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ABSTRACT 

 
 At present, the society has been continuously developed and grown. People try to 
seek the facilities to satisfy their life. Therefore, the consumers have to consume the products or 
get the services from the entrepreneurs more. Some entrepreneurs, however, take advantage and 
violate the rights of the consumers. While the industrial factories are more expanded with modern 
technology to enhance the productivity, the entrepreneurs do not pay appropriate attention to the 
safety of consumers and environmental impact. As a result, the environment has been destroyed 
whereas the consumersr health is impaired. The problems either related to the consumer 
protection or environmental cases are the disputes, which affect the public entity and many 
people. Such cases are caused by the similar dispute with the same witnesses. Many cases have 
been brought to the court accordingly. In Thailand, it can be seen that the cases related to the 
consumer protection and environment usually affect the poor people because they cannot afford 
to employ the private attorney to sue against the entrepreneurs. According to these reasons 
mentioned earlier, this thesis has the objective to apply the principles of class action, used in the 
countries with common law system, in the Civil Procedure Code to enhance the efficiency of the 
justice process.   
 According to the study, the class action has been most successfully used in the United 
States. For the American class action, the private attorneys play the great role to provide the 
beneficial performance for the group members. Motivated by the great sum of fee, the private 
attorneys work hard to maintain the benefits of the clients. In Thailand, the cases related to the 
consumer protection or environment, which affect the public entity and people, have been 

DPU



  
 

  ! 

increased. The public prosecutors act as the lead counsel for the plaintiff in the civil cases to sue 
for the damage on behalf of the state or damaged people. Thus, if the principles of the class action 
are applied to the cases related to the consumer protection or environment, the efficiency of the 
civil procedure can be achieved in compliance with the established goal rapidly, conveniently and 
fairly. Although the class action was originated and used in the United States where the private 
attorneys act as the lead counsel, it can be applied to the cases related to the consumer protection 
and environment in Thailand as well. The public prosecutor then will act as the lead counsel to 
perform the cases related to the consumer protection and environment. To enhance the efficiency 
of the performance of the public prosecutor as the lead counsel and to provide the highest benefits 
for the public, it is advised that the responsibilities of the public prosecutor as the lead counsel in 
the class action suit must be clearly enacted to support the law enforcement. In addition, the 
attorney incentives like the fund for the class action procedure should be established whereas the 
fund committee is assigned to take care of the expenses. When the case is achieved and 
completed, the public prosecutor as the lead counsel will be rewarded. The reward is then put in 
the fund for the class action expenses without any requirement in terms of the national budget. As 
a result, the public prosecutor can perform the duty best not only to maintain the justice but also 
to maintain the benefits of the state and people although there is no reward for the case procedure.          
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����&%��-�
����
��"�����������������	�������	�����
���� ��%���  ������������4� ���*��� ��"���
�����������%���5�$�%���+�+�� !��
� 7�� �
���-���)"�%��"��1
������������
��������� 
�+�� �*��� �������%1!����(6� �*��� ���" ��������%������
���8���#6�.��"%��	
��� ��-���� 
2&"%��)"���$��.�.�����	$&'� �
�1
��������	$&'������+�+� .��%��� ����,���$������������
���+�� ��
)� �
��������%���( +�3$�%���+�+� (	 ������������"��-���� (���3�����
��� ����%������ �� ������+�+��+���	� ������ ���+� 
 

2.1 ��	
	��
� ���������������	������������
����������  

2.1.1  ��	
	��
���!�����������
���������� 
 ���	�������	�����
���4	����	$&'�6� �
%����9�������������� ����������8��" 18  

���	�������	�����
������	$&'�(	 ����<�����%�3��������4$�0������
��*��� ��5�.����#�
�����.�%����)"�%���" ������=>�%�	���"��1
������������
���������   �.)"�������	������
������.����#���-�4�	�� ���� ���5���  �
���������������%���5� �
����( +�3$�%
���+�+�6� ���/ ����	����"��-�4����!����$�%����������%���5���"��-�4�������������	
$�%�*��� ���+����
������"���.
��)�%��������"�������8����5���%�.�%$�%��  ����-��
�
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���5�$�%���+������
�����
  (	 ��"�/��4���$��4������������2%���5���)�������.�53�	@   
�
����)� ������	$��$	� �%$&'�  ���+����
�����
����-�1!�=>�%���%�	������
��%�.)"���-����
� � � �������� �� $�%����%  2&"%��)"��%�������.A���.�"����$&'�4���������-�����%���(�(
 �  
���1
��  ����	�������  ��)���������������-�4����!������
��� (mass-production, mass-
distribution  and  mass-consumption)  (	 ��"�/�$���������2%������������%���	���������
	%�
�������-����������	$�%�/���	����  �!������������2%���" �����<�+����$�%���+�+�
��	����%�� ���8/��� �
��A�5���  �.)"���-��������� ����)"�%$�%���� ���5���������	$&'���
�%�� �
���-����������%����)"�%$�%$����� ����%��)��������%���$�%���( +�3��5��#�
4	�� ��%��������5�6�.1  2&"%����)"�%$�%���������	��' �/����-�����$�%���5�  (public  rights) ��
������������"��8�1
���( +�3$�%���+�+�  ��������=>�%�	����1!������������"4�����������
���+�+�1!���� ��  (	 �/<)������-�1!�<!�������
����	���5�	%�
��� (	 �!����$�%���	�������	�
����� �������	�������	��.)"����( +�3��5��#�  (public  interest  litigation)  2&"%��-����	�������	�
�.)"���������������%���( +�3$�%���+�+�(	 ��-���	���"����$�%��)"�%���	�������	�����
�����"
�����.A����<&%�0�����2   
 ���	�������	�����
����'���-����=>�%���%�	���"��1
������������
��������� �
�
�����	�������	�����
�����-����+�� �����
	�����#�	���"=>�%���%�������
  ���������
1!���� �� ����������$��	�� �� 2&"%�����	�������	���������������5�.����#������"�4���4��
�����<���4	� (as parties in conformity to the usual rules of procedure is impracticable)3 	%�'� 
�.)"��.�"�������5�6�.$�%���	�������	��
����	�������	���%��
 ��
�&%4	�����������5����
	�������	�����
������+������� � � �������� �� 2&"%��-����	����������.)"��>�%��1
���( +�3
$�%�!��������	���"��1!���� �� ��������� ���	�������	�����
��� ����	������	.A�����������
�
���� ���5��� (Equity)4 �.)"���"��������+������	������������.����#����	���"��1!���� �� ��"��-�

                                                 
1 .�.A�3 ���7�� �%�!�.  (2541).  �����!"�����#���$��"�����������!"$
��%�&�������'(!�%������� 


����#).  ���� 55.  
2 �+9  ��������$.  (2545).  ���������
����������������������
"��"��"	����*�	��"	� .  

���� 7.   
3 Hansberry  v. Lee,311 U.S.32,41,61S.Ct.115,118(1940). 
4 Milton D. Green , Basic Civil Procedure, (New York : The Foundation Press , 1972) , p.80.  ���%(	  

��	�  ���%�����.  (2541).  ���������
���#�$+"$'(!�%���������	����.  ���� 50. 
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���+��$�%�
������������ �����������"���$����-��!�����������������$����	������������
.����#��	�.�������'���-���"%��"4�������<�9����4	�(	 ��	�� �
��.)"���-�����
���
�" %����

��+��  ��-�������� 	����+����  ��
� �
���-�������4	���2&"%���+�'$�	�	�����"��1
1!�.������� 
�
���-�������4$�0�����"������	���1!���� �� ���)"� @ ��"������� �=>�%��-��	����%���(	 �����
��������)"�%�����$������	����)"�%�$���������
 ��)��.�����������
��
���'�4������<&%���5���"
����� !� ��������'���	�������	�����
����'� %����<�����%�3�.)"���"��4	�������1!���$����� ����%
��  �� �.)"���"����������<��"�� )"�$����� ����%$�%���$��������
4	�5    
 ���������	�������	��.)"����( +�3��5��#���)��.)"����( +�3�
�������
 ������+�
���
�����
�, %�%� !�6� ����!����$�%���	�������	���"1!�4	���������� �� �����5��7.������"��
��-�1!������5�	�������	������
�����'�  ��������
������%��.����#��	���"������	,�$����,����%��)�$��
�*��� �	� ���2'�����
� �	�6 ��������������	�����������+���-�1!�	�������	�������+�
�� �)"� @ ��"� !�6� ���$����,����%�
�$���*��� �	� ���4	�(	 �����%����������� ���	�������	�
����'%��	 (	 ��"���+���"	�����������������%.��!��3�����
�������%����#������.� %.���"��
	�������	�������+��� �)"� (	 ���	������������.����#����	���"��1!���� �� ��"������4	���� 
���������!
�������%�	���������� 2&"%�����=>�%�	�(	 �!������������'�����-���)"�%��"4��
��	�������	��������� 2&"%������� $�%������ u1!�������4	���� ������v(common  interest)    
���+���-���)"�%��"�����'��"�����%��1�	+��������  ��)���-��������'��)�
!����'������   �����-���)"�%
$�%�����"����
�
�����&"%4	�����	���%��� �	� ���7  ���	�������	�����
���4	������.A��� ��%���
(	 �7.�������������/������� ���	�������	�����
�������������"�+������*��� 
������
��3  ���	���"���
�������
 ���������������+�	�������	�������+�1!���� ��  (	 4��
������%����������������������	�������	���� �����	�������	�
�8#�	%�
������ 
���������<����� 4	����������������������� 2&"%������ ������� �����#���'��������� ����
�����������"$�%����%� ��%��,����������<�����	!�
�
��������%���( +�3$�%
!���������%   
 ��������������"�+������*��� ���2���

��3  ����������%���( +�3$�%���+�
�'����������������%(	 � !�6� ������	!�
$�%�/ �
������������������%���( +�3$�%���+�
��"�����������  2&"%1
�������"���	$&'���'�/�����%��������"�������������������%�����5��#+� 

                                                 
5 ��	�  ���%�����.  (2541).  �
���	��.  ���� 51. 
6 �+9  ��������$.  (2545).  �
���	��.  ���� 6-7.   
7 ���#+  ��������% �
����	�  $����% �'�.  ���������
�������

�",��.  �����%���#�������� 

�w8*���.  ���� 4.  �	������. 
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	%�'���������"�+������*��� ���2���

��3 �&%�������������/���������"������+������
���>�%  �
��������%1
���( +�3���% @ $�%���+�+� ��� !�6� ������	!�
$�%�/ ���	�������	�
����
�������)"�%������� �� �������#������� �� �����
%(�8   �
������� ������4��4	�
���.�"����������� ��  2&"%��������%�����������"�+������*��� ������
��3   
 ���	�������	�����
���  ��-����=>�%�	��������� ������� �� ������+�+�������
�������#���"���+�+���
���'�4	���������� �� �����)"�%�	� ���  uClass Actionv  ��)����
	�������	�����
���  �&%��-��!����$�%���.����#��	���"��������������	�������	���"��1!���� �� 
��������� �+�� �	����" �������������%1!����(6�   �	����" �����"%��	
��� ��-���� 2&"%����������"
�+������*��� ���������
��3 ����5������=>�%���%�	�������+�+�����#���"���+�+�
��
���'���-�1!�4	���������� �� ����������������)"�%�	� ���	%�
��� 2&"%�����1!���� �� ���	
����&"%	���������=>�%�	��
�� 1!���� �� ���'������<��"����� ����%������4���	������1!���"
���������	������� �� ���1!���� �� ���)"� @ 4	� 2&"%1
$�%���.�.��8� �����1
1!�.�1!���� �� 
���)"� @	��     
      2.1.1.1  ���������	$�%���	�������	�����
����������*��� ������
��3 
   ���������	�
���"��$�%���	�������	�����
�����-���)"�%��"�����.A����
����
����� ���5���  ���������%�w8  (	 ��-�������"�����	�(	 ���.����#�.�.��8��	���
��
 the Court of Chancery   (	 �������%�����% �����1!���"���" �$��%���	�����������)�������
4	���� ���	��'� ���$��$������������-��!������������	�4	��.)"����4	�������1!�.�������
.�.��8� 2&"%��� ������%�	��,������
�$�������	��.�"����$&'�  �&%���	����4����	���������"��
���1!���"���" �$��%���	��$�������	��'%��	  �
���-�����������	�������	���-�4�	�� ����
��+�� ��

�&%�����������	�����.����#��
����$�%���	�������	������ (	 ����+��
����	�������	�
��"��� ����  class or representative action8  (	 ��������	�
���#y3�������
��"���" �$��%�'���"��
1
���( +�34	���� ����������)"�%�	� ���  �
���$����� ����%� ��%�	� ��� �����������$����
��
������	����'������-�4��.)"����( +�3$�%����
���
����'� @9  (	 ���	�������	�����
���
��-��������%������-�5���������
�1
 (	 	��������5������%�*��� �.)"�
	���������=>�%���%
��"��1
���( +�3��������� 	�� ���	�������	���"��-�����������!�.�.��������������	��$��
	�� �� 2&"%��5����	%�
����!�����4�������<�9����4	���������.����#��������� (parties in 

                                                 
8 Paul Radich and Richard Best.  (1997).  Class Action : Civil Procedure. P.265. 
9 ��+   ��� ������ �
��#�.  (2549).  ���$���$��>?�)�	���@���%��(�A� ��,�"$���������
��      

��������  (Class  Action).  �����%���#���������w8*���.  ���� 6. 
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conformity to the usual rules of procedure is impracticable)10 ���	�������	�����
���4	������
.A��� ��%+	��������������/������� (	 4	������.A��(	 ������4������4�����*���  
Federal Rule of Civil Procedure  
 2.1.1.2  ���������	$�%���	�������	�����
����������*��� 2���

��3 
  �
��*��� $�%�������������*��� 2���

��3  ���
���������
�������%���( +�3$�%���+�6� ���6���������"$�%�/  (	 �7.����������-���"�����%�������%
���( +�3$�%���+���"��������������1
�������"4	����	$&'�����0�����"�/�����%���������"��
�����1�	+����)��������%���( +�3$�%��5��#+�  (	 ��<)������-�������"$�%�/(	 ��%��
������������"	!�
����)"�%$�%����	����.)"����( +�3�������  	%�'��*��� �&%�����	����/
4	��������� ��-������$�%���+������	����������.)"����>�%1
���( +�3���% @ ��-������  
��)"��/��������"�������1�	+���,������� ������"6� ����*��� ���������� %��6� ������	!�

$�%�/��)��
����%�3����"�*��� ��,������������"���" �$��%�����4��4	���-����� %��$�%�/�,��� 
��-����	�������	����>�%1
���( +�3�������
���
���11 
  ���������	�����	�� �����	�����
� ��$�%�������������*���        
2���

��3  �����������	��"������%���������������*��� ������
��312  �
����)�  ��
�����*��� 2���

��3����) "�%$�%������ �� ����-���
�8#���"����.� %.����������
1!���� �� 4	��
��!�/����	�������'�  4��4	������������	�������"��������#������� �� ��

�8#���-����
%(�8  (	 <)������-���%�
������1!���� �� �.�"�$&'�  ��-�����9���5�
���
��)"�%$�%��� ���������� �� ��"��-���%�
   �������	�������	�����
����������*��� 
������
��3 ����������)"�%$�%1
$�%���.�.��8���"�������	���+	�+������� �� ��"��-��%��
��%�
������1!���� ��  ��)������"�*��� ������ �������" ������+���������� �� ���+�%

%(�8 �.)"���-����
%(�81!�������
����	�
��.)"����1!�
����	����������
�" �.w���������
����������� "<!����%�
��.) "���-���%�
����! �����1! �+���	�   �����#���&"%�)�����) "�%$�%
���������������������  �����*��� 2���

��3  ��4�� ��������)"�%$�%�����������
�������������$&'�� !���1
�.�+��$�%�	�  (	 �������1
�����-�������������"��� ������
�+�%5������������4�(	 ��-����$	������ ����# �
���� ����� ����   ��������
�*��� ������
��3   ���������������	�������	�����
������ ������4	����%����%�


                                                 
10 ��+�	�  �������� 3.  (2549).  ���������
������������>����$$��.  ���� 70.  
11 ��+   ��� ������ �
��#�.  (2549).   �
���	��.  ���� 7. 
12 �+9  ��������$.  (2545).  �
���	��. ���� 78. 
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��-����������2&"%��-�������&"%$�%������ ��   (	 4	���1�������%�������%������� (	 
��5���	4	����������4	�������� ���	���)�(	 	�
.����$�%��
  (	 ���������������
�*��� ������
��3����-�4���
�8#�$�%1
���( +�3��%������ ��)����!
�����"��	��%
4��
��%����$�%��� ����  (	 ��� ������4	�����������������	�������	����������
	%�'�������������"$�%��� �����,�����������"(	 ����&%<&%����������������������
������������������"����*���   (	 �������*��� ������
��3  �����������"��-�
��� ���������	�������	�����
���  ��� ��������������"�������6�������+���� �����
	�������	�4�����  (	 ��"	!������������,�$�%���������� 2&"%
!����������%��� ����������
�����	�������	�(	 ��	��-�������� 
�$�%�������%�������� �� ��"4	���������.�.��8� (	 
��"����	�4����������������,�  
!������,4�����%��������� ������������)�����+���� �	 @  
����������%�����) "�%��&"%�)�����)"�%$�%���	�������	��.)"����( +�3��5��#� ������
�*��� 2���

��3  �������������������	�������	��.) "����( +�3��5��#�  (	 ���
	����������.)"����( +�3��5��#������"������%�3��$�%�/��������������"�.)"����( +�3
��5��#�(	 ���������"�����	!�
1
���( +�3���������������� ������+����	���
������"�����	!�
 ��$#���"���	�������	�����
���$�%�����*��� ������
��3  ��"<)����
���( +�3$�%���+�+�4���+����( +�3$�%�/  �����,���-���)"�%$�%�������%���$�%��
����������������  2&"%������-���)"�%$�%����$	� �%�����( +�3$�%�/  	%�'�����)"�%
$�%����������%���( +�3$�%���+�+��&%��-�4���
�8#���-��������!���������/����
���4�����!�#3$�%���5�$�%���+�+���"<!�
��
 ����/ ��)�����4�����!�#3����)"�%$�%���
��-������$�%���+�+�(	 �/  2& "%�/�����-��9��0�83���1
���( +�3�� "������%$�%
���+�+� (	 ��"�����-�������"$�%���+�+������	!�
�
����>�%1
���( +�3$�%����%
����%�.�% 
  	%�'��&%��,���������*��� 2���

��3  �����������������	�������	�
�.)"����( +�3��5��#�������� (	 ������ ������� %��$�%�/������$����+�� ��
)�
���+�+������	�������	��.)"����( +�3��5��#�  ��$#���"�����*��� ������
��3��
�����������������+�������$����	�������	�����
���(	 ����������������	��������-�
��"%�!%����������������"  
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 2.1.2  ���)A�%��
�D+"$���������
����������  

 ���	�������	�=>�%���%��"���	$&'������������-���)"�%��"��1
�����������+�+�(	 
�������  �&%�������	����)"�%���	�������	�����
���(	 ���!���������	�������	���
�8#���"
��-����	�������	��.)"����( +�3��5��#� (Public Interest Litigation) �	��-��!�������	�������	�
����
�����-���������"���	$&'� �
����)���-����	�������	�$�%�/����
��� �
������+�+���"<!�

����	���5�����*��� ��"�����	�������%�.)"����( +�3��5��#���)��.)"����( +�3$�%�
���
����
  ���	�������	�����
�����
�8#���"����������������+�� ����)"�%$�%�����%�$��.�.��
����
 (	 
�8#���"�����$�%���	�������	�����
��� �)� ������	�� ������	��,� ����
���� 	 �
�������-�5��� �������"�����������	���( +�3�!%��	���1!���� �� ��������������
����!��	� 

2.1.3  ���)A�
�������'(!F!"$�%���������	���� 
 
�8#��	���"��1!����%��� �� ��������� �+�� �	����" �������������%1!����(6�  �	�
���" ����
.�8 �	����" �����"%��	
��� ��-���� 2&"%����,�4	�����	�	%�
�����-��	���"���" ���
��5��#� ��"�/�����%�������������$�����������% ����6�.���#3���0�������"���	$&'���.����
�����"���� %��$�%�/���$����������������=>�%�	����1!���� �� ����������'���$������	��
���	�������	�����$��%��� �
���������������%���+�+�4	�4���"�<&%������"��� ����6�.�0�����"
���	$&'� ��.���������%������(	 �7.�����������/����������+��������������.)"���"�����
���=>�%�	�� � � �������� �� ��"���	$&'� �&%��-���"��$�%���	�������	�����
��� 2&"%��-���5������"
��������������,������������/������� ���	�������	�����
��������������/���������-�
������4$�0�������)"�%$�%���=>�%���%	�������	���"��1!���� �� ��-���������� (	 ���	�������	�
����
�����-����	�������	���"�����<���4$�0����.)"����1
$�%���.�.��8����	���"������	,�
�	� ����
���-��0�����"������������
��������� 2&"%��-�1!�� !����<�����#3�	� ������
��	�
��%�
���-�4��������%�	� ���13   
 ���	�������	�����
�����-��!�������	�������	���"�+��7.�����	��.�%  2&"%��5����
	�������	�����������������!����$�%�
�������
��"4	���1
���������������#3��&"% @ 4�����
����-�|}� (���3 ��)�|}� ����
  2&"%�����������=>�%�	��'���-�������$�%����
�������"��� !�(	 
����6���� �������#�.���8�,�.)"���"����������������%���( +�3��5��#+� �����������=>�%
�	��&%���� %���� %��$�%�/ 2&"%����,�4	�����*��� �������%1!����(6�  �*��� ��"%��	
��� 
                                                 

13 Louisell, Davit W. And Hazard, Geoferey C. Jr. (1973). Cases and Materials on Pleading and 

Procedure state and Federal. p. 819 
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��-����  ���	�������	�$�%�/��)��%�3��.���8�.)"���� ����%������ �� ���1!����������	������� �� 
�.)"�� � � ����4$������� �� ������+�+�(	 �"�4��'� �*��� �����%�����	����/��)��%�3��
.���8�������������=>�%�	���� ������� �� �.)"���������<	�������	�����%�.�%4	� ��� ��%$�%
��������	�������������%�3��$�%�/�����=>�%�	� �+�� �������#������������������%
1!����(6���� .����+������������%1!����(6� ..�. 2522  2&"%����������)����������������
�%�3��	%�
����������"���������������"��=>�%���%�	�4	� (	 ���+���-����������������=>�%�	� 
����
��*��� ��5�.����#������.�%14 
�8#�$�%�	���"��1!����%��� �� ��-���������� �+�� 
 2.1.3.1  �	��������%1!����(6� 
  ���6�.�%���"�4����0�������'  4	��������
�" ���
%��%�%���
�
���8/���4�� ��%���(	 �7.�������<�����%�3�����1
���.)"� %+�.��
�" ���-����1
���.)"�
�������  �����8������.)'�/��4��!���8�������1�������"�+�������� �
����)"�%���+�� �����
1
�� �
��������
�" ���
%�� 4	��
�$�%������������.&"%.������8������.� %� ��%�	� �4��!�
���������5����� 
   ���	��  �%������
�8#���"��� (	 ��5����1
�� %4��������2�2���������
�%�����0�����  ����������%1!����(6�����-�4��.)"��>�%���
����4$�0�������)"�%��"���" ���
����2)'�$�   (	 ��-�4�����
���"��� u1!�2)'����%���%v15  ���������
�������1�	���
������.�53������  ������%1!�2)'��
�1!�$� ������������'�  ����6�.$�%�%�����0�����
4	������.A��4� �
��������� �������
�������������2�2��� (	 ������������%����	��
��� (	 ������������1�	���������.�53������ �
��
�1!�2)'����%���%	%�
���4���.� %
.���"������������+�4	�� ��%��-�5��� ��)"�%���������� �� �'���������	$&'���1!����(6����)"� 
@ ��"4���+��!����� ��)�1!�2)'������� 2&"%4�������5���� ����%���1!�$� ��1�	+����������
�*��� 
�.�%�
�.�#�+ 3���	�� ���2)'�$� 4	� �%��
)�������=>�%��� �������4���	�����%
����	�����'� 
	%�'�����������%1!����(6��&%��
�" �4��+��
� u1!�$� ���%�+��������	���%v  �������������"
1!����(6�4������������������% �&%���������%���������.���8�������������������%1!����(6�16 ��
�	���"���" �������������%1!����(6�1!����%��� �� ����-����+�+���"4	���������� �� ������
���������$�%1!�1
�� 1!�����$�������� ��)�1!������������	������% @ 2&"%��	������1
�����������% @ 
��������������	��������"4������#6�.������������!��
�	�.)"�������� ������1!����(6� ��)"�

                                                 
14 ��	�  ���%�����.  (2541).  �
���	��.  ���� 7.   
15 ��8�  ��6��� 3.  (2546).  
��"J���������
�!�
�"$'(!���K
. ����  1.   
16 ��
�%�	��.  ���� �-$. 
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���������	������� �� ���1!����(6��
�� 1!����(6���"��-����+�+����%�������	���� ��
�����
�����.��!��3��������� �� ��"���	$&'� 	%�'�������������+�� ��
)�������+�+�1!����(6���
��)"�%��'�/�&%�����-����%�$�����������������������%������+�+� 
 2.1.3.2  �	�
����	��"��1!����%��� �� ��-������������ 
  ����6�.�"�4�.���,������
�" ���
%��%���8/����
��%�����%4�����	��
���  �����1
���.)"����������������������)"�%�����+�� �����1
���.)"�������� ������ ����!�
�
�	  ��������.�������������������"���%1
���1
����%�����8��  �6�.$�%�}�4��<!����
� 
(	 ���8 3 2&"%�����
�" ���
%���% @ ��"���	$&'���-���������6�.��	
���<!����
�   ����)�%��,�4�
	�� ��%%����"�������. .�����+��� ��� !���� ��+��+����	  ����+�����"�� �%���� ���� 
�,<!������	�� �<��<����
�|�}�
���%$�%�+)'��.
�%������)"�%����
  ��� %�&��&���&�(���$�%
(�%%������������ �<4=���)"�%���4��'�� ����������%<������%�
���%4==>�.�	1���4�
�������% @ $�%������ ���8 34	����"�.�6 ���� ��"�|%������������������"�+��������8��
���������� ���)"�%����
���������	�
.�8������ ���� �'�� �
��������"%��.)'�	�� $ ��!
|�  
�
���"%�9��!
����%������)�%�������'��������'�� 
���
�%�������   �"%4������'������������"���	$&'�
���(�%%����"1
���������  ��.������"������1!�(	 �������
���� @ ��)�|�}�
���%��"���	���
��������������
����$�<�� ������4	����
� ��������8��$�%+������ ��)"��� ���
�+�� 
.A��������(�(
 ������1
����� ��% �� �
�1
1
����"�
���
� ���$&'���%��'%6 ���� 4	�
���	
��
��4�<&%���+�+���"4�����������" �$��% �
����)� ����"4	���6 ���� ��
���'�4��������
���" �$��%�'%���%����(6� ��)����(6���1
1
���'� @ �
  ��"6�8��%�w8��� ���� Bystander17 
6 ���� 	%�
���4����������	(	 �7� �.
� �+�� ���������$�%�< ��3  ��)����	� ��%�����)"�%��
�� � ��  �+�� ����.������� $�%�
.�8��"���	������1
�� ����
�� $�%��� ���(�%%��
���������� 2&"%���0�������'4��4	� ���	������� �� ������	����&"%��)��
� ��(	 
�7.�������%�����'� ���6 ���� 	%�
����
� ��'%��"��
�8#������% ��)��1������ ��-�
6 ���� �������
���������� ��%����%$��%�
������)"�% 
  ��� ��%$�%�	���"��1!����%��� �� ��-������������������4�  �+�� ��#�
�< ��3�����������+)'��.
�%.
����"�� ��"<���.+������	���������
�%��)�%���%��.������ 2&"%
��-���������1�1
���< ��3���������"��	��������� !���<���.+������	���� �����������)��

                                                 
17 4+ �  ��.�5���.%83.  (2537,5�����). u�	�
����	��"��-�6 ���� ��������������.v 	��%��"�����,  

17,194. ���� 13.   
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��%|0�%<�� �
���-����������1!���	��,��
��� ����� �� 2&"%����������#3$��%�����-���#���"���	
������� �� �������
���������(	 ��� ����� ��%�	� ���   
 2.1.3.3  �	����" �����"%��	
��� 
  �0������" �����"%��	
������0�����������
���4	�����$���!�$'����w�  �.���
�0�����"%��	
��� �+�� (�%%���
�� ���.�8 2&"%���������	1
������������
���������  ������
$�%��������83��. ���5���+�����)����.���83��8���"%��	
����
�� �����$�%���+�+� 
�����$�%�%�3�����+���-���"%��"�9���54��4	��.������+���
���'�����������������"��������
�/�����<�.�"�������5�6�.������%���+��*��� 4	�� ��%	�$&'� �'%��'��)"�%������+�+���
���%<�"����%��������%�������. ���5���+���  �
�����<&%������
�" ���
%���% @ ��"���	$&'�
�����%<�"���"� !���� $�%����%4	���-�� ��%	�  ���+�+������%<�"��&%��-����)���������"	���"��
4	��$��4�	!�
�
��������+�� ��
)��/ ����%������ �+�� ���/�������  ���+���4	����.� %
�������"������������/������%���+��*��� �����'� �������������
����	� � (	 ���+�  
�
��%�3�����+������<���%����-�1!���� �� �
������5���"��=>�%�	�4	�	�� ����% �������
��
����'��%��-� �����"�*��� ���	(����������+��$��������������$&'�  �
����	(��������$����
�%���+��*��� 4	�	�� ����%�'� ��+�� ��%1
����( �� ����������83��"%��	
�����
������5�6�.� ��%��� �����������$�%�%�3�����+��'������%�����������0���������%���
������4� � ��%��'��+�% �����%���������0�����"��.��83�����#3��������+���������������4�
��)�4���.�����������	(����������+��$�����������������%���+��*��� 18 
  ������������4� �������� 96 ���%.����+�������"%��	
����  4	������
�����	��������"���" ��������$�%�%�3�����+�4��4��+	�����������%���������+��$������
�����$��	4��  .����+�������%������
���8���#6�.��"%��	
������%+���  ..�. 2535  
�%���+���$��.�.����"%��	
���  �������� 96 4	�������������$�%��)�1!��������%
��
�%������	�
.�8 ��������"���%��1�	+	�+�������4���	�����)������� ��  4���������"�4�
��
���	������������(	 �%����)��������
���
����)�4���,���  2&"%�������� 96  ��'��-��.� %��
����8/����)'�%������1!���"�������%��
�%������	�
.�8��������"���%��1�	��������� �� ��"���	$&'� 
2&"%����,�4	�������	�.�.������)"�%$�%��"%��	
�����'6������.��!��3����� !����1!����������	����
��� ��  (	 1!���� �� ����-��.� %.��!��3����)'�%������1!���� �� 4	���������(6���)�4	������.�8��"
�.������� ���1!���"���������	������� �� ��)�4�� �
���)"�%���1!���� �� ������������-�1!���"��
                                                 

18 �����.%83  ��� ���83.  (2538, ������).  u������ ��������.���83��"%��	
���.v 	��%��"�����,  
18,201. ���� 11-12. 
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/��� ����  $�	�����!����������<�������. ���
�/��������!��	�  	%��'1!����������	����
��� �� �,�����<��"����. ���
�/������
��%  2&"%�	���".�����-���)"�%��"1!���� �� 	���������
=>�%�	���% 

