� �	'�$�	���  ����$���"�����	��	��	�������'�	�1� '.G. 2528   
�A'	$(����1�	��������������1#����1�����������&�����!�H "��������!%	 �%	1��� �/�  
��	���F��!%	  �$���	� �����*��	��� )������$�	����,���$�	��(����$-"��#������ �$��
6	"(������	��!%	+�"  ��,��	"�	�����$��������	�)$�"3�(�1�	�3�����C	������)�	��	 
�	'�$�	���  ����	�������,�(���	��!%	+�" '�$'��
G���	� 2456 ���&�	��������!%	 �%	1��� 
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2.8  ��
!" �������	�	.��0	���9�"	 �	�"2��	39�"	 ,6�� �"%	
�0�
 ������D��"��

���,(��������	)	 1������(����+-�,(�   
�%	�	)���	���(��	��3�����C	��$1��1����2���������	
	��������������������

'����	��)�	���	�����!� +����� ��1#��������	� ����63�6	1 ��$��������&��� 
 
2.8 .1.  ��
!" �������	�	.��0	���9�"	 ,6�� �"%	����	)	 1� �C3:�!����+-�,(�9��-��"�	�

 ��*���1#���$����-"�	" �����*��%	�	)���	������1�$����	����+��4 �	�	�������������
�����0 (���.)  �	�$���"��%	����	"���0������	���"�	����+��4 �	�	������������������0 '.G 2545 
./�����+��'�����-�" �$���"��%	����	"���0���� ��	���"�	����+��4 �	�	������������������0 
(A������ 2) '.G. 2547 -�"��%	�	)���	��������! 

 (1) �����-"�	" ��,�����	�(��	����+��4 �	 ��$�2������	������������������0
���1�$��0���� 

(2) �%	���	���	�(��	����+��4 �	 ��$	���	�(��	��2������	������������������0 
(3) �%	��� ����	 �3�� ��$���)���(������"�	������0 �%	�����	�(����*�+��	�-"�	" 

����	� 	���	�(��	����+��4 �	 ��$	���	�(��	��2������	������������������0 
(4) ��������3� ����	�����0	� ��$�����F))�������"�����	�1���1������������

��11�(� H (������������0 
(5) ���"�(������"�	������0������3�����	�����0	� ��$�����F))��� ��,���(�����

�3����	��!�)� �',����$����	�'�)	��	��� ���. ��,�1�$�������	� ��,�1�$�%	�	� 
��� ���. ������!� 

(6) (���	����������������"�	������0(��	��%	�����	����+��4 �	 ��$�2������	�
�����������������0(��	�����!�����$	� ��$(���,����,�� H �	1�	��	$� �',��(���		�&
�5������	�(���%	��F)������+����"1�	�����F� 

(7) ������!�1�$�������	� ��,�1�$�%	�	� (���5������	��	������	" 
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(8) (������"�	������0 ��$)�������%	�����	�(� H �������"�����	����+��4 �	 ��$
�2������	������������������0�	����%	��� 

(9)�%	�����	���,��5������	��,��(��������"�����	����+��4 �	 ��$�2������	�������
������ 
�����0(����*�+��	�7�	" �7 1%	���� �$���"� ������1�� ��$��1�$��0�����������"�����  

(��$�����$����(���%	�	)��$�����	�+�" �	�$���"���$�����	�+�" ��	���"�	�
�3�����C	�����������*��	
	���������������� '.G. 2515 +�����������������*��	
	����������
�������./���"3�(����	��������$�����	�+�"�3�����C	�����*� 3 ��$�6� 1,� �����������$�	��(��
��$-"��#������ ���� ����	"����� �	��� �	��!%	 ����	
	��$��$������!"�����# ���������(���',����$-"��#
����������(����	��������$�����	�+�" ���� ���������(����*������!��&	�����	��	���$��	�'���	��	� 
����!�����������&	������!� ��$�������	���	�����	��$������./����3����1,� ��,������!���,�����	��*�
����������-�"��$�	��,���	��$���7�	"������  

����(��$����� (���%	�	)���	���(��	��3�����C	����	
	�����������������-�"����
�����*��	��3�����C	����	
	��������������������(����*��	�1�	1�	��!%	 (����*��%	�	����
����
���	�������	��!%	��$'	���"#�	�� ��,����)�	��	��� ��*��3���%	�	)���	���(��	�1��1��	�������,�
��,��	��� )��	��!%	 (����*��$���"����"����" ��$1��1��(����	���$�%	�	�(�H ����	) )$��*��	�
�����	���,���*������	"����	�������,���,��	��� )��	��!%	�����$�	�� ����)���%	�	���1��(��
�,!�&����,�)���	��,!�&�����������!%	�%	�!%	+�� �	'�$�	���  ����	�������,�(���	��!%	+�" '.G. 2535  
�����	�����!� '�$�	���  ����	����� '.G. 2535 �%	���(���3��%	��"�	��	�������%	�	)���	���(�
�	�1��1��	�����+�(���3�(���$�%	�	������*��	������	��	�)�	)���,��%	(������1�	���"�	"���
�	�����  ��$'�$�	���  ����	���������	� '.G. 2542 �%	���(���
�������	�������,� �3�./��
�
�������	"��%	�	)��$���	����%	��� ���)��	 ��$1��1��	���������	�-�"(��������
����"�����	�1��1��	���������	��',��(����$�	��(�� ��$-"��#������+���"�	��$���  ��$����
�	�'��GC  ���� �	����� �&+DD2	 �&(����� �$'	���-�1#  ��,��%	����������&��	D	�  ��	��,��%	����
�/!�����,� �	����	)���& ����	� +����	� ��,�����!��!%	 ��� �	��$�	"�!%	 �%	���(���	��	�'��GC����
��$��G+�" (��'.) ����	������	���,�)��(������"��
��	�(�H ����)��%	������C	�	�'��GC -�"(��
�%	�	)����3���	�	��	��	�'��GC������$��G+�"   ���������������0�	�7�	"������ ��1#���������	���
(��	��3�����C	�����������0 1,� �
������������ ����	����3�����C	��$1��1����2���������������*��	

	����������������� ��,���*����'"#����������  (��������+���7�	"�%	���+����*��"�	��,��  
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2.8.2.  ��
!" �������	�	.��0	���9�"	 ,6�� �"%	����	)	 1� �C3:�!����+-�,(�9��-��
<6�(<	
   

 -�"��$�����	�+�"+���	G�"1%	������$�����	�+�"���   890/2498 �������� 16 ����	1 
2498 ��,��� ���	"(�������	��,���,�������%	�	)���	����3�����C	��$�%	�����	�1��1����2�����
�����������*��	
	����������������� ��,���*����'"#���������������$��$���7�	"������ 
	��	 8 �%	(����0������	�	���$�����	�+�"�	G�"�%	�	)�	�7�	"��������(��)������ ��G�	�
����	����3�����C	��$�%	�����	�1��1����2���������	
	�����������������+�� 

�3���	�	��	�)������  (�0	�$'����	��)�	���	����		��	 9 ������$���7�	"������ �
�%	�	)�%	����1������3�TV	TZ�+��5������	�$���"��7�	"����"�����	
	�����������������  

�	"�%	�6�  ��%	�	)���	���(��	��3�����C	��$1��1����2���������	
	����������������� 
-�"�6	���)����	"�%	�6������%	�����	� �����!1,�  (1) �	��3�����C	 (2) �	�1��1����2����� (3) �	�
�%	������C	(��1��6	' (4) �	��%	����1������3������� ��$(5) �	��$�����!������ 

�%	�����$�3�(� ���	�   -�"�%	�������	������)��	)���	����C	����	
	�����������������
�		��	 40 ����'�$�	���  ������C�$��1���������� '�$'��
G���	� 2457  �����3�(� ���	��
�%	�	)�3�����C	��$1��1����2���������	
	������������������		��	 27 ����'�$�	���  ���
���C�$��1����������'�$'��
G���	� 2457  �%	���(���3�(� ���	�����	����3�����C	1�	���
���"����"��,�1�	��,����������	C7� ����)��5������	1%	��������%	�����,�1%	��������	��	��	�  

 
2.8.3.   ��
!" �������	�	.��0	���9�"	 ,6�� �"%	����	)	 1� �C3:�!����+-�,(�9��-��

�0���(�� 
��G�	� �	'�$�	���  �����G�	� '.G. 2496 �%	���(����G�	�����	����%	����	��!%	 �	�

�� �%	(����G�	�����	����3�����C	��$1��1����2���������	
	����$-"��#�A'	$&�����	���$�	�
�!%	(����',!����������������	��!� �����	
	������������������������&���$��1#�,��(����*��%	�	)���
�	"�%	�6�������� �	��$�	G1�$�5��������� A������ 44 �������� 11 ��	1 2502 �%	�����	��11�(�
��3����	��	1	���,���3��4�����(�H ��(����!%	�%	1��������$�	��(����������,�����!%	���	+�(�������
������	�(��'����	��)�	���	��� ./��+����� �	"�%	�6� ��,���G�	�  ��*��3���%	�	)�3�����C	�	"�	�����3���	
�	��	�)������ ��$�3���	�	��	�)���������)������F���	��	���$�%	������	� �F(���1%	������*������,�
�)��(���3���*��)�	����3�1���1����,!�&��������3����	��������!%	6	"(� 15 ���  

��1#�	�����	������%	�� (���.) ����	���)��(����	��%	������C	�	��!%	�	��������*� 
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	����������������� �	'�$�	���  ����6	�%	����$��1#�	�����	������%	�� '.G. 2537  
-�"�A'	$&�����	���$�	��!%	����"3�6	"(����',!������������������� ���. ���	��!� �����	��$�����!
������"����*��%	�	)����	"�%	�6��������  

'�$�	���  ����$���"�����	��	��	�������'�	�1� '.G. 2528 ��$'�$�	���  ���
�$���"�����	��,��'��"	 '.G. 2542 (���%	�	)���������'�	�1���$�,��'��"	(��	��3�����C	���
�	
	����$-"��# (����',!���������������� ����(�������'�	�1� ��	���!�1�$�������	����+�
�4 �	�	������������������0������'�	�1� �	1%	����1�$����	����+��4 �	�	����������������
��0 ��� 4/2547 ��,��� ������!�1�$�������	����+��4 �	�	������������������0������'�	�1� -�"�
����������'�	�1���*���$
	�  (����%	�	)���	���(��	����+��4 �	��$�2������	����������������
��0 (����������'�	�1� 

 
2.9  �C3�	3   ���3�  
�	���� �������	�"	 �"0/�����	"	 ��" �"����	)	 1�����(����+-�,(� 

 
2.9.1. �C3�	3��� �I�	�"��3�"��"	 .�,"	 ���,(���� �I 
 
1. �C3�	3�������	�"	 �"0/�����	"	 ��" �"���,(���� �I�	���(
1� �I��� � �8��
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�$���"����1�$����	��%	��� -�"(�������	��	��������"�����(��1�	���,� �	���1�	
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 36 ",��"�� ()���� ,  ��"2��	3"��3�"���O	/�0�������!�O	 , 1��!���� 2 (������'�	�1�: �%	���'�'#
����
��, 2544) ���	  78. 
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/�-
�	�$��$�� �C3:�!�-�� ��   

�	������$�	��+�(��1�	��()��$���,����(��	��2������4 �	�	����������������
��0��$�	�(������	
	����$-"��# -�"����"(��6	1��0����'�"�����"�	����"��3��(���,���������	�
��!�  "�����(�������4 �		�	"���+��		�&���+�+���"�	����$���
�6	' ��!���! �	�(��1�	�3�
��$�	�G/�C	�����$�	��(���$��G"���1�	�%	1�  -�")$������!(����F�&/�1�	�%	1� ��$
��$-"��#(��	�������C#���'"	��
���	�� -�"�A'	$���'"	�������� ���)$��F�+����	��$��G���
'�P�	������$�	��)$(��1�	�%	1� ������'"	��
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 37 1�$����	����
���C"�������	��, ��3�.	"� �:	:� " 1�����	)	 1� �C3:�!,(������'R : -��
'�'# ���C�� �����'��!���!�����#'�����.��� )%	���, 2551) ���	39. 
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38 ��,������"���� , ���	 40. 
 
39 www.ombudman.go.th. 
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',!�������(��(��	����!"�����# ����,���1�	)%	��*�)$�����%	����' �F�	))$+��������%	�	"�V	����
�����0 �',����*�����%	������*��	����	��4 �	�����,���+���� ���)	��! ����$������	��%		�	���
����	C7����"	�)���,���)	��	�������"/�1��������	
	��$������	� )$��*�������1�%	1� ���
�-"�	"�����0�	��	����+��4 �	1�	"	�)�������"\ 
 

3.1.6 "	 9�0�����	���	� �C3:�!9����,(���� �I  
�����-"�	"�	�(������	��%	��$-"��#(������������0����"���������7�	"�������"����

���'"	������$��$�6����(����$-"��# ��$��1�$��0��������%	����-"�	"�/!�	 ./���
����$������	��"��������'"	��
���	���������(�������� +����� ����	
	����������������� 
��,�����	
	����$-"��# �	��	
	����$-"��#  -�"�	��%	���-1���	��%	��,����� �$������� 
-��-���� ��$��,�����!� �%	�����	�-�"��0�	� ��$����"�	������0������	� -�"�����$�	��(�
����&���+�+������3����3� ����	)$��	���$�	G��,��)��(����1#����1�����������&���+�+������3�
���3� ����	)$��	���$�	G��,��)��(����1#����1�����������&��������	��F�	 ���
��$����	��%	�����	���*��������3�����A'	$�)�	���	��������0 ����
����)����� ��$�3��%	����&��� 
��1#����1�����������&���   

����"�	����� �	��%	����-"�	"�	��%	��,������	G�"��1�$��0�����	��%	�����!�
1��6	'����!%	 ./���%	���(������!%	��!� 1 B �%	��,�����+�� ���(�1�	��*�)�������!%	��!� 1 B  &,���	
��*�����!%	�%	
	�����	��%	�	���C����� ��0�	����1�$��0���� �'��&��������"	�
�����	�� �',�����	���,�������$�	�  ���)	���!�7�	"�����0���1��1� ���� '�$�	���  ������ 
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'.G. 2510 ��������!���$�	��+���������(��	�������()��,�����3��	��%	�����	�-1���	� )/�
�%	(�����(����������$��������� 40 
  
