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นางสาวสุวิมล เจียมวงศแพทย
นิติกร สำนักกฎหมาย

คำวนิจิฉยัคณะตลุาการรฐัธรรมนญูที ่๑-๒/๒๕๕๐
วนัที ่๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

๑. ขอเทจ็จริงในคดโีดยสรปุ
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อัยการสูงสุด ผูรอง
ระหวาง

พรรคประชาธิปไตยกาวหนา ผูถูกรอง

เรื่อง อัยการสูงสุดขอใหมีคำสั่งยุบพรรคประชาธิปไตยกาวหนา

อัยการสูงสุด ผูรอง
ระหวาง

พรรคประชาธิปตย ผูถูกรอง

เรื่อง อัยการสูงสุดขอใหมีคำสั่งยุบพรรคประชาธิปตย
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วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
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คำวนิจิฉยัคณะตลุาการรัฐธรรมนญูที ่ ๑-๒/๒๕๕๐
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
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คำวนิจิฉยัคณะตลุาการรัฐธรรมนญูที ่ ๑-๒/๒๕๕๐
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
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คำวนิจิฉยัคณะตลุาการรัฐธรรมนญูที ่ ๑-๒/๒๕๕๐
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
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คำวนิจิฉยัคณะตลุาการรัฐธรรมนญูที ่ ๑-๒/๒๕๕๐
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
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๔. ผลคำวนิจิฉยัของคณะตลุาการรฐัธรรมนญู
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คำวนิจิฉยัคณะตลุาการรฐัธรรมนญูที ่๓-๕/๒๕๕๐
วนัที ่๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

อัยการสูงสุด ผูรอง
ระหวาง

พรรคพัฒนาชาติไทย ผูถูกรอง

เรื่อง อัยการสูงสุดขอใหมีคำสั่งยุบพรรคพัฒนาชาติไทย

อัยการสูงสุด ผูรอง
ระหวาง

พรรคแผนดินไทย ผูถูกรอง

เรื่อง อัยการสูงสุดขอใหมีคำสั่งยุบพรรคแผนดินไทย

อัยการสูงสุด ผูรอง
ระหวาง

พรรคไทยรักไทย ผูถูกรอง

เรื่อง อัยการสูงสุดขอใหมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักไทย





๑. ความเปนมาและขอเทจ็จริงโดยสรปุ
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คำวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ ๓-๔/๒๕๕๐
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
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คำวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ ๓-๔/๒๕๕๐
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
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๒. ประเดน็ทีค่ณะตลุาการรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยั
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คำวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ ๓-๔/๒๕๕๐
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
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คำวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ ๓-๔/๒๕๕๐
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
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คำวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ ๓-๔/๒๕๕๐
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
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คำวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ ๓-๔/๒๕๕๐
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
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คำวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ ๓-๔/๒๕๕๐
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
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คำวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ ๓-๔/๒๕๕๐
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
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คำวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ ๓-๔/๒๕๕๐
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
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คำวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ ๓-๔/๒๕๕๐
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
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คำวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ ๓-๔/๒๕๕๐
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
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๑ที่นี่สถานีคดีปกครอง ๒, สำนักงานศาลปกครอง. กรุงเทพฯ : แอล.ที
เพรส, ๒๕๔๙.
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⌫
 
 ⌫⌫⌫

 ⌫ ⌫⌫⌫⌦
 ⌫
⌫ 
  

⌫ ⌫⌫
 ⌫
 ⌦
 
⌫ ⌫⌫ ⌫





  



⌫ ⌫

 ⌦
⌫⌫ ⌦
 
 
⌫
  ⌫
⌫⌫⌫⌫
 ⌫
⌫ ⌫⌫⌫
 
⌫ ⌦⌫


⌦
⌫⌫



⌫⌦
⌫⌫⌫
 
 
⌫
 
⌫⌫    
⌫
  
⌫

 ⌦



 ⌫⌦
 

⌦



⌫ 
 ⌫
   
⌫⌫ 
⌫⌫⌫ ⌫ 
⌫    ⌫⌫
⌫⌫
  ⌫
⌫
 ⌫

⌫⌫ ⌦⌫
⌫   ⌫
⌫⌫
 ⌫
 ⌦⌫
⌫
⌦
 ⌫⌫⌫
⌫ 







  

⌫⌫  
⌫
  ⌦
⌫ 
⌦
⌫⌫
   ⌫

 
⌫ ⌫
 
⌫⌫
⌫⌦
⌫

⌦
⌫
⌫

⌫ ⌫⌫
⌫ ⌫   
 ⌫⌫
 
⌫
 ⌫
 ⌦⌫
 ⌦
⌫⌫⌦ ⌦



 ⌫
⌫     
⌫ ⌦
⌫ ⌫
   ⌫ 
    
 
    
⌫⌫  
⌫ 
 ⌫
 ⌦
⌫


⌦

๓เทียบเคียงคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐/๒๕๔๖.