2.1.4  ��

���������	+!"$������������
���������� 

 ���	�������	�����
�����-��!����$�%���	�������	���"�������������
�)"� @ 	%�'�
�����	�������	�����
����&%������
��"���" �$��%��������� �
�����
��"���" �$��%����������%��-�
1!���"�����<���������"�.)"���������������%���( +�3$�%���+���
��������4	� ����
��"���" �$��%��
���	�������	�����
���  4	����19  
 2.1.4.1  (���3��/���1!�����
���  
  ���	�������	�����
�����-��!����$�%���	�������	���"�+������	�������	��.�% 
��5����	�������	�����
�������-����	�������	����!�$�%�
�������
 (	 ������"����$�%�	�	�� ���
��"(���3 )"�������%$������
���������(���3	�������	�����
��� �.)"���-������8�1
���( +�3$�%
���+���
����'%��	 (	 (���3����-�1!�����
��� 	%�'�(���3�&%�������������/�����"��-�1!�
���"�����	� �
������
������"%���������	�������	�����
����
�� (���3�,�����%	�������	����4�
�������	������,� �
�������%���	�������.�.��8�  

 ��#�����$�%(���3��/���1!�����
��� �
����)� 
   1.  (���3��/���1!�����
��������%��$����� ����%��)�$������!���-�$����� ����%
��)�$������!�����6��	� ��������+���
��� �.)"���"��4	���-��
���������(���3��/���1!����
�
�����	�������	�� ��%��,���" �
�	�������	�4��.)"����( +�3������+���
����'%��	  

 $��.����#����(���31!�����
�����$����� ����% ��)�$������!���-�� ��%�	� ���
�����+���
�����)�4���'� ������� ���� �$����� ����%��)�$������!�$�%(���31!�����
�����
���+���
��� �+��  $��(��� �%$�%(���3��������������"4��+��$�%|}� ����
 ��-����������� ��%
�	� �������"���+���
���(��� �%��)�4��   (���3���%�
��*��� �	� ������+���
��������
��� ����%������ �� ��)�4��  ��)�$����� ����%$�%(���31!�����
�����$���	������)���$����.���%��
����$�%$����,����%��)�$���*��� (	 |}� ����
 ������%4����$�%���+���
�����)�4�� 
  2.  (���3��/���1!�����
��������%�����������<�����	�������	��.)"���8�
1
���( +�3$�%���+���
���4	�� ��%��,���" �����"��
��������"%���������	�������	�����
���4	�
�'�   ��
���%.����#��
�����(���3�����������<�������"����8�1
���( +�3$�%���+���
���
4	�� ��%�.� %.��
���-�5�����"��	 �.���1
$�%���.�.��8�$�%��
�����%1!�.�������+���
���
                                                 

19 ��+   ��� ������ �
��#�.  (2549).  �
���	��.  ���� 65-68. 
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�'%��	���4����	%����������������-����+���
��� ������+���
����'���4��4	��$����������
�	��,���  ����%�
������.�.��8���4��1!�.����+���
��� ���(���3��/���1!�����
���4����
���������<�.� %.�������	�������	�������+���
��� 
 �����	�������	�������+���
����'���
�����������"������������
���" ������������<����$�%(���3��/���1!�������+���
����
�	��
� �.)"���-��������%����
��-�5������������+���
����'%��	 ���������.��!��3<&%���������<�����	�������	���-�
6���������"$�%(���3 ����	,���"���" �$��%�����������<$�%(���3��/���1!�����
�����' ����-�
����	,�$������!�$�%|}� ����
 ��"���	����������%$�	�������	�����
���$�%(���3 �.)"��������

��������������	�������	�����
��� 
 2.1.4.2  ����$����-����+���
��� 
  ���+���
���<)������-����������� ��% �"%������	�������	�����
���  �.���
���+���
��������%��-�1!���"4	���1
��������������� �� �+���	� ���(���31!�����
���  �
�
�����%��-�1!�4	������	�������	����(	 (���31!�����
���  2&"%����1
��"�����	�������	�����
����,
�.���������+���
�������������������	�������	������������
4����	���
���� ����+���� 
��� �
���� ��
������	�������	� �����	�������	��$����-����+���
��������	�������	������%
��	%������$����-����+���
��� (	 ���+���
�������/�����-��!��������	��'%������20  
  ��#�����$�%���+���
���  �
����)� 
  1. ������$�%���+���
���  ��������	������$�%���+���
����'������
�
��������������������%�� �+�� ���	�������	�����
��������������/���������4��4	�
�����	������$�%���+���
���4�������� (	 �*��� $�%���������/������������	(�������
��
4	��+�	�
.����� ��%��,���"����������	������$�%���+���
���  �����%������  �+�� ������
����	�  �/��"�����	�������	�����
���������������	������$�%���+���
�����������%���'%���
��%��$&'�4� �
��������������
� �����	������+���
��������%���'%�����,	��$&'�4�21  (	 
��������	������$�%���+���
����'�����%��'%��������%����������	������$�%���+���
�����"
������	$&'��������	��  
   �����������	������$�%���+���
����'� �,4��4	���������
�+�	�
.������
�����"����������������	�������	�����
���
	��� 
% �.���������$�%���+���
���4���������

                                                 
20 ��8����  �%8����.  (2549).  +!"#���A������	������������
���#�$���'(!��������'(!F!"$�%�����.   

���� 63. 
21 �'�����  ������
��%.  (2547).  ���������
������������
��%�$�	��!"�.  ���� 59. 
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�����������	 ���.����#���������������	�������	�����
�����)�4���'�  ��
�����%.����#����
�	��'��������( +�3������+���
��������)���� �.� %�	 �
����	�������	�����
�����-���5�
.����#���"	���"��	�������	�����)"�%�'���)�4��  

 2.  ���+���
��������%���0���$����,����%��)�$���*��� � ��%�	� ���  ���
	�������	�����
����'�����	���%��� �.)"�������.����#��	���-�4�	�� ������	�������
	�������	� 6� ���$����,����%�
�$���*��� � ��%�	� �����"���!�������������� �
���
�����<
.�.��8��	����	�������	,�$���*��� ��)�$����,����%� ��%�	� ���������,���'�����'%�	� � 
 2.1.4.3  ��� ����$�%�
��� 
  �����$�%��� ���������	�������	��.�%(	 �"� @ 4��'������$�%
��� ��������������"�����	!�
�
���������8�1
���( +�3����%�	���������������"
��� ����4	��$��4�1!�.�(	 �������������%�������  �������)"�%$�%���	�������	�����
���
���������� ����$�%���+���
���������$�����������	�������	�4	��
� ���+���	� ���������
���+���
�����"�����������   ��)���� �����������/�����-��!�������(���31!��������.� %��
�	� � (	 ��"��4	���������.�53�	 @  �����+���
������)"� @ �����)"����	�������	�����
�����-���)"�%
$�%���	�������	��.)"�����%�
��.)"����( +�3������$�%���+���
����)"�1!���"4	���������� �� 
�����)"�%�	� ���  	�� ����1
	%�
�������,���������$�%��� ���� ������%�������
�" ���
%
������%4����������"$�%��� ������"��������.�53��������(	 �"� @ 4�  �
����)���� ����
���+���-��.� %������ ����$�%(���32&"%��-�1!�������	������'�   ��������%���������"���������
�����8�1
���( +�3�'%$�%(���31!�����	��
����+���
�������� ��)���/�����-���� ����
�.)"����( +�3$�%�
����'%��	22  ��� ����$�%�
����&%<)���-�����
��"�����������������
	�������	�����
��� �����������/��������'�  ��������4����� ��"���"����������������$���!
 
�
����+���
���(	 ��� ����  

 �����������/������� �&%������������������ ����$�%�
���� ��%��� 
�.�����-�����
��"��������������������������"�������8�1
���( +�3$�%���+���
���� ��%
��-�5����
��.� %.�  

  
 
 

                                                 
22 ��8����  �%8����.  (2549).  �
���	��.  ���� 65. 
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��#������
����������<$�%��� ����$�%�
��� �
����)�23 
 1.  ��� ����$�%�
��� �����%��-�1!���"����������#3�
���+)"���� % (	 ��
��

.����#�<&%��	���$�%��������#3���������������	�����6����% @ �
����	�������	����
�
�������������� �.� %�	 +)"���� %�
����������<��	���������$�%��� ����  ���<&%
�����%��$�%��� ����	��  

 2.  1
%��$�%��� ����$�%�
��� (	 ��
��������.����#�<&%����9����%��
���	��'%������"����$�%�	�(	 ��� )"�������%$��.)"�	�������	�����
������ ��� �����'�������
�'%�������	�������	������� �.� %�	 �����������<���	�� ��%��,���"��)�4�� (	 ���������
��
��
�����������	��%��������/����������%��$�%��� ���������	�������	�����
���
� ��%��� 
  3.  ���������)�$�%��� ����$�%�
�����(���31!�����
��� ��� ����$�%
�
��������%��������&�8����)���1!�����
���<&%����)"�%$�%�����)�����$�%�	��
�$'����$�%
���	�������	��
�	��
� (	 ���%���%���1!�����
�������<&%���	�������	� (	 ��� ����$�%�
���
�����%��=0%������	��,�$�%1!�����
���	��  ���	�������	��	  @  ����
�����%���%���(���3
1!�����
�������	��   
  4.  ��� ����� ����  ��� ����$�%�
����'������%��-�1!���"������������
�
�2)"���%���������%��� ��%��� �.��������� �
�������������%. ���
�/����,���)����
��������"���"����������� 5�������+�+�.�
�� �����-�������&"%��"��������
.����#������� ����
�'����������������"����-���� ����$�%�
���4	���)�4�� 

  	%�'��&%��,�4	���� ������
�������"$�%��� ����$�%�
��� class  
attorney)  2&"%��-�1!�����
����������������9����������"�.)"����( +�3������+���
����'%��	  
������(	 �"�4���� ���������%����
�+�	��1!�����!�����  (	 ������ ����$�%�
��� ���
������"�����	!�
1
���( +�3 (fiduciary  duty)  $�%���+���
����
�	�� ���
���"�����	�������	�
����
��� 
 2.1.4.4  �����$�%��
  
  �����	�������	�����
���2&"%��-����	�������	�(	 1!�����	�$�%1!����%��� �� 
�'�  ��-����	�������	��.)"����( +�3$�%����% �
��.)"����( +�3$�%1!��)"�2&"%��4	�����9��-�
�!���������
	��  1!�.�.��8��&%���%���������"������������
�	!�
���	������������.����#�
                                                 

23 ��+   ��� ������ �
��#�.  (2549).   �
���	��.  ���� 69. 
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����%$'���� �'%��'�.)"���-��
�������������������������%�
���8����5�$�%���+���
����)"�
��"4	������	������������.����#���� (	  Professor Homburger  �
������24  
  u
�8#���"�	��+	������������	�������	�����
����'�  �����-��������
�+�%���2&"%4������9�����	�������	���������
 2&"%1!�.�.��8������%�����	���������%�����
�������
���������	������������.����#�����	%�
���  1
���( +�3����-���5��#������
	�������	�����
�����-���"%��������)��������	�������	���%�.�%���!�������	������������
.����#�(	 ����2&"%������"$�%��
  (Obligation)  �)�  ������>�%1
���( +�3������+���
���v 
   1!�.�.��8��&%���%���������"+�� �����	!�
1
���( +�3������+���
��� �.���
���1!�.�.��8�4��+�� �����	!�
�
�� �����1
���������+���
������4��4	���������-�5������
���%1!�.����1
���%���.�.��8���"����4	��$����-��!��������	���%  
 2.1.5  ������������	������������
����������  

  2.1.5.1  ������=>�%�	�  
   ����
��*��� ��5�.����#������.�% ����
��"�������������	������
4	�
�'� �����%����9�����-�����
��"�����5�����*���  	%�'� �������"�������������	��.�%�����

�'� (���3�����%������.��!��3�����
��,�4	���� ����-�1!���"��4	�������������%�
�� � � ����
�*��� (	 ��
4	� 	�� �
�	%�
�����"�����������	1
����!������
���
 	%��'25 

 1)  ���5���"�������������	�����
������%������ ���������.����#��	�
�����"(���3���%$� �
����)� ��
��<)������-����� %��$�%�/��������&"%���������� ����
 ���5������������+�+�6� ���/ ��#���"�����(��� �%���" �����)"�%$�%���5�������%���+������"
�*��� ���%�/�'������	 �/�����%������������+���-�1!��%�����5�������%��	�� ����% �.)"�
�������>�%������%���+����5�(	 4��<!����%�����"�*��� �����	 �
���������+�����%������
 ���5���$&'��������.���  	%�'� �&%��-�������"��
��"�����% �����
�.����#��	������"(���3
�����	������
 

 2)  ���5���"��4	������.�.��8�������5���"�*��� �����	 ����������	����
��
  ��������
����������"��.����#��	���"����������	������
 ���5��������"��������=>�%�	�
	%�
�����"���������	1
1!�.� ��
�����%�����.�.��8�������1!�����	��  �����������#���"������
<��=>�%��)���'%=>�% 

                                                 
24 ���%(	   Mauro  Cappeletti.  The Judicial Process  in comparative Perspective.  pp. 300-302.   

���%(	   �+9  ��������$.  (2545).  �
���	��.  ����  26-28.   
25 �+9  ��������$.  (2545).  �
���	��.  ����  15.   
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 3)  ���5���"��4	������.�.��8���"��-����( +�3�����"�*��� �����	 ��-��
�
��"�!�������������� ��%��,���"���������������!��	�����%�*��� ���������
����5���
���������.����#��
����5�������
)��4	�(	 �����������������+����5���)�4���+� �.)"�����	�
��-�4�����������%���$�%�!��������4	������"��	26 
 2.1.5.2  �
����(��� �%��)�����	��������!��	�  ��)��
����=0%������%|}�   ���
�
��*��� ��5�.����#������.�%4	������������	������5�����!��������	���"���������������
$�����%��)�$������!��
�	��. ���
�/�����% @ ����	%���������
(	 �����(	 4	���(����4	�
����$�����%��)�$������!��
�	��. ���
�/�����% @ $�%�!��������|}� ��&"%�
���)"�4	�����!��
�
��8����5�$�%���
�|}� � ��%��,���"�
���&%�� ��1!�.��� ���������.�.��8� 	�� �
���'���������	
�
���#y3������%�!�����	%���4���'27  
  1)  ������"1!�=>�%�	���)�1!����%$���"�����%�������!��������|}� ��&"%4	���(����
������)"�%��"=>�%��)����%$� 

 2)  ������"$�%�!��������
�|}� ��"�����%�������!��������|}� ��&"%��(��������
�� 
���� 	���" ����	�|}� $�%�� 

 3)  ���	�������������!��������|}� ��&"%4	�����$����,����%$�%�	����$�� 1. 
�
�$�� 2. �����%����6� ����
�������� 
   ����
�.)'�/����
����'���������	�
���#y3�����	�������	�����
��� 
	%��'�)� 

  (1) ���������
���������+���
������
�����
���4	����������4	������
	�������	���� �����%����
���	�� $���!
��"�.� %.���"�����%�	�����4	���������	�������	����
��)���	%������������
��� �
�4	����������
������" ������5������	�������	���"�����@                              

  (2)  ��#�����%�3�����%�������
��� ������+���
�����	%�����������
�
���6� ���� ���
���"4	������	4��  �
���������	�� ���
�	%�
��������%��-���������	
�� ���
���".�����������������+���
������
���4	�.����#������5�$�%����%������
)����"
����	%������������
��� 
  
 

                                                 
26 ���#+   ��������%.  (2543, ������).  u�
��"�4�$�%���	��������������5�.����#��	��.�%$�%

|�"%���.v 	��%���F>�%F�����	������J���>�%F��, 30, 1. ���� 92. 
27 ��
�%�	��.  ���� 106. 
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2.1.5.3  �
�������	�����5����%���.�.��8� 
  ��<�����%�3$�%�
�������	�����5�����%���.�.��8���' ����������%�3��"��
��-���������!������	� ������	�����=>�%���%��-��	��������!
���%�	��	� ��� �.)"���
��4�����%
.����#�������	,��	� ���(	 �!��������	� ����
���1
���( +�3�	� ���2'����� �'%��'
�
���#y3���1!�.���1
���%������	�����5�����%���.�.��8�2&"%������	�� 28   
  1)   ��-����.�.��8���"�	,	$�	 

 2)   ��-����.�.��8���"4	��	���������	,����%�	� 
 3)   $����� ����%���	�����
��	���"��%��-���)"�%�	� ��� 
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	�� 

 ����9����������"������ ����� ���� 2&"%��-��
���#y3������9����������"����%
��+�+�.�
����	���%�����%��$�%��� ���� ��)���-�$���%����������%���
�������.w��
��$�%��� ���� �.)"������������������+�+�.��� �������4	�����/��$�%��+�+�.  (	 ��"
.����+�������� ����  ..�.  2528  4	����������6���� ��������������������$���%��
���	�� ��� ����� ������"��� ����  u$���%���6���� �������	�� ��� ����� ���� ..�. 
2529v  2&"%��-�7����"$���%���+�� !���$#���'  <)������-������
��� 5�����%��+�+�.$�%
��� ���� (Professional Ethics of Lawyer)  	%�'� $���%���6���� �������	�� ��� ��
��� ����	%�
��� �&%��-�������&"%$�%��� 5�����%��+�+�.$�%��� ���� �'%��' 1
$�%���|}�
|����� 5����
���� ���'����%�� �
����)� ������ �������.w����|}�|���
���� 5�����%
��+�+�. ���4����(�8����*���   �+��  �����	������ �����!%����4�  ��)����4�������������"

!�������	���$�������������� <)����1�	�
���� 5�����%��+�+�.  ���4��<)������-�����1�	���
$���%���6���� �������	�� ��� ����� ���� �&%4�����%���������*���   ������4	���
(�8����%�%�����  ���<����� �������.w��1�	��� ����� �����
���,<)������-����
���.w����$	����
���� 5�����%��+�+�.�
����%<!�	�������	���� ����� ���� �
�4	���
(�8�����"�����	4����  �����  52  ���%.����+�������� ���� ..�. 2528  ��� ���������
�&%���%�9�������$���%���6���� �������	�� ��� ����� ���� ..�. 2528  � ��%����%��	  
����)"�%���" ������ 5��� 
                                                 

37 ��� 5����
���� ����� ����.  ( 2544,27  ���6�.�53).  (	 �#����������� ����� ����
�
��#����%����%������
�������%���������	���� ����� ����.  �6���� ���� ���� 23. 
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2.3  ��	
	��
� ���������������	���"�����+"$#���$��"�����  

         �6�.�%�����0��������������$�%���� ���5��� �����.)'�/�����������$�%
�*��� ��"�����.A���������� ��%�3��������.)"���1�	+������%�������	������������
�*��� �.)"���"������%�����	�����%���$ .��%��� ����,<)������-������&"%�%�3����"�������
�������������+�� ��
)����+�+����%�� (	 .��%��� �����/������ (���3�����<��"��
�$��4�	�������	��.�%�.)"���� ����%������ �� ��"���	�������
���������4	� 
 

2.3.1  ��	
	��
������	���"�������[�������!
	��
�!�
�"$X��Y�Y� 

                    �������/  �)�  �����������	!�
��8�������)�% 2&"%��������'�����	$&'�4	�����6�.
$�%������-��/�
���������"�/�����%���������"�.)"����( +�3$�%���+�+�(	 �������38  �
�
������������+�������	%�
���$�%1!������%�/�'��,���%� !���.)'�/��$�%���( +�3��$$�%
���+�+� (	 �����%�����%�/(	 �+��
�����5��� (The Rule of Law)  2&"%�����%$&'�� !���
����<!����%  �
���-�5���$�%�%����-��������� �����������'��%��"�������/�������������
��8������%���� ���� $�%�%�� ����'%�����"�/�$��4������2%�%�� �.)"����4$<&%����4��
 ���5����
�����4��������� ������%�� ����>�%�� �
������������ �������*��� ���% @ 
���%���+��.)"����( +�3$�%��5��#+� 2&"%��"%��
����'<)������-�����+�������$�%�/�����
�������%�� ��<)������-��w8*�����+��������/  (Police  Power Theory)39    
 ����w8*�$�%����+�������	%�
�����' ����,�4	����6�����$�%�/�������
�" ���
%4�
����	��40  (	 �/��������$���������2%����)"�%���% @ ���$&'� �.)"���-�����.�"��������5�����.�"�$&'�
������+�+�   
 2.3.2  ��	
	��
�����,�"$"����� �����!����+"$#���$��"����� 

  u.��%��� ���v  ��/������ $�%�1��	�� �������������"����������������
<!����% �����7 �"%�	� �
�.��!��3�������%����*���  �.)"������ ���� ���5��� �������%���5�
���8 +� ����'%���������"�������-������$�%�/��"����������������%���( +�3$�%���+�+�

                                                 
38 (����  ��%6��(�+ .  (2534).  ����Y!�����������X\"$��������!&+��#)�����$$��

"�F%������.  ����  49.   
39 .�.A�3 ���7�� �%�!�.  (2541).  �
���	��.  ����  55.   
40 ��	��#�%�3  �%�
.  (2539).  +!"#���A���$��������������F�Z$%K���)F������$Y�F.   

����  84-85.   
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���������	�������	��.�%  (	 ���������1
��"���.��%��� ����'������������������"�����
	�������	������
��  .��%��� ��� %��������"��"������������������������%���( +�3$�%
���+�+������=>�%���%�
�	�������	���%�.�%4	����	��    
 ������������"$�%.��%��� ���  4���������-��������	���%����<�����%�3��"
�
�� ���)� �����������������%���( +�3$�%���+�+�  2&"%��� ����<&%����%��������
��-�4�����*���  �
���������������%���5�������+�+�  �
�	����)"�%$�%�����8�
�����%���� ���� $�%������)�%  �������������%�w8�
����/������������
������
��)"�%��'�)� .��%��� ������������������� "�����	�������	��.�%�.)"���������������%���
���( +�3$�%���+�+�  ���� ��%4��,���  ������������"$�%.��%��� ��������
�������
��������������%�����4�����7.���������� 
���� 	  2&"%��4��������������%������)"�%
$�%������������".)'�/����"��-��������
�  ���� ��%4��,�������������%��"��,�4	�+	���" ���
�������
������� "$�%.��%��� �������������"�+��*��� ����������
��3  ��
.��%��� �������������"�+��*��� ����2���

��3  �)�  .��%��� �������������"�+�
���������*��� ������
��3  .��%��� ����������<�$�����������	�������	��.�%
���	��
����������.����#��'%��	��"���" ������( +�3$�%���+�+���)��.)"����( +�3
��5��#�4	�  ���� ��%4��,���  .��%��� ������������� "�+����������*���           
������
��3  ����$������	��������������������	�������	��� "��� " ������������<��%
�*��� $�%����
  	%�+������/5����!�$�%���������/�������  �����������	������
$�%.��%��� �����"���" ������������<��%�*��� $�%����
���
����  1!�	)"������&����  
��-����  ����.��%��� �������������"�+��*��� ����2���

��3�����������
�������"
� ��%��,���"������$��������������.����#����	���)������=>�%���%�	��.�%��������"
��� " ������( +�3$�%���+�+�  (	 ����<!�����	�����������	�������	���"��� " �$��%��
���������<$�%����
���)����.��%��� �������������"�+����������*��� ���
���
��3 41 
 2.3.3  ��	
	��
������	������������
���#�$    
 �����	�������	��.�%��"���	$&'�$�%����
�'�4����������	$&'�������������	�,��� 
����
��"<)������-�
!����' �,��������"�������"�����%+�������'�������������'�.)"���"�����������
�	.��
������'��"�����%+��������*���  ���4�������<��"���%��+�������'4	�	�� ����% �,�����%����	�

                                                 
41 .�.A�3  ���7�� �%�!�.  (2541).  �
���	��.  ����  61.   
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$&'��!����������.����#�$�%��
�����$��+�������$�%��
������%��+�������'42 2&"%�����-�
���$���������
����������	%��)�����%���5�$�%����
4	����	��  �&%��,�4	������<�����%�3
�
������$������������
����%�.�%4	�  2  ������  �
����)� 
 1)  ���$��%��+�������'  �
����)� ����%�.�%�'�4	��
������
�������-���)"�%��"���" ���
���'��)�������"��"
!����'�����%�9�������� ��%�	� ��%��&"% 4	���� ���'���
!����'��������� ���'���

!����'%	������������� �
����'���
!����'���������(����. 3����������������'43 ������
!����'4��
�9����������' �������'�,4�������<��"���������%��+�������'���
!����'4	���% �&%�����-������%��
$�����+�� ��
)������
������%����� ��,�4	���������
�*��� �.�%�
�.�#�+ 3 ����� 
213 ��"�������� u<��
!����'
��
 ��� 4��+�������'$�%�� �������'�����%$������
����"%�%��+����
���'�,4	�...v ����-�����������	�� ����%��+�������'�����5�$�%����
 
 2)  ���$���	%���5���)�����%���5�  �
����)���-���#���"����
�����������-���"�����%
$�����+�� ��
)������
�.)"������	%��)�����%���5�$�%��  �����"�*��� ����������%�.�%
�����	4��  �������
�	���+����5���� ����%��%��
�'�  ����
�'������%	������������% @  
�
����)�  u���	�������	���%�.�%v  �.)"����%��������
�����.�.��8���)�����"%  ����
�����������
�	�������6���$�%����4	�  �.�����������	�9��������+���'��,����-�����+����5�����%��

(	 4�������� �+�� ���=>�%�	���"���
"���
�%1!��)"�  	%�'��&%�����-���"�����%�����������*��� 
�.)"������-�����	����� ������	�������	�����%��
�����
�����.�.��8���)�����"%+�'$�	�	����	� 
 

2.4  ���������������	������������
���������� 

2.4.1  ���������
������������F��$X����>   

 2.4.1.1  ���	�������	�����
��������������/������� 
  ������-���$�%���	�������	�����
������	��  ���	�������	��.�%����-�
��)"�%���$�%�*��� ���+�2&"%��-���)"�%��"���" �$��%����)"�%$�%���5���� ����%$�%���+�  2&"%$��
.�.����"���	$&'���� ��'%��"��1
����������5��#+�  ��)����+�+����������  2&"%���1
�����
��"���	$&'���������1!���"���" �$��%���	������������������%��  2&"%�
��*��� ��"���" �����5�.����#�
���� �����$������	��%����������)"�%��"���" ���������$�%1!����" �$��%�����	�������	�  �
���
����$�%���	���������.����#��	������
����������%�,������9����$�%���
�������������%
�����4�  2&"%���
��������,���%�������	�
���%�9������"��������
����������	���( +�3
                                                 

42 � �	  ��%��� .  (2535).  
	���(!��,Z"$F!������	������������	&X.  ���� 211. 
43 ���	  ���8/����.  (2546).  
��"J��������������#�$���)A��F����������Z.  ���� 48. 
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�!%��	$�%�������� 2&"%���0������������#3��"���	$&'������1!����" �$��%���	������������  2&"%���
�0���	%�
����������������	��������4$  2&"%�����������/�������4	��������%���4$���
�6�.$�%�0���	%�
���  (	 ��������	��������	�������	�.���8��"��� ���� Class  Action 
  2&"%��)"����	!��������������3�
��.�������	�������	���� Class  Action ��
���������/��������'�  �����A�����������
����� ���5��� (equity) �.)"���"������
������'��
�+�.A����-��
������	�������	�����#���"1!�������4	���� ���	���-����������  �
����!
�������%
���=>�%�	���)"�%�	� ���  �.����������"���$���������	�������	��������-��!����������.)"��$����
�����	�������	�.��������-���"%��"4������9����4	�(	 ��	��44  �
��.)"���-�������4$�0�����
���	�������	�=>�%���%�	���"2'��2������
� �	�  �
���-�������� 	����+����  ��
������
	�������	� �
��.)"����1
$�%���.�.��8�1!�.��!�������"���" �$��%�'%��	���	�  ���	�������	�
����
���  ��-��
����	�������	���"4	������������,�� ��%�!%��	�����������/������� 
  
�8#�$�%���	�������	�����
��� �����������/������� 
  �������$�%�*��� �����	�������	�   Class Action  ��������
���/��������'�  �������	4���� Federal  Rules of Civil Procedure  2&"%�*��� ��5�.����#�����
�.�%$�%���������/������� 
  1)  �%)"��4$$�%���	���������������.����#�����
���  

           �%)"��4$$�%���	���������������.����#�����
���  (Prerequisitier to a 
Class Action)  Rule 23  �)� ���+���
��� (Class) ����&"%��)�����������=>�%��-��!�����1!���� 
(Representative Parties) �����$�%���+�����
����'%��	4	�  (	 4	�����������	�%)"��4$4���� 
Rule23  Federal Rules of Civil Procedure   
   2&"%��� Rule 23 $�% FRCP  ��'��-���������"�4������<���4�����+���
�	��.�%����	�(	 ��������"�+������*��� ��� Common Law  ��'  ���������-�����"�4�
�+�4	����	��.�%�������6����%������������
��� Civil  Law  ���������)"�%���	�������	����
�
�����'
%���*��� �7.����-���)"�%@  4�  2&"%�����"������+�4	����	��.�%�������6�$�%
���/���������'�����<&%�	����" ����*��� �
���. 3  �*��� 
��
�
�   �
��*��� 
��"%��	
���	��   (	 1!�4	���������� �� ����������������-�|}�  )"�������%$����	�������	����
�
���  ��)�|}� ����
 �,�����<��"��$����	�������	�����
���4	��+���� 

                                                 
44 ��	�  ���%�����.  (2541).  �
���	��. ���� 50-51.   
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  �%)"��4$���	�������	�����
�����"�����4���� Federal Rules of Civil 
Procedure  ��-��
�(	 ���� 
���� 		%���4���'45 
   Rule 23  (a) �%)"��4$��)'�%��� (Prerequisite)  $�%���	�������	���� Class 
Action  ����
��&"%��)�����������=>�%��)�<!�=>�%���)���+���!��������	������$�%���+����
�
���  ��-��%�3��������"�������������%$����	�������	���� Class Action  �����%����%)"��4$
�'% 4 ��������"����4���� Rule 23  (a)  �
����)�  
   (1)  |}� 1!����%���	�������	�����
���  ����6����������	%$����,����%���
��
��,�������������+����"4	���������� �� ������������$�%����
 ��'�������������� ����4��� 
(	 ��
��.����#�(	 $&'�� !���$����,����%�����
��	�  2&"%4�������<������)������	������
1!���� �� 4	��������������4���  �&%��<)���������������  �
�4�������-����%�����	���������+��
4��� ��%�������,4	�  �.� %��������	
�8#�$�%���+�����
���4	�� ��%+	����,�.� %.��
��  (	 
���+�����
��������%��-�1!���"4	���������� �� ��"���	$&'��
�����%  ��1
������� �� ��-������83
��$#����%$�	�������	�����
���  ����.� %�����	��������������1!�4	���������� �� ��-�
����������4�   %4�������<)��������
��
���'�4	���������� �� �
���&%4��������������-�
���+�����
���4	�                  
   ����)"�%$�%������1!�4	���������� �� ��'�����
�������������������	
��������"������%��4�  �+��  ���������������
� 2&"%��-����������
�����"�+��*��� ����
������
��3  4	�����+	���(	 �����	���������+��$�%�
������%���������'%��� 7 ��$&'�4�46  

(	 4��4	�.����#�����	,���)"�%����+����5������������=>�%�	�$�%���+�����
���  ��)"�%���
�������#3���%������1!�4	���������� �� 4	������� � � �(	 1������	�������	�(	 1!����  
���������+�����
����&%4��4	������	��������%�������������<&%$��	��-���� ����"��������
�
��=>�%���%	�������	���%  	%�+�����������/�������47  
   �	�  Makue V. America Honda Motor Co.  ���	���'(���3=>�%���8��<
������342	3�����4	���������� �� �������.�.���%�����������$�%�<������342	3  2&"%
��-����������(���3���	���������  (	 ��� ����%$�	�������	�����
���  �������	%������
1!���� �� ��'(���34�������<������)�.��!��34	������1!�4	���������� �� �+���	� ���(���3��)�4��

                                                 
45 The Federal Rules of Civil Procedure, Rules 23(a). 
46 �'�����  ������
��%.  (2547).  �
���	��.  ���� 59. 
47 ��
�%�	��.  ���� 58-59.  
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� ��%4�  (���3�.� %�����	%��%�)�����%���1!��+�" �+���������������.���%���	$&'���$'����
���1
��(	 ����.���%  1  �������@  ���1
��  50  ��  ��
.����#��"%���������%��'�.� %���
��	����<&%�������
�)"������4	���������� �� �+���	� ������4��4	�������)� )� ������
1!���� �� �
���+���	� ���(���3��-����������  ��
�&% �������%	%�
��� 
   ��������������7 �	�  Makue V. America Honda Motor Co. ��
         
���/�������4	������7 4	���������%��1!���"4	���������� �� �
��4���+��.� %�����	�����������1!�
4	���������� ��   �����������������7 ���	���'������+����	���"%��	
��������	�0������  ��
��#�1!���"4	������.�8�����	�������"�4�
$�%��
�%������	�
.�8  ��� %4�����	������� �� $&'�  
��)"�%������%�+��� ���
�������������.�81!�4	��������	)�	������
����'��<)������-�1!���� �� 
�
����)�4�����<)����4	���������� �� �,4�������<���%$�	�������	�����
���4	� 
   ����������	,�����)"�%1!�4	���������� �� ����������
��  Rule 23  (a)  
(1)  �����%����9��������"���+��$�%�
������$�������������	��'�  ��-�4�4	� ������%�9���� 
(Impracticable)  	��   ����)"�%��'��
���/��	���.�5�/ (Federal  Court)  �� ����������7 4�����
����#���"1!�2)'��
���. 34	���$���!
���" ����
���. 3��"��-���,�����������-���� ��  ����#���
�������$� �"�4��"����������/���������"��������$���!
��"��-���,�<)������1!�4	���������� �� 
��-�����������
��  �
���)"�.����#�<&%<�"���"� !�$�%���+�����
���  ������� �� ��"���+��4	���
������5�6�.�����	�������	��
�4	������7 ���  �����"��1!�4	���������� �� ����� � !����
� @ 
�
�/�"��'%���/�������  ���=>�%�	���������-���"%��"��-�4�4	� �� 
   ������	,���)"�%��1!���� �����������'4��4	�.����#��7.��������$�%1!�4	���
������� �� ��"��-����+�����
��������'�  ��������%����9���  ��������	�������	�����
����
��
�������<���4	�(	 ��	��	��  (manageable)  	%�+�� 
   �	�  Hackett V. General Host Corporation48  2&"%(���3��-�1!�4	�������
��� �� �������
 2&"%��-�1!�1
��$���0%$� �"�4����
�/=�
��	�=�   (	 ����)"�%��'(���3���%$�
	�������	�����
���(	 �+�����1
���  ��1!�4	���������� �� �����# 1.5 
�����  (	 ��
4	�
�����7 ������������+�����������������������������	�������	���� Class Action  ��� �����
���	����$	$��%�����	������������.����#���)"�%���������1!�4	���������� �� ���������4�  
���������	� ��% �����������  �&%4�����������	�������	���� Class Action   

                                                 
48 ALR Federal Case and Annotation Vol 17.  (1973).  USA : The Lawters Co-operatior Publishing.   

p.913-952.  ���%(	   �'�����  ������
��%.  (2547).  �
���	��.  ���� 59. 
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   ����������	,�����)"�%1!�4	���������� �� ����������
�� Rule 23 (a)(1)  
�����%����9��������"���+��$�%�
������$�������������	�4	��'�  ��-�4�4	� ������%�9���� 
(Impracticable)  (	 �����%��	%�����,�	�� ���  ��������	�������	�����
����
���������<���4	�
(	 ��	��	��  (manageable)  
   �&%�
���4	����  �����	�������	�����
����������	�%)"��4$�������
���
����
��"��4	������	�������	����4��  �'%��'  	�� ��<�����%�3�.)"���������<�����������
���
����
��"��4	������	�������	����4	��'%�������
�������
���������%��  (	 $&'�� !���
��<�����%�3��"������%��  �+��  �.)"����( +�3���������� ������	�� (Rule of convenience)  
���������	�������	���%�.�%(	 =>�%�	���������-�4�4	� ��  ��)��.)"�������	�������	�����
���
��-������������%�*��� ���1!���� �� ��"� !����������#3�	� ���4	������� � � ����5�(	 ��� 
����+���� ����%�	�� ��%��������5�6�.  (Judicial Economy) �������
�������
��"4	������
	�������	����  $&'�� !����( �� ���������*��� $�%���
���������"�����%����
�������
��-�
�����������	��"4	������	�������	���� � ��%4��,	��������
�������
��"4	������	�������	����
�����%��-��������
�������
��"�����<����4	����%  �����$#�=>�%4��������%������������"������
�,���49 
 (2)  ����	,���)"�%�0���$����,����%  �
�$���*��� ������$�%���+�����
���  
������	,���'��
���/�������4	���%�����%�����.����#�4�����  1!�4	���������� �� ��)�
���+�����
����'������%4	���������� �� �������������	� ���$�%����
   �
�����������'�
��-��!
��������������=>�%�	��&%����-���#���"���+�����
�����$����,����%�
�$���*��� ������
(	 4�������-����%���������������	,�  �����$����,����%��)�$���*��� �������.� %����	,��	� �  
�,�.� %.���������%$�	�������	�����
����
��   ����	,�����)"�%��'��$����,����%�
�$���*��� 
��-�� ��%�	� ���$�%���+�����
���  �)�  ��-�����	,��������"��	�����	�������	�����
���  
��)"�%�����<�����%�3$�%�*��� ��"��������	�������	�����
����.)"����1!���"4	���������� �� ���
�<�����#3�	� ���  6� �������	,�$����,����%�
�$���*��� � ��%�	� ���  2&"%��������1!�4	���
������� �� ��-�����������'�4	���������	�������	�������	��.)"�� � � �������� �� 
������4�����'%�	� �(	 4��������%=>�%	�������	�	�� ����%  2&"%�����������	�$&'��!����.����#�
$�%��
� ��%�����   (	 ������ u$����,����%�	� ���v  .����#�4	������)'��� (Nature) ��
� 
(Timing)  +��	��)'����
������$����$�%1!�����
�����)�$����� ����%��"���	��������������
�������#3��&"%  ��)�1
�.�+�����%�	� (The  Outcome of Litigation) (	 $����� ����%$�%����

                                                 

49 �+9  ��������$. (2545).  �
���	�� .  ���� 29.  
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��
���'��'%��	��"���	$&'������%���	$&'�����)"�%�������)�1
����<�����#3�	� ��� ���)���� 
��)����" ���)"�%���
����)� �����������)����%	�������������$�%����
 ����'%��&"% �+�� 
���)"�%����� ��-���� 
    �	� (Zhang v Minister for Immigration Local Government and Ethic 
Affairs (1993) 45 F.C.R. 384,404)  4	������7 ���  u$����� ����%���
�$����.)'�/�������$����,����%
2&"%������<&%��������� ���%	�������������  ���� 5������ ��)��������#3�)"��	2&"%�����%��-�
�<�����#3��"4	���������������	��)���-�1
������	$����� ����%$�%���+���
��� (	 �<�����#3
��
���'������%4��� !����$������� 33  (2) ��"�����	4�� �.�������������+�� ���.����#�� �
����������%���" �$��%��������)�5������������%���+���
����
�����
  ��)����" �$��%�����
��������)�%	�������������$�%����
 ��)"�.����#�� ���50   
  (3)  $����� ����%��)�$������!�$�%(���32&"%��-�1!�����	���-�� ��%�	� �����$��
��� ����%��)�$������!�$�%���+�����
��� (Typicality of the claims of the class representative)  
����	,���$����'(	 ���%��"1
���%���.�.��8����  ���	�������	�����
�����'����<�����%�3�.)"������

�����.�.��8���-�� ��%�	� ���  ������%���+�����
���  (	 ������%�������	,���$�� 2 �
����)�  
�����$����,����%�
�$���*��� ���������$�� 2  �'����%��"�������%�������������-����
����	�'�  
��������%���	������������� ��%�	� ���  $���*��� ��"�+���-�$�����%�������� ����%  �������
 
���%��1�	��-��*��� �	� ���  �����"$����� ����%$�%(���3��)�1!�����	��'%� !���$���*��� 
�	� ������+�����
���  (	 ���%����%�3�������
�����.�.��8���-�4������<�����%�3$�%���+��
���
���	��   ���������=>�%�	�$�%1!�����	���-����=>�%�.)"����( +�3$�%���+���
��������1!�
4	���������� �� � ��%������%	��  
  (4)  1!�����	�����#�������"�����>�%1
���( +�3$�%�
���4	�� ��%�.� %.�
�
���-�5��� (fairly and adequately protect the interests of the class)  ��#��	��<)����1!�����	���
��#�������"�����>�%1
���( +�3$�%�
���4	�� ��%�.� %.��
���-�5�����'�������%��������7 
$�%��
4	��
� ��#�  �+��  1!�����	����%��1
���( +�3�����������+�����)"�@  ���
���(	 ��"
1!�����	����������%�"���"����� ����%�.)"���8�1
���( +�3$�%�
���(	 ����%��)�(	 ��� ���� 
(counsel)  ��"����#������.� %.�  1!�����
��������>�%1
���( +�3$�%���+���
���4	�� ��%��-�
5����
��.� %.�  (	 ��
����-�1!����������#�����$�%1!�����
����'�  (	 4����� 

                                                 
50 �'�����  ������
��%.  (2547).  �
���	��.  ���� 62. 
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(investifate)  ���������<	%�
���$�%1!�����
����������#��������������)�4��  �.)"���-����
�����1
���( +�3$�%���+���
������4	��������������%� ��%�.� %.� 
 ��)"�������%$�	����������	�����
���  ����%)"��4$�� �'% 4 $��$��%������ 
Rule 23 (a) (1) � (4) �
��  1!�����	������%��	%�����,�������	�������	�����
�����-���5������"
���������"��������+������	�������	�	��  (Maintainable) ��� Rule 23 (b) 
 �����%���.����#��)"�@  �����.����#�1!�����
��� �+�� ��%�!%�������
=>�%�	� (Motivees in Bringing Suit) ��
�%���������%����%��$�%1!�=>�%�	� (Financial 
Resource)  ��-���� 

Rule 23 (b)51 �)�  ���	�������	������������!���� Class Action  4	�  ��)"�
�%)"��4$��)'�%������$�� (a) 4	�<!�	����������
��  �
���-�	%���4���' 

Rule 23 (b)(1)  ���� �	�������	�(	 ��)�������+��$�%�
�����-�
�� ����
�����������	(������"����������� �� 	%���4���' 

(a)  ���.����#������7 �	�$�%��
��"������%����)�$	� �%����"��%1
���
���+�����
������
���  �����������	����/����"������%������!�����|}� ��%$���$�%�
���  ��)� 

(b)  ���.����#��	���"���" ������+�����
������
�����%�9�����������
���1
���( +�3$�%���+����"4���+��!��������	�  ��)�������1!���"4���+��!��������	�$�	
���������<��������>�%1
���( +�3$�%��  ��)� 

Rule 23 (b) (2)  �!�����|}� ��%$������
���4	���������)��9���5��"��
����������
����.)'�/����"�����������
���  	%�+��  ��������������"��-�4��������"%��<&%
��"��	�����������1
���   ��)� ��%�	��� ���������������������� �� ��"��������+��
�'%��	 

Rule 23 (b) (3)  ��
.�����0���$����,����%��)�$���*��� ��"������$�%
���+�����
�����1
�������"��������0���������$�%���+�����
��� �
�  Class Action  ��-�
��5������"	�������5��)"�@ ��������-�5����
����������	������5�6�.�����.����#�$��(��� �%4	�
	�����  �� 
���� 	�����.����#���������	��  

(a)  1
���( +�3$�%���+��$�%�
��������
��� ���������=>�%��)����
���$���
����������� �=>�% 

                                                 
51 The Federal Rules of Civil Procedure, Rules 23(b). 
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(b)  $���$��
���)'���$�%���
����	�������	����" �$��%��$��(��� �%4	�
���"�	���������4��
��  (	 ��)�������+��$�%�
��� 

(c)  ��������%�3��)�4������%�3��"��	������������ ����%����
��&"%��

�	��-�����7.�������% 

(d)  ���� ��% ����"��������%�1+��������	���$�%���	�������	���� 
Class Action   

�%)"��4$��)'�%������ Rule 23 (a) ��-��%)"��4$��)��%�3����������%
�!����$�%�	������%)"��4$��� Rule 23 (b)  ��'��-��%)"��4$����%��)'���$�%�	�  ��)"�.����#�
�%)"��4$��� Rule 23 (a)  �
�������%.����#��%)"��4$��� Rule 23 (b)  	��   ��)"�%��� Rule 23 (b)  
����-��%)"��4$��"��	%�����,�<&%�������������)�1
	�1
��� �����	�������	���� Class Action   

��#���� Rule 23 (b)  (1)  ��-���#���"�*��� ����<�����%�3��"���
���
�" %
�0�������������%��1
$�%���.�.��8������
��	�  2&"%�����������1!� ��� �� ���
��� 
	�������	�� ����%���������
��  ��������������	1
$�%���.�.��8���"������%��4	�  (	 ��
(�������	$&'�����
� ������  �+��  ���������<$�%��� ���������
��	�������%����)�1!�
.�.��8����
��	���������,���"������%��  2&"%���.�.��8���"������%����
����'����%1
��������
����
 ������9����������.�.��8�4	�  ��)����.�.��8�$�%��
�����
��	�������1
���( +�3��)�
������ �� $�%1!���"4	���������� �� ���4��4	��$������-��!��������	�����������
	
%  ��)�
���������	����������1!�4	���������� �� ��" %4��4	��$�������	�  �������"�����>�%1
���( +�3
$�%��  �+�� 

��� Rule 23 (b) (1)(a)  �+��  ��#�1!���� �� �
� �����%=>�%�	�����
 �.)"�
$����������.��<������2)'�$� �
���. 3������
   ��
��".�.��8������
��	�����������
.�.��8�������%��4�  �+��  ���	���&"%�����.�.��8��������
 �
������2)'�$� �
���. 3��
�	���&"%��������&"%.�.��8��������
 +	�+������� ��   1
$�%���.�.��8�����)"�%�	� ����������
 
���	� ���������������� ��%�	� ������.�.��8����%��  �����������	���������������
 ��
����9����������.�.��8���"$	� �%��4	�   

������#���� Rule 23 (b) (1)(b)  �+��  ��#���1!���� �� �����������"�����5�
�����=>�%���%�	�(	 ��� $����,����%�
�$���*��� � ��%�	� ���  �����%�����"���%��� !���
����������	  (Limited fund)  ���1!���� �� ���
������%=>�%��%����.)"����4	������+	�+�
������ ��   1!���"=>�%�	�������4	���+	�+������� �� �����%�����,�������������� ��   �������%��
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�����%�����������
	
%��������1!���"=>�%�	���6� �
%4��4	���+	�+������� �� ��)�4	���+	�+�
4����,�������������� ��  

��#����  Rule 23 (b) (2) ��-���#���"�!�����|}� ��%$����
���4	���������)�
�9���5  �����"���%�������	��"��%1
���������
���  ���=>�%�	���#���'�&%��-����=>�%�.)"�$����
��
������"%��������
 ��������� (injunctive relief)  ��)�$������
������"%��	%���5�$�%(���3 
(declaratory relief)  �.)"�������1
��� ��������������)�4���������'�  ��)"�%������������$�%
����
 ��%1
�����������+�����
��������   ��)�����
 4	����%����1
��-�� ��%�	� ���������+��
���
���������������"%��)������������)�4�����������	%�
���   

���� ��%4��,������=>�%�	��������������'��=>�%4	��,����7.����#���"��
��������%�3�����
������"%<&%��"��	��������������)�%	������������������'�  ��#���"���������
������� �� ��"��-����%���.� %� ��%�	� ��'�4���$���%)"��4$��"�����%$������
4	�����������������
������� �� ��"��-����%���'������.� %����
,���� �
�����	,������� !���"���=>�%�������
 ������
�����)�%	�������������	%��� ��%���4���' 

��#���� Rule 23 (b)  (3) ��-���#���"��
��,�����0���$����,����%��)�$��
�*��� ��"��������������%���+��$�%�
�����������������)������0����	@  $�%���+�����
�
��  ���	�������	�����
�������-���5���"	�������5��)"�@ �������"�������7 +�'$�	$��.�.��4	�� ��%��
������5�6�.�
����-�5��� 2&"%��#���� Rule 23 (b)  (3)  ��-���#���"��
��,���%�����������
�
���#y3��� Rule 23 (b)  (3)  ���+������.����#���)�4�� 

���	� Dalkon Shield IUD  Products  Liability Litigation52 (United  States 
of Appeals. Ninth Circuit. 1982. 639 F. 2d 847. cert dinted. 459 Us 1171. 103 Sct. 817 (1983))  
(���3�'%��	4	�=>�%���(���34	���������� �� ����)"�%�����������(6� � Daldon  Shield 
������%��  1970  <&%��  1974   ����$�%���������/�������4	��+� ���'�
�1!��+���������4	���
��	��,��
������������<&%���������  ������" 28 ������  1974  1!�1
�� ��&%4	��������� ���,� �
��'������%�
�	  2&"%�	���'1!���� �� 4	�=>�%��-��	�������(	 �����# 3,258 �	�  �
������=>�%��%
�	�2&"%��������<&%  1,573  �	�   %� !���������%���.����#��	�$�%��
���%�/��  $����� ����%$�%
1!���� �� �'%��	������������%��  �)�  �������� ����%������ �� ����)"�%��������������
�
���
��  �
����
��
 �����1
������+� �  �����4	������(���	��� %��
���
�/�	� �����

�&%4	�������"%����%������-��
���  (	 ���%)"��4$6� ���  Rule 23 (b)  (1) 2&"%������	�� ����
��"
 )"�=>�%�.)"���� ������� �� ���1!�1
�� �  �������%������-��
�����'�.)"���-���� )� ����5�$�%
                                                 

52 �'�����  ������
��%.  (2547).  �
���	��.  ���� 66. 
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(���3�'%��	��������%�0������� �� ���������6� ���%�%����"����	  ��)"�%�������
 4	�<!�=>�%
���
��
�
� �
���. 3�����"������4	��'�������������	  �
���$#��	� ����.)"����1
�%����"
���������!�����|}� ��%$�����-�� ��%�	� ���53  

�	���'��
������"%�������%������-��
���6� ����%)"��4$��� Rule 23 (b)  (1) 
6� �
%���4	������(���	��� %��
���
�/�	� ���  ��
�"%���	�������	���� Class  Action ���
��$����� ����%$�%1!���� �� ���
�����������������%��  ���1!���� �� ���
������%=>�%���%���
���8�1
�� �2&"%<!�=>�%
��
�
� �
�����. 3�������������	�
��  1!���� �� ��%�������4��4	�
��+	�+������� �� �
   ����"%���	�������	���� Class Action  �.)"���4	��7
�" ��. 3���$�%����
 
������1!���� �� 4��������  �
������<�>�%���0���������9����������.�.��8���"$	� �%��)�
������%������)"�%��������	�������	����
� ��
4	� 

�����%����������	���	�������	�����
��������%����9������
	�������	�����
��� (Class  Action)  �������<���� 	����+���� $�%���+�����
������	�������	�
�
���+�� ��%�$��.�.����"��$����,����%��)�$���*��� � ��%�	� ���4	�  (	 �����<�
���
�" %
���	�������	���"2'��2����
�
	�������" %��������	����������%����1
$�%.�.��8�  (	 
�����%���.����#�����	,���"��-�����������
���-���5������"	����������������%�$��.�.��8�  
������	�� 54 

-  1
���( +�3$�%���+���
����� ����
  �����
�����)����=>�%�
�$��
����!���������� �=>�%��)�����!��	�$�%���+�����
���   �+��  ���	�������	��	@  (	 ���+���
���
�� ����
��)�������+���
����� ����
  �����8�1
���( +�3�����	�������	��� ����
�'���
���4	�	��������������9���5��������	�������	�����
�����)�4��  ������	,���'��
�����%.����#�
�������5����	�������	�����)"�@  ����� ���$��.�.����)�4��  �+��  ������1!���� �� �����������
=>�% (Joinder)  ��)�������1!���� �� �$������=>�%�	���6� �
%(Intervention)  �������<����� 
���� ���5���4	�	��������	����������
�����)�4��  �����5��)"���
���'�	�������
���"%4��������
��������	�������	�����
��� 

-  ��)'����
�����$�%���	�������	�����
���  2&"%.����#�<&%$��.����#�
.�.����"4	� )"�=>�%�����
�
��  (	 ��)�������+���
����'���
�8#�� ��%4��
������	���������
4��
���.� %�	 

                                                 
53 Sthven Emanuel, Civil Procedure (New York : Emanuel Law Outlines, 1986), p.241. 
54 �+9  ��������$.  (2545).  �
���	��.  ���� 40-41. 
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$�������	��'����%�3�������
.����#�����	����  ����#���"�����+���
���
4	� )"�=>�%�����
�)"��
��  ��)�<!�=>�%�����
�)"��
��  ���	�������	�����
������>�%�����
	�������	�2'��2���(	 ���+���
��� (duplicative individual  actions)  ��)�4�� 

-  $����� ����%�����	�������	��'�����������%�3��)�4������%�3��-����
�7.����������%��"��	�������	�����
�	��
��&"%(	 �7.����)�4�� 

�����%��'��-��0�� �����.����#�������	�������	�����
��������������	
����2'��2��������=>�%�	���)���-�4�4	���"�����������	����������%��1
���%�	���)�4���
�
��
��"���
)����������	�������	�����
�������������������4$�0���$��.�.����)�4��  �+��  ���
�)���. ���
�/��  ����%�	��
����	���	�������	�����
�����������	���� ��% �������
	�������	����	$&'�  �+��  ����	��%�������
���������+��$�%�
���  ���������<��������%��	  
�����������	,�.����#��� ����
  ��-����               
  2)  ���	������������.����#�����
��� 

 ���Rule (c)55 ��-���#���"��������"%��������	�������	����  Class Action,  
�������
��������	�������	�,  ���������.�.��8�,  ��)�����"%��������������	�������	����  
Class Action   �.� %��%������)�4��  

 (1)  ������"4	��9�����
%�����)"���������"�����	����  Class Action  $&'��!�
��
    ��
��������"%��������	�������	����  Class Action  ��)�4��  ����"%��"� !�6� �������������'
���� !�6� ����%)"��4$�
������������4$��)���
�" ���
%������	���������.����#�����)'���$�%
�	�                
                  (2)  ���	�������	�  Class Action   �����������  (b) (3)  ��
�����%���%
(	 ������4� %���+��$�%�
���(	 ��%<&%�����%��%�)�����
���������+��$�%�
���������
��)"�%(	 ��5���"	���"��	   ���<&%������%4� %���+�����
�����������<����������4	�  (	 �+�
��5������������  ����%�)�����
�����
�'������%������+�����
�������	%��' 
 (A)  ��
���	���+���������
���<�����+�����%$�6� ������"
�����	4�� 
                    (B)  ���.�.��8�4���������-���#��)�(�8����1
������+���
���
�'%��	��"4�����%$�����	�������
����
� 
 (C)  ���+�����
���2&"%4��4	����%$�����	�������
���<�����+����
�
������%��������	����������������"��&�8��,4	� 
                                                 

55 Federal Rules of Civil Procedure, Rule 23 (c).  
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 (3)  ���.�.��8������=>�%��� Class Actions   ����������� (b) (1)  ��)�  
(2)  4���������-���#������+���
�����)�4���,����������
���
�����(	 �7.�������%�������
��"
��
<)������-����+�����
��� 

 ���.�.��8��	�  Class Action   ��� (b) (3) 4���������-���#����
���
��)�4��  �������
��<&%����
��"<!�����(	 �7.�������%�
���"4	��������%��%�)�����
������ 
(c) (2)  �
�4��4	����%$�� �������
���  ��)�1!���"��
.����#������-����+��$�%�
��� 
 (4)  ��)"���
��,����������������� 
 (A)  ��� )"����=>�%�	���� Class Actions  �.� %�������	,���&"%
����	,��	�,4	� 
 (B)  �
��������� Class  ���%��-��
��� �� �
����
��
��� �� ��<)�
���)����-��
���  �
��������������$�%�*��'������+��%��(	 ��� �   

 3)  ������$�%��
�����������"%������%.����#� 
    Rule 23  (d)56  ����"%������%.����#� (Orders  in conduct of actions)  ��-�
����"%��"��$&'���������%���.����#���"������
���#y3��'���+� ��
���������"%������%.����#�4	�
��)"���-���������6� ����
���#y3	%���4���' 
    -  ��)"�������"%������.����#��'���-���������	�������������>�%��
���2'��2����������  ��)������������������. ���
�/����)�$��(��� �% 
    -  �.)"���"�����%�>�%�����+��$�%�
���  ��)����	���������������
.����#�� ��% ���5���(	 ��
����"%����������������%��%�)�����
��������+����%��  ��)�
���+���'%��	�����
�$'����$�%���.����#�  ��)�����<�����%�3�����$ � ���.����#���)�
�.)"����(����������+��$�%�
����������	%������.����#�(	 �!�����1!���������-�5����
�
�.� %.� ����$�����%��	�
���	%$����� ����%��)�$������!�(	 �$������-��!��������	�(	 ��% 
    -  �����	�%)"��4$$�%�����-��!�����1!����  ��)�1!��$�����%��	 
    -  ��� ����%��������������=>�%��)����������  �.)"�$�	$���
��������" ���
����	,�$�%�!�������"4����1!�����
����	�������������'� 
    -  ���	�������������)"�%��"��-���5�.����#�����	� ���  ����"%�'������
���<&%����"%��� Rule 16   �
���������4$��)���
�" ���
%4	������������%�3��-���'%���� 
 
 
                                                 

56 Federal Rules of Civil Procedure,Rule 23 (d). 
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 4)  �
����<��=>�%��)��������������� ������ 
��)"������	�������	�����
���  (Class Actions)  �
������!�����������

����%�3��<��=>�%��)�������������� �������������%��-�4�����%)"����"����4����  Rule 
23 (e)57  	%�'����<��=>�%��)������������ ������  ���	�������	���� Class Actions  ��
<��=>�%��)������������ ������4��4	����4��4	����������%�����
�
���%�)����%����
����%�3�������"��<��=>�%��)������������ �����������%<!���%<&%���+�������$�%�
���
6� �������"%��
  �.������	�������	����  Class Actions  �'�  1!�����	����%���������"�������8�
1
���( +�3$�%���+���
���� ��%��-�5���  ��������"1!�����	�4�<��=>�%��)����$����
%
����������� �������	@  ���!�����|}� ��%$�����������������	������� �� ������+����
�
���4	�  	%�'����<��=>�%��)������������ ��������������(	 
��.%4��4	������%�����

���������"������������������<��=>�%��)������������ �������'������������	����
��� �� ������+�����
�����)�4��  ���<��=>�%��)������������ �������&%�����%4	�������
 �� ����)�����%�����
�����&%�������<������4	� 
   5)  ������5�#3����"%��
 
 Rule 23  (f)58  ������5�#3 ��
���5�#3��	�
.������"����������������5�#3
��"��
+'����������"%����)��9���5���	�������	���� Class Actions  6� ���$���%�������)"�������%
$�4	��	���$&'�6� ��  10  ��  �
%���4	�������"%������5�#3��4�����������	�����������        
��
+'������	�	� �	
%����������1!�.�.��8���
+'������)�|}� ���5�#3��������"%�+���'� 
  6)  ����+���� �
������� ���������	�������	�����
��� 
                  ����������+���� �����	�������	�����
�����-���)"�%��"�������������)"�%
��&"% ��)"�%�����|}� ��"���" �$��%�����	�������	��
� |}�  ��"%��"������,�)� ����+���� ��"���	$&'����
���	�������	� �+�� ���$&'���
 �
������� ���� ����������-�1!����������"�������1�	+����
�������%����'  
 ���������������/������� ����+���� �����	�������	��
������� ����
�����	�������	�6� ����
���#y3$�%���������/������� �!��������
�|}� �����%��6�����% 
(no-fee rule)  ���������	�������	�����
��� <)��
������-����	�������	�(	 ���+����"���<�����"
���)���� 	%�'�����#���"�.��	� 1!�����
���2&"%���	�������'%����% (self-appointed champions of 
the class) �
���� ����4�������5���� ����%����+���� �����	�������	��
������� �������

                                                 
57 Federal Rules of Civil Procedure,Rule 23 (e). 
58 Federal Rules of Civil Procedure, Rule 23 (f). 
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���+����"4��4	�����9���$�������	� (absent  class  members)   4	� �'%��' ��)"�%������+���
�����"
4��4	�����9��4�������-����%������� �� �����1!�����
��������	�������	�    �
�4����
������.�53��/���
!�����(	 ��%����� ����  

���	�������	�����
��������0�������)"�%$�%������ ���� �.������+��
�
������4��4	�������
%����������	������ ������1!�����
��� ����#���'��
���/�������
���������	������+���
��������%��1�	+������	������������(���32&"%��-�1!�����
���	��  
��)"�%������+���
����������4	������( +�3������	�������	���' (	 �
�����
��4���������
$����
%�����	������ ������������%(���31!�����
����
���� ������)�4���,��� ��
��
��-�1!������	������ ���������	�������	�����
������� (	 ��
���
������	�����#� !� 2 ��5� 
�
����)�59 

(1)  �����	�����#�������������� 
�$�%�%����%���  (� !����
������"
��� ���� common fund theory)  ��-���5����	'%�	�����	���� ������� �� ��-���%�������.)"�
���( +�3������+���
��� ��%������������	������.�.��8���)������
%����������� ��
���� ��
�!%��	$�%���/�������4	� ������5���������#�+����'4�����	�  Blum v Stenson ,465 
U.S. 886 (1984)  �w8*�.)'�/��$�%��5������'  �)�  ���+���
�����4	���. 3����.�"�$&'�(	 4����-�
5�������������" %4��4	�+	�+��%���)������� ���������"�$������4	����.)"�����������9����
������"6� ����
������' ��
�������#(	 .����#�����������%��$�%��%������ ���������<
$�%��� ���� ���� ��%�� $�%�	� �� ���
���"��� �����+������	�������	� �
���%�
���	�
�)"���"�
�� �� 2&"%�����	�������	�����
����������� �%����%�
(	 �����	�����#��5���'��� !�
������%��� 
� 25 �
� 30 $�%�%����%������ (	 <)�����%����%�
��� ������������� 
� 50 
��-�$'��!%��	 ����,��$�� ���������#���"��-��	� ��% ����-�.���8  

2&"%����)"�%$�%�����	�����#�%����%�
��� ����	�� ��5���'��<!�
��.��83�����#3��� ��-��������%����"�!%����4� (	 �7.�����	���"�����<��
% ��������4	���
��
�����	��,������=>�%�	� 

(2)  ��������#����� ���
� �����	�����#��5���'���	$&'����� 1973 ���$�
6�� 3  (Third  Circuit)  $�%�������  (	 ��	���������+"�(�%�'%��	��"��� ����$�%�
����+���
���	�������	��!#	�� ����������%���������� 1 +"�(�% 2&"%�������%����"4	���������	��5���'�����
�.�"�$&'���)�
	