3.2.  ����	"	 ��" �"����	)	 1�����(����+-�,(� 

 
3.2.1 ����	"	 ?;�	?0�����"2��	39� 8�����	�	.��0	��������-�3�	��������	�	.,6��

.�,"	 ����	)	 1�����(����+-�,(� 

����"�	��������	����3�����C	��$1��1����2���������	
	����$-"��#��"3���	"
����"�	����"��� -�"�A'	$��$�����	�+�" �����"�	������� �"���������	��3�����C	
1��1����2������������	
	����$-"��# m ����"�	� 1,� �������� ���	���1��� ��$
����������	���1�������&���  ��$�����	�+�" �������� ��$���	���1�����	��F+��
����$���"���$�����,����"�����"��������	��5���������)�	���	����%	(������1�	�����(��	�
�5������	��$���	� n ����"�	� ��$��7�	"����%	����%	�	)���	���(��	��3�����C	��$
1��1����2������������	
	����$-"��#��	"A���(��	����1��(���%	(�������4 �	����)�	���	���
�3��5����� � 	��� 	 ��*��������"�	�(����� 	��� (��	�)���	��3�����C	��$1�� 1������
�	
	����$-"��#  ���� 

 '�$�	���  ������C�$��1����������  '��
G���	� 2457 	��	  122  �%	���(��
���	��%	�6���,��	"�%	�6�����	������)��	���C	�����������*��	
	����$-"��#����������  
��$�����2�����+�(����11���/����11�(���	+���*���$-"��#����A'	$��� 

'�$�	���  ����	�������,�(���	��!%	+�"  '.G.  2456  	��	  117  ��	�(���3�(���3�
���	��	1	���,������,��(������!%	���	+����,��!%	 (��!%	 ��$(���!%	������!%	�%	1��� �/� ��	���F��!%	
�$���	������*��	��� )������$�	�� ��,���$�	��(����$-"��#������  ��,��$��6	"(�
��	��!%	+�" ��,����	"�	�����$��������	� �������)$+�������� 	�)	����)�	��	 

'�$�	���  ����	����� '.G. 2535 	��	  4  �%	�����	�	����� �	"1�	��	 �	�
��,�&��./���+���',����$-"��#(��	�)�	)��	
	��$�	���+���	)$(��$���',!������� (����,�
���,������	�����'"#�"�	��,��  ���)	��	��&+D �3�����	����3���	����� 1,� �3��%	��"�	��	�
����  ./����$�6�����	��������	"��$�6���$�3���%	�	)���	����3���	�������!����	"
����"�	�  ����   �	�����'��GC  ���	�������*��3��%	�����	���$�3�����C	   �	������������  

                                                 

 40 G"	�  +��"3���G# ��$1�$ , �0�7(7	����
�	���,�30�����	���,(�9�� ��#/�3,  
(������'�	�1�,  �%	����	����������������	���)�" (���.) :  2549) ���	 86. 
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���	�������*��3��%	�����	���$�3�����C	  �	���������   ���	�����������*�
�3��%	�����	�  �3���	�	��	�)��������,��	"�%	�6����+��������	"��*��3��3�� �	�������G�	�  
��G�	���*��3��%	�����	���$�3��  �	��������	6��	� ��G�	���*��3��%	�����	���$�3��  ��*����   

'�$�	���  �����G�	� '.G. 2496  	��	  50(2)  �%	���(����G�	�����	���)��(�����$
�%	����	��!%	�	���    

'�$�	���  ����$���"�����	��	��	�������'�	�1� '.G. 2528  	��	 89 �%	�����	
6	"(�������7�	"�,��(��������'�	�1���%	�	)�%	������)�	�(����������'�	�1�
������+���!...  (10)  �3�����C	����	
	��$ 

'�$�	���  ����6	�%	����$��1#�	�����	������%	�� '.G. 2537 	��	 68  �%	�����	
6	"(�����1�������7�	"��1#�	�����	������%	���	))���%	��)�	�(������1#�	�����	�����
�%	��������+���! ...  (8) �	�1��1�����$�3�����'"#��������*��	
	����������������� 

��$���7�	"������ 	��	 9  �%	�����	�(����11�(����	+�"/�1���1�����,��%	
���"��$�	�(�(����*��	��%	�	"��,��%	(����,���6	'������ ������ ���������	" ��,����	+�"/�&,�
1���1��� ��&/��	�������	���,���	�V	(������������0  ��	�(������
�1���1�����,��+�����
��� 	�)	�'����	��)�	���	���  �	���	�TV	TZ��		��	 9 �1�	����	��$���7�	"������ 
	��	 108 ��$	��	 108 ��� (���,������'����	��)�	���	����	��$���7�	"������ 	��	 9 
��$�����	�+�"�1%	������� 109/2538 ��������  16 ��	1  '.G. 2538  ������!��3���	�	��	�)������
��*�'����	��)�	���	����		��	 9 ������$���7�	"������   

�����!� )$��F�+����	�������	
	�������������������!���7�	"�%	���(���"3�(��%	�	)
���	��������	"����"�	�  +�����  �3���	�	��	�)�������	��$���7�	"������  ��,��	"�%	�6�
�	'�$�	���  ������C�$��1���������� '��
G���	� 2547  ��1#�	�����	������%	�� �	
'�$�	���  ����6	�%	����$��1#�	�����	������%	�� '.G. 2537  �,��'��"	�	'�$�	���  ���
�,��'��"	 '.G. 2542  �����	�1��	'�$�	���  ����$���"�����	��	��	�������'�	�1� 
'.G. 2538  �A'	$(����1�	��������������1#����1�����������&���  "����� ���!%	  �%	1���  
�/� ��	���F��!%	 �$���	������*��	��� )������$�	����,���$�	��(����$-"��#������  
�$���	�(������	��!%	+�"�	"�	�  �	"�$��������	�)$�"3�(�1�	�3�����C	������)�	��	 �	
'�$�	���  ����	�������,�(���	��!%	+�" '.G. 2456   

�%	���������������!%	�%	1��� �/���	���F��!%	  �$���	� ��,��	"�$������"3����,�)���������  
+�����  ����	"�����./����*�������./���	�����!%	�/!�&/������������"3����,��	"������/!�+��F��*����	���(�
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1�	�������������	"�%	�6����������,���1#����1�����������&����������	����	�7�	"  &�	
��*��	������	'�$�	���  ����	������F�"3�(�1�	�3������3��%	��"�	��	����� ��*���� 

����  �����	�$�%	1� �	���$��1�$����	����+��4 �	�	������������������01��!���� 
2/2546 ���'�
��� 5  ��6	'��
# 2546  �����	C7���	$��	��������"���(�����+��4 �	������
�
��������������	$��	�  �����F))��� /�6	'�4 �	��,���)	��-"�	"�����0 ���)$'�P�	',!������	$��	�
(����*�',!����'��GC�',���	���������"�"���",� +����	�������!�1�$����	� �6�. �/!� ��$+���%	�	�
)���$����+����	���$�	G',!���� ��$��0�	�(������$	�(��	�'�P�	��	$��	���*�������$	� 
500  ��	� �W 2545-2546 ��$��$��!+�������4 �	��,���������  1�$����	�����	�',!����'��GC�',��
�	���������"����"���",������	$��	� -�"�������$�������'"	��R ��*���$
	� +����	���!�
�������	��',�����)��������� �%	��)��	',!������������	����
�(���	$��	��)%	������	(� ��$
�%	�����	��%	��)���)��� ��	&�	�		�&�������	����
�(��+���F+���%	�����	� ./���"3�(��$���	�
�	��%	�����	� 
  �6	'�����F))���(�',!������	$��	� �������,������	$ �����'��,�+������$�	G���+��(��
�%	�����	��	���	��,���W '.G. 2510 ��,!���� 100,000 +�� ����������,���*�',!������$�	G��*����"	�
�����	�� ���)	���!�(���$�	G�)����	',!�����	�������*�',!�����	��������	"��	$�	���	����,� 
)$+�����(���	C7�./���		�&�������	����
�+�� ��$��,���)	� �1�	�)�� �"�	������F�)/��
�4 �	������	��/!�  �4 �	��������/!�1,����������	�1	�����"���	��*�',!������������'��,���,�',!����
���"	� ��,�',!�����	
	��$ ��$)%	���',!����1���1���+�����������	��	��	��	� )	��	����
�	C7�	�������"���$'����TV	"���	��� ���. +������(����!�1�$1�$�������	��A'	$��) 
�)�	���	����������"�����+�'���$�	���',���%	��)��$���)������
� 

1�$�������	��A'	$��)'�)	��	�6	'�4 �	��������/!���!��� ��,���)	�',!������	$��	� 
�����	�'���� ����	
	����$-"��# ���"	������	�� ����V	�	"��� �4 �	��!�%	�����	�	�3��$�����/��
���� ��$�,��+��'�)	��	��F���	��*������	" �%	�	)���	������ ���. ���	��$����	�'�)	��	
���+��4 �	 ./��TV	"���	���	�)$+��%	�����	�)���%	�����%	�	)���	�������������	��A'	$��) 
�,����$
	���F�������� )$���������$����$�,�������$����F���� )$+���%	�����	�(���!����
���TV	"���	���	��	�
���	����+�         
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3.2.2  ����	�0�C�0�30����"(,.	""	  �I��	���,(��	)	 1�����(����+-�,(�/�9:0� �C3:�!
�3-	��8�� ?$��/�-9:078��� �C3:�!�	)	 1�    

�	�-���"����������	��	��	��%	�������	
	����������������������$�	��(����$-"��#
������+�(����������	41  ����  ��$�	�����(���������������	��	��$�$  )������63��F�  ��������#
���1�$����	��MC7��	 -�"1�$����	�����)A�"��������#  ��	��1#�	�����	�����)������63��F�
��F����(���%	�������������	��$�$ ./�������*�������!"�����#�	
	��$��$�4))������*��&	�����	�
�	�	G�����$�	��(����$-"��#������+�(����������	������	��	1	�&	�����&���*��-���	�
�	�	G ��!����"��+���7�	"&���6	'������)	��	���*��	
	����������������� ��$��	�5��	
����%	���(���  	���	�%	(���	��	��	��������"����"��������*��"�	�	� ��!�(���,�������	1�	���	
��$�$"$���	�	����	 �	���$�%	���)��������$�������� �%	(����$�	��+�����1�	��,������
���"�	" �'�	$+��	)(���������',���	���$���$'�������"���()+����,���1"   ��!�����$-"��#
)	��	�(�����	�������F��'�"���F����" )/���(��1�$����	�����)A�"��������#'�)	��	��	�	���$�%	
���)������)$��������  	������	��'�"�(� ��$(������)A�"�����"�������,���+�(���  	���	�	"��!
�',��(����1#�	�����	�����)������+����$-"��# 

1�$����	�����)A�"��������#'�)	��	������F���	 �3���������#+�(���3������,��������,�
���"�	"�������
���������# ��,���)	�+����	�)��������(����$�	��(��+���"3�������*����� ��$�3�����
����#+�(���3������,��������,����"�	")	��	��%	��  	���	��!-�"��� 1�$����	�����)A�"��������#
)/�+����1%	��������#+��'�)	��	 �"�	�+��F�	  1�$����	�����)A�"��������#����������$(�
������!�����	��()��	 ��$�����	�+�"1���%	�����1#�	�����	�����)������(���%	�����	�
����"������  	���	�����������1#�	�����	�����)�������%	��������-�"1%	�/�&/���$-"��#���
��������1#�	�����	�����)������'/�+������	1�	��	$� ��$(��&3������	�7�	"��$
�$���"�-�"��F� ����!��	��%	��  	����+��%	(���	��	��	��������"����"� ���)	���!� (��	�
�%	�����	�)���	����$-"��#(������������0 1���%	�����	�-�"�����F��',����$-"��#�	�
�G�C0��)�����$��G )$+��+���*��	����"���"	�	G����	������ ��$)$��*��	��������
�-"�	"�����0�	�(���	��	���������	���������"� 

�	�-���"����������	��	��	����	+��%	����-1���	���3�����V	(�������!"�����#�	
	��$ 
��$��	��$�	��(��������!"�����#�	����� 42     ��$�	���3�(����$-"��#������!"�����#�	
	��$����

                                                 

41 1%	����)A�"1�$����	�����)A�"��������#��� 10/2530. 
42 1%	����)A�"1�$����	�����)A�"��������#��� 38/2525. 
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����#���1�$����	��MC7��	(1�$����	�����)A�"��������#) ��	�%	����	��	��5��3��������',��
��C����� (���.) (���������%	�����!"�����#�	
	��$��*������3�����V	 ��$�����!���!����+�(��
��$�	���%	����#���	+����!"�(�������������	� -�"�6	�%	��(��1�	��F���� ��!����������+�(�����
�6	�%	�� �	���$�%	������	���*��	����������
������$�	�� )/���(��1�$����	�����)����
����# ����)A�"(���3���������#����
��%	����#+����!"�(�������������	�+�� 

1�$����	�����)A�"��������#'�)	��	��F���	 �	�����F))�����	�7��	����%	�����!"�����#
������	����,!������$	� 550 +�� �6	�%	����������(�� ���. (����,!����������/����$	� 220 +��
�',����3����	�����V	 -�"��3����$�����'	��#��*�����(� � (�����	��$	� 3 �W �,�����
$�����'	��#����-� )/�(��(��������������	���*�������!"�����#�	��� ��$�������	���3�����V	
��*��-"�	"�����0�	��',��������C#���(������,!�(����	���� ��$��3�����V	$�����'	��#�	)
�%	(����	"+����*�����������" ����	���3�����V	(��$"$ 2-3 �W��� �������+�(������#���	+�
������',� �	�������. ���	+���3�����V	+�(���	��5��3������� �����*��	�'�P�	������!"�����#(���
1�	�����3��#��$(�������	"+������6	�%	�� ��!��(���	��������3���������#+�(�����	+�(��������!"�
����# �'�	$"���',!����������,��"3����	� ��$�6	�%	����%	�	)���	����	�7�	"���)$'�)	��	(��
1�	��F����-1���	���$�	�����"�����	�'�P�	�%	�� �����%	�������	����������)��	 )���	�
���C	����./����*��	
	����$-"��#����"3�(��%	�� ���� ��$�!%	 G	�	�	G�" ������!"��G�����# ��$-�"���
�6	�%	����%	������������*���$
	�����	��6	�%	�� ��$��*��3�����������%	������)�	��	��
����6	�%	�� �	��5��������	����		��	 40 ����'�$�	���  ������C�$��1���������� '�$
'��
G���	� 2457  (��	���C	�����	
	����$-"��#��*��%	�	)���	�������%	������)$��3�$��$
'�P�	(�����/!�+�� ��$�6	�%	��./����%	�����*���$
	�"����%	�	)�������"���� ��$&�	�
����"�	��,��	���"���,�'�P�	 �6	�%	��"����%	�	)(��1�	��F����-1���	� ��$�	�'�P�	
��!� �����!� �	���� ���. �%	�	���3�����V	(�������!"�����#��!�F��,���6	�%	���%	��� ./���6	�%	���
�%	�	)�%	+�� ��$�	�'�P�	��*���$-"��#��������� ���)	���!���$�	������(� ��F��F����
���" ��$"������������,��"3�����3���������#�		�&�%	����#���	+����!"�+�� ./������)A�"(��"�1%	��������# 