    
 





  



 
⌫
   



 

  
 
⌫⌫⌫ 
    
⌫ 
⌫    
⌫⌦⌫
⌫ ⌦⌫⌫

⌫
 
    
 ⌫
   ⌫ 
⌫
 ⌫

⌦
   

 ⌫

⌦

⌫⌫



⌫⌫    
 ⌦
 ⌫

⌦ 
 

⌫ ⌫



⌫  
⌫ 
⌫⌫
 ⌫
 ⌫ 
     ⌫
⌫⌦
 
 
 ⌫
⌫
 ⌦⌫⌫
⌦
⌫
 ⌫⌫⌫







  

⌫⌫
⌫⌫
⌫⌦⌫
⌫⌫⌫ 
 

 
⌫
⌫⌫
⌦ ⌫
 ⌦
⌫
⌫⌦ ⌫
 ⌦

 
⌫
⌫     ⌫⌫
⌫
 ⌫

⌫       ⌦
   ⌫⌦⌫
  ⌦  
⌫⌫
  ⌦
    
⌫

๔เทียบเคียงคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๗/๒๕๔๗..

⌫
⌫ 


⌫
  ⌫
⌫ 

   ⌫
⌫⌫ 



⌫ ⌦⌦
⌫ ⌫⌫
⌫
   
   







  



⌫
   ⌦
⌫




⌫⌫
⌫
 ⌦
 


⌫ 

⌫⌦⌫
⌫
⌫



⌫
⌫ ⌫
⌦

  
⌫⌫
   
 ⌦⌫⌫
⌫
 ⌫⌫

⌫
⌫ 
  
⌦⌫
  
⌫⌦
⌫  
 


 
⌫⌫
 
 ⌦
⌫⌫
⌫
  
⌫  

⌫ ⌫⌦

 ⌦
 
⌫ 
 ⌫⌫

  ⌫ 
⌫
⌫⌫⌫







  

 ⌫
⌦
⌫
⌫
 ⌫
⌫⌫
⌦⌫
 


⌫
 
  ⌫
⌫
⌫
   ⌦
⌫


 


⌫⌫ 
⌫

⌫⌫ ⌫ 
⌫
⌫⌫⌫⌫
⌫ 
 ⌫⌫⌫
⌫
⌫

 ⌫
⌫
⌫
⌦
⌫⌫

⌫⌫
⌫ ⌦
⌦
⌫
  ⌦
 

๕เทียบเคียงคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๖/๒๕๔๗. 



  



 

 ⌫⌫
⌫ 
⌫
 ⌫
⌫⌫
⌫ 

 
  
⌫⌫
 ⌫
⌫
   ⌦
  


⌫⌫
  
   
⌫
⌫ 

⌦⌫   
⌦
⌫




⌫⌫
⌫ ⌫
⌫

⌦ 


⌫⌦⌫⌫
 
⌦⌫    
 ⌦
 
⌫
   
⌦
 

 

⌫ 
 ⌫⌫
⌫ ⌫⌦
⌫⌫
 
 ⌫⌫
  
⌫
⌫
    







  


  ⌫
  
   ⌦
⌫
 ⌫
⌦
⌦⌫
⌫⌫⌫
⌫⌫

⌫ 
     

๖เทียบเคียงคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๕/๒๕๔๗.




 ⌫⌫
⌫
⌫⌫
⌫⌦⌫

⌫⌫
 ⌦
⌫
⌫
⌫⌫








��������	
��
���

������� �	
	��	
	 ��

�������	
 ������ ��������

�������	
���

��� ����������������
�����
������ �� �������� �.�. !��" #$��� %" &'�'��� �"())

�������	
�������������������⌫
���
������������� �������!��

"���#$�% �⌫��'���⌫��(�)	 �% ���*+�+,���
-�.��� ��)������$����������))������
���-/������
�������(
� �⌫�����⌫�%
��*%����� -�.���

-�0!��⌫1-�.�23��
�����+����)�)
�����,+�(�� ������������,+�(��
�����
� ��⌫���������)�����,+�(���))����

⌫!
�⌫ ��$4������1�� ���)��1�(�� � ����0� ����⌫
������)�33��+�5����%���#��-�.���-�0��
5��� -�0�"4�
⌫!��� ���6����/)�)⌫1
(��-�.��������	"�������)�#�� �����

⌫! �⌫ � ��	 ���%��������
���7+!
⌫!8�� �)�9
-
*)� �)�9 � ����������
���
⌫!
⌫!8��
��� 8�	��3�)�� � �����������	)��(��

(��-�⌫��-�0!�������)�#�����⌫�23��
�����)��3�-��⌫1 �23�����-�0������)���+�:�⌫
�23��-/�-��-�⌫���� �����(
��⌦�7	����)��
���������+���������,+�(������(�- 0����1�
���(������
���������������8 ������%

*��������� 	
��
���
���	�  ����	�	 /	����� ������
	���	
����
� ��	������
�

� ��������-
*�
��� ���
⌫!�+
,+ ����
)
)�
���
⌫!"��������
⌫!��-"��7⌦�������
����������� ��⌫�������-�:�(������23��
�#������������� ��',���	3
⌫!�� ��������
��������� ��������+�:�⌫�23��-��⌫1 ���
�����	���(���6�����⌫< -�0!��������⌦�����
������
�1�
�������+�� �������� ����� <
�⌦�(������ ���
⌫!������%(�)	 �% ���*+�+,���
�����
+1�(��-�0�)�)�#�
���� ���)������
������=� ���'���⌫���')� �#�⌫1 �'��
���
⌫!����7���������� �����⌫�6����
-�>���������������(���⌫�+
,+� �����
���"⌦1

���(���)�#�
������(����	���������%(�)	 �%
���")����������%���#�� ��������
���
-�⌫���������������)�33��+�5����%���#��
����8��� ������*������
���')� �#�⌫1
��0�(��? 
�(����%���#���⌦��⌫��������3?
��(��0����%���#��? �⌫�������������)
���%��������
���7+!��)�4�����������	)��
� �����������	)��� ���) �����(�?

�

���� ������
	
���������������	���⌦�������

���



������� �	
	��	
	 ��

���� ������
	
����������� ����	���⌦������

���%���#���⌫���+�������� �#���
"�����)�� -�0!��(���	�������23�����
�⌦!��-��5����#�� ���	)�� ��) �⌫���
�)���2 � �-� ⌫!� ��)��������+�����)���4%

�������������"����
���7+! �⌫���
��+�����
����< ��#�� ���	)�� ��) � �5����
-�0!����-�+��������������������
�������
�����-�.,���

���%���#���⌦�����7⌦������������
"�����#�� -�0!�-�.� (����
��� -�.
-�
⌫���-�⌫���	 � �-� ⌫!�� �����+������)
����3��@������� 
⌫!�⌫��))���������� ��⌫
�+�������������������-0!��-�0!����("�23��
� ������#�� ����)��(��-�. A ���-5

�0�

B9 ���%��
⌫!5����'�����1 �� ���-+
�+�������������)�#"����' ����⌫���
��-+�������-��)��� ����:7	���)�#�
������)� �����6���� �6��-)⌫�)"����' -��
��9 �)�9 ����������	)��@��)  -�.��

C9 ���%��
⌫!5��-���-�.8�	��)�#
��0������1� -�� � �#�@-��0�"���
⌫!�⌫���%������
-��� �(�
�����01
⌫! -�.��

D9 ���%��
⌫!5��������-�.8�	�����1 �
� ���-+��������-�� -�� ��������
���������%���#�� � �#��E��#�� � �#������
�01)��@� �#���#(�� -�.��

A9 ���%���#���)))	�4����8��8��
�⌫
�1�
⌫!-�.���%�����-5

⌫! B 8��8����)

���-5

⌫! C � � D -�.���%�����-5
 C
)�� D -�.���%�����-5
 B )�� D -�.
���%�����-5
 B )�� C -�.��

���%���#������< -� ��⌫1 �⌦��⌫
�1�
⌫!
������⌫��
���-�0!��#�� � ��⌫
�1�
⌫!"������
�� ������%���#��
⌫!��'�����1�����⌫
�*��+
(���⌫��)���%��
⌫!5��-��������1�� ����%��
�#��
⌫!�����1���-�� -����
�1� C ���-5
⌫1
(�������)���� ����+���$%�+���4%���
���
� �������)���%�����-5