%(	 ���!#	%�
��� ��� ����������� ����%����.�"���������"������!# �.�������
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����)"�%������������" %�����	�������	� ��#6�.$�%%�� ���� ��%�� $�%�	� ��)�1
$�%�	� 2&"%
��
���������5���'4��+����	���"�����+���������� ����(	 |}� 1!��.��	�  (fee-shifting cases)      
 2.4.1.2  ���	�������	�����
��� ������������	� 
  ����������	�����������%��-����������������%�w8 ����������	�
����������%�����.�5�/���)�������������/������� ���	�������	�����
���$�%
����������	���
�8#��
�� ��$�%���������/������� 
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��� 
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���60 
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 �.  ������������	�������	�����
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                        ��
�����������	�������	�����
���4	� 	%���4���' 

   -  ���%���	�1 �������%�!
�	� 

                                                 
60 ��&%���  ������� ,�.  (2549).  X]D�����������
���#�$F��#����Y��DD�F
�!�
�"$'(!���K
  

#.>. 2522 ��F�� 39 ������������
����������.  ���� 102-104. 
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   -  ���������
���$�%����
��%����)��������(	 �����<����
�
�������
4	� ��� ������� 1!� )"����$�	�������	�����
��������%��	%$����,����%����
�����$���$�
4������%(	 4�������-� 

    -  ��$�����%��)�$������!���-�� ��%�	� ��� 
    -  ���	�������	�����
�����-���5������"	����������������%� 

$��.�.�� 
    -  1!����(���3��)��� � �
  (1)    �����<���>�% �
���8�

1
���( +�3$�%�
���4	�� ��%��-�5����
��.� %.� (2) �	���1������	�������	�2&"%��	%
��5����	�������	�����
�����"��������5�6�.������+���
����
���5�������%�������
�����"4	�1
���
���+���
��� �
�(3) 4����1
���( +�3��"$	� �%������	,��	� ������+���
������)"� @  
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���61 
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����*��� 4	������	���1!�����
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������"������	��%�������
������������+���
��� �����4	������	(	 ��%�������
�	��-�1!����� �
�������
��� �������
��������%��	%��)'��� 	%��'  
     1.  ��5�.����#��	�  +)"� �
���"� !�$�%1!�����	��
����$� 
   2.  ��5�����
���
���"���+���
��������	%������������
��� 
   3.  ����+���� ��"��-�4�4	������	�������	�����
��� 
   4.  ����$����
%���% @ ������%1!�����
����
���� ����$�%�
���
(	 .����#�<&%���5������ ��
������� �%�� 
   5.  �5��� ���=>�%� �%�	 @ ��"<!� )"������)�(	 �
��� ����'%���$�
�����=>�%� �% 
   6.  ����������.�.��8���1!�.����+���
��������2&"%4����	%�����
�������
���4��������.�.��8���-���#��)���-�(�8 
   7.  ���5�$�%���+���	 @ ������$�������������������	�������	� 
   8.  ��"� !�2&"%���+�������	����.)"����������<��(	 ��%���" ���
���	�������	� 
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���
������<&%������%�.)"�����������+���� ���" ������5������ ���"��&�8���%�*��� �
����+����
�%��
��%���������	�������	�������+���
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 7.  ����+���� ���	� ������ �����
��%����%�
65 
      ����������	�����)"�%$�%����+���� ���	� ������ �����
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<)������-��0����
�����������������	�������	�����
�����-�� ��%��� ����0�����"���	$&'��&%4	�
��������	����%���������%�*��� �.)"��$�����������+�� ��
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�������
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67 ���#+   ��������% �
����	�  $����% �'�.  �
���	��.  ���� 16. 
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  �%)"��4$��)"�%���� �� ��$�%1!���� �� �����=>�%�	���'  (	 �"�4�
������-����
����	�����)"�%������-���������"1!� ��� �� 4������%�3��" ��4	�������
����������)����%�����������	�������	�	�� ����% �+�� ��)"�%���
����	��%�.� ��)"�%���
�� � 	1�� ��-���� 
 (2)  ��#���"4	�������������/ 

                             �����"���� %��$�%�/����������������������������	�����
��&"%=>�%�	���"���" �����<�����%�3$�%�����4	���-�1
������*��� �����	���������4�� ���
$���$�����+�������$�%���� %��$�%�/ %������4�������� ��)"�%�����%��#����*��� 
�����	�%)"��4$������������$�%���� %��$�%�/4�� �����%��#��,4������������	�%)"��4$���
� ��%�	  

(3)  ��#���"4	��������� ������+�� 
 �*��� $�%������|�"%��� �����������������<=>�%�	�   �.)"�
��-�������>�%����4	���� $�%�������(	 4�������-���"�����%4	�������������/ 2 ��#� �)� 68 
  (1)  ��#���"���+��$�%�����������.)"�����4	���� �7.��$�%���
�
����
  ���������.�.��8�$�%��
�!%��	|�"%����'%����� �.�.1929  4	� �����������������<
	���������=>�%�	��.)"���� ����%������ �� ��"���+��$�%����������5�4	��� �������	$���$��7.��
��)"�%������1�	��%�.�%�����'� (	 ���.�.��8�$�%��
�!%��	7��
%����" 25  .w����� � �.�. 
1929  2&"%��-����.�.��8���".�.��8� ������������������=>�%��� ������� �� ������+��$�%
������'�4	� �����7 4����� ���+��$�%����������<��"��=>�%�	�������(	 �����4	� ���
���+�����
��������<=>�%���%�	�	%�
�����-����������4	� (	 ������� �� ��"�����4	���
<)������-�������� �� (	 �������$�%���+��$�%�����  
 (2)  ��#���"���+��$�%�������������.)"����>�%����4	���� $�%
�%���������2&"%��
�8#��"�4�   ���5������=>�%���%�	�$�%��������" �����)"�%��"��-�����4	�
��� $�%�%������������ ��������)��!
����������'%��#���"��-�������>�%����4	���� $�%
���+���
���-���)"�%���	�����������<�����%�3$�%�������"�����>�%����4	���� $�%�%��
�������  �+��  

 ���.�.��8�$�%��
�!%��	7��
%����" 16  .w����� � �.�. 1982  
�����7 ��� ��)"�%��������  ����<�����%�3��"���" �������&�8��
�����������%����"�. .�� 
                                                 

68 ��&%���  ������� ,�.  (2549).  �
���	��.  ����  118-119.   
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������&%������4	���� (	 ��%�������������"��-�����������
���������	%�
�����   �&%��-�
������� �� ��%�������" ���	$&'�(	 ��%�
���-���)"�%������$�%�������)"�.����#�<&%
��<�����%�3�
��������$�%�����   
  2)  ���	�������	�����
���(	 ���� %��$�%�/  (administration�s suit)  

    ���� %��$�%�/��"���������"	�������	������������|�"%��� �)� � ���
|�"%���  2&"%	�������	���/����!�������)����%��	�$������-��!������������
�)"�(	 ������
��)�(	 ��1!� )"����$����� ���|�"%����$������-��!��������	������"�*��� �����	  ��������' 
� ���|�"%���������������%��	��-��!��������	��.)"�����������,���%�*��� �����������
�	 @ 4	���)"�4	���������%$�  (	 �	���"���4	������$�������%��	��-��!������.)"�����������,�
��%�*���  4	����        
 (1)  ��� )"�=>�%�	���"���" ��������-�1!������
$�%����
1!�4�����������<
��)��������%��)������
�" ���
%���5������-������
 
 (2)  ����������5�.����#���"�����	�������	�������	���-����+"�����  
�
��������	���"4�����+�������'4	�$�%����
1!������'���
��.������)�
���
�
� �
����
%(�8
�������)"�  �
����	����" ����<���$�%����
 
 (3)  �����	�������	��.)"�������+������+��
����	�������	��.�%��"���" ���
������1�	$�%����������8� 
                                 ��)"�� ���$�%|�"%���4	������$�	%�
�������������"���������,���%
�*��� ����)"�%��"���" �$��% �
���
����-�1!�.����#��
��	������$����� ������%��	�$����-�
�!��������	�4	�  ����'%� ���|�"%��� %�������������(��� �%����"%��)��( �� ��5��#� (order 
public )  2&"%����9$����,����%�������"%��)��( �� �'���-����0�83������( +�3��5��#�  ���
	�������	�(	 ���� %��$�%�/4���������-����	���������(	 ���� %��$�%�/��)�.��%��
� ��� ��-���)"�%$�%���������������������	����)"�%  parens  patriae  �.)"��������%���( +�3
��5��#� (public interest)  �+��  �����������������%���5�$�%1!����(6�  ����������%��"%��	
��� 
��-����  
 	%�'��&%��,�4	����������|�"%������!�������	�������	�����
���(	 
�%�3���.)"����( +�3$�%�
�������
   �
����	�������	�����
���(	 ���� %��$�%�/  �����'�  
� ��%4��,��� 4	�����������������
�������" ������	�������	�����
�����"�+������/��������+�
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��������|�"%���69 ������������	$���$�$�%����%���+�4���7.���	����" �������������%
1!����(6������'� (	 ����<�����%�3�.)"���-�����.�"���������������������������%���5�������
1!����(6���� �"%$&'� 2&"%�,��-��.� %$�����������'�   %4�����������������-��*��� ���%���+�
��������|�"%���  

2.4.2  ���������
������������X����>&�� 

 2.4.2.1  
�8#�$�%���	�������	�����
��� ��������4�  
 ������%.����+��������4$�.�"����������
�*��� ��5��*��� ��5�.����#�

�����.�%���" ������	�������	�����
���  
  �#�����������4$�.�"����������
�*��� ��5�.����#������.�%$�%
�����%���#���������w8*���4	�.����#����%.����+��������4$�.�"����������
�*��� ��5�
.����#������.�% (7����"....)  ..�. ....70 �.)"������	������.����#����" ������	�������	����
�
��� (�.�"����	 4  ���	�������	�����
���  �����  222/1  <&%����� 222/50  ��
�8#� 2 ��5�
.����#�����������
+'����  6�� 2  ��5�.����#�����
+'����)  (	 ������1
���(	 ��"���
	�������	�����
�����-����������	�������	���"+�� �.�"�������5�6�.���������� ���� ���5���
��������+�+�  ��)"�%������	�������	�����
��������<�������%1!���� �� ���������4	������
	�������	��.� %��'%�	� �  (	 �7.��� ��% �"%��-���5������"�����<����� ���� ���5���������
1!���� �� ����6���"4�������������<=>�%�	��.)"�� � � �������� �� 	�� ����%4	�  ��)�1!���� �� 
��"4	���������� �� �������.� %�
,����   �+��  �	���"1!����(6�4	���������� ��   ���	�������	�
����
����&%��-����������"����%�����$���$,%���������+�+�1!�	�� (�������%��4	���-�� ��%	�  
�����������	�������	�����
�����-���5������"���� 	��
��
�����+���� �����	���������  �
�
 %+�� �
���
�" %����2'��2��������=>�%�	��
��>�%������$	� �%��$�%���.�.��8�  �
�	��
                                                 

69 �����%���#���������w8*���. u���+�'��%$�%|}� �
$������  ��)"�%  ���.A�����$�%�*��� 
���" ������	�������	�����
���$�%������|�"%���v ��������#��������.����#�������%�����
�*��� 
��5�.����#������.�% ��������#��������.����#�������%�����
�*��� ��5�.����#������.�% �����%��
�#���������w8*��� ����"  8 ������  2549 .  ���� 1. 

70 ���%.����+�����7����' ����%(	 �#��������������4$�.�"����������
�*��� ��5�.����#�
�����.�%  ��)"�%  ���	�������	�����
���  2&"%���������!�#3  ���6����3  ��-����5��  ����� ����%�*��� ��"�+�
��-����� ��%  �)�  Federal Rules of Civil Procedure (Fed. R. Civ. P.) Rule 23 (latest amendment 1998) $�%
���������/������� Rule 23 	%�
���<)���-��*��� ���	�������	�����
�����)�  Class Action 
(Representative Action)  ��"��-�������������&�8��
� ����%�*��� ���	�������	�����
��������������%@ 
�"�(
�. 
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��-�������������
	�����#�	���"��$&'��!���
4	�� ��%��������5�6�.�����%��&"%  ��������4$
�����
�*��� ��5�.����#������.�%�.)"������	������.����#����" ������	�������	����
�
���  �&%�����-����%���.����+�������' 

 ������%.����+��������4$�.�"����������
�*��� ��5�.����#������.�%�
���������� $�% u�
�������
v ��� ������� �
�������
��"�����5�� ��%�	� �������)"�%�����
$����,����%�
��
��*��� �	� ��� �
���
�8#��7.��$�%�
������)���� ����������
�8#�
������� �� ��"������%���,���  
  u���+���
���v ��� ������� ����
�	 @ ��"� !����
�������
 

 u���	�������	�����
���v  ��� ������� ���	�������	���"��
�������������
���=>�%�����
 �.)"������
�����.�.��8���	%���5�$�%(���3�
����+���
�����"��4	��$�������	�	��   

2.4.2.2  
�8#�$�%�	������	�������	�����
�����������4�  
  ����6���)�
�8#�$�%�	������	�������	�����
��� �����%��-��	���"��

�8#���"�������� ����%���������������	��)�%	�����������������	 ��)���-������� ����%���
���4���	������1!���"4	����������	������� �� ���	��.�%�������6���"��1
�����������5��
�
���( +�3��5��#�$�%���+�+� 
�8#�$�%���	�������	�����
��������%��-��	���"������

�������������-����+���
��� �
����%��-��	���"���" ����	�
����	 �	�1�	���� �
��	���"��������
������ ����%2&"%���5���.&%��4	�����*��� ���% @ 2&"%��)"��������
���#y3��"�����	$��%��� 
(���32&"%��-����+���
����&%�������5������ )"�������%$������
.���������=>�%�.)"����"��	������
$���������	�������	�����
���4	� 
�8#�$�%�	���"������%$�������	�������	�����
��� ������%
.����+��������4$�.�"����������
�*��� ��5�.����#������.�% � ����� 222/5 �����������
�)� 
  (�)  ���%��-��	���"�����+���
�����-���������� �
� 

 ($)  ���%��-��	�
�8#�	%���4���' 
  (1)  �	�
����	 
  (2)  �	�1�	���� 
  (3)  �	�����*��� ���%@  �+��  �*��� ���" �����"%��	
��� �*��� 
���" �������������%1!����(6�  �*��� ���" ����
���. 3�
��
�	�
���. 3  �*��� ���" ���
����$�%$���%������ 
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 2.4.2.3  �
���#y3�
���<�����%�3�����	�������	�����
�����������4�  
  �#�����������4$�.�"����������
�*��� ��5�.����#������.�%$�%
�����%���#���������w8*���4	�.����#����%.����+��������4$�.�"����������
�*��� ��5�
.����#������.�% (7����"�.)  ..�. ....  �����<&%�
���#y32&"%��-�$'����$�%���	�������	�2&"%
��-�������.����#���"������.�"�����$&'���"������������%��������
�*��� ��5�.����#�����
�.�%��"�+������.����#��	����� ���� ��%4��,���������.����#����������%.����+�����
���4$�.�"����������
�*��� ��5�.����#������.�% ��4	������4���7.�� %���%�������������
�����
�*��� ��5�.����#������.�%������"4��$	��)�� �%�����%��	��  
  ������%.����+��������4$�.�"����������
�*��� ��5�.����#������.�% 
����� 222/1 4	����������� ��$�%���	�������	�����
��� 	%��'  

 u	�������	�����
���v ��� ������� ���	�������	���"��
����������������
=>�%�����
�.)"������
�����.�.��8���	%���5�$�%(���3�
����+���
��� 

 2&"%�������� ��$��%�������,�������	�������	�����
�����������4� ����4	�
�7.�����=>�%�	���"�����%4	��������������
 �.������������.����#��
�	��1
$�%���
.�.��8���"�����	$&'���4	�����1
����!��������	������'� �����1
���4�<&%����
6� �����"���+�
�!��������	� ���<)������-� u���+���
���v 2&"%��� <&%����
�	 @ ��"� !����
�������
2&"%�����5�� ��%
�	� �������)"�%�����$����,����%�
�$���*��� � ��%�	� ��� �
���
�8#�$�%�
�����"���)���� 
����������
�8#�$�%������� �� ��"������������%���,��� �.)"���-�����.�"�������5�6�.�����
����� ���� ���5�����������+�+��
� %�����<��������������%4�<&%����
6� �����"4	���
������� �� ������������	%�
���4	� 

 ����$���!����������	�������	�����
��� 2&"%������%.����+��������4$
�.�"����������
�*��� ��5�.����#������.�% ����� 222/6 (���3���% )"�������%�����
.������
���=>�%���"��	� (	 (���31!�=>�%�	������%��	%�����
��,����(���3��-����+��$�%�
��� �
�����%
�	��������������	��#����� ����4	����  ����
�	�'%���4	���2&"%���5������-����+���
���4�� �,
��-�������"(���3���%.��!��3<&%�%)"��4$	%�
����������'� %���%��	%�����,�<&%���������<��"��
	�������	��������%���5�$�%�
�������
4	�� ��%�.� %.��
���-�5��� ������%.����+��������4$
�.�"����������
�*��� ��5�.����#������.�% � ����� 222/9 (5) 2&"%<)������-���#�������"�����
$�%(���3 

 �� 
���� 	$�%���=>�%��" )"������
����
�8#���"������%������=>�%���	�
�����
����)�  ���=>�%$�%(���3���%�����-���%�)� ����'%���%��	%(	 ���%+	2&"%�6�.���%

DPU



  
 

  54 

$����  ���$��%��  ����'%$�����%��"��� ��-��
����%$����  �'%$�%(���3�
�$�%�
�����"��

�8#��	� �����$�%(���3	��   �������'������#��	�$�%(���3�����$��%���������
 +����
���'��-��%����"��������#��-�������4	�������  ���$��%��$�%�
�������
���%�����
���#y3
�
���5���������#�.)"�+�������'������+���
���   ���4�������-����%��	%�������%����"���+���
������

��� ��4	���	�� 71 �������'�(���31!����"��	����%��� ���$&'���
�������%���7.��������$�%
(���31!����"��	�	��  
  2.4.2.4  ���.����#�������$�%��
 
  ����)"�%���.����#�������%$�	�������	�����
���$�%��
 ����)'�%�����

�����%�������������=>�%$�%(���3�����$��$	$��%��������
�*��� ��5�.����#������.�% 
����� 18 ��)�4�� ����-����.����#�
�8#�$�%���=>�%2&"%������=>�%$�%(���3��"$�	�������	�
����
�����-����=>�%��"��	%(	 ���%+	2&"% �6�.���%$���� �
����$��%�� .�����'%$�����%��"
��� ��-��
����%$���� ��)"���#�4����$��$	$��%�������	��"����4���
�� �&%��.����#�������
���4����������%	%�
�����-�4�����
���#y3��"�����%$����	�������	�����
���4	���)�4�� 2&"%
�
%�����
��.����#��
�� �����%������"%(	 4��+�+�� ��������)� �������%$�	�������	����
�
����'���� 4	� 2&"%� !���"	�
.����$�%��
 �'%��' �����
������"%���������	�������	�����
������%4	�
������-���".���$�%��
����%)"��4$��"�*��� �����	72 ������%.����+��������4$�.�"�����
�����
�*��� ��5�.����#������.�% � ����� 222/9 (5)  
 2.4.2.5  ���	������������.����#��	�����
��� 

              �����
������"%���������(���31!� )"����=>�%�����<	�������	�����
��� 2&"%
�.)"�������	������-�5��������	�������	�����
��� �����%	���������	%���4���'  �)� 

                1)  �������
�������"%���������	�������	�����
����
���������������-�
���+���
��� 2&"%�����	�����-�������"$�%��
�����	�������������
������1!���-����+���
�������

                                                 
71 ���%.����+��������4$�.�"����������
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72 ���%.����+��������4$�.�"����������
�*��� ��5�.����#������.�% � ����� 222/8. 
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73 ���%.����+��������4$�.�"����������
�*��� ��5�.����#������.�% � ����� 222/12. 
74 ���%.����+��������4$�.�"����������
�*��� ��5�.����#������.�% � ����� 222/17. 
75 ���%.����+��������4$�.�"����������
�*��� ��5�.����#������.�% � ����� 222/11(2). 
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76 ���%.����+��������4$�.�"����������
�*��� ��5�.����#������.�% � ����� 222/28-30. 
77 ���%.����+��������4$�.�"����������
�*��� ��5�.����#������.�% � ����� 222/35. 
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�'
�� ��
��   �"�
��#����
������37$ �
�"&�$�#����  ��  �3#�  Prosecuting Attorney, 
District  Attorney, State Attorney, County Attorney, County Prosecutor  ��4��/�  �"�
Q
�$��	� 
��37$ �
�"-#�  Prosecutor  (����Q
�$��	��3/�0�-#�  Procureur de la Republique)  �0�'
�� �"�

�8���!* ���#���
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�&
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�� 0�������
"7$��0�
/ �^��^�����
* ��'/	�����0���$� �"�!����/� &�$���'������"
-#�����5���������
���5&�$��#�
�������
���  ['��"��$��-!�/ � &�$0�'�!�'/������
 �"�
�� 0����"7$��0�
/ �^��^�����
* �'/	�����0���$��'/�}!�
����&�$�!/��# "* ����"���8#��#�,0�
�0��� � &�$ ��# �'/��! ���
�"'
7 # �-���!7 !
/ ��#�
�3�3�   
 3.1.3.1  �
�'/�-����/��
 �28/�
���� 
                                ������ �"�
���
��&	��$��r����
&0�'�/�&�$���
�'/�-����/��
 �
28/�
������,� �!"['��"��/��
 �28/�
����  (Consumer Protection Law 1963)  �!/���
�������
['��"���
0�'�! 0����'�/�&�$* ������� �"�
���
!0������!���#���7$ ��/��
 �
�
��"3�6* ��
�3�3����
7$ �* ��
��/��
 �28/�
������,  ��0�'�!�'/ 0�����#������
 �"�
&0�'�/�&�$���
"7$��0�
/ �^��^���# 	����7$ &�$��* �'/	�����0���$����
 �"�!����/�  �3#� 
 �'�
  '
7 "�  &�$���'�� ���-���'/����"-#� �'�
'
7 "���,�����5�������
���5&�$��#�
����
���
���&�$28/2����!/�
��	��!��-/ ��-#���/�'�/�&�$���!/&0��
�
-�� ���&
��2� 1+$�'�
2��
�
-�� ��
�`-#���5�������
���5�$0�-#����
���  '��-��!���#�-�
�`�# 	��  
	��)�����0���$��'/
��'
7 �'/&0���" '
7 ��$��'/�#��7��
����  ��4��/�  
 3.1.3.2  �
�'/�-����/��
 ���$��-!�/ � 
                    ������ �"�
���
��&	��$��r����
&0�'�/�&�$���
�'/�-����/��
 �
��$��-!�/ � ���['��"-#�!/-"�

��������-!�/ �����-��7 � (Urban Environment Law 
1960 )  �0�'
���
7$ �* ��
�'/�-����/��
 ����
7$ �* ���$��-!�/ ����
��&	��$��r���,��')�-#�
��4��
7$ �&�$���-���0���� "#���� ��7$ ����
��&	��$��r���4��
��&	&�$���-����
��/�-'�/�
                                                 

12 Hiroshi  Oda,  Japanese  Law ,2nd Pprinting, p.90.    
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&��!/���&�����"��#�� ( /�-'�/����� "#���� &0��'/�-����
��!���#�-# �'/��!���'�
*+,����
��&	��!/��������� ����'

� �+���4����'���'/�
��&	��$��r����
��%���
��
!/��['��"��7$ �'/��!*+,����

 �
���# ���'�&�$����!*+,�  
  ��7$ ����
��&	��$��r����
���������'/���
��%����!/�� ����'

�  �+�
�/ �����-&�����
�'/�-����/��
 ��
�3�3���!/����$��-!�/ �!/-"  �+���4��
7$ �&�$&0��'/�/ ���
�
  ['��"  �7   �
�
�3��������#�&!�&��-�����"'�"�# ��*��� ����" ����!������� 
(Pollution Related Health Damage Compensation  Law 1974 )13 1+$�['��"^�����,�������*+,���
��7$ �'/�
�"�"-"��-�����"'�"��������'/�!/
���-����!- ���
-!�
)-*+,� �!"��4��
��!��,�
*+,������5�* � �&����$��-!�/ ���4�����!"'�#-"���* �
����4�28/!0��������  ������

�
�"
/ ��#�����'�&!�&�)��#�/ �2#��
��-��
!0������!���#�&��	��   1+$�['��"��,��,�
28/���"'�"��&0��
�
�"
/ �&��	��� ��!"���#-���,������ �"�
��#���&��&���
�*/����'/
�-��3#-"�'�7  
 

3.2  ������	
���
��	������'� ��(I��  
 �0�'
���
��&	�&"  m �"�
�&"n  '
7   m������ �"�
n  )�!/��-�-�%���

����0�!��&�$���
�`�
8�
��-��
"���.

� 1+$��!/�
�$����
�`�
8�
��-��
"���.

��
�,��'�# 
��
�����"�
���&���!)��
����� ���/���/� "8#'�-  �!"�'/�� �"�
&0�'�/�&�$<= ��!� ��������
* ��2#�!�� 
 m �"�
n  '��"�-��-#�  1.  37$ �0������  2.  ��/��������!"�'/�&��"���-/!����,  
m37$ �0������1+$���'�/�&�$��4�&��"�2#�!���
�"-#�  �0������ �"�
�8���!  �!���
�"-#�  
� �"�
 
��/�������28/��'�/�&�$<= �28/�/ �'��# 	�� &�,���,����4�*/�
�3�
���0������ �"�
�8���!  '
7 
��/������� 7$�28/�� 0�������&�$�!/�'/�0���"���-/��,�  �3#�   �"�
	��&'�
  ��4��/� 

 
� �"�
�!/���
��,�*+,���4�
��!"����!
�&
-�"���.

� �# ���!/���
��%��
����$"������������� �"�
�!/�"��-  ��*/�
�3�
���
7 � ����!/���5�

��

 �"�
 (. .) *+,���4��
�,��
����&��������'#��
�
�3�������!���#�- ��7$ �'/��4� ��6
���

�-����!8��*/�
�3�
 �"�
�!"�^��� ��/�# �������
�/�*�
���
�� �
�
�3�������
����"�

                                                 
13 ����"6  ���������"6.  (2531, �
��� - �������.6).  m�#�&!�&��-�����"'�"����$��-!�/ �       

��4����n.  J��!��!��" �"���	�.  ��#� 1.  '�/� 9.  
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*/�
�3�
Qr�" �"�
 �.	. 2503  �'��"�
�,����!/���
�
�3�������
����"�*/�
�3�
Qr�" �"�
 
�.	. 2521 &�$�3/ "8#����������)���  

 ������������, �0������ �"�
�8���! �� 0����'�/�&�$��$"-���!� ���&�,��-� !0������!�
��#�����'/�0��
+��!/��['��"�#
��������'�#-"���* �
�� ��� 0����'�/�&�$���&�$0�'�!
�-/��['��" ����'/ "8#�����������3�* ���"
�����
�  

 Z/��#�-Z+���5������* ������� �"�
���
��&	�&"���!"&�$-�����*/���-#�
������ �"�
��4�&��"�2#�!�����
!0������!� ��� ��# "#���
)�������������������
 �"�
"���� 0�������'�/�&�$ 7$� ( ��7$ 
���2��
��"3�6* �
�� �����" ��� � 0����'�/�&�$
'�+$�&�$���-���0���� �7  �
��4�&��"��&6���
!0������!���#���7$ �
��"3�6��.�
5� 

 �&��&��� 0����'�/�&�$* ������� �"�
���
��&	�&" �#-� 0�������'�/�&�$
* ������� �"�
'
7 �0������ �"�
�8���!���
��&	�&"��,�  ��#�  �!/��4�  3  �
��
 
�7 14  

 1.   0��-"�-��"���.

����!� ��� '
7 
����-������
�"�
/ "* ������ �!"�

&0�'�/�&�$��4���-�&�* �
�����
!0������!� ���  

 2.  
���2��
��"3�6* �
�� �!"�
&0�'�/�&�$��4�&��"* ��2#�!�� 
��-#��#������/
�#�����!���#� �
-�
#������� � �*/ '�
7 &��['��"�'/�#
�&
-� &�-� 
� ���

��-���'���#�� (  

 3.  ��/��
 ��
��"3�6��.�
5�'
7 �
��"3�6�
�3�3��!"�
&0�'�/�&�$��4���-�&�
* ��
�3�3����
!0������!���#� 
 ����������Z/����#�-Z+������� �"�
��&�$-���#-��'�#���')�-#������� �"�

��4���&6���
<= ��!� ���  ��#�����"�
�$��
 ��7$ ���
�
��
�.

��8�	��"���.

� 
.	. 127 
(�.	. 2451) �#�-�7  ['��"��,�!/�������Z+� 0����'�/�&�$* ������� �"�
���
-#��#���/�#��
�!��'/��
�������
� 35  1+$��������-#� 
    m �"�
��'�/�&�$
��-#��!����
���&�# ����, 
  */   1. ���!���#��
7$ ��!&�$��$"-��
����� 
      */   2. ���!���#�  1+$�*/�
�3�
�/ �Z8<= ����
7$ �&�$�!/&0�����'�/�&�$1+$��')����-

&�$ �"�
��-#��#��*/�
�3�
��,� ���n 

                                                 
14 
����"�
� �"�
-#�!/-"�
!0������!� ���* ������� �"�
  �.	.  2528  */   5  ����
�
�3

>�[����#��#-�
�3�
�0������ �"�
�8���! �.	. 2540.  
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 ���&�������*/���/�  �&��&* ������� �"�
�� !��  ������ �"�
����
�&��&�0�������3�!������['��"���
!0������!���#���7$ �'/�-����/��
 ��
��"3�6* �
�
�3�3� ��# "#���
)�����7$ �!/���
�3/�
�
�3������������� �"�
 �.	. 2478  ��Z+�
�
�
�3������������� �"�
 �.	. 2498 1+$���4��&�������'��&�$��$"-�� 0����'�/�&�$* �
������ �"�
 1+$���#�
�`-#����
�������
��
 ��&��&!���#�-�-/��['��"^����! ���
�
�
�3������������� �"�
 �.	. 2498 1+$���4�['��"&�$�3/������ "8#���������� 1+$���������-/
�� ���
� 11 1+$���4��&�������&�$-#�!/-" 0����* ������� �"�
 ��#��7$ ����
5���/-����-#�
������ �"�
��,������&��&&�$3�!���&��!/���
 0��-"�-��"���.

����!� ���15 �����!/��
�

���2��
��"3�6* �
��16 �#-��&��&���
!0������!���#���7$ ��/��
 ��
��"3�6�
�3�3�
��,���#���
��������-/�!"�
� ��# "#���
)!� ��7$ ������ �"�
��4�&��"�2#�!�� ���&�$��������-/
�����
� 6 �'#��
�
�3������������� �"�
 �.	. 2498  0����'�/�&�$* ������� �"�
��
�
!0������!���#� �7  ��4�&��"�2#�!��-#��#���/�#���!��'/�#��-�-��&�$�����5����&�$��������-/
�����
� 11 �'#��
�
�3������������� �"�
 �.	. 2498 ����
�
�3��������
���
��

�&
-� &�-� 
� �.	. 2545 ���
� 46(9)  ��������������� �"�
1+$���['��"�������
�'/�� 0����'�/�&�$!0������!���	��"���.