 

3.3.2 ����	�	�,0	����
����# %I"(. 
�4 �	�	���	����1��$�G�C0��)6	"(���$��G��$6	"�����$��G������*��4 �	���

�%	1� ����%	(�������	�����������	
	���������������������%	1�   +����� 
(1) )%	�����$�	���'���/!�  ��*��4))�"�%	1� ��������(�������	������"������	�(��

��$-"��#(���������$��*��	������/������%	(�������4 �	�	�����������	
	������������������',��
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(���"3��	G�"��$�%	�	���$����	��' ��,���)	���$��G+�"��*���$��G��C����� ��$�	��
����(� ���	��'�%	�	���C�� )/��%	(���1�	�����	�(������	��',���%	�	���C����� �,����	�
�'���/!����)%	�����$�	����"�	������F��%	(�������4 �	1�	�����	��������%	�����$����"3��	G�"
)�������	�����������	
	�����������������   

(2) 1�	"	�)�  �%	(���	C7����	+�����������	
	����������������� ��$��*��4 �	���
�����,���	)	��4 �	)%	�����$�	���'���/!�   �%	(��+������"3��	G�"  )/�������	����	+��������',��
�"3��	G�"(�����	
	����������������� �%	(�������4 �	��������� ��,���� 
  

3.2.3 ����	"	 ��" �"C,3/�-.��	��� 	%2 C,3"	 � �"	#����	)	 1� �C3:�!���
���,(���	"(���� 	%2      

�	���$�	G�%	���������������	�����������0 ��,������	�	�(�������������0�',��
��$-"��#�	���	���	�H �����0 ���� 1�	���1� �	��������C	���'"	��
���	����$
����������  ��0�	)����7�	"	�%	���(����*�������"	� ������C	'��
�#����#�V	  ��*����    
-�"��!���������	�����7�	"��$�	G������������	��!��)�	���	���+�+����	��%	��)��	�
�	C7��	G�"�"3�	����	����"�'�"�(�  �%	(����	C7�)%	�����/��./���"3��	G�"	������	�
��$�	G��*���������	��	"��*��3�������+�-�"���"	"43   

�-"�	"�	���$�	G����V	���',!�����%	�����$����"3��	G�"�����$�	�� ���(�������4 �	
�	��-"�	"��$�7�	"��������	��"	"����V	������C#-�"�	��	��%	��)�"�	��$���"�����"�����	�
��!�&���0	������$�	��  ���(��6	'&�	"�	��	�	G(��	���$�	G���',!���� ��� -�"��$����	�
�)��(����$�	��(�',!���������	���$1��1�	�+�� ����F��*��4 �	(��	��5�����  ��!���!�'�	$
�7�	"(���%	�	)��$���'���)���1�$����	� ��$�)�	���	��������0(��	���$�	G���',!�����V	
����$��$�6���$�	��'��&������V	 -�"��
��	��)��(����$�	����	�)	��	��Y���$�	G+�� � 
����%	�	�����%	��� �3�(� ���	� �%	����,������	�	��%	�6����)$��$�	G�������	 �	�%	������	
�"�	����" 2-3 ��,�� ���+����$����	����&	1�	��F�)	���$�	��(�',!���� "������	��
�	��������"����
��#)	���$�	�� "���+����	��!��,����	�������$�	G�"	"�V	������C# )$+���	�
�%	��)',!�����"�	��$���"� �	����(��6	'&�	"�	����"(��	��%	��)��$��$�	G',!�����V	 )���*�

                                                 

 43 G���  �������MC��N , 1%	�
��	"��$���7�	"������'����7��$������$�$���"����
1�$����	�)�������������	��, (������'�	�1� :  ���C�� �'�
�	�'�'# ,2531) ���	 66. 
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����(����	���$�	G����V	(��$"$�����	�	 +����',!�����%	��� ��$����"3��	G�"����	���	� ��$
�%	+��3�1�	����"���$���	���0�����$�	��44 

����"�	��	���$�	G����	
	����$-"��#����������%	��������$�	���%	(����$�	��
��	"��*��3�������-�"+��)��	  ����  �	"�	��	����)������ 57/2549  45 �	"��� ���#�3� ���	���
�	��%	���"� ��6��6' +�����(���"�"�"�%	)	��	��	��	�(��W '.G. 2495 1���1�������	��%	���"� 
�����6'  +��1���1����%	��$-"��#(�������./����!��"3�����3� 1 �%	������� �%	�6���	�	� )������
�������# 	-�"���� �,����$���7�	"������ '.G. 2497 ���1��(�����	����3�����)/�+���)���	�
1���1��� ��$+����� �.1. 1 ������ 225  �W '.G. 2498 -�"+���3�(�1��1�	� ������������	���!��*�
����������"3������������!%	�	
	��$�,����	 8������	���"@ (��W '.G. 2530  �	"���� �%	����%	������
� +����*��3��%	�������������',����������,��%	1� �%	����������� (�.�.�) ������ 36742 )%	���
��,!���� 23 +�� 3 �	� 93 �	�	��	 1������������	���" ��$��������������$�	�� ./����*����������� 
�.1. 1 )%	��� 7 ���� ��$+���%	�	������"�����,�������������������,��%	1� �%	����������� 
(�.�.�)��	 8����-1��"�	
	����$-"��#@ �	���$�	G�����,��%	1� �%	����������� (�.�.�)
��$�	�����+�����1�	���"�	")	��	���$�	G������	� -�"��	"��*��3�����������	
	����$-"��#
-�"�+���)��	 

3.2.4  ����	"(,.	""	 �3-�:(�� �73	" )  �:	�(������+�.	""	 �3	3����	�
# %I"(.���"	 7�R�	� ��# C,3�	,"	 �	��+�"	 9:0� �73	" )  �:	�(   

�	�����������	
	����������������� �����*���)	��	�'�P�	��$��G�%	(�������4 �	���
�		  +�����  �	��%	����	
	����������������� 	)���%	-1���	�������	���	�H �����0��$
��1#����1�����������&��� ���� �	����	��&	�����%	�	������1#�	�����	������%	��  �	����	�
-�����"�  �	����	��	���"	��" �	����	���	��]	  ���	�&�� -1���	���3��V	  ���	��	�
�	
	��$ �%	��	� �	����	���,��� ��*����   -�"����(� ��3���1�������&��� ��$�3�����
�'����
����&��� )$��*��3�������-1���	���	�H ����")���	���������	� ����)������$-"��#���(�
-1���	�������	�6	"(�����&��� ./����*����������'���F�+��-�"����+� ��$�������	���-"�	"
�����0(���%	����-1���	���	�(� �)	���0������	�  ����  �	������!��	���"	��"���"���C�#   

                                                 

 
44

 G"	�  +��"3���G# ��$1�$ , �0�7(7	����
�	���,�30�����	���,(�9�� ��#/�3,  
(������'�	�1�:  �%	����	����������������	���)�" (���.),2549) ���	 92. 
 

45

 1�$����	����
���C"�������	��, ���"�)	���$�	�� ��������	
	����$-"��#,(������'R : 
-��'�'# ���C�� �����'��!���!�����#'�����.��� )%	���, 2551) ���	 49. 
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(�	"�	����	����)������ 125/2549 )46  ��*�-1���	�'�P�	��	�(� ������0 �����	���$�	G
��������,��%	1� �%	����������� (�.�.�)  )%	��� 3 ���� ��)%	�����,!�������	 13,000 +�� 
�',��(���	���"	��"���"���C�#(����$-"��#  -�"�����'"'��$�	������%	��$-"��#(�',!�������	 
900  1���1���  -�"�	��	���"	��"���"���C�#   +�����,�����%	����	��5��3��������',��
��C����� (�.�.�.)  (��	�)������������	���������	���"	��"���"���C�#   +�����)	����� �',��
����"(������3�����'"'���)	������� -�")�����(���'�"� 5 +�����1���1���  -�"+��������������
1���1�����,����������6	�$����  ��,���)	���$�	��(�',!�����	�������������	����
�(�������
��$+��1���1����%	��$-"��#(�������	�	� ����!��)%	���',!��������%	���	����	 5 +�� )/�+�
"������,���+�����	�����"����	���"	��"���"���C�#   -�"�)�	���	�������	���"	��"���"
���C�#   +���%	�%	���'����&��F1-o ���	+&�%	�	"���"	�'	�	��$��+������$�	�����+��'"'
���+�������	� 

���)	���!����"�	�����$����(����F�&/�����$��)	��	����	���,��������*��	�'�P�	���
��0���+�+��1%	�/�&/���$�	��  �%	(����$�	������������	
	����$-"��#������  �%	�6�-���)�" 
)�����������	�
	��47 )	��	����	���,����%	(����$�	�������'"'���)	�����"3��	G�"��$����%	���
�������!%	��� �%	(����������������	
	��$������ ./����*�',!����������(����1�"����+�+���������$��
)	��!%	���   

 
3.2.5  ����	"	 ��" �"����	)	 1� �C3:�!����+-�,(�C,3�	3���<	3��"� 8��	3���

9��0���(��  C,3"	 ��" �"78����	����	)	 1� �C3:�!����+-�,(��	�����9�"	 ,�	�(�"(."	 
�-	�S���"��-��	3��� )	��-"�	"��������	���������"���*��	�����	������"������	�(��������
��,��	�&,�1����������"�	������F� ����  �	��%	�����#�  ��	���#D 
����)-���� �	��%	���
�	�#  �	����+�+��	" -�"��	���	�����	����
�&3�����(�����	
	����$-"��#    �����(����	�
���	�.,!��������',����F��%	+�)	���11�6	"�������./����*��	��"�����������)	�6	1��C����� 
��$�%	�	"����	
	����$-"��#����������   ���� �	����	�&�������	�',!�������"	� �	��Y���!�
�	��	
	��$�������(����$-"��#������ �4 �	�!%	���" ��$�"$ ��*���� 

                                                 

 46 1�$����	����
���C"�������	��, ���"�)	���$�	�� ��������	
	���$-"��#,(������'R : -��
'�'# ���C�� �����'��!���!�����#'�����.��� )%	���, 2551) ���	 46. 
 47 ��,������"���� ���	 48. 
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  ����"�	�����  ������,����������"����1�$����	����
���C"�������	��  (1%	������� 
648 /2547 ) 48  ���� ��$�	���� �� ��� "��� 	���11�6	"������ �� 	 ��� 	�� �����
�N (����
�	
	����$-"��#1����!���� �%	���!%	��� �%	�6�1�����0��1 )���������	C7�#
	�� -�"����
��$�	��(�',!����+���������"���	���11�6	"��������	���	����
�N(�����	
	��$1����!������$
�����������$�	��(����$-"��#(�������������  �,���W 2527  �%	����	�������+������(���%	���������
�	
	��$��$-"��#1����!���� -�"��$�	��(�',!����+�+����*��3������� �,���������	���������
���� '���	����	
	��$��$-"��#1����!�����',!�����'���/!� ���	�%	����	�������+���������	�
���
�(�.�.3.�) (��������C�� ���C���	�# )%	��� ��$���C�� ���C���	�# )%	���+���%	������������	�
+��	"���(��������C�� +�"	��"# )%	��� ��$���C�� +�"	��"# )%	��� +���	"(��������C�� �	'�
�	�# )%	��� ���	���C�� �	'��	�# )%	���+���%	+�)%	������
�	1	�����+�" )�+��		����
)%	���+�� 
�	1	�R +��D2���������1��1���	"�����	� )����C�� G��������D	�# ��$3�.,!�)	�
�����1��1�� )$+���%	�����	����+����$�	��(�������������	� 

���)	���!"�����������3�����
�'���,��	"���(�����&��� �%	�	�����������	
	��$��$-"��#
1����	"
� )��������$)��1������
# (�	"�	����	����)������ 16/2549)49  �����	"�)��   ���
���C� ����%	�%	1� ���1��1�	��	�����������	
	��$1����	"
�&3����"�����"����� ��,�����*����
�%	����(��	����������C#������  ��	��1�,���+��1��1�	���!��	����	�-��+DD2	 ��$�	�
1��1�	��	�����������	
	����$-"��#-�"�	������-A���������������	
	����$-"��#1���
�	"
�  �%	�������� �%	�6��,�� )��������$)��1������
#    -�"����	
	����$-"��#1����	"
�
+����	��/!��$���"����������	+����*�������!"�����# �,�������� 17 ���"	"� 2474  ��$�/!��$���"�
��*�����	
	����$-"��#������ 27 ���"	"� 2481 ��$+������	���������,��%	1� �%	����������� 
(�.�.�.) ������ 37775/2514  �,�������� 4 'MG)��	"� 2514 ��,!���� 931 +�� 3 �	� 50 �	�	��	  -�"
(������W '.G. 2537 p 2544  ���C�� ���Dq ����1����  )%	��� +����(���������	
	����$-"��#1���
�	"
� �%	�������� ��*�������/�����',!����������	�-1���	�-��+DD2	&�	���� ���+������	�
1��1�	�)	��	C7�(�',!���� -�"��	"�)��  ������C� ��*�����%	�����������������  �,�������� 
18 'MG)��	"� 2537  �	"�),� �������  �%	����%	�������� ��*���$
	��6	�%	�� ����(�����C�� 
���Dq ����1���� '	�����# �)���������� �)�	���-1���	�-��+DD2	&�	���������� (����$-"��#(�
����	
	����$-"��#1����	"
���F',!���� 931-3-50 +�� -�"(����������	)$�%	(�������	�)�	�
����	� ��$�����	���$)	"�	"+��(�����&��� -�"�	"������ �����"	 �3���	�	��	�)������(�
                                                 

48 ��,������"���� ���	  48. 
49 ��,������"�������	 40. 



 82

��$��!� +�����	(�(���� 	��	1�	(���$���7�	"������ 	��	 9 �,�������� 30 ���"	"� 
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	��$1����	"
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(�����	
	��$1����	"
� �	�$���"���$�����	�+�"��	���"�	��3�����C	��$1��1���
�2����������������*�����	
	����������������� '.G. 2544 ��$1%	������$�����	�+�"��� 
12/2543 )%	��� 10 �	" )�G	�)��������$)��1������
# +��'�'	�C	1���	 	�3�����������	
	��
1����	"
�  1�	����	��$���7�	"�	 	0	�������   ��������"�	���	���� �$����(����F�
&/��	�(���%	�	)(��	���$�	G����	
	��$��$-"��#������������������������$�	�� ��$�	�
(�����
�'�����	"���(�����&���������(����$-"��#(�����	
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�	� "	 ���"2��	39�"	 ���
��9:0"��3�"��"	 ��" �"����	)	 1�����(����+-�,(� 

 

4.1  �	� "	 �	�"2��	39�"	 �D��"��"	 ��" �"����	)	 1�����(����+-�,(� 
 

�����������*��	
	�������������������$�6���	�H +���	���	�����7�	"(�������
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���3 ��!@ 
              8	��	 27  ���
���$����6	'�����0
���3 ��!������+��-�"����)�� -�"���"	"��,�
-�"1%	����)A�"���G	���0
���3  "��+�����1�	1��1�����$�3�'����0�6	 1�$��0����G	� 
����!���1#���	��0
���3  ��$����"�	������0-�"���(��	���	�7�	" �	�(�����1��
�7�	" ��$�	���1�	�7�	"��!����@ 
          8	��	 33  ��11�"�������6	'(��1��&	� ��11�"��+�����1�	1��1���(��	����)$
�"3��	G�"��$1���1����1��&	�-�"������� .....@ 
           8	��	 41  ���
������11�(����'"#���"��+�����1�	1��1��� �������������
���$
�	�)%	������
�������	��!"����*�+��	����7�	"��  ��� .....@ 
  )	�����  ���������0
���3 �����	��	�	)���+�"������	�����(����F���	��0
���3 
(��1�	�%	1� ����"�������
���$����6	'�����$�	��(������������"�����	�1���1�����$(��
��$-"��#(�����������)��1��&	�./���"3�(���������*��"�	�	� ./������"�	������0�������"�����
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����	�1��1��3���	�(����$-"��#(���������0����!�����	
	��$��$-"��#����(��1�	�%	1� ���
���
�����6	'�����$�	��������	����" ��,���)	�	��	 26 �%	���(���	�(���%	�	)-�"��1#��
�����0�����1#�� ����1%	�/�&/����
���$����6	'�	��0
���3 ��! ��$����+�����1�	1��1���
��$�3�'������"�	������0-�"���(��	���	�7�	" �	�(�����1���7�	" ��������  ���+��(�
	��	 27  ���" 
 
 ��F�+����	�-"�	"�����0 �	�7�	"��0
���3  '.G. 2550��!� ��	��%	���(��

��$�	�����		��������(��	��2������	�����������	
	����$-"��#����������  ���)	���!
�-"�	"�����0�	��4))�������+���&��(��-"�	"���1��$1��6	'����� �%	���(��� 6 �-"�	"���� 
�',�����+��4 �	���1��$�'��1��6	'�����(�������$�	�� 1,� �%	���(���	����+��4 �	1�	
"	�)� -�"�	�)���������%	���(������3���	"+�����" ��������	��' ��$���	��	"+�� ��*����	���/��(�
�	����+��4 �	�	��������������%	�����$����"3��	G�"(��������	
	����$-"��#���������� ./���	�
���+��4 �	(������-"�	"�����0�����	�	 �	������57 
 1. ����	��	��%	�����	����+��4 �	�����-"�	" ��������  ��$�����	�+�"  -�"

��$�%	(��3�������1�$����	��������$���	�������6	1�	��	���$��������������(�
����� ����� ��� 	���  -�"�	��5����� (��	���� +��4 �	��� ������ �"3� (�1�	������������
��$�����	�+�"�����	�	������*� 3 �$��� 1,�  
 (1) �$���1�$����	����(� � ��$������" �	"���0������,�����	"���0������*�

��$
	���$������	�����	��	��������"����� ���	
��	��	"���0���� ��*�����	�  
 (2) �$����������	� ��$������" ��0�������"��	�	���$�����	�+�" ��*���$
	� 

�3���������	��	���$�������	C7� �
������������ ��*�����	� 
 (3) �$���1�$����	��$���)������ ��$������" ����3���	�	��	�)������ ��*���$
	� 

�3���������	��	���$�������	C7� ��$�)�	'����	�������)������ ��*�����	�  
  

 2.  �	����+��4 �	������"����������������������"�������	���$�����	�+�" 
��$�����	�+�"+���1%	����������!�1�$����	��',������	�	����+��4 �	 �����! 
 2.1 1%	������$�����	�+�"��� 86 /2550  �������� 6 ��6	'��
#  2550 ��,��� ������!�
1�$����	������������	�	����+��4 �	����������1�,���	"�&	�����C����(1��.) ���������

                                                 

57 ����1��1��������������0 �%	���)���	������������0 ��������, 8"	 .�,���,(���	"(�������
�36-�	#�378���"0/�����	
�	�3	".�G, ������'R ��	1 : 2552.    
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�4 �	(�',!���� 4 )������ 1,� )������������� �1��	���	 )�������	�	�1	 ��$)������
����
	�� 
 2.2  1%	������$�����	�+�"��� 87/ 2550  �������� 6 ��6	'��
#  2550 ��,��� ������!�
1�$����	�����	��������	����+��4 �	����������	C7� ����������4 �	��������	1�)� 
(�1).) (�',!���� 10 )������ 1,� )������������� �����	�
	�� ����
	�� ���"��F� ������"# ���	�	� 
���	C7�#
	�� �	]���
�# �'���3��# ��$�'���� 
 2.3 1%	������$�����	�+�"��� 88/ 2550  �������� 6 ��6	'��
#  2550 ��,��� ������!�
1�$����	�����	��������	����+��4 �	�������	������"����������������	��C����6	1
���	� (���.) ����������4 �	(�',!���� 4 )������ 1,� )�������1��	���	 ������"# "-�
� 
��$�������# 
 2.4 1%	������$�����	�+�"��� 90/ 2550  �������� 6 ��6	'��
#  2550 ��,��� 1�$����	�
�	����+��4 �	1�	��,����������	C7� ��,���������(����'�$�	��MC7��	�%	�����������	 
�% 	 �6��	��!% 	 -'  �% 	 �6�'"��$1� ��  �% 	 �6�-���'�$  )� ������1�����1#  ' .G .  2479 
���������(��	����+��4 �	�������	'�$�	��MC7��	�%	�����������	������ R '.G. 2497 
 
4.2  �	� "	 9�"	 �"0/�"	 ��" �"����	)	 1�����(����+-�,(� 
 
4.2.1 �	� "	 �	�"2��	39�"	 �"0/�����	"	 ��" �"����	)	 1�����(����+-�,(� /,0�"- 
    

1) �	� "	 �	�� ����"2��	3���,(� 
 

	���	��	��7�	"(��	�1��1��3�����C	��$1��1����2����������������0���
��$�	���/���F1,��	��%	����1������3������� ���	�1,� ����0)$���	�����0	��/!�1��1����2�����
�����������0-�"�	���������,��%	1� �%	����������� ��$��	�)���%	�$���"�����	
	����$-"��# 
����F��*��'�"�����0	�����	��	��	� ���)$(��'��3)�#&/�1�	��*��������%	����'��,��(��������
���	�1���/!��3�G	� ��,�(��(��	�'�)	��	��	���'�'	���*������������0��,�+� �����	�6	'1�	
��*�)����F"����	�5��	��	C7������������������0�"3���� ��0)/�)%	��*���������7�	"�	�
	���	���-�C�3�����������	��!-�"�)����$��1#�',��(��    �3���������F���	� ����1�	��������+�
���	��$�%	������ -�"��$���7�	"������+����  ���(���3�������	1���1��������������0-�"+�+��
�� � � ��  	 � � �* � 1 � 	  �� � ( � �� � � � � - � " ��   � �� + �� ( � � 	 �  	  9  �� � ��! 
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  86	"(�����1���7�	"��	���"�	���,����� ��$�	��V	+� �����������0&�	�+������
�
1���1�����, � � + �� �� � ���  	 � ) 	 �'�� � � 	 � � )� 	 ��� 	 ��� � �� �  �� 	  � ( �� �� 1 1 � ( � 
   (1)  ��� 	+�"/�&,�1���1��� ������&/��	�������	�  ��,��	���	�V 	 
   (2) �%	���"��$�	�(� H (����*��	��%	�	" ��,��%	(����,���6	'������ ������� 
��, �   ��� � � 	 " (�� �� � ����� �� 0 ���� � �$ � 	G�� ��� 	  (� � 	��� ) ) 	�� � � �C 	  � �, � 
   ( 3 )  �% 	 ��� � � �/� � ��� � ( � �� � � �* � �� � � � 	 " � �� � �� ' " 	 � � ( � ��� �� � @ 
  )	�����  ���(�	��	 9 ������$���7�	"������ )$��F�+����	�7�	"+���%	���
	���	�(��1�	1��1��������������0 ./���	"1�	��&/������������*��	
	����������
������������$�6� -�"��	�(����11�(����	+��%	�"�	���/���"�	�(�(������������0 ��!�������
(�����1����$���7�	"������  1,� ��	���	+��%	�	�"/�&,� 1���1�������������)�&/��	�
������	���,���	�V	 �%	���"��$�	�(�(����*��	��%	�	" ��,��%	(����,���6	'������ ������ ���
���� ��,������	" (������������0������$�	G�����	(��	���))	�����C	 ��$��	�%	���
��/������(������*������	"������'"	��(�������  ��11�./�����	+�1���1�����,��%	�	�(�H  (�
�����������0-�"�+�������� 	�)	�'����	��)�	���	���"����*��3�TV	TZ�	��	 9  ������$��
�7�	"������ 1,� ��*��3������������������0�	�����,����	������������������0 '����	��)�	���	���
)$�����%	�����	�(���3����������+�)	������� �	�+�"���� '����	��)�	���	���)$�%	�����	�
D2�������%	����1���	�G	����+� �������)$��*��3�����
�(��������	�7�	"��	���"�	���,�������$
�	��V	+� ��,���*��3�����
�1���1�����������!��"3����� �	���	�TV	TZ���11���!��	)+�����-�C./�� 
�4))����+�����$�	G���1�$�5����� A������ 96  �������� 29  ��6	'��
# 2515  ���+��'�������$��
�7�	"������ -�"��  ���-�C���)$������3������������������0+��(�	��	 108 ��$	��	 108 ��� 
�����! ����	���	�TV	TZ��������(�����1���������(�����1����$�	G1�$�5����� A������ 96 '����	�
�)�	���	���)$�����%	�����	��)����,����$�1%	����(���3�TV	TZ���	��	��!����(�	��	 108 
���"���� ��11���!�)/�)$�1�	�����$�	)+�����-�C ���	)	���!�	���*��	�TV	TZ���!����������(��
���1����$�	G1�$�5����� A������ 96 ��$��*��	���$�%	���������./����*��	
	�����������������
�����$�	��(�������� ��,����������(���',����$-"��#����������-�"�A'	$���� �3�TV	TZ��	)+�����
-�C�3��/!��		��	 108 ��� ./��������	�7�	"(��1�	1��1�����$(��1�	�%	1� �����������!�
�����$�6�������	�	����	����������	���	�����	R ��$(��������G	�'�'	�C	��	�3�(���*��3���$�%	
���1�	����		��	 108 ��� G	���%	�	)����(�1%	'�'	�C	(���3���$�%	1�	��� 1��	��3����)�	�
�3���� ��$����	�����3���$�%	1�	������+�)	���������!�+�� -�"�������"�	������0+�����
���"���	+�D2�����+����*�1���'����� ./��&,�+����		���	�1��1��������������*��	
	����������
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��������	��$���7�	"������(�����������%	���1�	�����$-�C������	���*�	���	����
(��1�	1��1��������������0��*��"�	��� ��$��*���$-"��#(��	��3�����C	�����������0(��1��"3�
����+� 

�	� 	 108  8�3�(�TV	TZ�	��	 9 �"3�������������$�	G���1�$�5�����A�����!(�����1�� 
'����	��)�	���	�����,��3�./��+��������	")	�'����	��)�	���	�����%	�	)�)����*������,�(��
�3�TV	TZ��5������	�$���"����1�$����	��%	��� &�	�3�TV	TZ��'���A"��,�+��5�����(��&3������	
�$���"�(��'����	��)�	���	����1%	������*������,�(���3�TV	TZ����+�)	������� ��$��,��,!�&��������3�
���	�(�������6	"(��$"$���	 ����%	��� &�	+��5������	1%	�������'����	��)�	���	��� �����$�	�
- � C )% 	 1� � + � � �� � � �/� � �W  � �, � � �� � + � � �� � �� 	 '� � � 	 �  � �, � ��! � )% 	 ��! � � �� � 
   (��	��%	����$���"��	���1��/�� 1�$����	�)$�%	���(���3�TV	TZ� �������"
1� 	������(��	�(����� �� ���! � (�� ��� �� 0��, ��	��	�����	��� ���� ��&�� ��� �"�F +�� @ 
  F�	� 	 108 ��( ��������������$�	G���1�$�5�����A�����!(�����1���3�(�TV	TZ�	��	 9 
�����$�	�-�C)%	1��+�������/���W ��,�����+�������	'���	� ��,���!�)%	��!����� 

&�	1�	���(����1��/��+����$�%	���������./����*��	
	����������������� 
�����$�	��(����������,����(���',����$-"��#����������-�"�A'	$ �����$�	�-�C)%	1��+������	�W
��,�����+�������/���,���	���,���!�)%	��!����� 

 &�	1�	����	���1���+����$�%	��*���,!�����������	��	���+�� �����$�	�-�C)%	1��+�����
��	�W��,�����+���������,���	� ��,���!�)%	��!����� 
  (���������1%	'�'	�C	��	�3�(���$�%	1�	����		��	��! G	���%	�	)����(�1%	'�'	�C	
(���3���$�%	��� 1��	� �3����)�	� �3���� ��$����	�����3���$�%	1�	������+�)	���������!����" 
  ����	�1�,���,� �1�,���(�� ����#'	��$ ��,��1�,���)�����(�H ./����11�+��(��(��	���$�%	 
1�	��� ��,�+��(����*�������#(��+�������(��	���$�%	1�	���������	�(��������"��!���!�+���	)$
��3�&3���-�C�	1%	'�'	�C	��,�+�@ 
  .	"�	� 	,��"�-	���;���� .$��0����-��()�"	 ,�	�(�"	 "��+604O	4U��	��	� 	  9 ��-�
� ����"2��	3���,(� ��"��� 2  " 1� 1,� �	��%	�����	�����3������������������0 ./��+��TV	TZ�����
(����$�	G���1�$�5�����A������ 96 ��$�	��%	�����	�����3������������������0./��+��TV	TZ�����(��
��$�	G���1�$�5����� A������  96 
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 (1) "	 ,�	�(�"	 "��+60��" �"���,(���� �I ?$��/,04O	4U�"-��9:0� �"	#���
1��5(���(J������ 96  
(9:0���
�� 4  ���	
� 25215) 
  �	��%	�����	�����3�TV	TZ��		��	 9 (�������!'����	��)�	���	���)$�����5�����(����*�+�
�		��	 108 ./�����!���������! 
  ��!������� 1  '����	��)�	���	���)$����������,��)��+�"���3�TV	TZ�(���5������	�$���"����
1�$����	�)�������������	���%	��������! 