� ��7$ �
��"3�6���
��/��
 ���&.����'�/�&�$* �
����� 
-�&�,���7$ �'/�
!0������
�#�� (  ��4���!/-"�-���
�"�
/ "���-��Z��
����6* �
['��" � ����,� ������ �"�
"������
�'�/�&�$ 7$� (  &�$���/ �!0������
�'/�#�#-�
�3�

���
��-���'���#�� ( ���&�$�0������ �"�
�8���! �!/
��� �'��"��7$ �
��"3�6��.�
5����
�#&��
�3�
 !����,� ��7$ �#�-Z+� 0����'�/�&�$* ������� �"�
���
!0������!���#� �&��&
* ������� �"�
���
!0������!���#���7$ ��/��
 ��
��"3�6* ��
�3�3� ���
�` "8#��
�
�
�3������������� �"�
 �.	. 2498 ���
� 11(2) �������-#�  
 m������ �"�
�� 0�������'�/�&�$ !����,  
  (1)  � 
   (2)  ���!���#�  ������ �"�
��� 0����'�/�&�$���['��" 7$�1+$��������-#���4�
 0�������'�/�&�$* ��0������ �"�
�8���!'
7 ������ �"�
  n 
 1+$����&�������*/���/���4��
&�$['��"�!/���
��������'/������ �"�
�� 0����
'�/�&�$���
�'/�-����/��
 ��
��"3�6* ��
�3�3����
!0������!���#� ��
�&0��!/�!"&�$��
['��" 7$�&�$�������-#���4� 0�������'�/�&�$* ��0������ �"�
�8���!'
7 ������ �"�
  
                                                 

15 �
�
�3������������� �"�
 �.	. 2498 ���
� 11 (1).   
16 �
�
�3������������� �"�
 �.	. 2498 ���
� 11 (2),(8).   
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!����,�'���#��['��"�!��������-/ ������ �"�
)����#�� 0����'�/�&�$���
!0������!���#�
��7$ ��/��
 ��
��"3�6* ��
�3�3��!/ �&������� ���
� 11(2) �+�"����#Z7 -#���4��
&�$['��"
�!/��������'/��4� 0����'�/�&�$* ������� �"�
���
�'/!0������!���#���7$ &�$���'/�
��/��
 �
�
��"3�6* ��
�3�3��!/�!"&�$- ( �� 
 �0�'
����5��������� 0����'�/�&�$* ��0������ �"�
�8���!��������� �"�
��
�
!0������!���#� ����
5��!/�#�-�7   
        (1)   0����'�/�&�$��4�&��"�2#�!��
��-#��#������/�#�����
!0������!���#���	��
"���.

� 0����'�/�&�$* ������� �"�
���

��-#��#������/�#�����
!0������!���#���	��
"���.

��'/�#���������'
7 ��������&�$��������-/�����
� 11  �'#��
�
�3�������������
 �"�
  �.	. 2498 ���&�$��������-/���
�
�3��������
���
��
�&
-� &�-� 
� �.	. 2545 
���
� 46(9)  
 (2)  ������ �"�
�� 0����'�/�&�$���
!0������!��&�
�������	��&�,��-�  ���
�
�
�3������������� �"�
 �.	. 2498 ���
� 11 (2)  ��������'/������ �"�
�� 0�������
'�/�&�$ m���!���#� �� 0�������'�/�&�$!0������!��&�
�������	��&�,��-�...n ^���,� ������
 �"�
�+���������4�&��"�2#�!����7$ !0������!���	���'/�#
�����   
     �0�-#� m
�����n ���
�
�3������������� �"�
 �.	. 2498 ���!/�'/�0���"���-/ 
�+����-��'��"&�$-�����������
� ^���
�3��5_��"�Z�� �.	. 2542  1+$��������-#�'��"�-��
Z+� m ��6
��
 ��
��&	,�5������&�$�3/ 0�����
�'�
���
��
 ��
��&	n 1+$�'��"�-��
Z+��3/ 0�����
�'�
 ��4��#-�
�3�
 �!/�# �#-�
�3�
&�$��4�
�3�
�#-���� ���
�3�
�#-�
�8����� �#-�
�3�
�#-�&/ �Z�$���,�����
�
�3�������^�����,��# "8#���-��'��"* �
�����
��7$ ���Z8��������"�-/�����
� 11(4)                                                                                                   
  (3)  ������ �"�
�� 0����'�/�&�$���
-#��#��'
7 �/�#�����!���#�&�$�&	���'
7 
��*��������4���&6'
7 �0���" 1+$����3#�!�&�$����&��
�����   

    0����'�/�&�$* ������� �"�
������
� 11(4) �'#��
�
�3�������������
 �"�
 �.	. 2498  ��,� '��"�-��Z+� ��6
��
�3�
�#-�&/ �Z�$� ��#�0��!�^����&	���'
7 
��*�������&#���,� ���
�
�3�������
����"��
�'�

�3�
�2#�!�� �.	. 2534 �!/���
��!
����"�
�
�'�

�3�
�#-�&/ �Z�$��-/ �7  ��6�
�
�'�
�#-����'-�! �&	��� ���
�3�
�#-�&/ �Z�$� 7$�
���&�$��['��"0�'�!�-/ �3#� 
���&��'���
����
�
�3�������
����"��
�'�

�3�


���&��'���
 �.	. 2528 ��7 ���&"�����
�
�3�������
����"��
�'�
��7 ���&"� �.	. 2542 
��� ��6�
�
�'�
�#-��0��� ����
�
�3�����������0������ ��6�
�
�'�
�#-��0��� �.	. 
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2537 �0�'
����*��������,� ���������!/Z8"���������
�
�3�����������$"���������* �
��*��������4��&	��� �.	. 2542  

   ���#-�* � ��6�
�
�'�
�#-����'-�!��,�  �
�
�3������� ��6�
�
�'�
�#-�
���'-�!  �.	.  2540  ���
�  8  ��������'/ ��6�
�
�'�
�#-����'-�!��4���������������4�
�3�

�#-�&/ �Z�$�  �*�* � ��6�
�
�'�
�#-����'-�!  �!/�#�*����'-�! 

   �0�'
�����
!0������

��-#��#��'
7 �/�#���'/ ��6
��
�3�
�#-�&/ �Z�$�
���/ ����3#�!�����&��
�������/-  ������ �"�
��#�� 0����
��!0������
�!/  �3#�   ��6�

�
�'�
�#-��0����#��
7$ ��'/������ �"�
<= �
��

��
��7$ ���Z ��
�
��������� �

������ �"�
 ��#�� 0����
��-#��#���'/ ��6�
�
�'�
�#-��0���<= �
��

��
1+$���4�
�����
�!/  0����'�/�&�$* ������� �"�
���

��-#��#���/�#���'/
�3�
�#-�&/ �Z�$���, ������
 �"�
����
Z�3/!���������#
��-#��#���/�#���'/�!/ 
 (4)  ������ � "�
�� 0 ����'�/ �&�$ ���
-# ��# ��'
7 �/�# �����!���#�   &�$ 
�
�
�3�������'
7 �
�
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����/���,����!/'��"���5�  1+$�����/�����
���& ����4��
�0����
�
# ��0�����/��*/����8#
���!-#����/ ���4�����/�&�$�� !��"��#-#�����4�28/2�������
��!0������
�'/����/����-���� !��"
� �'
7 �
&�$
��0�'�!���
����-���� !��"* �����/�&�$2����-/)���  �#�-�7    ���
�"'
7 
�-��30�
�!��
# � ����!��������-����/���,�� �  '
7  ���
�"'
7 �-��30�
�!��
# ���

��-��
2���  ���
�"&�$�!/��!�������
�3/����/���,���3#-�
�"��-��'�+$�  1+$��!"���
����/��'�#���,����#������&�$��#���-���� !��"&�$��# �'/��! ���
�"�#28/�
����  ���
�
��!�

)���/ ��'�����&�$���'/�-����/��
 ��-���� !��"* �28/�
����&�$���!/
���-�����"'�"��
����/�&�$��#�� !��"'
7 �-��30�
�!  ����'�����������*/ �&)��
��&�$�!/��!*+,� �!"�#�-�7  
��7$ ���
�
-�� ���-#�����/��
���&�!* �28/2������!��4�����/���#�� !��"'
7 ���-��30�
�!
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��
# �&�$����4� ���
�"�# 
#���" 3�-�� '
7 &
��"6���* �28/�
���� �!"'�����/���,�"�� "8#��

��-��
2���'
7 ��4�����/�&�$-��*�" "8#�����!   
  ���
�
���
�'/�-����/��
 ����
7$ �* ��-���� !��"* �28/�
����&�$��
�*/�����!�
������/�!���#�-&�$���-���'�����   ���!/�#   �
'"�!"�,��
��
#
���"* �����/�
&�$��#�� !��"  �!"-�.��
��$�'/��'
7 �

�����
�0�'�#�"����/���,� ��7$ ��#�'/����/���,���� ��
��&0� ���
�"�#28/�
���� 1+$��0���$�'/��'
7 �

�����
�0�'�#�"����/�)��2��^�����
5�&�$
����/� "8#��
��-��
2���'
7 ����/���,�"�� "8#�����!  ��#��#�#�2��# ����/�&�$��#�� !��"��,�
�!/�� "8#���7 * �28/�
������/- 1+$�28/�
����)�� "8#������&�$���-�����$"��#  ���
�"&�$����!
*+,���������/���,�  ���
�
&�$���*/���!0������
���#-���,�+���#�3#���
�
&�$��&0��
'"�!"�,�
���
7$ �* ��
��
#
���"����/�&�$��#�� !��"  ��#���/ ���4����
�
���
0���!'
7 �!
 ���
�"&�$����!*+,���28/�
����  1+$����
7$ �* ����
�
��,�  �!/�#�
�0�����/�&�$��#�� !��"&�$��
��28/�
������7$ ��#�'/28/�
�����/ �� "8#������* ��-�����$"��#  ���
�"&�$��������/�&�$��#
�� !��" '
7 &�$�
�"-#� ���
�
�
�"�7�����/�  (Product Recall)  ��$�&�$���-���0�����# �
�
�"
�7�����/� �!/�#  ���5�* �����/�&�$��#�� !��" ��&�$��&0��'/28/2����/ �
��2�!-#������5�
�
��
�0�����
��
�!  �-��'��"* ��� !��"����/� �
���&* �����/�&�$��#�� !��"
-�Z+�
3��!* ��-�����"'�"-#����
��
�!�/����,� �
���&* �����/�&�$��#�� !��"
-�Z+�3��!* �
�-�����"'�"-#����
��
�!�/����,� 

  1)  ����/���#�� !��" 
        �
0�'�!* ��*��-��'��"* ��0�-#� m����/���#�� !��"n (unsafe  

goods)  ��4�
5��# �*/��"�#�"� "8#��  ��
����4�
5�&�$�!"&�$-����/-��# ��0�'�!�'/��!�-��
3�!����!/ ���/ ����0����!"����
5������5�'
7 �
���&* �����/�&�$��!*+,�'
7  ����
��!*+,���*/ �&)��
�� 7$�(  1+$�['��"* ��
��&	�#��(  &�$��-��Z��
����6��$"-���-���� !��"
* �����/� )�"�"��0�'�!���5�* � m����/���#�� !��"n  �-/��['��"* ��� �!"���5�
* �����/�&�$��#�� !��"��, ����4�'���5_6�����7$ ��*�0�������
����
5�&�$���0����
�

�
�"�7�����/����3/��������28/2���'
7 �0�'�#�"����/���,�  1+$��
�� ( ��/- m����/�&�$��#�� !��"n 
�
�" ���"'�+$� �!/�# m����/� ���
�"n  (dangerous   goods)   

 ���5�* �����/�&�$��#�� !��"   ����
Z�0����
���&�!/!����,  
 (1)  ����/�&�$��#�� !��"�!"���������� 
       ����/�&�$��#�� !��" (unsafe  goods) '
7 ����/� ���
�" (dangerous   

goods)   ����!*+,��!"��������!/�# ����/�&�$�!"�������.

�3���* �����/���,�� �  "# �
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&
���!/-#�����/�&�$����
Z# �'/��! ���
�"�# 28/�
�����!/ �!"�
�������������"� * �
����/�'
7 ���5�* �����/���,�� �  1+$�����
Z��#�  �!/!����,      
 .  ����/���,� ���
�"�!"�������.

�3���   
                              ����/�1+$��!"��-* ����� �  ����
Z&�$���������'
7 ���5�
��"� * �����/�-#�����
Z# �'/��! ���
�"�!"����.

�3���* �����/���,�  ��#����/�
�
���&��,)���!/��4�����/�&�$�/ �'/�����'/-���0�'�#�"��&/ ����! �3#� -��Z��-�<'
7 ��!�<�!/ 
-��Z�
����! '
7 -��Z������ ��4��/� 1+$����
�
���
�-�����-���� !��"* �����/��'�#���,��Z8
0�'�!*+,���7$ -��Z��
����6���
&�$���'/28/�
� ��
��$"-������/���,�/ �!0������
�! ( &�$��
��4��
��"3�6���
&�$*��!�-�����$"���"���
�3/����/��'�#���,  1+$� ������4����
�
��$"-��
�
�

��'��'# '
7 �

����5_6&�$�'�����'
7  ��0�'�!�'/��^��
���Z+�
�"��� �"!�#�� ( 
* �����/� ����0���7 �'
7 */ ����0��
�3/ &�$28/�
�����-
���!/
��&
����7$ ��4��
��/��
 �
28/�
����  

 *.  ����/�&�$��7$ �������/-# �'/��! ���
�" 
   �!"�����/-  ����/�&�$��-* ����� ���4�����/���#�� !��"  ����/�

��,����!/'��"�-���^�������/�&�$��#�� !��" ����7$ ������#-��
� �* ���-���� ��&#���,�  
'���#"��'��"�-��
-�Z+�����/�1+$��
�
�$��!��&���#�!/��4�����/���#�� !��"&�$��#  ���
�"
�'/�#
#���"  3�-�� '
7 &
��"6���* �28/�
����1+$��3/����/�!���#�- ��#�# ����7$ �-��2#����
�#-��
� �����-����/�'
7 ��-����/���,�� ���!�
����$"�����*+,�����4�����/�&�$��#�� !��"
 �� ��# �'/��! ���
�"�#28/�
�����!/ �3#� ��
���������-&�$&0��`��
�"��� ��	��7$ &�,��-/��� 
( ��&�$
/ � '
7 "�����
���&&�$ ����7$ �����Z/�Z8��� ��4��/� � ����,� ['��"���
�
��&	 �3#��
��&	Q
�$��	� �!/0�'�!�'/"����'���#�� ( '��"�-��
-� "8#������/���#
�� !��"  �� ��# �'/��! ���
�"��
5���,!/-" 

 �.  ����/�30�
�!��
# � 
   ����/���#�� !��"��
5���,  �!"�����/-���!/ ��4�����/���#
�� !��"'
7 ����/�&�$�� ���
�" "8#����-* ����� �  ��#����/���,��"��4�����/�&�$��#���-��
�� !��"��7$ �����
��-��
2�������/�&0��'/��!�-��30�
�!��
# �   ����4����'��&�$
# �'/��!�-�����"'�"�#
#���" 3�-�� '
7 &
��"6���* �28/�
����  1+$��-��30�
�!��
# �!���#�-
28/2��� ������
Z�
-����!/��*5�&�$2��� '
7 �!/���
�
-������-���# ��'������0�����/�
��,��*/��8#���!)�!/ 
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 (2)  ����/�&�$��#�� !��" ����7$ ������
�3/ 
 ����/���#�� !��"�
���&��, ���!/��4�����/�&�$��#�� !��"�!"����

* ���-���� � ��#['��"0�'�!*+,�!/-"�����
�56���
��/��
 ��-���� !��"* �28/�3/����/�
��,�  �'/����/���,���4�����/�&�$ ����#�� !��" ��7$ ����
�3/����/���,�
-�&�,���7$ �
��"3�6* �

�����
�*/��-���� !8�� ��"��/��7$ ��*&�$��#��4����������0�'
���
�3/����/���, &�$ ��
# �'/��! ���
�"�#3�-�� 
#���" ���&
��"6���* �28/�
�����!/ ����!"��� ���
�"&�$����!��
����/�&�$28/2�������
Z��!�!��!/ �3#� ����/��
���&��
7$ ��0� �� ��4��/� 

 ����/�&�$����4� ���
�"�����5���, �!"'����*+,� "8#����7$ ��* 2 
�
��
 �!/�#  ���
�"&�$��!���
�3/����/���,���"��/��7$ ��*&�$��#��4��������� ���28/2���
��)��')��!/������-
-#����� ���
�"�3#�-#���,� '��!/���
�3/��"��/��7$ ��*&�$��#��4���������
!���#�- �
��!)�&�$���/ �����
5���
5���, �+��!/�# �-����4����!/&�$28/�
�������3/����/���,�2�!
�������&�$28/2�������
Z��!��!�!/ �#�-�7  �
��
�
 ����/�����
���&���.

�!� ��
��)��')��!/-#������-�����$"���"���
�3/�!/ �3#� ����/��
���&��
7$ ��0� ��&�$�3/�����7 ��&�$
"# ����')��!/-#� �������2��'
7 �*/����8��"�6���!/ ��4��/� ��7$ ���
�0�����/�  �0�'�#�"'
7 
��!��!"28/2���1+$�����
Z# �'/��!�-��������!/�!"�^��� "#��"�$���7$ 28/�3/��4��!) 1+$�Z7 �!/-#�
��4�28/1+$���#����
Z�"�"��-�����#���!/ "#��3�!��� '
7 28/&�$��#���-��
8/���
�3/����/���,� ( 
!����,� ��$��0�����0�'
������/�&�$ ����#�� !��"��7$ ������
�3/��, 
5��0���� �7  �
&�$28/2���
'
7 28/�0�'�#�"���/ ��'/*/ �8���$"-������/����"��  �!"�^����0�����0����
�3/ '
7 �0���7 �
�
�3/����/� ��7$ �'/28/�
�����!/&
�����"�� &�$�����'
7 �3/����/� "#��Z8�/ ������ !��" 
  2)  3��!�-�����"'�" 
    �0�'
��['��"�&" �-�����"'�" ����4��-�����"'�"&�$�0��-5��4�����
�!/'
7 ��# ���0��-5��4�����)�!/ �+����!/'��"�-��-#����/ ���&�,��-�����"'�"&�$��4���-�������
��#��4���-������!*+,���� ��  ������#�-�����"'�" "#��'�+$� "#���!���"� "#���!�"- �-�����"'�"
&�$��#��4���-���� �3#� �-����)��-!&�&�*6&
���
�'-#��
����"�����
&�$�/ �&����������

�� !�� �-��3 3,0�
�0��� �!"�-�����"'�" ����4��-�����"'�"�# 3�-�� 
#���" ���
&
��"6��� 
  3)  �
�
�"�7�����/���#�� !��" 
      �
�
�"�7�����/���4�-�.��
'�+$�&�$���#���
��&	�!/" �
���-/��
���
['��"* ��� ��7$ !0������
�-�����-���� !��"* �����/���"'�����&�$����/��!/*�"�'/
28/�
��������/- 1+$���"��/�&�������* �['��"* ��
��&	�#�� ( �������
�
���
�
�"�7�
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����/�&�$��#���#�����&#��! �#�-�7  ��4����
�
���
�0�����/�&�$�!/-���0�'�#�" "8#��
&/ ����!'
7 &�$�!/�0�'�#�"�#28/�
��������/-����7��� �!"�'��&�$-#�����/�&�$28/�
������17, '
7 
�
����'
7 &�$�!/17, ����/-��,� ��# '
7  ��# �'/��!�-����#�� !��"�#
#���"'
7 3�-��* �
28/�
���� 1+$����
�
���
�
�"�7�����/���,��
-�Z+��
�/�* �
���
�� �
1# ��1� �
'�
����/�&!�&�'
7 3!�3/
�������/�&�$28/�
�����!/17, �� 

    ���
�
�
�"�7���,����4����
�
��/��
 �28/�
�����'/���-���� !��"
���
�3/����/� "#���&/�
��  ��
���0�������
�
��/��
 �28/�
�����3���= ��� 7$�(  �3#� �

��/��
 �!/-"�
���5�'
7 �
��/��
 �!/��^����,���#���"��  
���0���4��/ � �	�"���
�
&�$
��/��
 ��-���� !��"28/�
�����!"�
� �3#� ��7$ ����/��!��!��#�� !��"'
7 ��4�����/� ���
�" 
'�#-"���* �
������
Z��$�'/��'
7 
�����
�0�'�#�"����/���,� ��#�0���$�!���#�-)����2��^���
����/�&�$ "8#��
�'-#��
��-��
2��� '
7 ����/�&�$-���0�'�#�" "8#�����!�&#���,� '��!/��2��3/
��������Z+�
5�����/� "8#���7 28/�
������/-��# 28/�
�������/ ����$"��#  ���
�"&�$����!*+,���
����/�&�$��#�� !��"��,� �����7$ ��!�-�����"'�"*+,�)��&0��!/)���"��
<= �
/ ��
�"�#����"'�"
�&#���,� 1+$���&���`�����28/�
����)���/ ��
������'���!/���
���8��6�
7$ ��-�����"'�"-#���!
��������/�&�$��#�� !��"* �28/2�����,�'
7 ��# '
7 ���'�-#�28/���"'�"������&.��
�"
/ �'
7 ��# 
��
5�28/�
������#��4��8#������!"�
� '
7 ��
5���/���!/
���-���"�"-"���
��Z7 -#���4��-��

��2�!* �28/2�����/-)��� ��#�
&�$28/�
�����/ ��!/
���-�����"'�"&�$��!*+,���,���4��
��#���-
 

    �!"�^��������-�
56��������&�$����&���	
�������
�*#�*���� "#��
�8� 
-�&�,��
��%��&��-�&"�	���
6����&�����"�&�$1��1/ ���*+,� ���28/2����/ ��
�!/
��
0��
���
2�������/�* ����'/��&�$��! 1+$� ���0�-�.��
�!�/�&�����
2������3/���
�!
�/�&���
2�����, &0��'/28/2�������"Z+��
7$ ��
2�������/��'/��4��� "#�������
���������-��
�� !��"!/-"
��-��
2���&�$1��1/ ���,� �&0��'/28/�
����1+$���4������.

�!�&�$-����#
����
Z&�$��&
���!/-#�����/��!���-���� !��"'
7 ��# �����������������/�&�$�!/��
#
���" "8#
�����!1+$�
-�Z+����!
�'-#���
��&	�� "8#��4��0��-������'��"�
���& ��7$ ��!
5�����/�
��#�� !��"*+,���/-28/�
�����+� "8#���������"��
�"� 28/2��� (1+$�
-�Z+�28/��!�0�'�#�" 28/�/��#����
28/�0��*/�) ���-
&�$���/ �
��2�!3 �������/�&�$��#�� !��"��,� �
�0����
�
�
�"�7�����/�1+$�
��4����
�
��/��
 �28/�
����&�$�����5���4����
�
�= ���&�$����#�'/28/�
�����!/
�� ���
�" 
'
7 �! ��
��-�����$"��#  ���
�"&�$����!*+,� 1+$���&���`�����28/�
� �.�
��'
7 28/2���
�"�'�#
���/ �
��!0������
��!�
������/�* ���&�$��!�-����#�� !��" �!"�
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���� ��7$ ��4��
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28/2���
�""# "1+$���&���-����4��
����/-���� "8#��4��0��-���������#�# "!0������
��!�
��
����/�* ���!/-"�'��&�$-#��
�
�"�7��/ ��3/�#��3/�#�"&�$���0��-��# �*/���8� 1+$�28/2���
�""# "��#
 ����
����
��!/ �#�2��'/28/�
����� "8#���-�����$"��#  ���
�"&�$����!*+,� 
���+��/ ��*/���
�&
�1���7$ ��/��
 ���&.���!/���-���� !��"* �28/�
����!���#�- 

    �0�'
�����
��&	�&"  �
��/��
 ��-���� !��"* �28/�
������
���
['��"�&"�!/���
0�'�!['��"��$"-���
��/��
 ��-���� !��"* �28/�
�������
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����/��-/'��"^��� �!"�
0�'�!�-������/-��#�
���&* �����/����!/0�'�!
-��-/��4�^���
�!�"-�� 1+$��#-��'�#��/-���/ �0�'�!���
7$ ����
���* ��
2�������/���#��3��!����

�-�����'/28/2����/ �2�������/��'/��4���������
���* �����/���,� &0��'/����/�&�$2���  ����
�-���� !��"��
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DPU



  
 

  120 

����&���
7$ �* ���$��-!�/ ���,��
��
���8��6��� "8#�#28/# �'/��!�-�����"'�" �!"28/���"'�"
����4����"����8��6����7, ��/�-#�28/���"'�"�!/���
�
����'
7 �!/
����
���&�$��
#
���"��28/&�$
# �'/��!�-�����"'�"'
7 ��# �����7$ ���28/���"'�"�#-��'�#����4�28/&�$������"��� *�!
�-��
8/�-������
Z���
'��"��'��������# �8/�!� !����,�28/# �'/��!�-�����"'�")����
Z&�$
��'��"��'�������'��/�� 1+$��!�&�$������4��
7$ �&�$28/���"'�"!0������
<= ��!�� �  

3.2.2.1  ��&.�����$��-!�/ �   
                 �0�'
���!���$��-!�/ � '��"�-��Z+� �!�&�$��*/ ����&&�$��!���

�&0�* �
�����&�$# �'/��!2�
�&�����-�����"'�"�# ��$��-!�/ ������*5��!�"-��)��&�$��
# �'/��!�-�����"'�"�#�����  �!"&�$-����/-���!���$��-!�/ �����4��!�&�$���7,���� ������
�!������!1+$����

�&0�* ��������4� ��6�
� ��0����* ��-��
��2�!  
  ���5�* ��!���$��-!�/ �&�$�����5�&�$���#�����!���#�'
7 �!������! �7  
  1)  ��4��!�&�$�����5�* ��-�����"'�"&�$��!�#&
��"�
.

�3������&�$��4�
* ���.�
5������  ���!���$��-!�/ ���������� -#��

�&0�* ��0���"��4��

�&0�&�$
# �'/��!�-�����"'�"�#&
��"�
.

�3���&�$�
�3�3��!/�3/
#-��� ��#�3#&
��"6����#-���-* �
28/'�+$�28/�! �!"�^��� "#��"�$�&�$��#�3#&
��"6����#-���-* ���&628/<= ��!� �3#� �
&�$# �'/��!
����-�&�� ��	 &���,0�  ����7,�!��  ��4��/� 
  2)  �!���$��-!�/ ���4��!�&�$��2�
�&��# ������0��-��� ��
����7$ ���

&0���"&
��"�
.

�3��� 1+$���4�&
��"�
&�$�
�3�3��3/
#-����0��-��� �
&0���"
&
��"�
.

�3���"# �&�$��# �'/��!2�
�&��# �-����4� "8#�!"�����** ��
�3�3�  !����,�
���
<= �
/ ��!���$"-����$��-!�/ �����4��!�&�$��&6�����0��-��������4���#������&�$ �	�"
 "8#�
��-5�!�"-��&�$��!����-� �3#� �
��# "��
������
�������8#��#�,0� '
7 �0��� �&�$��
�
�3�3��0��-����3/
#-���  
  3)  �-�����"'�"&�$ ��!*+,�������#��!*+,��!"&��&�  ��
���!�&�$ ��$"-��
��$��-!�/ �&�$��!����
��� '
7 ��
���� �#-��'�#��/-����#�#�2�
�&���&��&�&���!  ��#��
�3/�-�����
���� "8#��
#���"* �����"6  ��������&�$�!/
���-�����"'�"�#-��'�#����4���
"��� '
7 ��4������&�$!/ "� ��������� !����,��
���8��6'��-�����"'�"����4��
7$ �&�$
"��0�������������'�#���, 30 
 
 
                                                 

30 -�3�"   
�"����&� ����5�.  (2549).  ��#��!��.  '�/� 150. 

DPU



  
 

  121 

 3.2.2.2  '�#-"���'
7  ��6
���
!0������
��7$ ��/��
 ���$��-!�/ � 
                                '�#-"��� '
7  ��6
���
!0������
���
��/��
 ���$��-!�/ �  &�$��
 0����'�/�&�$���
!0������!��&�28/���"'�"&�$��4��
�3�3� !����,  

  1)  �5�

��
��$��-!�/ ��'#�3��� 
             �
�
�3��������#���
�����
�����5�����$��-!�/ ��'#�3��� �.	. 2535 
1+$�Z7 ��4�['��"&�$���-���0�������
0�'�!'�/�&�$��� 0�����#�5�

��
��$��-!�/ �
�'#�3��� �'/&0�'�/�&�$��4�'�#-"���'�����
!0������

��2�!3 ���7$ ��4��
�#���
�����
���
��5�����$��-!�/ �     
 �5�

��
��$��-!�/ ��'#�3���  �5�

��
��$��-!�/ ��'#�3���1+$�
��,�*+,���� �
�
�3��������#���
�����
�����5�����$��-!�/ ��'#�3��� �.	. 2535 ���
� 12  
0�'�!�'/���5�

��
��$��-!�/ ��'#�3����
� �!/-" 
 (1)  ��"
�����
���4��
�.��

��
 
 (2)  
 ���"
�����
�&�$��"
�����
�� �'��"��4�
 ��
�.��


��
��&�$'�+$� 
 (3)  
�����
�-#��

�&
-�-�&"�	���
6 �&�����"������$��-!�/ � ��4�

 ��
�.��

��
��&�$� � 
 (4)  
�����
�-#��

�&
-����'� 
 (5)  
�����
�-#��

�&
-��
���� 
 (6)  
�����
�-#��

�&
-����
����'
56 
 (7)  
�����
�-#��

�&
-������� 
 (8)  
�����
�-#��

�&
-��'�!�&" 
 (9)  
�����
�-#��

�&
-�	+��.��
 
 (10)  
�����
�-#��

�&
-���.�
5��* 
 (11)  
�����
�-#��

�&
-� ����'

� 
 (12)  ��*�.��
�5�

��
��%���
�	
�������������'#�3��� 
 (13)  ��*�.��
�5�

��
�#���
���
��&�� 
 (14)  28/ 0��-"�
�0������
���5 
                                 ����
� �!/-"

��
28/&
���5-�%���$"-����$��-!�/ � ���#�����!
�� 1+$��5�
�����
���#���,���4�

��
 

��
�0��-���,���/ ���28/�&����� 3�
#-� "8#!/-"

DPU



  
 

  122 

��#�/ "-#�+$�'�+$� ������!
�&
-�-�&"�	���
6 �&�����"������$��-!�/ ���4�

��
���
��*����
 
 ���
��&	�&"�5�

��
��$��-!�/ ��'#�3�����,��
� ���!/-"


��
���Qr�" �7  Qr�"�
��7 � */�
�3�
�
��0� ���28/&
���5-�%�  �+�&0��'/���* �
�5�

��
��$��-!�/ ��'#�3������!/
���
����
5� "#��
 �� ���
������2�
�&��# 
��"��"'��* �
�&
-��#��  ( &�$���#-����
��$"-*/ �  �&�,��
&�$
�����
�'��" ( 
�&
-�
�*/���!8��)�#�2��'/���* ��5�

��
���-���#��37$ Z7 ���$���*+,�31    
 2)   0�������'�/�&�$* ��5�

��
��$��-!�/ ��'#�3��� 
   �5�

��
��$��-!�/ ��'#�3��� ������
� 1332  �� 0�������'�/�&�$
&�$�0����  �#�-�7   �5�

��
��$��-!�/ �����4����0����
0�'�!��"��"������ 
��"��"����2��
�#���
�����
�����5�����$��-!�/ ��'#�3�����7$ * �-���')�3 ���

�����
�  �
�#���
�����
�����5�����$��-!�/ � �����!/�0��! "8#��#�^������#-�* ��

!0������
&��['��"��7$ ���&�28/&�$# �'/��!�-�����"'�"�# ��$��-!�/ ��&#���,�  ��#
�5�

��
��$��-!�/ ��'#�3���"����'�/�&�$��� ������
�
!/���
���� �
���� �
����
 �
����
�#���
���
��&����7$ �`����������"��"����2��
�#���
�����
�����5���
��$��-!�/ ��'#�3����# �5�
�����
���7$ �'/�

����=�'��"���&�$�!/0�'�!�-/����"��"  �&�,�
�
�#���
�����
�����5�����$��-!�/ ��� �	�"��#���"��
�
�3��������#���
�����
���
��$��-!�/ ���# "#���!�"- ��#���/ ����
  ['��"�0�!��
 � �'��"^�����7$ &�$����4��

!0������
�'/��-�-����!'
7 '���
&�$�

�� "8#���
�
�3��������#���
�����
�����$��-!�/ �
��2����
�`����� "#���
����� �+��!/���
0�'�!�'/�5�

��
��$��-!�/ ��'#�3���&0�'�/�&�$��
�
0���!8������
#�
�!�
�
��
�
�3>�[������
  ['��"����
  ['��"�0�!��

 � 7$� (  
   �5�

��
��$��-!�/ �1+$���4�'�#-"���Qr�"�
�'�
* �
��&�$&0�
'�/�&�$���
!8�� ���
��/��
 ���!/����$��-!�/ �  
   ��&�$�#�-��*/���/��!���$��-!�/ ���4��!�&�$��2�
�&��# ����� ���
�
�3�3��0��-���  ���
!0������!�* �	��3�,��/�"����#���
��#��"�
���&* ��!�
��$��-!�/ � "#��3�!������� �!�&�$��2�
�&��# ��$��-!�/ ����!���#������
��,��
7$ �'
7 
�
��!)��'#��!���4��!������!�!"�#-��'�#  �!�&�$ ��$"-���
�
�3��������#���
�����
���
                                                 

31  0����  -�	6��5_��.  (2545).  �K-���!��
�"���	�.  '�/� 508. 
32 �
�
�3��������#���
�����
�����5�����$��-!�/ ��'#�3��� �.	. 2535 ���
� 13. 