1.1  ������������������	���������*����������������,������	+���',��(����$-"��#����	�
�	��	��,�������	��,��./������	����3�����C	��,�(����$-"��#�������	�$���"���!(��'����	�
�)�	���	����)��(���3�TV	TZ���	��',���5������	��"�	���/���"�	�(�������+���! 
         �. (��	)���	��%	����/�+����*�����0	�����	��	��	�6	"(����	����%	�����	+��
1���1�����$�%	��$-"��#�"3�(���������*���,!�������	(� ��!�����,��(� ��$)$���+�)	�������+��
�,��(� 
         �. (���%	1�	�����',�����"1�	�������	����	��$���	����	��	��	��%	���(�� 
         1. �,���1�	)%	��*��	)����(���3�TV	TZ���$����	����+�)	���������,��,!�&��������3�
���	����+�)	����������"�F+�� 

1.2 ������������������	���������*������������*��	
	����������������������$�	��(��
��$-"��#�������	�$���"���! (���%	�	)'����	��)�	���	��� �1%	����(���3�TV	TZ����+�)	������� 
�����������������������$1�	)%	��*�'��GC ��$+���*��	���$�%	(����,����$-"��#(��	����
��$�	��)$(����������!� '����	��)�	���	���)$�������(���"3��	G�"��,�(����$-"��#��*��	�
����1�	�-�"���"1�	��������,�+��F+�� 

1.3 ������������������	���������*�����������	��	��	��-1���	�)$)��(����$�	�����	�"3�
�	G�"��$��$����	��' '����	��)�	���	�����%	�	)�)��(���3�TV	TZ�+�����������)�	���	����3�����	���
(��	�)���������',�������1%	����)A�"����"�������
�(���������$�',���5������	�$���"�������1�� 
�� � �% 	 � � � � � $ � �,� � � + � ( � � 	 � )� � ��� �� � � 	  - 1 � � � 	 � )� � ��� �� � ��! � �� � + � 
  1.4  ���������������	���������*��������������'"	��
���	�� ��*������	 ������ ������� ��,�
�����	" +���	��������!� ��0����)$+����$�	G�����	+��(�	��	 9 (2) ������$���7�	"
������������,�+��F�	 &�	��3�TV	TZ����	+��%	���"��$�	�(�H (����*��	��%	�	"��,��%	(��
��,���6	' ��,���*������	"������'"	��(��������	�$���"���! (���%	�	)'����	��)�	���	������
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)$�)���3�������(���$����	���$�%	��,�����(�����+�)	���������!� ��$&�	�	���$�%	��!����(������
1�	���"�	"����	
	�����F��%	�	)(���3�TV	TZ����+��	���$�%	��!�(������1,��3��6	'������" 
 �	��)�����'����	��)�	���	�����,��3�./��+��������	")	�'����	��)�	���	���  
(���)����*������,���	�$�%	1� ������+���! 

(1) �,�� ��$�,����������3�TV	TZ� 
(2) �%	�����������������	+������� "/�&,�1���1��� ��,�(����$-"��#  
(3) �%	�����
��	� ��,���+� ��$�$"$���	���)$(���3�TV	TZ��5����� 
��;������� 2 &�	�3�TV	TZ��'���A"��,�+��5�����(��&3������	�$���"� (��'����	��)�	���	����

1%	������*������,�(���3�TV	TZ����+�)	���������$��,��,!�&��������3����	�(����������+�)	�������
6	"(��$"$���	����%	��� 1,� 
 (1) (���������3�TV	TZ�+�����	������ "/�&,�1���1��� +����3�+��������,�
� �	��+��(��
�%	��� ���	��,��)��(�����+�)	���������!�+����"���	 30 ��� ����)	��	���F�����"�',���(�������
��!����F)���� 
 (2) (�������*��	������� "/�&,�1���1����	��� 1.4 (���)��(�����)	���������������� 
��,��)��(���,!�&��������3����	�-�"��F� �������+����"���	 7 ��� ������������+����������,��)�� 
 (3) �	�������"/�&,�1���1���(������,�����)	� (1) ��$ (2) (���)��(����� 
+�)	���������!�6	"(��%	�������)�� �������+����"���	 90 ��� ������������+����������,� 
 �	���������,��)��(�����-�"�	�+��C��"#���$���"������� �����������(�+��$���(��	�
����	�+��C��"#������ �F(��)���)�	���	����%	+���� ��$(��������(���)�	���	����%	+����(���5�����
�����! 
 (1) (���3�TV	TZ���,��3�������������6	�$���� ./���	G�"(�1���1������"��������3�TV	TZ���!� ���,��
��������,�(�(���� ������F����	��,���+����*�����0	� 
 (2) (����������11�������	��	 (1) +�"����,�� �F(���)�	���	����3��%	��������,��)������/�
�����	��#��$������(��	�+�"���������,��)��+�� ��$(���'"	��"�	����" 2 1� ���,��
������+��(�����/���!����" �,���3��%	��������,��)��+���5������	�������	���!����� (��&,���	�3�TV	TZ�
+����������,��)������ 
 �3�TV	TZ��3�(��1�	)%	��*�+��	))$�5������	�����,��)�����'����	��)�	���	���+��(��",��1%	
��������������������	+����"���	�	������ ����1���%	����$"$���	�� ��%	���+�� &�	
'����	��)�	���	�����,��3����+��������	")	�'����	��)�	���	�����F��1�� �F(����%	�	)�������+��
�	1�	)%	��*������������ 
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 ��;�������  3  (���������3�TV	TZ�+��5������	�����,��)��-�"+�"����)	���������,�+�
"��,!�&��(��'����	��)�	���	�����,��3�./��+��������	")	�'����	��)�	���	����1%	������*������,�
���+�"���3�TV	TZ���$�%	���(���3�TV	TZ����+�)	���������!�6	"(��%	����	������ ���������+�����
1%	�������'����	��)�	���	����	��3���!�"��TV	TZ��"3����  �F(���%	����1�����+� 
 A$��!� )$��F�+����	 �,����	�5��	�	C7�+�������������������0������������$�	G���1�$
�5�����  A������ 96 (2515) '����	��)�	���	���+���%	�	)���)$�%	����1������3�������+������������	����
��� )$�����1%	����(���3����������+�)	�������������������"���� �,��+������)��+������3�������+��5�����
�	 )/�)$&,���	�3��������1�	����		��	 108 ��� (���,�����!�1%	'�'	�C	7��	 ��� 2469/2520 ����)A�"
��	 8)%	��"���	+�"/�&,�1���1��������������0	��!�����������$�	G���1�$�5����� A������ 96 
���(�����1�� �,��+���	�5��	�	"�%	�6���,�1�$����	�)�������� �',����$-"��#�����$�	��
+���1"�)��(��)%	��"�,!�&��������3����	����+�����"��)$��	������)%	��"�	��$���7�	"
������ 	��	 9 ��$108 ���  +�+��@ 
 
(2) "	 ,�	�(�"	 "��+60��" �"���,(���� �I <	3�������9:0� �"	#���
1��5(���( J������ 96  (7.#.
2515) 
  ��11����TV	TZ�	��	 9  6	"�������(����$�	G���1�$�5����� A������ 96 ('.G. 2515)  
&,���	�3���!���*��3������������������0 "���1�	����		��	 108 ��� '����	��)�	���	���"���
�%	�	)�%	�����	�D2���������G	���$&3���-�C+������� 	��	 108 ���  +�+�������  �����,��
	��	 108  ���(������3������������������0�������(����$�	G���1�$�5����� A������ 96 ���(����	�
�)��(���3����������+�)	��������������)$D2�������%	����1�� ���(��	��5���������'����	��)�	���	���
��)$+��)��1�	�',���%	�����	�)�����%	����1������� '����	��)�	���	�����(����
��	���������" 1,� 
�)��(���3��������$����	���$�%	�����$���+�)	����������" -�"�	)�%	������	(�����)	������� &�	
�3���$�%	���"������,�+�"����+�)	���������!�  '����	��)�	���	���)/�)$(����
��	��)��1�	�',��
)�����%	����1�� 
 )	�	��	 108 ��$	��	 108 ��� ������	� )$��F�+����	 �7�	"�%	�����
��%	�����	�����3�
�����������������0+�������	���� ���	�1,� ��$���7�	"������	��	 108 �����  ���(���3�������
�����������0�1�	�������&3���-�C ���	��,���)	���3������������������0��*�)%	���	�)�"	����
�	����)$(���	C7����)	������������������0)/�+����	��$�	G���1�$�5����� A������ 96 ('.G. 2515) 
���+�	��	 108  (�� ��$��  ���	��	108 ��� �/!�	(�� -�"����&���$��1#���)$���"���,� �3����
������������������������$�	G���1�$�5����� A������ 96 ('.G. 2515) )$(�����1��(��+��1�	���
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(��	������������������0   �,��+���5������	�$���"����1�$����	�)�������������	���%	���+�� 
���� (���3��������"3��	G�"+�-�"���"1�	������ &�	+��5�������,�TV	TZ�)/�)$&,���	�1�	��� �����	�
�����������������0��������/!�����)	���$�	G (����$�	G���1�$�5����� A������ 96 ('.G.2515) ��*�
�	���������������/!�(����0)$+�(��1�	���"���,�������� -�"&,���	�3������������������0�1�	������������
�	������� 
 
 2 )�	� "	 �	�"2��	3�	�	  
 

��$���7�	"�	 	�����  ���(��1�	1��1��������������*��	
	�������
���������������! 

   (1) 	��	 360 +���%	���1�	�����$-�C �%	�����	��%	(�����"���'"#���(����,��
+���',���	
	����$-"��# 
   8	��	 360 �3�(��%	(�����"�	" �%	�	" �%	(����,��1�	 ��,��%	(��+����$-"��#./��
���'"#���(����,��+���',���	
	����$-"��# �����$�	�-�C)%	1��+�������	�W ��,�����+�������/��
�,���	� ��,���!�)%	��!�����@ 
   (2) 	��	 368 +���%	���1�	�����$-�C����	�+��5������	1%	��������)�	
'����	� 
  8	��	 368 �3�(���	�1%	��������)�	'����	� ./�������	��	�%	�	)�����7�	"(��+�� +�
�5������	1%	������!�-�"+����������,��������������1�� �����$�	�-�C)%	1��+����������	��� 
��,�����+�������	���"�	� ��,���!�)%	��!�����@ 
      (3) 	��	 385  +���%	���1�	�����$-�C����	�+��5������	1%	��������)�	
'����	� 
  8 	��	 358  �3�(�-�"+�+�������� 	����������"�7�	" �����	��	��	
	��$ )�
�	)��*�������1���1�	����6�"��,�1�	�$���(��	�)�	)�-�"�	���,������!�������� ��,�
-�"��$�%	���"��$�	��,��(� &�	�	���$�%	��!���*��	���$�%	-�"+�)%	��*� �����$�	�-�C��������
��	���"�	�@ 
  )	�����  ���������	�)$��F�+����	�7�	"�	 		��	 360 (��1�	1��1����A'	$
���'"#��� (����,��+�� �',���	
	����$-"��#  �����&/����'"#��� ��*���������� (����,��+�� �',��
�	
	����$-"��#���" -�"�	���11�(��%	(�����"�	" �%	�	" �%	(����,��1�	 ��,��%	(��+����$-"��#
���'"#������	�)$����+�����-�C�	�7�	"  (��7�	"�	 		��	  385 ��!�(��1�	1��1���
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�A'	$�	��	
	��$ -�"�	���11�(������	��	��	
	��$-�"+�+�������� 	��F�	)+�����-�C
�	�7�	"  �����7�	"�	 		��	 368 ��*���,����	�+��5������	1%	��������)�	'����	������*�
1�	���������"���	 1�	���0	����1%	�����)�	'����	� ./��(�����7�	"+�+�������  ���(��1�	
1��1��������������*��	
	�����������������-�"�������"�	�(� 1�	���0	��������	�7�	"
�	 	��!� ��*��	���$�%	����������$��*�1�	������������� ���)$�1�	���0	��%	(�����"���'"#  
�	�7�	"�	 	 	��	 358 8�3�(��%	(�����"�	" �%	�	" �%	(����,��1�	��,��%	(��+����$-"��#./��
���'"#����3��,����,��3��,����*��)�	������"3����" �3���!���$�%	1�	���0	��%	(�����"���'"#@ ��,� �	)
���0	����1%	��������)�	'����	� �	�7�	"�	 	 	��	 368  ��,���)	�1�	���������	���!�		�&
�%	+�(���������  ���(��7�	"�,��+��   
  ���)	���!(���������	��3�����C	�����������*��	
	�����������������(���������3�
�%	�	)���	����3�����C	�����������*��	
	�����������������������	�TV	TZ� ��11���!��	)�
1�	���0	����1%	��������)�	'����	��	�7�	"�,��  ���� �	'�$�	���  ������C�$��1���
������� '�$'��
G���	� 2457 	��	 122 ��  ���(���	"�%	�6�����	����3�����C	��������*��	
	�
��$-"��#(������������%	�6��	"�%	�6�(�0	�$�)�	'����	����������!� ��%	�	)����(���3����������
)	�����	
	����$-"��#��!��	�+��5������	��11���!�"���1�	���0	����1%	�����)�	'����	�  
   
 ����3-	�
�	7(7	"%	2�"	���"��3��0��"��"	 ,�	�(�
,��	�"2��	3�	�	 
  1%	'�'	�C	7��	��� 519/2506  (��$���7�	"�	 	 	��	 360)  D2��-)��#���"	"
��	  )%	��"����	)�%	�	"���'"#���(����$�+���',���	
	����$-"��#  -�")%	��"�������%	�����!%	  �%	
1���	��!��!%	  �����4��%	��	���(�����	
	����$-"��#  �,��  "�����	��	�"  ��*�����(����$�	���3��
���
����)$(������	
	����$-"��#  ���"�	"+����$-"��#���)$(��������  ��(����-�C�	��$��
�7�	"�	 	 	��	 360  ��*��	�����(����F�+����	  -)��#+��D2���	��	)%	��"�%	�	"  �%	(��
���"�	"  ��$�%	(��+����$-"��#���1����1#1�	����	��$���7�	"�	 	 	��	 360 ����
��$�%	-�"�)��	�	��$���7�	"�	 	 	��	 59 ���1���  �	"&/���11���$�%	-�"��!�()
��$��$������"��$��1#������"�	���/����,��	)��F���F���)	��	���$�%	��!�����"�	���/��  &�	
��11���$�%	�	�(�-�"��!�()  ����$��1#������"�	��,��  �����11���!��	)��F���F���)$'/��������
�/!�)	��	���$�%	�������	)$����������"�	�(�����  �F&,�+����	  �3���!��)��	����	���$�%	���)$
���������������!� )%	��"�����$��1#����	��%	�	(������!%	�	
	��$  ����	���$�%	���)%	��"
��*��	��%	�	"��,��%	(�����"�	"��,�+����$-"��#./�������!%	  ./��)%	��""����F���F������)$�������
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�/!�������	�  �����!&,�+����	  )%	��"��)��	�%	�	"��,��%	(�����"�	"  ��,�+����$-"��#./�������!%	
��!����" 