DPU



  
 

  123 

��5�����$��-!�/ ��'#�3��� �.	. 2535  ���
���5&�$��#���&#��
 �!�&�$�')����
8/���!"&�$-�� 
��$"-�� �
�
�3��������#���
�����
�����5�����$��-!�/ ��'#�3��� �.	. 2535 &�$*+,��8#�

����
5�* �	��[�����0��-�����#�� �!"������������, 	��"���.

��!/�')�Z+��-���0����* �
�!���$��-!�/ �-#���4��
7$ �&�$��2�
�&��# �-����4� "8#* ��
�3�3� �!"�^����
�3�3�
28/!/ "� ��&�$"��������#���-��
8/ 1+$������4��'"7$ * �28/�
� ��
&�$'��
��"3�6��
&
��"�
&�$�
�3�3��3/
#-��� �+��!/���
��!��,��2��!���$��-!�/ �*+,���	��[��33  ��
����
�!/��� �����
-��
����'
7 -��'��['��"&�$���-���0����������-���0���4��# �

!0������!���$��-!�/ � ���5��!�&�$ "8#�� 0��������
5�������* ��2��!���$��-!�/ � 
�#�-�7   
   m�!� ��$ � � -!�/  �   �7  �!� ��# � �� ��!�  ���&�$ �� 2� 
�&��#  
&
��"�
.

�3��������$��-!�/ ������#�['��"��$��-!�/ �!/��&
��"�
.

�3������
�����n �!"�"  ��4���#�['��"��$��-!�/ �!/��&
��"�
.

�3��� �����#�['��"
��$��-!�/ �!/������� 
   �!���$��-!�/ �&�$��!*+,��������������
7$ �&�$�#����� "8#'��"
5�  �3#� 

5�&�$��!������'�/�����)�����/�* ��
&#��
7 �'#��
��&	�&"&0��'/��!�-�����"'�"�#
�
�3�3�28/ �	�" "8#��/���"�&�$��!�'��,  
5��
# �
/��* �
��
�3�������.6 ��4��'���'/
�
�3�3�&�$ "8#�
��-5��,��!/
��2�
�&� ,  �
�
/�����������5�3"6�����'-�!* ��#�  &0��'/
�
�3�3�&�$ �	�" "8#�
��-5��,��!/
���-�����"'�"��Q�r���  �  �����4��
�&�$��$"-��&���!��
'�"��,  
5�&�$����
���$-��7 �� "8#���0�'/-"�
���,   ���'-�!������
�  1+$���3�-�/���!/
��
2�
�&���2�
/�"���'���
56!���#�-��4��0��-���  ��4��/�  1+$���- "#���!�&�$��!*+,���4��!�
&�$�����5�
#-���  �7   ��4��!�&�$��28/���"'�"�0��-���  */ �&)��
����4� "#���!�"-��  ���
��!)�
*/ ����&�'�7 ���  �"��'�������4�3�!�!�"-��  1+$����'�&�$��!*+,��'�#���,   1+$�Z/���4��

!0������!���#�&�$- ( ��  ��7$ ���0����������!�����#��2�28���28/���"'�"&�$��#�!/�*/������!�  ��/
����4�28/�!/
���-�����"'�"���
7$ ��!�"-��)���  1+$�'��
����6���!/
��3!�3/�-�����"'�")
���/ ��*/���!0������!�� � 1+$�)����!���'���
5�&�$���
�"<= ���4�
�"(   28/���"'�"�����
 ����4�28/&�$"�����#��&
��"6������"�� &�$�����"�#��3/�#�"���
!0������!�� �  !����,��+����
�0�
�
!0������!������#����������3/���
��&	�&"��7$ ��4��
�/�*���'����
!0������!�
��$��-!�/ � �'/�
�3�3�&�$�!/
��2�
�&��!/
���-��"���.

� "#���8���!  
                                                 

33 �0���$�	��[��&�$ 30/2547 �
7$ � ��,��2��!���$��-!�/ � (��"��) ��	��[�����0�'�!�
���&�!�&�$
 "8#�� 0��������
5�������* ��2��!���$��-!�/ � (��"��) ��	��[�� ��-��&�$ 25 ���'��� 2547 

DPU



  
 

  124 

 3.2.2.3  ������ �"�
���
!0������!���7$ ��/��
 ���&.�* ��
�3�3����!�
��$��-!�/ ��0�'
�� 0����'�/�&�$* ������� �"�
���
��&	�&"���#-�* ��
!0������!���#�
��7$ ��/��
 ��
��"3�6* ��
�3�3����!���$��-!�/ ���,�  ����
�
�3��������#���
�����
���
��5�����$��-!�/ ��'#�3���  �.	.  2535  ���
� 96  ��,����
7$ ��
!0������!�* ������� �"�

���
!0������!���#�&�$��$"-��7$ ����!� ���1+$�����#�'������� ���
� 96 ��, ��
����7$ ����
5�
��/-'��'/������ �"�
�� 0����!0������!����')��!/-#� 0����'�/�&�$* ������� �"�
���

!0������!���#��&�28/���"'�"��4����5��
!0������!���#�&�$��$"-��7$ ����!� ���  
 ��&�$28/�*�"��!/	+����*/���/����')��!/-#����'�����������&�$��!*+,���
�
�3�3����!���$��-!�/ � &�$��!�����'���!�"-����4��!�&�$��2�
�&��# �
�3�3��0��-���  
1+$��������������
7$ �* ��
!0������!���$��-!�/ �&�$��2�
�&��# ������0��-��� ���/ � �	�"
�
��-�['��"-�.�����
5��-����#�1+$�28/���"'�"��#��
�"���/ �!0������
<= �
/ ��!���� �
�+���4����'���'/�0��-��!�&�$*+,��8#	�����
���5&�$���$��8�*+,�   �&�,��
�3�3�&�$��4�28/���"'�"���!�
��$��-!�/ ��#-��'�#��/-��4��
�3�3�&�$"���  �
&�$���8#�!���28/# �'/��!�-�����"'�"�# 
��$��-!�/ �  1+$��#-�����4�28/&�$������&���	
����   �&�,��"��'������#�� (  &�$�0�������!�
��4��"��'�����&�$ "8#���-���
 ��
 �* �28/# �'/��!�-�����"'�"  �3#� �!��
��# "��
���
����#�,0��0��� �   �+��')��!/-#�'��
�3�3�&�$-��1+$���4�28/�!/
���-�����"'�"  �*/���!0������

<= �
/ ��!���� � �
&�$28/���"'�"�'�#���,���'��"��'�������7$ �3/���8��6�'/�')�Z+��-��2�!* �
28/# �'/��!�-�����"'�"  ��4��
7$ �&�$"��0����� !����,��
&�$������ �"�
���*/���&0�'�/�&�$
��4�&��"��&6���
3#-"�'�7 �
�3�3� �+���4��
7$ �&�$�'����� "#��"�$�  ��# "#���
)������'�
* ������� �"�
���
&0�'�/�&�$&��"��&6���
�'/�-��3#-"�'�7 �#�
�3�3����!�
��$��-!�/ �  ��7$ �
�"
/ ��#����"'�"�'/�#28/���"'�"��,�  ���
7$ �* �
��-�����
5��!����
�
��-�['��"-�.�����
5��!���#� ���
7$ ��
<= ��!�* �28/&�$�!/
���-�����"'�" 1+$�28/���"'�"��#
��
�" ����
/ ��
�"��# '�#-"���
�3�
� � �+�&0��'/'�/�&�$* ������� �"�
���
��4�&��"
��&6���
<= �
/ ��!�&�$��*/ �&)��
�����*/ ['��"�!�"-�� ��#������ �"�
���/ �<= ��!�
��4�
�"�!�  &�,�&�$28/���"'�"�!/
���-�����"'�"���

�&0��!�"-��  1+$���4����'�&�$�0�����# �

�0��
��-�['��"-�.�����
5��-����#����3/ ��
������
��-�['��"-�.�����
5��-����#�  
'��['��"���
7$ �* �2�* ��0�����������2�28����^����8#�-�����!��&#���,� !����,�'���
�
�0��
!0������!������#����3/  1+$���4��
!0������!�&�$�'/�-���0�������!�&�$# �'/��!�-��
���"'�"�# ������0��-��� �!"���'���!�"-�� �!"��!���

�&0�* �28/# �'/��!�-��
���"'�"���!�"-��   ��� �	�"*/ �&)��
�����*/ ['��"�!�"-�� �
� ����"��'�����&�$�3/

DPU



  
 

  125 

���
!0������!�)��4��"��'����� "#���!�"-�� �
�0��
!0������!������#����3/�+���4��
7$ �
&�$�'��������!���$��-!�/ � "#����  �&�,�'������� �"�
&0�'�/�&�$������&��"��&6��
�
!0������!������#����!���$��-!�/ �  )����4��
�'/�-����/��
 ���&.�* ��
�3�3���
�
��&	�'/���
���&.����"�$�*+,�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



 
�����   4 

��	
��������� ������� ��
��������������� 

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

&'�(���)�
��
$��
����*����!+
��,���������� 
 
 ���������	
�����������������������������
�������
������� !������
�"���
# ��$�%����
��&'�%���$�%���()�*+��!����,���$-�#�����������
�������
������� !��
$�%���	��  �
�$�%���()�*+��!�����*"����
����!����./�����0� )�1��
�(����2
���!�����
34������������ ��(��)���*"� ( 2��)5 ���2���6��%�$-�./�
�������������*"�)!
 �
�!����2 �����
�����2�!���6� ���)�������$-�����������������!�!�����������
�������
��)��� $�%6�6�  ,��
�
��' ����!�.���%��# �$�%6�6�����2�!�� �� ���6 � �
����!����./�����0� �
�(����2
���! �$-�
�
����!�.���%��# �./��(��)������2�!�� �����������2�!���6�����!�!�����������
�������
�
�)��*"� �������)�./��(��)���%#����(��� ��6�� ������2�!�������
�������
�  ����*"����
�������
�
������ !��$�%���()�*+��!�����*"�� ��6�� ����%� ������2�!�/ �2�!�# �%78���%#���
�*�.�
6������*"�)!
 (��)�*�$�%�������
��%!��*��9%������������*�$�%���()�*+��!�����# 
$�%�������
��/ �2�!78������'��
�	! #����*�.�
� �:6�;��!����!�� ���78��)��� �2���# �%�$-��
�
���	! !�!/�)�1�#*"�������%(�����2�!�(��)���� ���78��)��� ����*"��*�!�������)�
�)�./���������
	
��*��2�!6 2��)�1��������������*+ ��	! #����*�0��%����1���� ��6�� ��# �� < ���9%���
$�%���7�*����(�!��%	! !��=)!��2 �
�2����
�������
������� !�
�#���)!1���*�$�%���
()�*+��!������%$�%�������
� �# ���
�������
����$�%���7�*����(���!��*��9%������*����

�������
������� ! �$-��*��9%������
�������
����������1����(���*��9% �1� ���
�������
�
������ !�
��������'1��$�%��6��(�;��9%)�1��'1��$�%��6�������� !����� (associationFs suit)  
��%���
�������
������� !�
�)� 2��������*+ (administrationFs suit) ,���1��$-��/$������

�������
����./��(��)������2�!�������� !$�%�������6��=)!���%��,�2����2� ���$�%���	��
	
��*����;�'�!� ���
�������
����������1���
��������'1��$�%��6��(�;��9%)�1��'1��
$�%��6�������� !����� ��%���
�������
������� !�
�)� 2��������*+ ��� �����2�����*�
.�$�%��6�����$�%6�6��*"� '�*�����*�����%����!����)�����������
�������
������� ��(��)��

DPU



  
 

  127 

���$�%6�6�  �� ��	��O#�!�!���$�%���7�*����(	! !��=)!������1���������
�������
����
��� !�*��*��6�  �# �����
�������
����!�.���%��# �$�%6�6�  '�*�����*������$�%���7�*����(
�%�$-�./����!������(���*5���������!�6 2��)�1�$�%6�6�  �������� �2!��������(�����

�������
������� ! �%�$-����
�������
����!�.���%��# �(�;��9$�%��6����%���������2�!��  

*��*"�����������!�����#���%'�2 ��
����(�!������)����(*���)�
�������
������� !	
��*"� �$-��
�
���!�.���%��# ����������2�!�� ��$P����*��%'�2 �!��
�$�%�0���"���
�"�!���(*��!�$-�
����2�!�� 	! 2 ��%�$-��
���������2�*�����)��2�!���!������ ./�����0�  )�1��
����!�.���%��# �
(0�'�2
���! ��1������(0�'(*��!��$P����*��%�)O�	
�2 ����.��#  ��%�����������
���
��#(�)���!!����������.��## �� < !��6��'1���)�	
�$�%��6��(/�(�
�� ���$�%������ ��
)���������	! 	
�����%� ��)����
����(��)�1�!�'������%������(����2
���!  ��%.���%��# ��<���
���
�"�	! 2 ��%�$-�����1������������!����./�����0���%(����2
���!� �!�%�$-�$P5)����!�
.���%��������
�"���2��2��� ,��� ��)����
!�./�	
��*��2�!�(��)���
��)#��� ���
��2�*��$-�����2�
!��  ,���
�!�����34�������
�	! 2 ��%�$-��
����!����./�����0� #�!'�%��6�*55*#����!����
./�����0� '.�. 2522  ��%�
�(����2
���!   ���
�������
����!�.���%��# ����������2�!�� �%#���
�6�$�%!2��=)!��2�;�'����9��2�!�' � �
��)�./��(��)���# �%����1��34��# ������� �
��$-�
�)#��)����
$��!�9�
�������"��$-�����2�!��  
 ����������!��������(�!  �
����!�.���%��# �(*��! ��%$�%6�6���$�%��� 	! 2 �
�%�$-��
������2�*����!����./�����0� ��%�
���������2�*�(����2
���!    �$-��
����!�����������*+����!�
!������(���*5���������!��2���! ����*� ��%
/�� �'1������%�)��2�!���!������ $�%6�6�  	! 2 �
�%�$-�(���*�����9%���!������!����./�����0� �9%���!���(����2
���!�) �6�#�  �2!��
'�*�����*����,���1��$-�������)�*����������)���  ��������	
�����!�!������(���*5������)�
�2�!6 2��)�1�$�%6�6����	
��*��2�!�
1�
��������1���������
�������
�  (��)�*����
�������
�
������ !�*"� � ��'�%��6�*55*#����	��'��!�#�!$�%!2��=)!��2�;��=)!��2�;�'����9��2�!�' �
�����2�*����
�������
������� !���$�%���	�� ,��!�)�*�����
�( 2��)5 �%����������*�
)�*����
�������
������� !���$�%���()�*+��!���� �
�)�*����
�������
������� !���
$�%���()�*+��!����  �%	
��*55*#��)��$-���1�����������2�!���6���������)�������$-�����
����������34���
����./��(��)���O#�!  �# ��1������(0�'(*��!  ����+��� �2�!�$-���/ ���
$�%6�6����$�%���()�*+��!���� ,���$-�$�%������'*S�����2 $�%6�6���$�%���!��2�!
�$-���/ ���
�  !�+��%�����������'���'�����%�)��$-�� ��6�� �������
�������
�	
�  ,��!��2�!�#�# ��
���(0�'(*��!  ��%�2�!�$-���/ ���$�%6�6���$�%���	���� ��!��  
*��*"�)��!����������

DPU



  
 

  128 


�������
������� !���!��*��*��6���$�%���	��  '�*�����*����,���1��$-���������. �
�� 
��%������)�*�������)��������!�)�������)��2�!6 2��)�1��� $�%6�6� ���2�!������(���*5
���������!����)�������$-���������������
�������
������� ! �
��&'�%����%�������
�
���!����./�����0� ��%�
�(����2
���!# �	$  
 (��)�*�$�%�
O�$P5)�����1��������������'�*�����*������������)����������
����������
�������
������� !�*"��%!��2�!�#�# ���*�������)��������������2�!���6�
)�1�	! �*"�  �$-�$P5)��������9%���!���'����9�$�*�$���$�%!2��=)!��2�;�'����9��2�!
�' � 	
�!����$�%6�!��%��������!#��
�����6��(���( 2��)5  ����)O�(!�2��)��������� '�*����
�*����(�!�������%����!������
�������
������� !	
��'1�����)������������)��2�!���!������ 
$�%6�6��)��������2�!��#�;��!�� ��(/�(�
  �'��%�=)!��2 �
�2����
�������
������� !!�
2*#��$�%(����'1������%����2��2�!��#�;��!�� ./��(��)�����	! (�!���
�������
�34�������'1��������
����2���2�!�(��)��
�2�#����	
� )�1��������1������./��(��)��	
��*��2�!�(��)���'�����O�����)��
������34�������
�����%����)�	! ���!� ��*�� ��6�� �������34���
�   ,�����
�������
������� !���

�"�!��O�'1���)��2�!6 2��)�1��� ./�
�������(���	! !��2�!(�!��������6 2��)�1�#���������
34���
�	
�   ��%�'1���)����
�������
������� !�
�'�*�����*�����$-�	$���������
��2�*��*�
���6�  �'1���)�	
��6�)�*���9U�����1������2 �
�2����
�������
������� !#�!$�#� �
����
�9%���!���'����9�$�*�$���$�%!2��=)!��2�;�'����9��2�!�' � ��!��2�!�)O�( 2��)5 2 �
�)�'�*�����*����(!�2�����!����)��������+��%�����2�!�
�	
��*�!��)!�����������
./��(��)���'1���)��$-�����
��2�*����34���
������� !�
����6�1  
 ��������"  �!1��'�*�����*�����%!������)������������$-���������������

�������
������� !�*"�!�$�%�
O�����%'����9�# �	$���2 �  �!1��'�*�����*����(�!������)������
�$-���������������
�������
������� !	
����2  �2�����%!��=)!���*55*#��� ��	�  ,�����
�9%���!���'����9�$�*�$����=)!��2�;�'����9��2�!�' �V  	
�!��2�!��
�)O�����$-�(��
78��2 
 78�����)��� �)O�2 � �2����	�� ��'�%��6�*55*#�V �
��'��!������!���2 � W�����2�!
78�������X �)�)!���2�!�2!�� '�*�����*����,�����)������#�!'�%��6�*55*#���"
�2� 

                                                 
1 ���������$�%6�!�9%���!���'����9�$�*�$���$�%!2��=)!��2�;�'����9��2�!�' � (���*����

�9%���!����:�=��� ��*"���� 1501-10/2549 2*���� 5 �!���� 2549 ��%��*"���� 1502-11/2549 2*���� 12 �!���� 
2549. 

2 �)� ��
�!. 

DPU



  
 

  129 

 78�����(�� �)O�2 �	! ����$-�����%#���!�������	�� ��'�%��6�*55*#�V �
�'�*����
�*����(�!�������!�!�(��;�34���
������� !	
� �*"���" �"���/ �*��=)!���&'�%�# �%&�*�����%���	�
�)�����*�����9�
*��� �2  
 (��$���2 �9%���!���'����9�$�*�$���$�%!2��=)!��2�;�'����9��2�!�' �V !�
!#��
��(���( 2��)5  	! ����$-�#����)�!�������	�� ��'�%��6�*55*#� V �
��)����
�2�!(%
2� 
�)��"���/ �*��=)!���&'�%�# �%&�*�����%	$���	��)�����*�����9�
*��� �2  
 (��)�*�����1�����"  ./�������)O�2 �  ��$P����*��
�������
�"���(*��!!��
����!�.���%��# �
$�%6�6�����2�!�����
�"���$��!�9����'��!�"���1��� <  ��%�*+!����������������	$�)��2�!
6 2��)�1�$�%6�6�  �'1���)�$�%6�6�	
��*�$�%��6�����(/�(�
  ��%(���*�����*����(/�(�
�O�1�
�$-����)� 2����)������$�%������!�( 2�� 2!������)��2�!6 2��)�1��� $�%6�6����
�������(
��(*��!  �
�$P����*�'�*�����*��������!�!������(���*5�����
�������
��' �����*+�$-�./��(��)�� 
)�1��*+�/�34������ )�1��
����$�%6�6�	
��*��2�!�(��)��  ,��������)�������$-���������������

���������34�������
�# �� <  '�*�����*�����O���)�������$-������2�!   $^��*#�)������#�!
$�%!2��=)!��2�;�'����9��2�!�' � �)!1���*������2�!���6����$�%���  
*��*"��!1��!����
������
�������
������� !!��*��*��6���$�%���	��  �O(!�2�����%�)�!�����*55*#��'��!������!
���2 � W�����2�!78�������X �)�)!���2�!�2!��  '�*�����*����,�����)������#�!
'�%��6�*55*#���"
�2�  �'1���)����
�2�!6*
�������1��������������%)���������'�*�����*������
������)��������������������
�������
������� !  
 ��������'�*�����*������+��%��������������
�������
������� ! �� �2�1� 
 1)  �����# ���� 
  �����
�������
������� ! ����%!������(���*5������6�
��'�������*"�#��# �� 
< ������
��������%�2�'����9���/ !�� 	! 2 ��%�$-���1���������'����9���1���	���1"��#�����
�
����������)�
�������
������� !	
� )�1����'����9���9(!�*#���������  �2!#��
������1���
������'����9������O����� ��1���������
�������
������� !�%�$-���1������!�.���%��# ���� !
���������2�!�� ��%.���%��������
�"�����%���
�������6�2��������*"�(/�  ����*"����'�'�����
���
�"��$-�����#�����(��;���%)���������������*��$-����!��) �(��;����������������)�	
��*����
6
�6�� ��(��)�� ,���$-�(��;����$P����6�����' � 
*��*"������
�������
����%#���#*"���/ ��
'1"�+���) ��2�!�(!�0����%�2�!�� �����!�*�����/ �2�! �
�����%#������)�����������
'����9�'�'�����
�2��������$-������������#*
(���
� �
�������(1�'���)�*�+�����
�# �%78��  �# ��1�������
�������
�"�( 2��)5 ���2�%�$-����'�'��������
�"��*�./��(��)������2�!��

DPU



  
 

  130 

,���$-��2�!�(��)��������
�"��*�(�;��96�  �
�./��(��)��( 2��)5 �$-�$�%6�6��*�2	$)�1��$-�
./�$�%���������)�1����������� �� ,��!�+��%
����2 �./����� ��)����
�2�!�(��)��,���$-�./�
$�%�������������)5  
*��*"�����%#������*��2�!�6���26�5�&'�%�
��'1���)����'����9��
�
�$-�	$�� ��!�$�%(��;�0�'      (��)�*�'�*�����*������+��%��������������
�������
����
��� !  �������)������������������  �$-��������./��(��)���*"� 	! !�.���%��# �����# �� ��
�
 ��1������(0�'������
�������
��' �#�!$�#� ������)���������'�*�����*���� �*�����
���6� 	
��*����$^��*#��� ���� �����!�*� �������6��%#���
������#�!�*"�#���� ��	� '�*����
�*�����O#���$^��*#�# �����)!1���*��������6��6 ��*� 
 2)  �����# �(!�6����� ! 
   #�!� ��'�%��6�*55*#����	��'��!�#�!$�%!2��=)!��2�;��=)!��2�;�'����9�
�2�!�' ������2�*����
�������
������� ! �*"�$P��*����(���*5# ����
�������
������� !�1�./�����
� 
��1����������1������
�������
������� !�*"�#��������
�������
� ��%.�������'�'�����%�$-�
��1��������%��# �(��;����(!�6����� !��������!�	
�����!������ ���$-��)#�.��)�./�������
�
�%#���!�.�$�%��6��� 2!�*��*�(!�6�����1�� < ����� ! ,��./������� !�%#����$-�./����!�
�2�!(�!����� ���'���'���%�$-�;��!������*���.�$�%��6�������� ! 
*��*"�����)#�.�
����#��)���)�'�*�����*�������)����$-�./����./��(��)�� )�1�(!�6����� !��������)����������
���������������� ��(��)�����$�%6�6�./��(��)���%� ��)����
.�
�# �./��(��)�� )�1�(!�6����� !  
��1������'�*�����*�����$-�����)����������*+ ,��!���������%)������������)��2�!���!����
$�%��6�����$�%6�6���/ ���2 ��%)��'�*�����*�������)��������+��%��������������

�������
������� ! '�*�����*����	! 	
�!�( 2�	
��(���
 < ���
� '�*�����*������� �!!��2�!
�$-����� ��%	
��*��2�!�61���1����$�%6�6�)�1����6�./��(��)��  ����*"�)���$-����
�������
�
������ !�
��������6� �
��������6����!�����/�������1������.�#����� 61���(��� )�1�
�������2*�����%	
��*� ,��!��6 ��1��������
!���9������6 2��)�1�$�%6�6��� ��������� ���9%���
������)���������'�*�����*����,���$-���������. �
���*"��$-�������)�������'1���)��2�!
���!����$�%��6�����$�%6�6��� ��������� ,��)��'�*�����*�����$-�./�
�������
�)�1������ 2!
����%�2����'����9� �O�%����)�(���%�������$-���������������6 2��)�1�./��(��)��!�
�2�!���!��O� �'��%����#���������1����2�!�(��)������ ��)����
.���%��# �$�%6�6�� �!!�
�"��)�*�����%�*�3P�	
�!���2 �����#��������./�$�%������;���������$-����6� 
 
 

DPU



  
 

  131 

 3)  �����# �(*��! 
               ���
�������
������� !�$-��/$���������
�������
����� ��)����
.���%��# �
���������2�!��  ,���
�( 2��)5 ���2�%�$-��
����./�� ��)����
�2�!�(��)�� ��%./��(��)��!�+��%
���(*��!  ��%����+�������#�# ���*��� ��!�� �6 ��
����!����./�����0�  ��%�
�(����2
���! �$-�
#��  ,��./��(��)������%	! ��/ ��+��%�������������2�!�$-�;��!�)��� #����	
�   �'��%�������%	$
���������2�!���6������34�������
� ����%����)��(��� ��6�� ��!������(!�2�  
*��*"��'1���$-�
����)��2�!6 2��)�1�$�%6�6�./��(��)��  ��(!�2��)�'�*�����*��������!����)������������$-�
�������������������� ��(��)�� �'1���$-����(�����2�!!*�����)��� (*��!2 �./��(��)�����!*��$-�
./�
�������(�����(*��! ��%����+���2 ��%	
��*��2�!���!������ ���� �����!�*� ��%�$-�;��! 
����*"��*��$-����6 2��)�./�$�%���;�����,����%������������� ��)����
�2�!�(��)��# �������1����
(*��!  )*�!��( ����%$4���*��2�!�(��)���������%���
�"����������;��������#�	
� 
 4)  �����# ������2�!���6� 
                ���
�������
������� !��$�%���()�*+��!���� �����2�!���6�!������(���*5
�� ��!�������
�������
������� ! �'��%�����2�!���6��%�$-�./����)�����������
������
��%�2�'����9��������� ,�����)���������(!�6����� !����� �����2�!������%#����$-�./����!�
�2�!(�!���!���2 �������)�����������
�������
��*�2 < 	$ �'��%�����2�!�����
�������
�
������ !�%#������)������������*
�#���!�
� ����2��2!'���)�*�+��# �� < �$-�������)���������
!��2�!�%����
� ���2 �������)���������
��*�2 < 	$ ������)��������������������
�������
����
��� !���$-�������)���������#���#*"���/ ��'1"�+���������)��2�!���!����$�%��6���������� ��%
(!�6����� ! �# ��1������2 �������)����������������6������
�������
������� !����%!�
����/�����.�#���������1������61���(��� �'1���$-�+���������!1�� )�1��'1���������2*�����%
	
��*�  ��!��6 ��
!���9�������)��2�!6 2��)�1�(*��!�� ���������  �#�# �����������)���������
'�*�����*���� �'��%��
$�%(���)�*����������)���������'�*�����*�����1��$-�������)������
�'1��(*��!��%�'1�����!����$�%��6�����$�%6�6��$-�)�*�   
*��*"�����)�'�*�����*�������
)��������+��%��������������
�������
������� !�6 ��
��2�*��������6� ���
�������
����
'�*�����*�����O�$-�������)�������6 ��
��2�*������2�!���6� �# �'1���)��$-������1�����
$�%6�6� ��%�$-���%#���������)��������������2�!���6�  �
��)������2�!���6�)*�!��)�
�2�!(�����������)�������)��2�!6 2��)�1�$�%6�6��� ���#O!��� !���2 �������)�������'1��
.�$�%��6���� ���1�� 

 

DPU



  
 