1% 	 '� ' 	 �C 	 7� � 	 ���  1898/2505     1 � 	  �� � 0 	 ��� � �� � � 	 � � $  � �� 7� 	 "
�	 	  	��	 362 ��!�  +�+�����1�	&/��	������������������*��	
	��	���������������  -)��#
D2���� 	)% 	 ��"��! �������������	�%	�	(�������./���	��	��	���$�	G�����	+��   ��*����
�	
	����$-"��#�%	����(�� ���!"�����#   �)�	'����	���	���	���	��	  )%	 ��"�F+� ��,��
D4�  �3�(� ���	��3��3������	
	����$-"��#������!+����������#����  ��(����-�C)%	��"�	��$��
�7�	"�	 	  	��	 362 G	�7��	����)A�"��	  �	
	�������������������!��(�����'"#���(�
������
�N�����11�
���	��,������	��,�������*�������11�1���/��1�(�-�"�A'	$  �	�
��$�%	���)%	��")/��(����$�%	��������	�����'"#����3��,���	1�	�	"�����$���7�	"
�	 	  	��	 362  )%	��"+��1�	����	D2�� 
 1%	'�'	�C	7��	��� 206/2495       )%	��"���	+��%	�	(����'�'	�  +��+&�%	�	"�����	����-)��#
+�����	�+�����"�	"  �����'�'	�)$��*�����	
	��$���������������./����$�	������
�(��������
�	�..�'��R	��	 1304  ��� 2  �3���/���3�(��	�������
�N��,����
�1���1����"�	�(�)%	��"�F
�����1�	���0	��%	(�����"���'"#�	�..���C�$�	 		��	  324  ���+���*����0	������� 

  1%	'�'	�C	7��	��� 1259/2496 �����������*��%	�����!"�����#�	
	����$-"��#�%	�����	C7�
(�����!"���������!���*��	
	������������������	��$���7�	"�'����$'	���"# 	��	 
1304(2) ��$��*����	���������	��%	�6�)$����1�"���)���C	�(���3�(���������	+���*�
��$-"��#�A'	$����	'�$�	���  �����1���������� '��
G���	� 2457 A$��!� �,����	�5��	�
��11����������		�%	�	��,�1���1�����*���$-"��#����������" ���	��%	�6�"����%	�	)�
1%	����(���3���������!����+�+�� &�	�3���!�TV	TZ��F"���1�	���0	����1%	�����	�7�	"���C�$
�	 	 	��	 334 
 
 3) �	� "	 �	�"2��	3�7-� 
 
 	���	��	��7�	"�'�����+���%		(��(��	�1��1��������������*��	
	����������
������� �	)����+����*� 2 ��$�	� 1,� 	���	��	�1��1����	��'����������+�  ��$	���	�
1��1����	��'��-�"�	��%	����1���	�G	� 
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(1) �	� "	 
�0�
 ���	��7-�" 1�����/�   
 

-�"����	
	�������������������*����'"#�������+���',���	
	����$-"��#��,��+���',��
(����$-"��#������ ������	���*��	
	������������������%	(��+�����1�	1��1��� -�"
��$���7�	"�'����$'	���"# �����  ���1��1����	
	�����������������(�	��	 1305 
&/� 	��	 1307    �����! 

    8	��	 1305 ���'"#���./����*��	
	�������������������!�)$-���������+�� �������
�	G�"�%	�	)�������7�	"�A'	$��,�'�$�	��MC7��	 
               	��	 1306 ��	���	�(��"��	"�1�	�/!���*��������3�����������(���,������'"#������
��*��	
	����������������� 
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�����0�6	 �3�(� ���	� ��$�)�	���	����%	�6�����(� �+����',!�������)��������F))��� ��	�5��	 ����
�������!"�����# 8��������	@ ��*������ �	�����%	1� ���+����	�����+���',��(����*�����	
	��$(��
��$�	��(����$-"��#������(��	����!"�-1 ������,!������$	� 3,000 +��  ���&3�������)����,�
��,!������$	� 1,000 +�� ��$�4))����"����	����������+���� -�"��	���3����	�-����,�����!"�����
��$��	���3����"	�'	�	 ��	�(��"	��	� �	�%	(���	C7�+��		�&�%	�	����!"�����#+��   
��$��	�(������$	������1#�	�����	������%	������������	�-����,��������-1	��*����	  
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)�������1�G��
���	� ������,�&/��
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��������	�5��	+����,!���� 1,283  +���GC  ���"���	�$���"�����	
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��!�����	���$)	"�%	�	)(�������1#����1�����������&��� '.G. 2542  '�$�	���  ����6	�%	��
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&�	��	�5��	 �	������������������0������	���)�	���	����3�(�(���	������������"���,���,������
������" �F(���%	�����	��	�����"��$�	��	 	-�"��F��	�����	"+� ���)	���! ��������+���
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��*��	�7�	"��$�$���"�����	��	��	��"�	��1���1��� ����!��	��%	�����	�����)�	���	�����!�
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���	�+���%	�	���$�	G��������,��%	1� �%	�����������+��,�������� 2 ����	1 2533  
���+���	"�	��	��Y���$�	G����"�	�(�  ��$���	����"�	��������"����� ���� )������ �%	�6� ��$
��1#�	�����	������%	�������� ��*���� +���%	�����	�����"�����4 �	�	�������������������	����(��W 
2534, 2537, 2546 ��$2547���)�&/������!"��+��		�&��������,��%	1� �%	������������',���%	���
�	
	��$����1,�	��*������$�	����������$�2������	����������+�  ��!���!�'�	$�	��	�
��������%	�����	������,�����$)���)�� &/���)$��7�	" �$���"� ��$��1�$��0���� ����!�
�����,������	���$�����	�+�"����%	���)��������$ ���.)������ (���%	�����	��	�7�	" 
�$���"� 1%	���� ��$��1�$��0�����"�	��1���1����F�	  �����	)$���	��	"�	��$��"�	��5�����
���	�������)�	���	����������"����� ./��)$�����	�)�	���	����3����������(�����������	� 

3. �	�'�)	��	��	��G�C0��) 
�,�������������!"�����#&3������� ��C��������(� �)$+��',!����(��(��	����!"�����# ./��

)$���	�1�	��,������+��		�&1�����'�"3�+���	����  �����!��-"�	"�����0�	�(� 8-1���	�
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��������	����!"�-1��,!���	�1���1���@ )$+���������$���'�	$��C����)$�	������ �	���(��(��	�
���!"�-1+�� 

4. �	�'�)	��	��	����'"	��
���	�� ���������� ��$���1 
�,�������������!"�����#&3�������"/�1���������	� ��C�����F)$�	�',!�������(��(��	�

���!"�����#  ����,���1�	)%	��*�)$�����%	����' �F�	))$+��������%	�	"�V	���������0 �',����*�����%	
��� �����*��	����	��4 �	�����,���+����  ���)	���! ����$������	��%		�	�������	C7� 
���"	�)���,���)	��	�������"/�1��������	
	��$������	� )$��*�������1�%	1� ����-"�	"���
��0�	�(��	����+��4 �	1�	"	�)�������" 

5. ���������$ 
�3����)�	�������������0�6	�	G�"�%	�	)�		��	 30 ����'�$�	���  �����$���

��0
���3 ��	���"�3����)�	�������������0�6	 '.G. 2542  )/�����������$�',�������������+�
1�	��,�����������$�	������������"� �����! 
  5.1  ��(������������$)�������1�G��
���	���������%	�����	���������,�
�%	1� �%	����������������������!"�����# 8��������	@ ��,� 8������F����!"@ (�����F)��!�-�"��F������� 
��$��(���	��	��	�������������$	���*�����'��GC��$���������',���	���! 

5.2 ��,���)	��	���������,��%	1� �%	��������������",��",!�	��*����	���	 16 �W �F
"��+��������F)������!  ���)	�)$��*��4 �	�	��$��"�	��5��������	�������)�	���	������� "���	)
��,���)	��4 �	�	�(�����'���)(��	��%	�����	� ��,���)	�',!����)%	���	�+��&3���������$��	�
��� �.�.3 � ����!��	)��	��������-A��+��������"�F+��  A$��!� �����������������!"�����#
����(��		�&��������,��%	1� �%	�����������+�� �F�1�����)$�%	�����	���������,��%	1� 
�%	�����������+����� �',���2������	������� ��$����%	�����	������,���(��	���������,��%	1� 
�%	�����������(�����������,�-�"�������� -�"1����	��%	����$"$���	���)$�%	�����	��������F)
���" 

5.3  ��(��)�������1�G��
���	��%	�����	���������$��F������	����	��	��	 
�)�	���	�����1#�	�����	������%	���������$��"�	����1��(���7�	"  �����!��������� ������� 
��$��������(��	������������������!"�����#������	�  �	��'M�������*�)����	1%	�������"�  
�F�1���%	�����	��	�����"��$�	��	 	-�"�A�"��	�  ���)	���! ��$�����	�+�"��$
)�������%	�����	��������	�$���"�����	��	��	������)�	���	����������"������$��"�	��5�����
���	���(��	��%	�����	���������,��%	1� �%	��������������",��",!�+����F)��!�)���$����&/��4))���� 
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5.4 ��$������C����$�����#1�����DZ`�D3����� �	�����������������!"�����# 
8��������	@ ��,� 8������F����!"@ -�"��F�  �',����*���������!"�-1�����C���� ����!��	��������
�	����!"�-1�	 8-1���	�-1��,!���	�1���1���@  �'�	$������!����C�$�	��	"6	'�������$��!%	
�����3��#��	$����	����!"�-1	�  ���)	���! �1��'�)	��	-1���	������,��� +����� 
-1���	�����	��������3���,!�-1 (Beef Industry) ��$����	�������� (Leather Industry) 
��*����  -�"��$��������	�������		������������$���	�3�1�	�'��(�������������	�H )	�-1 
���)$���"�'������6��B#����(���$��G��,!����� (Gross Domestic Product - GDP) ���	��	"+��
�'��(�������$�	����$���1��������-"�	"�G�C0��)13���	� (Dual Track Policy) �����0�	� 

5.5    ��$����'����	�1��+����������$���������	�(��3�-1����'����	�
����� (Bio - energy) ��*��������6	' (Bio - gas) ��$+DD2	���6	' (Bio - electricity) ./��)$���"
���	")�	"�����C������$���	��%	���	'����	�)	���	���$��G �����!� ��$������C����$
�����#1��������� �������� ��$���"���,���C����(��	�(��3�-1�������"���6	'  
(Bio - fertilizer) �',��(��(��	��'	$��3���$/��,��	����	��	"+���	����	���C��"���",� 
(Sustainable Agriculture) ��$�G�C0��)'��'�"� 

5.6 -�"�����	�5��	 +����	��������"��	�����������	
	��$���(����$-"��#������
(�)�������,��H ���" ���� )�����������������3����  3 �%	�����
	�� �����%	�6������	1%	  )������
��$��������3���� 4 �%	���	'�$"	 �%	�6��	'�$"	  ��$)����������1	"����%	��+1����$�%	����
1%	 �%	�6��/��	] ��*����  �����!�)�������,��H )%	���	�������,�)	�)������������	���	���� �F��	)$
��	�����������	
	��$���(����$-"��#���������"  �����!� �',��(���	����+��4 �	�	����������
�	
	��$���(����$-"��#�����������$��G��*�+��"�	������F���$��*��$��  �3����)�	��������
�����0�6	)/���F��1�����)$�%	�����	������! 
  ( 1 )�1����� )$�% 	 �����	�"!% 	��1�$��0���� �',� ��% 	����� ���	��	� 
�������"�������$)������ (��&,��5������	�7�	" �$���"� 1%	���� ��,���1�$��0�������+���1" 
�����	�+���"�	��1���1��� (���,����	����+��4 �	�	��������������������+���',���	�(����$-"��#
�	
	��$ 
  (2) ����"�	��	��	��������"�����-�"�A'	$)������ 1������%	�����	��%	��)������
�������+�� �',� ��	�(����$-"��#�	
	��$���)� �������� ���$��G �',� �(��+�������F))�� � 
��������	��	�����������	
	��$��,�+�  �	���	������������/!� �F����'�)	��	���+��4 �	 
�"�	�������� -�"��$"���#��$����(������	�������	���	������$����	��%	�����	� ��$1����	�
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�%	����$"$���	�������F)���"  -�"��F�1�������0�	�)$�%	�����	�)���������$	���������
��*�'��GC�������"�	��������"�����(��	��%	�����	���������,��%	1� �%	����������� 
  (3) (����������	�����������	
	��$�����/!� ����"�	��	��������"�����)$����
�%	�����	�-�"�A�"��	� ��$�	���)�	���	�������"������F�1���%	�����	���!��	�����"��$�	��	 	
-�"��F��	�   
 

3.2  ����"�	��	��	��'��&��   �.�.3 -�"+���*�
�� 
 

�3��������"��������"���	+�+�����1�	��*�
�� ����"��������������	��	�+��)�����(�� 
�3��������"��"3��	G�"��$�%	���  )���$����+��(�)��  ��$ �.�.3.  ����  ���1�$����	����+�
�4 �	�	������������������0������	� (���.) +�����(���'��&��(�)�� ��$ �.�. 3 ������	�  
��,���)	�����������	
	����$-"��# ./���3��������"���F���	 �	���� ���. ������	����������	���!� 
+�&3����� ��,���)	� ���. ����)������+��'�)	��	��$���-�"���"���+�����D4�'"	�����	�
����"�����	������0)�����������������������	�(������	C7�(��1��&������"����  )/��������"�	�',��
��1�	��*�
�� 

���	�'�)	��	 �3����)�	�������������0�6	'�)	��	�����F))����	1%	�������"�  
����	�����0	�  ����7�	" ��$)	��	���!�)�)	�����"�	��������"���������!��	�����)�	���	���
����%	����	��3����)�	�������������0�6	+������$���������"�	��������"������',��(��+��
�����F))�������  '���	 ����������%		)�����(����$�	�� ./��������������3��������"����"��!� �"3����
�������	
	����$-"��#������	� ��$���������������)�����(�������$�	����*�-1���	������0  
��$�%	�����	�-�"�)�	���	��������0 ��$�	�)�������������������3��������"������0	���$'"	�
��11������%	�	)���	������������(���$��!�",�"����$���D4�+����	 �+���%	��	����	
	����$-"��#
	)����� �'�"����+���	�5����0	��	�+�����������)	�1�$����	�1����,����������$)%	
)������ �����!� �3����)�	�������������0�6	 )/�������$(��)������'�)	��	�%	�����	������! 

1. �1��(���	�������  ��,��%	�����	�(���	�)�������������������3��������"��
1�	��3��#�	�7�	"  �$���"� ��$�������B#����%	���  -�"+��1��(����$�����
����
��$�	���3�+������	�)����� ��,���11����+��1���1��������,���)	��3����+������	�)����� ��!���!  
�',����*��	�(��1�	���"���,���$�����	1�	��,������(�������$�	���3�+������	�)�����������
����������	���!  ./��+���������$��	��*����	�	����� ��/�� �	����������-1���	������%	��)
���-A��������(��������)��������$��	�5����0	���	 �3����+������	�)���������������������	�����
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����0	���*�(�)�� (�.�.3) ��$�����	�)$+������	����
�������(��)�������%	���(���)�	���	�������
���	������������+��'�)	��	�%	�����	����" 

2. �',����*��	����+��4 �	����"����������   �.�.�. ����	
	����$-"��# ./�����	�
������(��4))������	)$�1�	���'�	��"3�	� (�-��	����+��1�����)������)$+���%	�����	�
������������(��&3�������$���������+� ��$��,���)	���������./����*�����"�	��	������%	�	)
���	����%	����3���	�����	���$�5������	��������"�	��	��������"���������	�)���	������������0 
��$�	�)���������',����$�	���"3��	G�"��$��$����	��%		�	���!"���'  �����!�  )/���1�	
���,�(����������+����$�	��	���$�%	����	��5�����(��	�'�)	��	���+��4 �	������	����
)������(����*�+����"1�	&3�����  '��������!�3����)�	�������������0�6	+���)��(���3��������"�
��	�'�����!��)�� )������ ����!��������� ��$�%	����	�������$�������'"	��
���	����$
������������	� �',��(��1�	���,�(��	�'�)	��	���+��4 �	������	����+� 
 
4.2.3 �	� "	 �"0/�"	 ��" �"�	)	 1�����(����+-�,(�C,3��
!"	 ���	"	  /,0�"- 
 
1)  #	�3��()  �  
 

1�	�	"���G	�(��4))������!� 8G	�@ �	��$���7�	"��
�'�)	��	1�	
�'�� '.G.2477  	��	 1(1) �	"1�	��	 G	�"���
����,��3�'�'	�C	�����%	�	)'�)	��	'�'	�C	
1���'��  8G	�@ �	��$���7�	"��
�'�)	��	1�	�	 	 '.G.  2477 	��	 2(1) �	"1�	��	 
G	�"���
����,��3�'�'	�C	 ./����%	�	)�%	�	��������"����1���	 	  �����!� G	�)/��1�	�	"+�� 2 
���C�$ 1,� 1. �&	�����%	����'�)	��	1��  ���"���	 G	�"���
��(court) 2. �	"&/������11�  
����5��������	���(��1�	"���
�� ���"���	 8�3�'�'	�C	@ (Judge) ��,� 8���	�	�@ 1,� �3����������&1�� 
��,�(���"-��	� ���"���	 8��$�	�	�@ 1,� �%	�����'����	�G	��3�����	����%	�$��	1�	��F))��� 
��,� �3�������1�� 

(1) 1�	��*�	����$��G	�+�" 
 �$��G	�+�"(����� &,���	��*��$��G	�����"� 1,� G	�"���
�� ��*�G	�����

�%	�	)'�)	��	��$'�'	�C	1�����	��!�  (���" ����	���� 5  ���+���'�$���	��	�-���	�
��$�	G)����!���$����"���
���/!� �',�������G	������$)����$)	"�"3��	��$������	�H (��	
�/!������$����"���
���'�"��������"��%	�	)���	�	�+��	)&3�1����%	�����.���)$�"3�6	"(��
�	��%	����3��������	�����$����"���
�� �	�G	��1�	���1�(��3������1#�	������*��)��"#
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"�����"�����	 1,� �G	�7��	��*�G	��3����  ./���$��G	�����"�(����	�&/� 106 �W ���	
��0
���3 �����	��	�	)���+�" '.G. 2540 ���(���%	�	)���	�	���,��$��G	�+�"
�����"�����+� +�������"��3�������G	�(����C�$�����*��)��"#"�����"� ��,��$��G	�����"�  	
��*�G	������*��)��"#��	""�� ��,��$��G	�13� ��1#��G	��	��0
���3 �4))���� ��  ���+�� 4 
�$��G	� 1,� �$��G	���0
���3 , �$��G	�"���
��, �$��G	���1��� ��$�$��G	���	� 
./��(��4))������0
���3 �����	��	�	)���+�" '.G.  2550  "��1�(���$��G	�13���,�������$��
G	��	��0
���3 �����	��	�	)���+�" '.G.2540  ./�����'�'	�����	���������,��%	1� 
�%	�����������)$�"3�6	"(���%	�	)'�)	��	'�'	�C	1�����G	�"���
����*����"(� � -�"G	�
"���
����!��	��!� 1,� G	���!���� G	����
��# ��$G	�7��	 
 

(2) �%	�	)���	�����$��$�6����G	�"���
�� 
  1. G	���!����  ��*�G	��������'�)	��	1����*���,!����� ������*� 

1.1 G	����� ��*�G	������%	�	)'�)	��	'�'	�C	1����F� H ���" H +����� 
1���'�� ./���	1	���'"#������'�'	� ��,�)%	����������D2��+����� 300,000 �	� 1���	 	 ./�������	
-�C�"�	��3��	����7�	"�%	���+��(��)%	1��+����� 3   �W ��,�����+����� 60,000   �	� ��,���!�
)%	��!����� ��3�'�'	�C	1����"��F'�)	��	��$������1��+�� 

1.2 G	�)������ ��*�G	������%	�	)'�)	��	'�'	�C	1���'�� ��$1���	 	
��!���	"��������/!�(�����%	�	) ��1#1�$����3�'�'	�C	��3�'�'	�C	�"�	����" 2  1�  

1.3 G	��'�� ��*�G	���%	�	)'�)	��	'�'	�C	1���'��   
1.4  G	��	 	 ��*�G	������%	�	)'�)	��	'�'	�C	1���	 	  

���)	���!"���G	��%	�	 '��GC +����� G	��"	�����$1���1���, G	�����	�, 
G	�6	C��	��, G	����'"#����	��4  	��$�	�1�	�$���	���$��G ��$G	����$�	" 

2.G	����
��# G	����
��#��%	�	)'�)	��	'�'	�C	1��������
��#1%	'�'	�C	
��,�1%	�������G	���!���� ��1#1�$'�)	��	'�'	�C	1��������3�'�'	�C	�"�	����" 2  1� 13�1�	���
�'�1��+���	1���'����,�1���	 	 �		�&",�����
��#���G	����
��#+�� ��������7�	"��	���
��# 

3. G	�7��	 ��*�G	��3�����'�"�G	����"� ��%	�	)'�)	��	'�'	�C	1��������
��#1%	
'�'	�C	��,�1%	�������G	����
��# ��,�G	��,��./����7�	"(�����
��#-�"���	"��G	�7��	 ���� 
G	����$�	"G	�6	C��	�� G	�����	� 
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(3) "	 7(.	 1	�0�7(7	����#	�3��()  � 
 

�	7(7	"%	2�"	��� 244/2545 �$���	� �	"��� -1�$�$ -)��# ��� �	"��$'��
# ��$�	] ��� 

1 ���'�� )%	��" ��,��� �	
	����������������� 
 1����! -)��#D2����(��'�'	�C	��	 ��������,!���� 15  +�� �	��������������	"D2����*����

-)��# ��	)%	��"��!��	��$����	����	����"�������$�'��&������	��$���"�������
�	
	����$-"��#����13(��������������-)��#���)%	��"��� 1    �%	+�)��$���"�+��  

 )%	��"��� 1   ��$��� 3   (���	���$���+�1%	(���	���	 -)��#+���%	�	)D2���'�	$)%	��"��!�
���+�+�����	+�1���1���������'�'	����-)��#���	���	���	��*������ )%	��"��� 1   ����	����'�"�
���)����������	
	����$-"��#(�������������$�)��(���	"�%	�6���	��	�������%	���  
-)��#+�����
�1���1���������'�'	� ��,���)	�������'�'	���*�������/�����������
�	
	����$-"��#����13�����$�	��(��������	�	����	 100   �W ��$+���/!��$���"���*�������
�	
	����$-"��#�',���%	�����	���������,��%	1� �%	����������� D2��-)��#�1�,��1��  
��(��"�D2��  
       )%	��"��� 2 (���	���	 -)��#+���%	�	)D2�� �'�	$)%	��"���  2  +�+����*�������11� -)��#+��
���
�1���1�����$��	)%	��"��� 2  ����"��������������'�'	� ������'�'	���*�������/�����������
�	
	����$-"��#����13�����$�	��(����$-"��#������	���	    100    �W ��$�/!��$���"���*�
�������	
	����$-"��# �',���% 	 �����	���������,��%	1� �%	����������� -)��#)/��%	   
�.1. 1   +������-A��������+�+�� D2��-)��#�1�,��1�� ��(��"�D2��  
       G	���!����'�)	��	���� '�'	�C	"�D2�� (��-)��#(��1�	M�	
�����"���)%	��"
��� 1    ��$��� 3   -�"�%	���1�	��	"1�	(�� 5,000 �	� 
 -)��#���
��# G	����
��#6	1 3    '�'	�C	",� 1�	M�	
�����"��!����
��#(����*�'��  
       -)��#7��	 -�"�3�'�'	�C	���+������'�)	��	1��(�G	���!������������	������1�����)$7��	
(������F))���+��  
       G	�7��	����)A�"����\ ��F���	 ���'"#�������������)$��*��	
	�����������������
��,�+��/!��"3�����6	'���������'"#��!���	�	C7�+��(���',���	
	����$-"��#��,�����+���',��
��$-"��#��������,�+� ������'�'	���*�������/������������	
	����$-"��#����13����	C7�(��
��$-"��#������ ������'�'	�)/���*����'"#��������������%	����'��,��(�������� ���	�
�	��	�)$+�+���%	����0	���,��/!��$���"�+�� ������'�'	��F"��1���*��	
	�����������������
�	�7�	"���+��	)-��(��������+�� ��������	G�"�%	�	)�������7�	"�A'	$��,�'�$�	�
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�MC7��	  ��$+��	)"��	"�1�	�/!�����3� ����������  ��-)��#)$�)���	�1���1���
������ (�.1. 1) +���F+��%	(��-)��#����
�(�������'�'	� �������-)��#��	���	������(����1�"����������
'�'	��	��	��	����-A��������(������ �F+��1�	)	��	��%	�,����)%	��"���-)��#�+��-���"��
��	 ������������	��"3����������1����������*��������������	
	����$-"��#����13 �	��	��	�
)/��		�&���-A��������(��+��      ��	����������'�'	������!��"3�6	"(�������1��������������
�"3� ������1�����������	���	�5��F�����)��		�&1%	���',!�����������"3�6	"(�+�� �����!����)%	��"
��� 1  �)�����/!��$���"��������	
	����$-"��#����13-�"�$����	���,!���� 88 +�� -�"+�+��� 
�)�	'����	�����������%	�����	����" )/�+���*����'���
������-)��#��	� ��$���-)��#��	���	�	"���	
+�+�����+����)���',!����)��� 1%	����1�	����	"���	)/�+���	��,��&,���!� ��F���	 �	"���	��*�
�3� ����"��	 ���G	���	�-��	�1��&,���	��*�������	�	�����1�	�3�1�	����"��	 (��	�	
�A'	$ ����1�	��$����	"�	��	���)�"���)�]	�����#�	���"	��"���)���%	�/!�(��	��	�
G/�C	��)�"���C�$�������-��	������"3��	�������	� H (���$��G+�"-�"�3)	�6	'&�	"�	�
�	�	G ./��)	�����	��	���)�"���)%	��"��	������*�'"	�������	�+���$�����������-��	�(����
)������G���$��C+����	"��������!��������������	
	����$-"��#����13���" ��$�,��'�)	��	
6	'&�	"�������&	��������$����	��*����������-��	�(�����	��	���)�"������	�����"����"����
)$��F���	����C�$1��	"1�/���*��"�	����"���� (�0	�$�3�����"��	 ���	"���	)$+�+�����+�
���)�3�&	����'�'	�-�"�3)	�6	'&�	"�'�"��"�	����"��F�		�&���)$��!",�"���	�������	�	�
+�� ./�����1��������6	'1�	��*�)��������	�5 1%	����1�	����	"���	)/���!%	�������)$���
D4� '"	�����0	����)%	��"��!��	)/���!%	�������D4�	����	'"	�����0	����-)��# 1%	
'�'	�C	G	����
��#6	1 3  ������� 7��	���-)��#D4�+��/!�  
       '�'	�C	",� 1�	M�	
�����"��!�7��	(����*�'��. 
  