  132 

4.1  ��	
��������� ������� ��
������������������������������ ������!"��������

�#�	���
�������$%�  ��
��
$��
����*����!+
 
 ��(0�'(*��!��$P����*��%�)O�	
�2 �$�%6�6���$�%���!��2�!#������)��2�!
(%
2�(����)��� (!�6����������*2  ���$-���
����!#���������(2�)�(�������2��2�!(%
2�
# �� < �
�����������(*55������,1"����(*�)���!��*'�� ��%�(*�)���!��*'��# �� < ,���$-�
��
����!#�����$P5)��%)2 ��./�$�%�������*�./�����0�  ,��./�$�%������# �� < � �!#������)�
$�%��6�����./�����0�  ��� ��)����
$P5)�������%�!�
(��;����./�����0�# �� < �����$P����*�'�
�)O��$-�����2�!��	! 2 ��%�$-��
�.�
(*55�  �
��%�!�
���!�.���%��# �./�����0���$P����*��
�
���(���*�����9%���!������!����./�����0����( �!��*�(���*�����*����(/�(�
 �
�'�*����
�*����
�����������+��%����)���������!����./�����0�  !�$��!�9����'��!!���"�     ���(���*����
�*����(/�(�
#�%)�*���(0�'$P5)����$�%6�6�����2�!����(*��!���$�%���	
��*��2�!
�(��)����������%���.�
(*55����./�$�%������;��������
����(*�)���!��*'��   ,��!�$��!�9
����
�������
�"�����2�!��   (���*�����*����(/�(�
��	
��*
#*"�(���*�����*����'����78�����!����
./�����0��"� �'1���)�'�*�����*������+��%����)���������!����./�����0�
���������34���
��� 
./���%����%�!�
(��;����./�����0� ,��( 2��)5 ���2�%�$-��
���������2�*������%���.�
(*55����
./�$�%������;��������
����(*�)���!��*'�� �
�!���*��9%�
��%�$-���1������./�����0�	
�. ��
6���%)�1�6���%�����*"�)!
�)��� ./�$�%���;����� )�*�����*"�./�$�%���;�����	
�.�
(*55�	! 
� �(������%)�1�	! ����(*�)���!��*'���)��� ./�����0�#�!(*55� ./�����0�������!����������# � 
(��. ,���%�$-��
���������2�����*�./��(��)������
��2����)���(����� ������ ��)����
����� ������
���
�������
�	
�	! ���� �*"���
���'�������� ��%'������(��   ,��(�!���������
�������
�
������ !!��6�	
�  
 )� 2��������*+��O��)O���$P5)�������
�"��*�./�����0���$�%������!��'��!!���"���1��� 
< ��$P����*�	
�!�������	� ��%�'��!�#�!�=)!���'1�����!����(��;����./�����0��)�!�$�%(��;�0�'
�����"� �6 � '�%��6�*55*#��2�!�*�.�
# ��2�!�(��)��������
�"����(��������	! $��
0*� '.�. 2551
'�%��6�*55*#�2�;�'����9��
�./�����0� '.�. 2551 �O#�!  �# '�%��6�*55*#��*"�(��&�*���"!�	
�!�
����*55*#��)�������
�������
������� !!��6�(��)�*���%�2����'����9��
��'1������2���2�!
�(��)���)��� ./�����0� ���$-��)#��)�./�����0�����2�!�����	
��*��2�!�(��)����������O�������%
����=)!���
��2�*� ���./�$�%���;���������
��2�*��*�#����6�(��;�����������������$-�����
� ��
����)�$��!�9�
�������
�"������!�����2�!��  
*��*"�./���������)O�2 �����'��!�#�!'�%��6�*55*#��*"�
(��&�*�����#���*�	! (�!������	�$P5)�����1���������
�������
��'1���)��2�!���!������ 

DPU



  
 

  133 

./�����0��)�!�$�%(��;�0�' �2
��O2 ��%�
$��!�9�
�������)��
������	
��# �� ���
 �!1��!����
������
�������
������� !!��*55*#�	2���$�%!2��=)!��2�;�'����9��2�!�' �V �����

�������
�./�����0� ���2�����%�)��6����
�������
������� !�'1���)����
�������
�������(��)�*��
�
./�����0�������*������O����� ��%����=)!���
��2�*��'1���)����
�������
��$-�	$
�2��2�!�2
��O2 
��%!�$�%(��;�0�'�'1�����!����$�%��6�����./�����0�	
�  ���
��' �'�*�����*�������)������
�$-���������������
�������
��' ��*�2	$ �
��6�$�%!2��=)!��2�;�'����9��2�!�' ������

�������
��6 ��
��2�*������2�!���6� 
*��*"� )��!����������
�������
������� !!��6���
$�%���	�� ./�������)O�2 �'�*�����*����(!�2����)�������$-���������������
�������
����
��� !	
�  �# �� ��	��O#�!�9%���!���'����9�$�*�$���$�%!2��=)!��2�;�'����9��2�!�' �V 
	
�!��2�!�)O������2�*�������)������������������'�*�����*��������$-�(��78�� �� �2�1� 
 1)  78�����)����)O�2 �	! �2��)�'�*�����*������+��%����)���������!����./�����0�����
!�
�������
������� !	
� �'��%  
  (1)  ���
�������
������� !�*����
�������
��
�����)�������*+#�!�=)!��'���� 
�6 �  '�%��6�*55*#����!����./�����0�V �$-����%�%���*� �
�)�*����������
�������
����
��� ! �$-���1�������%�����6�
�������
����(!�6����%.������
�������
��*"��%./�'*�(!�6��
��� ! �# ������'�*�����*����(�!�������!�������34�������
����./��(��)��	
��*"��%�$-�������
�)��%��)�������*+����!�6 2��)�1���%
/��./��(��)�����
�#�!�=)!��'���� ��������" ����9�
������
�������
������� !����$-�������)�
#*2./��(��)��	
������%!�./��(��)������2�!��)��
�%�)�
�������
����(�!*5�%	! (%
2� #*2�� ����9����$�%���()�*+��!�������!�./��(��)����/ ��
)���!��*+ �# ���
�������
����./��(��)��#�!'�%��6�*55*#����!����./�����0�V #�!!�#�� 39 
�$-���1�������/�#*2)�1�!�#*2./��(��)���� ����$���^��/  ��	! !��2�!����$-�����%#����)��������� ����)������
����*+
�������
������� !	
�3  
  (2)  ��2��
����1������
�������
������� !!�����)#�.�(��$�%���  �1�  1.  �'1��
�2�!(%
2������
�������
�����9����!�./��(��)������2�!��  2.  )�*����$�%)�*
�'1������%	
�
6 2��)�1��)�./��(��)���# �%��	! #���34���
���� ,���*"�(���)#�.�!� �����	$������6 2��)�1���� !
�����,���$-�./��(��)������2�!�� �'��%&%�*"� �����������#�����
�������
������� ! ������O�2�

                                                 
3 ���������$�%6�!�9%���!���'����9�$�*�$���$�%!2��=)!��2�;�'����9��2�!�' � (���*����

�9%���!����:�=��� ��*"���� 1418-5/2547  2*���� 25 ��!0�'*�;� 2547. 

DPU



  
 

  134 

!�(���0�'����$-�(!�6����� !
�2� )�������	! �6 (!�6����� !�O�������)�	! �$-�	$#�!�)#�.�
�*"�(��$�%���4 
  (3)  ����)�����)���������!����./�����0�(�!�������!��$-������	
� �%	! �*��*��%��
����%#���'����9���9(!�*#����./��(��)��2 �!���9(!�*#��'���'����������!�
�������
����
./��(��)���1�� < )�1�	! 5  
  (4)  ����)����������*+	! ��/ ��(���%����%���	
��� ��!�$�%(��;�0�'6 
  (5)  ����)�������*+�O!�6 ���������%
�������
�	
�#�!�=)!��'�����*"� < ���27  
  (6)  ���
�������
������� ! 78�������)�1�����������%#����(��� ��6�� �������

�������
��$-�����2�!����%���������!�(��;�	
��*��������2*������2�!)��6�%�
� ,���*��9%

*��� �2	! �)!�%(!��%�$-�	$	! 	
������$^��*#�)���$-��*����)�1�(!��!�$-�./�34���
����
��� !8  
 2)  78�����(���)O��2��)�'�*�����*������+��%����)���������!����./�����0�����!�

�������
������� ! 	
�  
  (1)  ��
$�%(���������
�������
������� !� ��%�$-���1����������)���%�2�'����9�
�
����	
���O2�"�����9����!�./��(��)������2�!�� ���)O�2 � )�����)�
�)��9%���!������!����
./�����0��
�'�*�����*������+��%����)���������!����./�����0�(�!��������%�2�'����9��
�
������ !!��6�	
� �O�%���
$�%��6���� �
�!��9 
  (2)  )��'�*�����*������+��%����)���������!����./�����0�	! �1�2 ��$-�#*2���
������ !��������!�(��;��� ���
��2�*��*���1���!���������O�������%)�*��=)!���
��2�*����2 )�1�
	
��*�!���������)�34���
����	
��
����
�������
������� ! ��#���!9������34���
��
��*+

                                                 
4 ���������$�%6�!�9%���!���'����9�$�*�$���$�%!2��=)!��2�;�'����9��2�!�' � (���*����

�9%���!����:�=��� ��*"���� 1421-8/2547  2*���� 17 !����! 2547. 
5 �)� ��
�!. 
6 ���������$�%6�!�9%���!���'����9�$�*�$���$�%!2��=)!��2�;�'����9��2�!�' � (���*����

�9%���!����:�=��� ��*"���� 1417-4/2547  2*���� 18 ��!0�'*�;� 2547. 
7 �)� ��
�!. 
8 �)� ��
�!. 
9 ���������$�%6�!�9%���!���'����9�$�*�$���$�%!2��=)!��2�;�'����9��2�!�' � (���*����

�9%���!����:�=��� ��*"���� 1455-1/2548 2*���� 2 ��!0�'*�;� 2548. 

DPU



  
 

  135 

���./�����0�� �!	! �����2*#��$�%(������������!����./�����0�,���$-�./������/ ��(���%���
�(���$����# �./�$�%���;�������%!�����2�!����(*��!10 
  (3)  ��9�����%�)��������� ����)����������*+�$-�./�
�������
����./��(��)��	
��*"�  
�2��%!���������	2��)�6*
����'1��	! �)�!�$P5)������#��2�!11 
  �������(�
 �9%���!���'����9�$�*�$����=)!��2�;�'����9��2�!�' �V 	
�!�
!#��
��(���( 2��)5 2 � ./����!�(��;�
���������34���
������� !�*"��%#���!�(���%��������2 ��$-�
(!�6����� !
�2� �
�����$-�(!�6����� !�*����!�������
�������
����./��(��)���*"��1�2 ��$-���
�%(���%�*� �!�������*"��%!������������
�������
�����*�  �O	! ����)�./��*"��$-�(!�6����� ! 

*��*"����)��$-�	$#�!�=)!��2 �
�2�����*"��$-�����&'�% )���=)!���&'�%����1����*"� < �)�
�������� ����)����������*+(�!���34���
����./��(��)��	
��O(�!�������!�
�������
������� !	
� 
�# )��	! (�!�������!�
�������
������� !	
��O�)�	$
�������
�#�!�=)!��'�����*"� 
  ���)�*��)#�.�����9%���!���'����9�$�*�$���$�%!2��=)!��           
2�;�'����9��2�!�' �V �*"�(��78������#��  ./�������)O�
�2��*�78�����(�� �)O�2 �'�*�����*������
+��%����)���������!����./�����0�(�!�������!��$-���������������
�������
������� !	
� 
��1�������$-���������*�
���/ ���22 ����
�������
������� !���
�"�!��'1��6 2�����%�2�'����9�
�
��)����
�2�!�2
��O2�"�  ����*"���$P����*���"'�*�����*��������!�!������������)��2�!
6 2��)�1�$�%6�6� ��%�$-�#*2������$�%6�6������34������������ ��(��)�����$�%6�6�
!���"� �6 � ���
����!����./�����0� 
*��*"��!1��'�*�����*����!������(���*5���������!�
6 2��)�1��'1��$�%��6��(�;��9%
*��� �2 �!1��!�������	��'��!�#�!�=)!���
��)�!����������

�������
������� !����!��6� '�*�����*����,�����)�����������2�!����. �
�������
�������
�
�' ��*�2	$ �O(!�2�!����������������$-���������������
�������
������� !
�2�  �
�!�
)�*������%�)#�.�������)�'�*�����*�������)��������������������
�������
������� !���
�
���!����./�����0�  
*���" 
 4.1.1  
$��
���/�!�������/������*����!+
 
 ��������!����$�%��6�����$�%6�6�./�����0���# ��$�%���  �6 �$�%���
()�*+��!���� ���
�������
���������2�*�����%�!�
(��;����./�����0�����������!��������(�! �%
�$-���1������(��;����$�%6�6��$-�)�*� �
�$�%6�6��%�(
����,��(��;����#���� �
�!����

                                                 
10 �)� ��
�!. 
11 �)� ��
�!. 
 

DPU



  
 

  136 

�2!#*2�*������34�������
��'1������������������)�./�$�%���������� ��)����
�2�!�(��)��6
�6�
� ��(��)���)��� #���� �
����$�%���()�*+��!�����*"�����2!#*2�����
�������
������� !��
��1������!����./�����0� $�%6�6�./��(��)���%�������2!#*2�*��'1������������
�������������2�!
�����%�����!������(��� ��6�� �������
�������
���� �
�����%	! 	
�!�������2�!6 2��)�1����
�*+�� �	� ,���#�# �����$�%���7�*����(,���$-�$�%�������6��%���=)!��,�2����2��6 ��
��2�*�
$�%���	�� �!��%	! !��=)!������*55*#��)�!����
�������
������� !�
����6� �6 ��
��2�*�
$�%���()�*+��!����  �# ���
�������
������� !���$�%���7�*����(�%���!����/$���������

�������
������� !�
�)� 2��������*+ )�1�'�*�����*����������)��2�!���!����6 2��)�1��� 
$�%6�6� 
 (��)�*�$�%���	���*"������
�������
����!����./�����0���$P����*� �$-����

�������
��
��6�$�%!2��=)!��2�;�'����9��2�!�' ��
��*�2	$!��6��*��*�   �
����!����
./�����0��$-��
����!�.���%��# ����������2�!��  ����������!��������(�!'�*�����*������
+��%����)���������!����./�����0��%���)�������$-���������������
�������
�34�����������
� ��(��)�����./�$�%���������./�����0� #�!'�%��6�*55*#����!����./�����0� '.�. 2522 !�#�� 
39 2��� 2  �'��%���
����!����./�����0� �$-��
����� ��)����
�2�!�(��)���� ���������2�!�� ,��
./��(��)��( 2��)5 ���	
��*�.���%�����./�$�%���;����� �%!�(���%���(*��!��%����+������
�#�# ���*����	$ ���
����!����./�����0��*"�./��(��)���$-�����2�!�����!�+��%�������������	! 
(�!�������������2�!��#�;��!�)��� #����	
� 
*��*"�)��!����
�������
������� !!��6��*��
�
���!����./�����0���$�%���	�� ������!�)� 2��������*+�1�'�*�����*����!����)����������
����������
�������
������� !���
����!����./�����0� �%�$-����6 2�(�����2�!!*�����)��� 
$�%6�6�./�����0��)�	
��*��2�!�$-�;��! ��%	
��*��2�!���!����$�%��6���� ��(/�(�
 
 4.1.2  ����1�2������#�	���
����&��   

 ����)�'�*�����*�������)��������������������
�������
������� !���
����!����
./�����0�  �
����������
�������
������� ! !��6����
����!����./�����0� !�2*#��$�%(�����������
�%���������	�$P5)�����1��������2�*����
�������
����./�����0��������)������./�����0�
�2� 
�� �2�1� ��9�����%�!�
(��;����./�����0� �%!�./�����0�	
��*��2�!�(��)���������/��%�!�
(��;�
����1����
��2�*��$-�����2�!�� ,��./�����0����	
��*��2�!�(��)���# �%����%����!����������# �
(���*�����9%���!������!����./�����0��'1�����)��9%���!������!����./�����0��6�������#�! 
'�%��6�*55*#����!����./�����0� �)�
�������
��*�./�$�%���;��������� ��)����
�2�!�(��)���� 
./�����0� ����)�����)���������!����./�����0�#����1��34���
�# ��������1����
��2�*��$-�)����
� �*�

DPU



  
 

  137 

�$-��)#�!����)�*��=)!������1������'�'����!�.�./�'*��/ �2�! ,���
��)� ��*"����
������
��%����� ���
��2�*����./�$�%���;���������
��2�*� �6 � ���.�
(*55�	! � �(���������)����2
�(�O�#�!���)�
  )�1�	! ������!(��;�a���(*�)���!��*'���)��� ./�����0�#�!(*55� �$-�#��  ,��
)���$-����
�������
�#�!$�%!2��=)!��2�;�'����9��2�!�' ��
��*�2	$  )��!/��2�!�) ��
�
�
��2�*�!�34�������
�# ���� ./�����0�����1�� < �%����� 2!���
��O	
��# �
�����������$-��/ �2�!
� 2! �
�./�����0��# �%����%#���!�.�$�%��6��� 2!�*���!/��2�!�) ��
��
��2�*� #�!$�%!2�
�=)!��2�;�'����9��2�!�' � !�#�� 59  )�1�./�����0����	
��*��2�!�(��)���������$-��/ �2�!��
�
��
��������(�
 ,��./�����0��# �%����%#����$-�./�!�( 2�	
��(��� 2!�*���.��) ��
�  �
�
./�����0��# �%����%#����$-�./��/���%����%��1��)�1��/��*��*��
����'�'�����
�#�� �
�
./�����0����	
��*��2�!�(��)����������%����
��2�*�	! �1�2 ��$-�./�!�( 2�	
��(��#�!�=)!����.�
�) ��
� �'��%!�	
��/���%����%��1�����.�������'�'�����*"��
�#�� �
�(��;�������������
./�����0��*"�!���/ �� ��	��O�%#�����!���/ �� ���*"� ��	! �������%����������(�
	
� )�1�����9����
�����$-��/ �2�!���
�
�2��������(�
�����$-��/ �2�!78�����(�! #�! !�#�� 57(1)  �%#����$-���1������
������#*"�$�%�
O�'�'������!��)! �
�����%�$-���1���������
�������#������*��������%�������
�!
)�1��#������*������)�1�������78���
78��)���  �# ��9����./�����0�	
��*��2�!�(��)��������
��%����
��2�*�����(�
����!��$-��/ �2�!78�����(�!   ./�����0�!�	
�����!��'1���#�����(��;����#����
����%�/���%����%��1���
����#*"��$-�$�%�
O����'�'���"��)!   �'��%$�%�
O����./�����0����
�*�!�	
�����!����
��*��
����!���/ �
�!�$-�$�%�
O��
��2�*� �'����# !��2�!�(��)���#�# ���*�  )�1�
��9����./�����0�	
��*��2�!�(��)���)� ���"�%#���!����!���������)����
��)��������34������
�
���� #�!!�#�� 60 ���!���������)�������

���������34�������
�����*"��%#���!�������
)�*�(1�!�������� �)�������
�����)���
���������34�������
����,�����	
���� ��������" ���
!���������)�
���������34�������
��$-��'�������# �#*"�./�����
��# 	! 	
��������$�����(���%
����
��)������$-��
����(�!���
�������
�� 2!�*�	
�  )�1���9����./�����0�#����������%�2!���
'����9��*"��$-���1������)��./�����0��# �%���	! 	
�
���������34��./�$�%������;��������
�
��2�*�'���!�*� )�1�.�������'�'�������./�����0��# �%���	
�
���������34�������
����2�%	! !�
.�./�'*�./�����0�����1�� < ���!�	
��$-��/ �2�!���
�
*��� �2 ����)�./�����0�����1�� < ���$�%(����%
���������������#�!(��;����#�#���������34���$-��
���1����)!  �
����*�(��;�����������
��2�*����
�)�$��!�9�
�����"�(/ ���!�$��!�9!��#�!����2����./�����0��# �%������	
��*��2�!�(��)��  
��������"����1����������1���������
�������
��
�����)���������!����./�����0� ,�����
����%�!�

(��;����./�����0� ./�����0�����/��%�!�
(��;���������%����
��2�*��
�!�!/��2�!�) ��
��
��2�*� !�

DPU



  
 

  138 

$P5)�����1������������$�%!2��=)!��2�;�'����9��2�!�' �!��6� ��( 2����)�*��=)!��
��1���.�������'�'�������./�'*��&'�%�/ �2�!���
� ����)��!1��!����
�������
��� ./�$�%����������

���)������2 )��!�./�����0�����1���������������������!�����1������!�./�$�%����������
��2�*� 
)�1��������������!���0��)�*����������!����'�'�������2 #�!$�%!2��=)!��2�;�'����9��2�!
�' � ./�����0����)�*�	! (�!����1�������'�'����
*��� �2!�./�'*�#����	
� )��./�����0�	
��*�
�2�!�(��)���%#����������������!����
��)!  �
�����)���������!����./�����0��!1��	
��*����
������������2�O�%#���#�2�(����%���(���2��"��)!  �
�����6����(*���9%���!������!����
./�����0��
�! �������!#��)�./�$�%�������*"� < !��2�!.�
 �# �%#���
�������
�34������# ����
�$-���� < 	$ �'1���)�6
�6�� ��(��)���)��� ./�����0� �
�	! (�!������*�.�������'�'�����
�!	
�   
,���������� �2!�����#������)����
�������
����!����./�����0�#�!)�*��*�2	$!��2�!�� ���������

�������
� �'��%���
�������
����!�.���%��# ����������2�!��  �# ���
�������
�	! (�!����)�
�2�!���!������ ./�����0�����1�� < 	
�           
 ���$P5)�
*��� �2����#��  	! 2 ��%�$-���1����������������$-��/ �2�!� 2! �������
(�
 )�1����!���������)�./��1��34���
���� )�1�.�������./�'*�#�!���'�'�������./�����0�
�&'�%���  �# �� ��	��O#�!�!1���
����!����./�����0� �$-��
����!�.���%��# �./�����0�,���$-�
./��(��)������2�!�� 
*��*"����
�������
�
*��� �2���#�������)�!��2�!(%
2� ��%�2
��O2�����

�������
�  ,��#�!� ��'�%��6�*55*#����	��'��!�#�!$�%!2��=)!��2�;�'����9��2�!�' � V 
!�#�� 222/5   	
����)�
�)��
����!����./�����0��$-��
����(�!���������
�������
������� !!�
�6�	
�   
 ,������1�������� �2����#��./�������)O�2 �  �'1���$-�������!����$�%��6�����./�����0� 
��%�$-�����
�*"�#�������
�������
����������$-���1�������)!�%(!�� ������  ��1��������
$P����*�./�����0�	
��*�.���%�����./�.��#	! 2 ��%�$-�(�����������������	! 	
���90�'  )�1���9�
���./�$�%�������(*�)���!��*'��������.�
(*55�,1"���� ,�����
�# ��<  �)� ���"  �$-��
����!�
.���%��# �./�����0�����2�!��  )��!����������
�������
������� !!��6�  �%� ��)����

$�%��6���� ��(/�(�
# �./�����0����	
��*��2�!�(��)�� �
�./�����0����	
��*��2�!�(��)��������
��%�������1����
��2�*���%�$-�./�$�%����������
��2�*�  ,���1�2 ��$-�(!�6�������� !�
��2�*� 
(�!�������%�1�������'�'���������
�������
������� !	
��'��%���'�'�������
������� !�%!�
.�./�'*�./�����0�����$-�(!�6����� !
�2� �
�'�*�����*������+��%����)���������!����./�����0�
(�!������)�������$-���������������
�������
������� !���./�����0�����1�� < ���!�	
����������
�
��)��1�2 �(!�6����� !����$-�./�����0����# �%���!�.�./�'*�#�!���'�'�����
�����)������

DPU



  
 

  139 

���!����./�����0�	! #������(���2�)���(���2�  �$-�����
�*"�#������������)����

$�%(��;�0�'�����"� )��!����������
�������
������� !!��6� ��%�)�'�*�����*����!������
)��������+��%��������������
�������
� ����9���"����)����
�������
��$-�	$
�2��2�!�2
��O2 
��%� ��)����
$�%��6��(/�(�
�� $�%6�6�  
 4.1.3  
���,����4������#�,5����������������� ��  

 ����1������������(1�'���)�*�+���*"�#�!$�%!2��=)!��2�;�'����9��2�!2 �
�2�
��1���'���)�*�+�� !�)�*�2 �   W./��
�� �2����./��*"�#���!�)��������������(1�X ,��)��78�������
./�����0����	
��*��2�!�(��)��������#���!�
��'1��
�������
����!����./�����0���"!�)�*�$^��*#�
�6 ��
��2�*�����#���!�
��' ��
��*�2	$ �1��%#���
���������#�2�(���2��2!�����O��������
'���)�*�+�� �*"�'����������%'������(��  ,�����
����!����./�����0���"!����(����%�����
�����2��������2�!��   �# ��1���������$^��*#�����)�������������)������������(���*�����9%���!���
���!����./�����0� ((��.) �%�*
����*������������������./�����0����# �%��� ,�����������%
�$-�./��(��)�����
��
��2�*� �!1���2��2!���(����������2�����*��
�������������2 �O�%
���������
�*
( ����(��,���$-�)�*�+��(���*5���
�	$�*�'�*�����*���� ,���!1��'�*�����*����	
��*�
(���2��
�)�1���1������( �!���%��/ ��������)����������%
���������# �	$	
� '�*�����*�����O�%���
)������������2��2!'���)�*�+��(��(2�'�������� '������(�� ��%'����1�� < �*��$-�
���(���������$-��� ���'����9��
����#*2�2�!���)�
����������*"� ,��#�!$�#�(���*����
�9%���!������!����./�����0� ((��.) ( ���1���)�1�(���2��)�'�*�����*�����%������%( �
����)������./��/���1�������
� )�1���#������ (��. !�#�
# ��*�'�*�����*���� �'1������%�)��$-�./�6�"���
����%����
������'�'�� ���!�������(��)�*�+��# �� < ��%'������������)O�2 ������2�����*��
�  
�'1���6��$-�'���)�*�+�����������!�'�(/����������%������./�$�%���������  ./��(��)������$-�
������%#������)��������������(1��������O���������2�!.�
������
�"�  ,�������.��#�����1������
!�����6�������������!��2�!,*�,��� ,���%#����6��2�!�/��2�!�6���26�5��������(1������O�����# �
���  ����*"�'���)�*�+��# �� < �$-����(������2�!�� ( 2��)5 �$-����(�������/ ���2�!
�����������)� 2������6���  �������������(���*"� )���$-����
������������'�*����
�*����  �O�%�$-�������������� �� 
*��*"��'1���)����
$�%��6��(/�(�
�� ./��(��)������$-�$�%6�6�
����2�!�� '�*�����*�������$-�./����!������(���*5  '�*�����*������+��%���������!�
����������%������)�( �,��'���)�*�+���������$-����
����)� 2����# �� <  

 

 

DPU



  
 

  140 

 4.1.4  �������������,�
��	/6�2���������*����!+
  

 ��$�%���7�*����('�*�����*�����1��$-����������!��2�!(���*5��������)������
6 2��)�1������
�������
��'1�����!����$�%��6�����$�%6�6���$�%��� �6 ��
��2�*�'�*����
�*������$�%���5��$�8�  ,������1������������!����./�����0�	
�!�����*55*#��=)!�����!����
./�����0� �
�������)�
��������%)���������'�*�����*������������)������
�������
��' ��'1��
���!����$�%��6�����$�%6�6� 
*��*"����)O�	
�2 �'�*�����*�����*"���$�%���7�*����(��%
$�%���5��$�8��$-�)� 2�������!������(���*5������������)������6 2��)�1�$�%6�6������
���������� ��(��)�����$�%6�6� ,���%�#�# �����$�%���()�*+��!�������$�%6�6���$�%���
�%���������(��;�
�2�#���� �*+�%	! 	
�����!��)��2�!6 2��)�1��� �����2�  
 (��)�*�$�%���	���*"� ����1�������2�!�)!�%(!���������%�)�'�*�����*�������
)��������+��%����)���������!����./�����0�!��������$-���������������34���
������� ! !�
$�%�
O�����%#���'����9��� �2�1�  )��!����������
�������
������� ! !��6����
����!����
./�����0�  �!�2 �� ��'�%��6�*55*#�V ��$�%���	���%�$-�� ��'�%��6�*55*#����!����!�������

�������
������� !��$�%���()�*+��!����  ,����$�%���()�*+��!���������������������
(���%�)O�	
�2 ������
�������
������� ! ���
����!����./�����0���$�%���()�*+��!���� �!1��!�
�2�!�(��)�����
�"��*�./�����0���� �$-�.���%��# �$�%6�6�����2�!�� ��$�%���
()�*+��!���� ./��(��)��,���$-�(!�6����� ! �%!��)!��)�������)������2�!���6�����!�!�
�����(���*5������$-�./���������34�������
� ���./� �(��)����� �$-�(!�6����� !  �
�
�����2�!���6� �%	
��*�� �#������������������)��������+��%�����2�!����2�!�� �# ��
$�%���	���%�)O�	
�2 �$�%6�6����$�%����%�$-�./����!����	
����� �������%���������2�!�)�
!����)������������)��2�!6 2��)�1��*"� �$-���1��������������� ����*"�������./�����0�����$-�./��(��)��
�%	$(/����*�./�$�%�������$-���1���������!�� ����*"���$�%���	�� ����������*+��)���
������ 	
�����!�!������������)��2�!6 2��)�1��� $�%6�6�  �'1���)�$�%6�6�	
��*��2�!
��#�;��!(/�(�
  
*��*"����)O�2 �'�*�����*������(!�2�����!�!������(���*5��������)������
���./�����0� �
��$-���������������
�������
������� ! ���������!�6 2��)�1�$�%6�6�     
 4.1.5  	�5��	/6������
%����"%��������#�	���
�� 

 �����
�������
������� !��$�%���()�*+��!��������� �2!��������(���%�)O�	
�2 �
�����
�������
��%!�� ��6�� �������
�������
����
�"�	! 2 ��%�$-�� ������2�! � �:6�;��!����!
# �� < � ��"���� � ������2�!�����
�������
������� !��$�%���()�*+��!���� �/��2�!�%#���
�(��� ��6�� ���$-�����2�!�������
�������
�  �# ��1���
�2�(0�'����+�����%(*��! �2�!�$-���/ 

DPU



  
 

  141 

���$�%6�6���$�%���()�*+��!���� ,���$-�$�%������'*S�����2 ./��(��)���
�( 2��)5 �%
(!*����������(��� ��6�� ��# �� < ��� 
 (��)�*�$�%���	���*"�  $�%6�6�����$-�./��(��)�����# �%������!�+��%�#�# ���*�
���	$  ,��./�����0����	
��*��2�!�(��)�����������	! !�����*���*'������'���'�# ����2 �����
�����2�!�����
�������
� �2!�*"�	! !�����*���*'���'���'�����%�(��� �:6�;��!����!# ��<  
�2!�*"�� ��6�� ���1��<  �����
�������
�  ����1������$P5)�� ��6�� �������
�������
������2�*��
�
���!����./�����0� #�!'�%��6�*55*#����!����./�����0�  '.�. 2522  �*"�  	
�!��=)!���*55*#��)�
���2��� �;��!����!�����
�������
� 
*��*"�)���)�'�*�����*�������)��������������������

�������
������� !�
�./�����0� ,�����
�������
������� !#�!� ��'�%��6�*55*#����	��'��!�#�!
$�%!2��=)!��2�;�'����9��2�!�' �V  !�#�� 222/11 	
�!�������)�
�)������#����������
� ��6�� �������
�������
�!�2��# ����#�!����2�����)O�(!�2�  �!1���*"�#��������
�������
�
������ ! !�������)�
�)�!������������ ��6�� �������
�������
�!�2�����  ,����������2���"./������
�)O�2 ��2�!�����*
#*"���������������	�$P5)�����1������� ��6�� �������
�������
������� !  
����*
#*"��������'1�����
�������
������� !�6 ��
��2�*�$�%�������
� �
��������*
�)�!�
�9%���!���
�������
������� !�$-�./�'����9�����1�������������������������	$�6�  �'1���)��
�
���$�%6�6�	
��*��2�!�(��)���
�'�*�����*����
�������
�����%	
�!�������������)��2�!
6 2��)�1�  ��%�!1��!�����*
#*"������� �)�!�������)�
������)����������9%���!����������)�
���)������
/�� ���������� �
��%#������)�
��1���	�������)��2�!6 2��)�1��� ��6*
���  
 4.1.6  
%�����
���  

 (��)�*���1������� ������2�!�����
�������
������� !�*"�  ��$�%���()�*+��!����
����������!��������(���%�)O�2 ������2�!���6��$-�./����!������(���*5������$-�����
����������
�������
������� !�� ��!��  �
������2�!���6��%	
��*�� �#��������(!�6��
��� !��������)��������������2�!������2����(/�  ��1������!��2�!��
�����2�*���������� ��(��)��
���6�������   ,������2�� ��(��)�����(/��2 ��2�!�(��)��������
�"�����   
 (��)�*�$�%���	���*"�  ����1������� ������2�!#�!'�%��6�*55*#����	��'��!�#�!
$�%!2��=)!��2�;�'����9��2�!�' �V !�#�� 222/36(4)  	
�!�����*55*#�����1������� �2 �����2 �
�2�!�����
�������
������� !�
������2 � W �������2*������2�!X �
�!�������)�
��1����������
���2*������2�!	2������'�'���� �
�������)�
�������2*������2�! ����%�$-�./�������)�
���
�
�
/����2�!���� ������
�$�%����*��%�%�2����%������)��������������2�!78�������
�2!�*"�� ��6�� �������2�*����
�������
�  �������*"�)�����'�'�����$-���1������������)�
�)�

DPU



  
 

  142 

������#���6
�6������� ����� ��%(!�6����� ! ����1������������)�
�������2*���������2�!
�%#���	! ���������%(�!(���������2�����#�!���'�'�����*"�12    
 ,���!1���� �2���*#���������2*������2�!����#�� ������������!�(��;�	
��*�#�!
�=)!��,���$-��)#��)��9%���!���� ��'�%��6�*55*#�V ���!�!#����	! �)O��2��)�'�*�����*����!�
�������������)������������$-���������������
�������
������� ! �'��%!��2�!��
�)O�2 �
'�*�����*����,���$-������2�!����. �
�� ��+��%����)���������!����./�����0�!�(��;����)�

�������
������� ! 78�������)�1������2�!������%#����(��� ��6�� �������
�������
� ��%
�����2�!�����,���$-����6��$-�./����!�(��;����������%	
��*��������2*������2�!)��6�%�
� 
,���*��9%�
�
*��� �2	! �)!�%(!��%�$-�	$	! 	
������$^��*#�)���$-�'�*�����*����)�1�
(!��!�$-�./�34���
������� !�*"�    ���
�������
������� !���$�%������	
��*����;�'����
)�*����
�������
������� !���$�%���()�*+��!���� �6 � $�%��������
� '�2 � 	
�!����
�*
#*"��������'1�����
�������
������� !�'1��6 2��)�1�����������34���
������� !  �
�������
�%�)��2�!6 2��)�1��
�� ������� ��6�� �������
�������
����������!1�������������  �# �O����*

�����#	2��&'�%� ��6�� ��������
�"��%)2 ��
�������
� 	! �2!��� �;��!����!  
 ��( 2����$P5)�����1�������������2*������2�!��������2�!�����!�(��;�	
��*��*"� 
�)O�2 �	! �$-��)#��)����
�������
������� !�
�'�*�����*������+��%����)���������!����
./�����0� ��%���)�������$-���������������
�������
������� !	! �)!�%(!��%�$-�	$	! 	
�
�����$^��*#�   ����1������)�*��������1�������������2*��*"�	! 	
��$-�)�*�����)!   �# ��
$�%���	��	
�!�)�*����
*��� �2 �6 � �=)!��2 �
�2����$4���*���%$���$��!���3������  
'�*����./�������(1�(2�)�1��*�)�1�'�*����(��(2����
��2�!.�
!/�+��)�1��2�!.�
+��
3��������%!����
��������������2�*���*'��(��)�1�'�*��������)���������
��������������2�*�
��*'��(���*"� < !�(��;�	
��*��������2*�#�!���  18  ����%�����(���*������*+!�#��2 �
�2����
� ������(������%�������2*������
�������
������2�*���*'��(��#�!�=)!��2 �
�2����$���$��!
���3������  '.�.  2546  )�1�#�!�=)!��2 �
�2����$4���*���%$���$��!���('#�
 ($$(.) ,��
'�*����./�(1�(2�)�1��*���!�����%���.�
#�!�=)!�������2�*����('#�
  !�(��;�	
��*��������2*�
#�!�%�����(���*������*+!�#��2 �
�2����� ��(����  ��%�������2*��
����('#�
  '.�. 2537  
�$-�#��  
 ����9����'�*�����*�����$-�����������
�������
�./�����0�  #�!'�%��6�*55*#�
���!����./�����0�  '.�.  2522  �*"�  	
�!��=)!���*55*#��)����2��� �;��!����!�����
�������
�	2�   
                                                 

12 � ��'�%��6�*55*#����	��'��!�#�!$�%!2��=)!��2�;�'����9��2�!�' �V !�#�� 222/37. 