2) #	��"
 �� 

 
 G	���1���  ��*�G	������%	�	)'�)	��	'�'	�C	1����1��� ���+����� 1��'�'	��$���	� 
����"�	������0 ��,��)�	���	��������0�������� ��,��$���	�����"�	������0 ��,��)�	���	���
���"��� ��,���)	��	��5��������	�����,��$�����	��5��������	����	�7�	" 
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 1.1�	��*�	���G	���1��� 
 �	�)����!�G	���1���+�"+�������	��!������"���'�$�	����F)'�$)��)�����	
�)�	�"3���� ������)����!�1	�#.����D���� ��,��6	�����/�C	�	��	���������/!���*�1��!����  -�"�%	
�3��������6	�����/�C	������0 (Council of state) �����$��G6	1',!�"�-��	(�� �%	���	�����*����
��/�C	���'�$��1#(��	�����	��	��	����������$(��	���	��7�	" ���'�)	��	��,������
�	C7�+�����1�	��,���������	�����6	�����/�C	������0 +����� �	����+��4 �	��$�	�
������������	��	���	�H  ��$+�����	���(��	�������1��1�	��	�H ./������C�$��*�1����1��� 
���� �	�������1�����'�'	��$���	���	�	��	�����	C7� -�"�	C7����	�-�C��	��	�	��	������
� 	C7��	�)����! ��6	��� ��/ �C	��� ��� 0  +���$��1�	�% 	 ��F ) �'�	$�� 	�	��	�+�" 
+��1�	�3�1�	���	()(����	�����$���&���$��1#��'��	�)����!�1�$����	��MC7��	-�"�������
(���%	���	���'�)	��	1����1���6	"�����	������"������	���1�����0�	�(���"�	"����� 
'�"�1# (����	�)����!���1#���/!���$�6���/���%	���	���'�)	��	���'�'	��$���	���0��������
-�"(����6	'�������"�����6	������0 (Conseil de Etat) �����$��GT�����G� ���"���	 
“1�$����	��MC7��	” -�"��	���	 '.�.�. ��	���"1�$����	��MC7��	 �0	�$��*��� 
�������%	����	"���0����“1�$����	��MC7��	”����	���)���%	��	��7�	"��,��7������1��
�	1%	��������6	�3�����	C7� ��$1�$��0����  �����/�C	(��1�	��F��	��7�	"�������
�	��,�������0�	� ��$'�)	��	'�'	�C	1����1������)$+����7�	"(���"3�(��%	�	)
1�$����	��MC7��	 

   �	�)����!�1�$����	���,����	���������#�',���%	���	���'�)	��	1����1�����	�
��$�	G(�� '.�.�.��,����	���������# '.G. 2492  -�"+��)����!� 1�$����	���,����	���������# �/!�
���1�$��/� ��"���	��	�)	�1�$����	��MC7��	�',� �(����$�	������
�	��/!� 
�	)D2������TV	"����	���,�TV	"��1���+���"�	���F���  

 ���1�	1��(��	�)����!�G	���1����	��0
���3 �����	��	�	)���+�" 
'��
G���	� 2517   �%	���(����	�)����!�G	���1����/!�-�"'�$�	���  ��� ��$(����*�G	��"�
��	��	�)	�G	�"���
�� �����,���)	���$��G+�""��+��1�	'�����,���)	��	���� +�����
��$�	��+��1"�������	����"��������
�  �	���1#�����1��1�TV	"��1��������1�	�3�(��	�
��1�����$�7�	"��1��� �	���$�%	���TV	"��1���+�����C�$'������)$(����	�
���)��� 

   �	���$�	G(��'�$�	���  ���1�$����	��MC7��	 '.G.2522 �',����*��	�����"�	�
�������	�)����!�G	���1��������$����"���
���%	����%	�����	�(���$��!���	����%	����	�
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1�$����	���,����	���������#���	����%	����	�1�$����	��MC7��	 (���1�	���1����
�',��(����$�	�	��",����,����	���������#�����0�	�+�� &,���*��	��	��	�0	����G	���1��� 

    �	��%	�����	�)����!�G	���1���6	"�����	���$�	G(����0
���3 �����	��	�	)���
+�" '��
G���	� 2540  �%	���(����	�)����!�G	���1����"���	��	�)	�G	��,��H (����C�$
G	�13� (����%	�	)���	�������)A�"1����1���  (����	�������!����	�	�G	���1��� ��$(����	�
)����!�����"�	�
���	����G	���1��������*�����$�/!�-�"�A'	$ 
 

2. �%	�	)���	������G	���1���  1������"3�(��%	�	)G	���1���65 
(1) 1��'�'	�����"�����	��������"�	��	���1�����,��)�	���	��������0��$�%	�	�

-�"+�������"�7�	"+���	)$��*��	�����7 1%	������,��	���$�%	�,��(���,���)	���$�%	-�"
+���%	�	)��,�������,��%	�	)���	�����,�+�&3������	�7�	" ��,�-�"+�&3������	�3����
��!���� ��,���
��	������*��	�$�%	1� ����%	���+���%	�����	���$�%	��!���,�-�"+���)�����,��
���C�$��*��	���,���5��������+���*�
�� ��,�����C�$��*��	����	���!����-�"+�)%	��*� 
��,����	�6	�$(�����������$�	�������1�� ��,���*��	�(�����'���)-�"���� 
                 (2) 1��'�'	�����"�����	��������"�	��	���1�����,��)�	���	��������0�$��"���
���	����	����7�	"�%	���(�������5����� ��,��5��������	���������	���	��	�����1�� 
                        (3) 1��'�'	�����"�����	���$�%	�$�����,�1�	�������"�	��,���������"�	��	�
��1�����,��)�	���	��������0�������)	��	�(���%	�	)�	�7�	" ��,�)	��7 1%	����
��1��� ��,�1%	�����,�� ��,�)	��	��$��"������	����	����7�	"�%	���(�������5�������,��5�����
���	���������	���	��	�����1�� 
                       (4) 1��'�'	�����"������  	�	���1��� 
                       (5) 1�������7�	"�%	���(������"�	��	���1�����,��)�	���	��������0D2��1�� 
���G	��',�����1��(����11�������$�%	��,��$������$�%	�"�	���/���"�	�(� 

          (6) 1���,������7�	"�%	��� 
 
3. "	 7(.	 1	�0�7(7	����#	��"
 ��   ./����*�����"�	�1��'�'	�����"�����	����������

�	
	�����������������  ���� 1��'�'	�����"�����	��%	�$���  
 

                                                 

65 	��	 9 ���1��/��  ����'�$�	���  ���)����!�G	���1�����$��
�'�)	��	1����1���  '.G. 2542 
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�	7(7	"%	#	��"
 ���6���,��� �.145/ 2551   �3�D2��1����	���	+��1���1����%	��$-"��#
( � ��� �� � � � � � � �/� � � � � � 	 $ � � F � � �,! � ��� � � $  	 � 6 + �� 73.50 �	�	��	  
�������)$��	���$�	G(��',!����������������	�  ��*�������"	������	�� ./��(����	���	���"	���	
���� �	 p �3���	$��F�  �1%	����(���3�D2��1���,!�&��������3����	����)	������� ',!����'�'	� 
��$(����	���	�)�	���	����V	+�+�����	�,!�&��������3����	�����3�D2��1��-�"+���	��)��(���3�D2��
1����	��������	 �3�D2��1��)/�D2����(��G	�'�'	�C	�'��&��1%	����(���3�D2��1���,!�&��������3�
���	� ��$(����	���(������1�	���"�	")	��	��%	�����	��,!�&��������3����	� ����3�D2��1�� G	�
��1����3��������)A�"��	 �����F))���D4�+����	 +����	���	'�$�	��MC7��	�%	����������������V	
��	������"� R�R (����*����"	������	�� '.G. 2524 -�"��$�	G�	���))	�����C	�,�������� 1 
���	1    2524 ��$(�����(�����1����!�������&��)	������$�	G(��	���))	�����C	 ./�����������
������������	��"3�(�1�	1���1�����������'��,� ���	(��W '.G. 2525 �����"	������	��
����#�V	 ��$'��
�#',� (���V	+����) (�3�&3�D2��1�����1 ) +���%	��)���"	������	��'���	��3�D2��1��
��$�	C7��	"�,�����������	+��%	��$-"��#��$��$�����)�	���	�H (�������"	������	��./��(�
�� � � � � � �3� D2 � � 1 �� ' � �� 	 1 � � � 1 � � � �% 	 � � $ - " � �# � �* � )% 	 � � � � �,! � ���  3 . 1 9 
+����$��3����	�����$-�)%	���  15 ���� -�"+���	�5��	�3�D2��1��+��-���"���	��%	��)��,�
-���"����	�',!����1���1����%	��$-"��#������,�+�)	��� ���%	��)����3�&3�D2��1�����1  ����"�	�
(� ����)/�����D4���	�3�&3�D2��1������
�1���1����%	��$-"��#(����������	���+������	��������
��� 	���*���,!���� 3.19 +�����	��!� �����	�)�	���	���)$+���%	�����	��%	��)�������	�&,�1����	�
(����$-"��#',!����(�������"	������	����	���� �	 p �3���	$��F� ���1��!� ��,���)	���������
���',!����������"	������	����$������	�������3����	��/!�(��)�����1�	����"������)�	���	�����$
��	����"�����(����	��%	��)������(�� ./��(�1��!���!'���	�3�D2��1��1���1��������� 6   +��  73  
�	�	��	��$������	���"	������	����	���� �	-�3���	$��F� )$��������,���������	�3�D2��
1��&,�1���������)%	�����,!����������	��F�	 ���������	���"	������	���F�+����%	�	)�	
'�$�	���  ������"	������	�� (A������ 5) '.G. 2536  

�	�������������	�)/���*��'�"��	������������F)���(��	����������	��!� ������	���"	�
�����	��+�����
�������������
���,���� 	�(����11����	"/�&,�1���1����%	��$-"��#��$���	�
��	�'��(�������"	������	��+�� ��!�',!�������������$�	G��*����"	������	����*�����������"3�(�
1�	1���1�����������'��,� �����*��	
	������������������		��	 1304 
������$���7�	"�'����$'	���"# �3�D2��1��)/�+��	)"����
�(�H �	�7�	"�/!���	�+�� �	�
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����3�&3�D2��1����� 1 �������(���3�D2��1��1���1����%	��$-"��#(�',!�������"	������	��)%	���  
3.19 +�� )/���*�1������3�D2��1��	����������	�����3�D2��1��(���$��F���!)/�D4�+��/!� 
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�	� "	 9�"	 �"0/�"	 ��" �"����	)	 1�����(����+-�,(� /,0�"- 
 
 1. �	� "	 �	�"2��	39�"	 �"0/�"	 ��" �"����	)	 1�����(����+-�,(� 
 
 1.1   �	� "	 �	�� ����"2��	3���,(� 

)	�����  ���(�	��	 9 ������$���7�	"������ )$��F�+����	�7�	"+���%	���
	���	�(��1�	1��1��������������0 ./���	"1�	��&/������������*��	
	����������
������������$�6� -�"��	�(����11�(����	+��%	�"�	���/���"�	�(�(������������0 ��!�������
(�����1����$���7�	"������  1,� ��	���	+��%	�	�"/�&,� 1���1�������������)�&/��	�
������	���,���	�V	 �%	���"��$�	�(�(����*��	��%	�	" ��,��%	(����,���6	'������ ������ ���
���� ��,������	" (������������0������$�	G�����	(��	���))	�����C	 ��$��	�%	���
��/������(������*������	"������'"	��(�������  ��11�./�����	+�1���1�����,��%	�	�(�H  (�
�����������0-�"�+�������� 	�)	�'����	��)�	���	���"����*��3�TV	TZ�	��	 9  ������$��
�7�	"������ 1,� ��*��3������������������0�	�����,����	������������������0 '����	��)�	���	���
)$�����%	�����	�(���3����������+�)	������� �	�+�"���� '����	��)�	���	���)$�%	�����	�
D2�������%	����1���	�G	����+� �������)$��*��3�����
�(��������	�7�	"��	���"�	���,�������$
�	��V	+� ��,���*��3�����
�1���1�����������!��"3����� �	���	�TV	TZ���11���!��	)+�����-�C./�� 
�4))����+�����$�	G���1�$�5����� A������ 96  �������� 29  ��6	'��
# 2515  ���+��'�������$��
�7�	"������ -�"��  ���-�C���)$������3������������������0+��(�	��	 108 ��$	��	 108 ��� 
�����! ����	���	�TV	TZ��������(�����1���������(�����1����$�	G1�$�5����� A������ 96 '����	�
�)�	���	���)$�����%	�����	��)����,����$�1%	����(���3�TV	TZ���	��	��!����(�	��	 108 
���"���� ��11���!�)/�)$�1�	�����$�	)+�����-�C ���	)	���!�	���*��	�TV	TZ���!����������(��
���1����$�	G1�$�5����� A������ 96 ��$��*��	���$�%	���������./����*��	
	�����������������
�����$�	��(�������� ��,����������(���',����$-"��#����������-�"�A'	$���� �3�TV	TZ��	)+�����
-�C�3��/!��		��	 108 ��� ./��������	�7�	"(��1�	1��1�����$(��1�	�%	1� �����������!�
�����$�6�������	�	����	����������	���	�����	R ��$(��������G	�'�'	�C	��	�3�(���*��3���$�%	
���1�	����		��	 108 ��� G	���%	�	)����(�1%	'�'	�C	(���3���$�%	1�	��� 1��	��3����)�	�
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  ��$���7�	"�	 	�����  ���(��1�	1��1��������������*��	
	����������
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�',���	
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	����$-"��#���" ��$+��
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	����$-"��# ��$��
�7�	"�	 	 	��	 368 ��*���,����	�+��5������	1%	��������)�	'����	������*�1�	���������"���	 
81�	���0	����1%	�����)�	'����	�@ ./��(�������7�	"+�+�������  ���(��1�	1��1������������
��*��	
	�����������������-�"��� ����%		(�������3�������+��5������	1%	��������)�	'����	��3�
��%	�	) ./���7�	"������	�+���%	���1�	�����$-�C����	�+��5������	1%	��������)�	'����	�  
��$��$���7�	"�	 	 	��	 385  (��1�	1��1����	
	������������������A'	$�	�
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	��$-�"+�+�������� 	��F�	)+�����-�C�	�7�	"  
�	���*��	��������������������� &,���	��*��	���$�%	����������$��*�1�	������������� )$�
1�	���0	��%	(�����"���'"#  �	�7�	"�	 	 	��	 358 8�3�(��%	(�����"�	" �%	�	" �%	(����,��
1�	��,��%	(��+����$-"��#./�����'"#����3��,����,��3��,����*��)�	������"3����" �3���!���$�%	1�	���
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����+�  ��*�	���	��	��7�	"���(��1�	1��1����
	�����������������������!����������
�	���  ����7�	" ��,���)	��	
	�������������������*����'"#������������������$�	���
���
�(����$-"��#������  �7�	"�'��)/�(��1�	1��1�����*�'��GC���	���'"#����������
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�%	1��� �/� ��	���F��!%	 �$���	� �����*��	
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��$1�	��*��$���"����"����"�����	��,�� '.G. 2535�%	���(��1�	1��1����	
	�������
���������� -�"�A'	$�	����	��,�&���	
	��$  -�"��	�����!� �	� �	� ��,���������(�H (����
������	�  �������)$+�������� 	�)	��)�	'����	�����&�����,����"������,������7�	"�%	���  
'�$�	���  ����	����� '.G. 2535  �	�7�	"������	�+���%	���(����	�1��1��������������*�
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	����������������� -�"1��1�������	����� -�"��	��	���3����	�����(�(�����	�
���� �������+�������� 	�)	��3��%	��"�	��	�����  ������3�(�TV	TZ��-�C�	��	 	  
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�	��� )������$�	����,������$�	��(����$-"��#������ �	����11�(�������-�"�	���3�
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 �� /,0�"- 
 
 2.1 
1�"  �"	 �"0/�����	"	 ��" �"���,(���� �I ("� .) �%	������+��4 �	�	�������������
�����0 �%	����	�������$������'"	��
���	����$����������  ��$�������'"	��
���	����$
��������� -�"�����	���$��
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