DPU



  
 

  143 

�# )���)�'�*�����*���� ,���$-���������*+�)�����!�!���������������!�!�( 2������

�������
������� ! ����1������$P5)�� ��6�� �������
�������
������� !���'�*�����*���� ��
���
�������
������2�*��
����!����./�����0�  ���)O�2 ��2�����%!�����*
#*"���������������	�
$P5)�����1������� ��6�� �������
�������
������� !
*������ �2!�����#��  �'1���)�$�%6�6����
	
��*��2�!�(��)�����'�*�����*����
�������
�����%	
�!�������������)��2�!6 2��)�1� ��%
�!1��!�����*
#*"�������   ��������)�
����2��������2*���")��!�����$����������2�!78��������)�
������)�
����2��������2*���������2�!78�������#�!(*
( 2���������������%� ��6�� �����
�(��	$ ��%�)��1�2 ������2�!78��������$-�����)��"#�!���'�'������%�������$-��/�)��"#�!���
'�'������( 2�����������2*������2�!78�������  ��%�������2*�!��6 � �:6�;��!����!  �# ��
��9����'�*�����*�������)�����������2�!78������������
�������
������� ! ����1����
����!����
./�����0� #�!� ��'�%��6�*55*#�V �*�	! !�������)�
	2��� ��6*
����2 ��%�)�'�*�����*����,��
�$-���������*+  �)�!�(��;�	
��*��������2*������2�!�6 ��
��2�*������2�!���6�)�1�	!  ��
$�%�
O���"./������!��2�!��
�)O�2 � '�*�����*����)�1������6����*����  �1������6���./�!�������
��%)�����������
�������
�#�!�=)!��,��  (#�!'�%��6�*55*#��*���� '.�. 2498 !�#�� 11(2)13 
�*55*#� 2 � �$-���������%)���������'�*�����*������%������)�����������
�������
��' ����
'�*�����*�����$-�������)������#�!����=)!���*55*#�)  ��������)�����������2�!78����������
'�*�����*���������
�������
������� ! ���
����!����./�����0� ,���$-����
�������
�#�!���
�=)!��'�����*55*#�	2� �!1��'�*�����*�������)�����������
�������
������� ! ,��$�%�
O�(���*5
������
�������
������� ! �1���1������������)�
�������2*������2�! 
*��*"��'1���)��$-�	$#�!
)�*����
�������
������� ! �2����)�
�)�'�*�����*����	
��*��������2*�����#�!�=)!�� �# 
�'1��!��)����
$P5)�����1����������2*�
*��� �2 �2��)��������2*����'�*�����*����	
��*����������
)�����������
�������
������� ! !�	2�������������*
#*"��"��'1�������������2���"	2��$-�� ��6�� ����
���
�������
� ��%6 2��)�1�./�����0�# �	$������#  

 
4.2  ��	
��������� ������� ��
������������������������������ ������!"��������

�#�	���
�������$%�  ��
��,���������� 

 �
�(����2
���! �%�$-��
����!��2�!�#�# ���*��
��' ��
��*�2< 	$  �$-��
����!����'�'��
�*����
��������%��������������!�.���%��# ��2�!�(��)��# �(����2
���! ����$-�(�;��9
                                                 

13 '�%��6�*55*#��%����������6���78���*���� '.�. 2521 !�#�� 5(1) �*55*#�2 � W�����6���./�!�������
)�����������
�������
�#�!�=)!�� ,���*55*#�2 ��$-���������%)���������'�*�����*����X. 

DPU



  
 

  144 

(!�*#��$-��
�������
�2�!�(��)��# ���*'����;��!6�#����$�%6�6����$�%����6�� 2!�*� 	! 2 ��%
���
!�'���������� ����"��  )�1����'1"�
��  �������*"��2�!�(��)��������
�"��%!�.���%��# �
$�%6�6�����2�!��  �/ �2�!���
�(����2
���!��!�����2�!��  �'��%�
�(����2
���!�$-��
�������

!�0�2%# �(0�'�2
���!���$�%6�6��6�$�%��6��� 2!�*�  ��%�!1�����
�2�!�(��)��# �
(����2
���! ./����	
��*��2�!�(��)����!�����2�!��  �6 � ������������$� ��(��'�����! �"�����
�������$�%6�6��6�� 2!�*�  
*��*"��!1��!����'�'�����
�"� $�%�
O������'�'�����$-�$�%�
O�
�
��2�*�  '���)�*�+�����$-�6�
�
��2�*�  
*��*"����)O�2 ��
�(����2
���! �$-��
����!�.���%��# �
���������2�!��  )��!����������
�������
������� !!��6�� �!�$-����6 2������
�������
�
(����2
���!������$-�	$
�2��2�!�2
��O2$�%)�*
  ��%�$-�;��!� ��)����
$�%��6��(/�(�
�� 
$�%6�6����
�������( ���	! !��2�!(�!���
�������
����	
� 
 ��# ��$�%������
�������
�(����2
���!����$-�./�����
�������������6�  NGO    
�1�14  ������
���(����2
���!	
�
�������
�# ��������'1��)������#����������(����2
���!��%�$-�
���3ef�3/(����2
���!�)���*��1�(/ (0�'$�#�  ��%)�*����#�!�=)!����%�2����'����9��2�!
�' � 	
�2��)�*� W#���!�( 2�	
��(�����%�$-�./����!�(��;������34���
�	
�X ,��)���$-����'����9�
����1��������*'��(����%(��;�( 2���������2�
���"	! !�����������/ ��+��%����%����!��$-��/ �2�!
#�!$�%!2��=)!��2�;�'����9��2�!�' �	
� ,������O!�)�*�;��!����!$^��*#� 
*��� �2#��
!� 
	
��*����'����9�2 ��$-��/ �2�!�����'����9���%���5�#�)��$-��/ �2�!���
���"	
� �!��%	! !�
( 2�	
��(���
�#����%	! 	
���%����������!���./��(��)�� �'1���$-�������)�������$-�#*2�����
���$�$4��.�$�%��6�����(�;��9%��
������'��*���(����2
���! ���$-��)#�.��)� NGO �$-�
#*2���#�!�=)!��	
� ,��( 2�	
��(��#�!�=)!�����	
��*�������!�����
� NGO 	! �6 ./����	
��*�
�2�!�(��)��)�1��)�1����������%����2�!.�
 ���$-��'���#*2������( 2�	
��(����(����2
���!
�
�#������ ��*"� ,��# � < !�	
�!�������	�$�*�$����=)!�� (EMA Law No.4 year 1982 �'1���$-�
���#��(���# ��2�!#1��#*2���������*�����%����*
���
���(����2
���!���6�!6���%(*��! 
�
�!���2��
����=)!�����'*S���"��*"�����$-��%#�����������2�!�$������$�����(������9�
������#
�2� ��2��
�)! ����1�������$-�./�����
������34���
�����������O	
��/�'*S���"�
�=)!����%�2���� 

                                                 
14 �"�����  !���5(����.  (2548).  W�������/$������
�������
������� ! (Class  Action) !��6����
� 

(����2
���!��$�%���	��.X  ����)9�2��, 61,1.  )���  29. 
 

DPU



  
 

  145 

 ��$P����*���"�%�)O�2 �!�)� 2����)���)� 2��������*+�������!�!������(���*5��
�������6 2��)�1� ��%���	�$P5)�������
�"��*�(����2
���!   (���*�����*�������(/�(�
�O�$-����
������)����������!�!�����������
/���
���������2�*�(����2
���!  �*�����1�2 ��$-�����)�*������
�*��*��6��=)!����%�$-����$��������*+������=)!��   ��������'�*�����*������� ������
����%�������!�� ���2����2��   
*��*"�������!�����
/2 ���������'�*�����*�������������!�

/��$P5)�����1�������
�(����2
���!�*"�  ,��$P5)�(����2
���!��$P����*��%�)O�2 ��$-�$P5)����
�����*"�2��:# ��!��2�!����$-�������78��	! 2 ��%�$-�����������*+  ���������6� )�1�$�%6�6�
�%#�������!�� 2!!1��*���������	�$P5)��*��� �������*�   

 �������� �2!��������(�!'�*�����*�����1�2 ��$-���������. �
��  ��%�$-����
$��������=)!������*+  ,��'�*�����*�����O�1�2 ��$-�./����!�)������'��*���.�$�%��6�����
( 2��2!�
��������%������)���������'�*�����*�������(���*5�1�����)��2�!���!����
$�%��6��(�;��9% )�1�$�%��6��$�%6�6�  ��%�
�(����2
���!�O�1�2 ��$-��
����!�.���%��# �
(�;��9% )�1�$�%��6�����$�%6�6�  '�*�����*������!��������%)�������$-�#*2������
$�%6�6������
�������
��' � �'1�����!����$�%��6�����$�%6�6� ������� 3 ��������
'�*�����*���������
�� �����
��' � �'1�����!����$�%��6��(�;��9% ����%'����9�
'�%��6�*55*#�'�*�����*���� '.�. 2498 !�#�� 11(2) ����*55*#�2 � W���
��' �  '�*�����*����!�
��������%)������#�!�=)!���1��,���*55*#�2 ��$-���������%)���������(���*�����*����(/�(�

)�1�'�*�����*����X������*55*#�
*��� �2��" �$-�����$p
����(�)�'�*�����*����(�!�������%

�������
��' ��'1�����!����$�%��6��(�;��9% �# �%#����$-���9����!��=)!���1���*55*#��)��$-�
��������%)���������'�*�����*����   ,����$P����*���"�'���!�#�� 11(2)  �*�	! �'���'�����%�)�
�������� '�*�����*���������
�������
��' ��'1�����!����$�%��6��(�;��9%�
��&'�%���
�
(����2
���!	
�  ,������������!��%�)O�2 �	! 2 ��%�$-�$�%���	��)�1�# ��$�%�����������
'�*�����*�������������
�������
��' ��'1��$�%��6�����$�%6�6����
�(����2
���! �*�	! !�
�=)!���*55*#�	2��� ��6*
���� �)!1���� ���
����!����./�����0�   ,���
�(����2
���!�1��$-��
����!�
�2�!(���*5�� ��!����$P����*�  �
��%�)O�2 ���$P����*�(����2
���!�/�������	$!�� 	! 2 ��%
�$-�����1���������$� ������(�����! �"���������  ����)�$�%6�6�	
��*��2�!�(��)��  �O�*�	! !�
�=)!���
����*55*#��)�������'�*�����*������������������� ��(��)���� $�%6�6�  ,��)��	! !�
�=)!���
����)��������� '�*�����*���� � �!�%� ��)����
$P5)���%��$(���������������)������
���'�*�����*���������
�������
��' ��'1�����!����$�%��6�����$�%6�6����
�(����2
���!
	
�  

DPU



  
 

  146 

 ����������!���# ��$�%��� ��$�%���()�*+��!������������!��������1������
(����2
���!�%�����6�!�#���������5�  �
�����1������!�#��������' �)�1�������������
� ��(��)������
�!�'�����������(����2
���! '�*�����*�����%���)��������������������� ��(��)��
�)��� �*+�� ��*"�  ,��������������� ��(��)���)��� $�%6�6�  '�*�����*�����%!�������)��������/ 
����!��  
*��*"�����������!���$�%���()�*+��!���� )�����
�
�!�'������ ��)����
�2�!�(��)��
# �(����2
���!$�%6�6����$�%(�$P5)��%#���6 2��)�1�#*2��������34�������
� �
����
)� 2��������*+�%	! 	
�����!��)��2�!6 2��)�1������
�������
�����' �    ��$�%���5��$�8� ��
������������� ��(��)�����
����� ��)����
!�'���*"� !��=)!������)��2�!���!����(��;����
$�%6�6���������������� �(��	)!�
��������9����� ��)����
!�'�� �1� '�%��6�*55*#�� �
�
����2�!�(��)��# �(��0�'���!*��*����
���!�'�� (Pollution Related Health Damage 
Compensation Law) ,��#�!�=)!����"��$�%���5��$�8� �%!�����*55*#�����1�������������� 
�2!�*"�����1������������������� �(��	)!�
�������
�!�'��	
��
����	! #���. ����%�2����
������  �
�#�!�=)!����"./��(��)���%	
��*����6
�6��2�!�(��)��	
��
�(%
2� �2
��O2 �
�
	! #���$�%(��*�$P5)�# �� < �����
�������
�  
*��*"���$�%���5��$�8��!1��$�%6�6�	
��*����
6
�6�� �(��	)!�
���#�!�=)!��&�*���"���2 ��	! ���#��������2�����*�'�*�����*����  ,��
��������'�*�����*������$�%���5��$�8�������)��2�!���!����$�%��6�����$�%6�6���
��1������(����2
���! �%���)���������������&���&��# ���� �'1�����)����$p
���������� ��)����

!�'��# �$�%6�6�	
� #�!�=)!��2 �
�2�����*���(0�'�2
���!���!1�� $x �.�. 1960 �� ��*"�15  
 (��)�*�$�%���	�� �!���$P����*��*�	! !��=)!�����!�����*55*#�	2��� ��6*
�����)�
'�*�����*�������)������6 2��)�1�$�%6�6������34�������
�(����2
���!  �6 ��
����!����
./�����0�����)�'�*�����*�������)�������$-�������+��%����)���������!����./�����0���������
)�����������
�������
����!����./�����0� #�!'�%��6�*55*#����!����./�����0� '.�. 2522  ������
�� �2!�����#�����
�������
�(����2
���! �%�$-��
����!��2�!�#�# ���*��
��' ��
��*�2 < 	$ �$-�
�
����!����'�'���*����
��������%��������������!�.���%��# ��2�!�(��)��# �(����2
���! ���
�$-�(�;��9(!�*#��$-��
�������
�2�!�(��)��# ���*'����;��!6�#����$�%6�6����$�%����6�
� 2!�*� 	! 2 ��%���
!�'���������� ����"��  )�1����'1"�
��  �������*"��2�!�(��)��������
�"�
�%!�.���%��# �$�%6�6�����2�!��  �/ �2�!���
�(����2
���!��!�����2�!��  �'��%�
�
(����2
���!�$-��
�������
!�0�2%# �(0�'�2
���!���$�%6�6��6�$�%��6��� 2!�*�  ��%�!1�����

                                                 

15 '�'*S�� ��*�&������/�.  (2541).  �� !�
�!.  )���  157.   
 

DPU



  
 

  147 

�2�!�(��)��# �(����2
���! ./����	
��*��2�!�(��)����!�����2�!��  �6 � ������������$� ��
(��'�����! �"������������$�%6�6��6�� 2!�*�  (��)�*���$�%���	�� �2�!�(��)��������' �
�=)!��	! 	
��*55*#��)����������6������34������������ ��(��)������*+�# �� ���
 �6 � #�!
'�%��6�*55*#�( ��(��!��%�*�����90�'(����2
���!�) �6�#� '.�. 2535 !�#�� 97 �*55*#�2 � ./��

��%���)�1��%�2�������%���
�2�$�%����
�
�!�6��
�2��=)!���*��$-����������)�1�����)�
(/5)��)�1��(��)���� ��*'����;��!6�#�,���$-�����*+ )�1��$-�(�;��9(!�*#�����. �
�� !�
)�������%#����*�.�
6��6
�6�� ��(��)���)��� �*+#�!!/�� ��*"�)!
�����*'��������/������� (/5
)��)�1��(��)��	$�*"� ,���$-���9��&'�%�2�!�(��)��������
# ���*'����;��!6�#�,���$-�����*+
�� ��*"� �&'�%�*+�� ��*"����!������������
�������
�# �./�� ��)����
�2�!�(��)�� ,������9���"���6�
	! !������������
�������
��# �� ���
   
*��*"����)O�2 ���$�%���	��!�)�*��=)!�����6*
���  
�����
�������
����� ��)����
�2�!�(��)��# ��*+ �1��
����!�.���%��# �$�%��6��(�;��9% �*+
�� ��*"����!������������
����������)��$-�	$#�!�=)!��  
*��*"������
�������
�(����2
���!��� 
�$-��
����!�.���%��# �( 2��2!��$�%��� $�%�
O������'�'�����$-�$�%�
O��
��2�*�  
'���)�*�+�����$-�6�
�
��2�*�  
*��*"����)O�2 ��
�(����2
���! �$-��
����!�.���%��# ������
����2�!��  )��!����������
�������
������� !!��6�� �!�$-����6 2������
�������
�
(����2
���!������$-�	$
�2��2�!�2
��O2 ��%��#�;��!� ��)����
$�%��6��(/�(�
�� $�%6�6����

�������(   ��%)���)�'�*�����*������+��%�����2�!����. �
�����)�������$-����������
���������!�
�������
� �'��%�!1���2�!�(��)�����
�*�$�%6�6���$�%��� '�*�����*����,���$-�
)� 2��������*+��(!�2��$-�./�
�������
����( �.���%��# ��2�!(��������������$�%���  �1�
)��'�*�����*��������!�!������)������������$-���������� �O�%�$-����6 2�������*
����*�
$P5)�����1���.�$�%��6������
� )�1�.�$�%��6���%)2 ��./�����
��*�(!�6����� ! ����*"�
'�*�����*�����$-�����������!��2�!�/��2�!(�!��������
�������
�����*+ ������)��2�!
6 2��)�1��� $�%6�6�	
�     (��)�*�$�%���	��	
�!�� ��'�%��6�*55*#����	��'��!�#�!$�%!2�
�=)!��2�;�'����9��2�!�' � (&�*����...)'.�.... (��1��� ���
�������
������� !) ,��)��!����������

�������
������� !!��*��*��6���$�%���	��  ��(�
������*�(0�'���$P5)���$P����*���
��1���������
�������
�(����2
���! ��1������$�%���	���)������!�*�����1���������
�������
�
�
��*+  
*��*"��!1�����
�2�!�(��)��# �(����2
���!  ���!�.���%��# �6�2�# � ����� ���!*� ��%
��*'��(�����$�%6�6�����$-�./��(��)������2�!��  '�*�����*������(!�2����)��������+��%
�����������������)�������$-�./�����
������
�������
������� !   

 

DPU



  
 

  148 

 �
�(����2
���!�$-��
����!��2�!�#�# ������
��' ��
��*�2	$ �'��%�$-��
����� ��)����

�2�!�(��)��# ���*'����;��!6�#���%(����2
���! ���!�.���%��# �$�%6�6�����2�!��  
�'1���)����
$�%��6�������
�������
����2�������
�������
������� !!��6�  (��)�*���$�%���
	���%�)O�2 ��)������!�*������
�������������*+�� ��!��  
*��*"�����1���������
�������
�
������ ! ���
�(����2
���!�!��%�*�	! !��=)!���*55*#�	2��� ��6*
�����# �!1��$�%���	��	
�!�� ��
'�%��6�*55*#����	��'��!�#�!$�%!2��=)!��2�;�'����9��2�!�' �V ��1������
�������
������� !
!��6� '�*�����*������+��%#*2�������*+�O�2�����%����!����)�������$-�./�����
����)�������$-�
��������������
�������
������� !  �
�������*�����������./��(��)�� )�1�������������
�9%���!����2���!!�'��  ,��$�%���	����$P����*��*�	! !��=)!���*55*#�������)���������
'�*�����*������������)���������
�(����2
���! �6 ��*��
����!����./�����0�  
*��*"�#�!
'�%��6�*55*#�( ��(��! ��%�*�����90�'(����2
���!�) �6�#� '.�. 2535 )�1�����'�*������������ 
)�1�����'�*�����2���!!�'�� ��%'�*��������)������./�!�������#�!�=)!�����������!�
�  �
�
���
�������
������� !���
�(����2
���!�2�!�����*55*#��)��������� '�*�����*������������
)�������$-��$-�./�����
������
�������
��
������� !����*+����9�������
�2�!�(��)��# �
��*'����;��!6�#���%(����2
���!	
��������9� ��%�2��)�'�*�����*�������)��������+��%
������������������������ ��(��)�����$�%6�6����
�(����2
���! �'1���2�!(%
2� ��%
�2
��O2�����
�������
��'1���)����
$�%��6��(/�(�
�� $�%6�6�  �
�!���*������%�)#�.������
�)�'�*�����*�������)��������������������
�������
������� !���
�(����2
���!   
*���" 
 4.2.1  
$��
���/�!�������/�������
��,���������� 

 ����)��2�!���!����$�%��6�����$�%6�6����
�(����2
���!�*"� ����������!���
�����(�!�%�)O�	
�2 ���$�%���()�*+��!����  '�*�����*�����%!������(���*5����1����
�
(����2
���!�
��6�!�#�����������5�)�1����
�������
���5��� ��*"� ��( 2��
�������������
� ��(��)��������' � '�*�����*�����%���)��������������������� ��(��)���)��� �*+�� ��*"� 
���9%���������������� ��(��)��������' ����$�%6�6�./�	
��*��2�!�(��)�� $�%6�6����	
��*�
�2�!�(��)���$-�./�
���������2 ������������6���������������� ��(��)�����    
 (��)�*�$�%���	���*"�  ����)�'�*�����*�������)������������*���.�$�%��6�����
$�%6�6�./�	
��*��2�!�(��)�����
�(����2
���!�!1��'�*�����*�����$-�����)����������*+  ��%�$-�
��������. �
�� ��������%)���������������!����)��������������������
�������
������� ! 
���
�(����2
���!,���$-��
����!�.���%��# �$�%6�6�����2�!��  ���1��$-�)�������
�#�����
'�*�����*���� ������)��2�!���!����$�%��6�����$�%6�6�  ,����$P����*���"�%�)O�2 �

DPU



  
 

  149 

'�*�����*�����$-����������!�������'��!!���"����������!��)��2�!6 2��)�1�$�%6�6�  
*��*"�
�2�����%!�������)�
��������'�*�����*������������)�����������������������
�������
�
������ !���
�(����2
���!�'1���)�'�*�����*����!������)�����������6 2��)�1���%�*���
.�$�%��6�����$�%6�6� 
 �������*"��!����
�(����2
���!�*�	! !��=)!������*55*#��)��������� '�*�����*����
�����
�������
�(����2
���! �6 ������2�*��
����!����./�����0� ���!�'�%��6�*55*#����!����./�����0� 
'.�. 2522 �O#�! �# �!1���
�(����2
���!�$-��
����� ��)����
.���%��# �$�%6�6���$�%���
����2�!��  ,���1��$-��2�!�(��)��������
�"�(�;��9$�%��6������. �
�� 
*��*"�'�*�����*����
�O�2�����%����!�!������(���*5���������!�6 2��)�1� ,�����
�������
�(����2
���!�$-��
����!�
.���%��# ����������2�!�� 
*��*"�)��������
�������
������� !!��6����
�(����2
���!  
'�*�����*�����O�2����)�������$-���������������
�������
������� !���
�(����2
���! �'1��
���!����$�%��6�����$�%6�6����	
��*��2�!�(��)�� 
 4.2.2  ����1�2������#�	���
����&��   

 �������� �2!�����1����
����!����./�����0�����#��  �
�(����2
���!�$-��
����!����'�'��
���
�"� $�%�
O������'�'�����$-�$�%�
O��
��2�*�  '���)�*�+�����$-�6�
�
��2�*�  �
�
(����2
���! �$-��
����� ��)����
�2�!�(��)��# �(����2
���! ��%./����	
��*��2�!�(��)��!*�!�����2�
!���2 �)������ ����*"�./����	
��*��2�!�(��)������������%	! 	
��*��2�!�(��)�����*���  �����
����2�!�����
���(%(!$��!�9(��'������(/ � ������$-��%�%�2����� �'��%���
������
�'� ��%������(��'�����������   ,���!1���
�(����2
���!�$-��
����!����������2�!��	
��*��2�!
�(��)��  ��%�2�!�(��)��������
�"�!*��$-��2�!�(��)��������
���./�$�%������;����� ���

�������
�34�������
�(����2
���!  �2��%������
�������
������� !!��6��'��%./����	
��*��2�!
�(��)��( 2��)5 �$-����������2�!��  ��%�!1��.��(�����
�"��*�$�%6�6�'�*�����*�����O�2�
����!�!��������+��%��������������
�������
������� !  �'1���$-����6 2��)�1�$�%6�6����
	
��*��2�!�(��)�� �$-�����
�*"�#�����
�������
�������'��%.�������'�'���������

�������
������� !(�!���!�.���./��(��)�����1�� < 
�2�    
 4.2.3  
���,����4������#�,5����������������� ��  

 �������;����!����
����!����./�����0� ����1������������(1�'���)�*�+���*"� ���
)�*����2 � W./��
�� �2����./��*"�#���!�)��������������(1�X ,��)��78����������	
��*��2�!�(��)�� �%

������������'���)�*�+�����������!�'�(/����������%������./�� ��)����
�2�!�(��)��  ,����
��1�������2�!�(��)��������
�"����
�(����2
���!�*"� ,��'���)�*�+�����
�(����2
���!�*"��$-�

DPU



  
 

  150 

'���)�*�+���������� ������)� ,�������)�'���)�*�+���'1��'�(/��������O��������� ��)����

�2�!�(��)���*"� )���$-�)��������������./����(!�6����� ! )�1��������6� ��������)������

�������
��O	! ����%�61��	
�2 ��%(�!���������'���)�*�+������%�6�'�(/��������O������*"�	
� ��
���)�'���)�*�+��
*��� �2�O����%��� ��1�����������./����(!�6����� ! )�1��������6�  
�$-��'���$�%6�6�./��(��)�� ��	! ���!����������������	$���)������������2��2! ���)�
'���)�*�+���
����$-��)#��) ��2�!�(��)����(���$�%������������./�� ��)����
�2�!�(��)�� 
�2 �����)� �'��%������$�%6�6�./��(��)���%)�'���)�*�+�� ����%�$-���1�������������	$
(��)�*�$�%6�6�./��(��)���%)�'���)�*�+���*"� < ���  )��!����������
�������
������� !!�
�6���$�%���	��  '�*�����*����,���$-�)� 2��������*+  � �!!��2�!(�!���������6�������
�*+���������!��2���!����2��2!'���)�*�+�� )�1��2���!����1�������2�!�/�#������
'���)�*�+��   ,��)��'�*�����*�������)�������$-���������������
�������
������� !���
�
(����2
���!  �O�%����)��$-���1���� ��������2��2!'���)�*�+����1�������
�(����2
���!�$-��
����
!�����%����
����1���������(��� ������!��  
 4.2.4  �������������,�
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�2�!�����
�������
������� !�
������2 � W �������2*������2�!X �
�!�������)�
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�������2*���������2�!
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�#�!�=)!��,��  (#�!'�%��6�*55*#��*���� '.�. 
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�����2�!78����������'�*�����*���������
�������
������� !���
�(����2
���! 
*��*"��'1���)�
�$-�	$#�!)�*����
�������
������� ! �2����)�
�)�'�*�����*����	
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16 � ��'�%��6�*55*#����	��'��!�#�!$�%!2��=)!��2�;�'����9��2�!�' �V !�#�� 222/37. 
17 '�%��6�*55*#��%����������6���78���*���� '.�. 2521 !�#�� 5(1) �*55*#�2 � W�����6���./�!�������

)�����������
�������
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