⌫! B ���	-��� <

������%�����-5

⌫! C � � D �:(��
(����������%�����-5

⌫! B ���-/������
���%�����! ���-�.
����))������� ����	
�������#�7��5%"�������-�0�� "4�
⌫!���
)�+���
���
⌫! 
���7+! 5	�+5��� ����-
* ���
�8� ��������-�.-��0!���0�����"�
�)�����4 ����-��#⌫1���%���#��
#����-5

�⌦��������
��8� ��������-�0!�-��"�
�#���+����� ����)�#�� ������ ���⌦!�


⌫⌫1��))��)�#�����)�#�� ���	)��
��)  ����8��-�
⌫����������	)����0�8��
�4�
������
��8
⌫!�⌫��������1�(��� ��
���%���#��
⌫!�����1���-��� �(����)���	�
��4��+"������:� ��-�.�������#��@���	)��
@��)  � �(�����-"��7⌦���0�(����)���������

���������< - � �⌫���%���#�����-5
⌫1
�) BF ��������#��@���	)�� ���
�1����-
*
�:(�������!����� GFFHFFF ���%���#��

����1 ����������)�33��+�5����%��

���



��������	
��
���

������� �	
	��	
	 ��

�#�� �⌦�-�.���-�>��01
⌫!���5��������
(��-"��(��⌫������������))�������8� ����
������)-�0!������� ��1��������)��) ���
�⌫�������-���8 -�
⌫������= -������
�+�-�:� �������) ���-�+8  ��������
BI JCK JAK � � JLK ����)������� �⌫����
���
⌫!����-���8 -�
⌫������= � �������)
���-�+8  �������� CM JCK JAK � �
JNK ����)���+ �⌫�������
⌫! -�⌫�� -��
�����+�-�: -�
⌫������=���+�⌦��������-�:
����������
⌫!�⌫8 ���
) ������)� �
���-�+8 �� ��
9 �������� CG JCK
JAK � � JNK

�⌦�-�.,�����
⌫!����7	�������� �������
������
�������(
� ���%�����������

���7+!� ����������
���
⌫! -�������������
��	�⌦�)�!
������ ���������7����# ����
���(� 7�����	����������� ���))"����'
�����)�#�� �����
+*
�����
����
��)��� ���))�����������������

���������6����/)�)�⌦!����-�+����
�����)
�!�
#����%���⌦�(�����-�0!������ ����
⌫!
������)�33��+�#"5���������+ �������*���
�-�0������� CMMF 
⌫!8���� �������-� �
7⌦� N �O ���������-�
⌫-�⌫���	-01���� �����
����3"���6����/)�)⌫1�⌫��������������

�!�
�1��8��+ �⌫����������
�����-�0��
��)������3�< 
�1�PE����')� � �PE����� �⌫
���
�����)��'���⌫ �4���'���⌫� �

�Q$6⌫�� �⌫������������)����+��5�
+�+)�33��+�����3< � ������,+����+����3

#��#�

�������1�:(�������7����6����(��
5�������))���-�0�����+ ������(��
������')� �#��2��#)�����������)�33��+
�5����%���#�� �⌦����(�����
���
�� ����
�����)�����+�-�:
⌫!������� ���� �)����-��+�
� ���������-��������"⌦1 ��������������
��	����-"����� ��������������)����6����
/)�)⌫1����-�
⌫���� < � ���3� < ������%��
�#�����-�+!����"⌦1-�.��0!-�.������
�⌫���
������������)8�	�⌫���-�⌫!��"���
������� :�))⌫1��������3"���6���� ����
(�����3�������'���⌫���⌫1(�����-01���
��� �-�⌫���6���� -����-�0��(
�-�.�))
⌫1���� ���-���+�)�����0�(
��
�
��������
�����("�����������(�

� �#
,%�⌦�����-�.�))(
� < �0� -"��
(��� �)���7���� ���-�⌫���+� ������)
R2������+�-�:��� < ���
�1������������
��,�+����4���'���⌫ �Q$6⌫�� ��9 � �
���%���#��
�!����-
*�����"���6����
/)�)⌫1����⌫���	��� ����6������8����0�(��8��
��������7��������-�⌫���	����)����
��
�6���� ���������� ���
����������
���-�0��5��� -�0�������)���%���#��(��
���-�⌫���	⌫1���(���	����-"���":�� ������	��)
����(��-�.,���(��

���



������� �	
	��	
	 ��

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

��� �����	� 
���
��
������� 	
����	
������� ����������������������
������ �� ���
��� �.�. !""# $%��� �# &'�'��� �#()(

������⌫������	
��������������
���������
�������������������������

�⌫���⌫��	�� �� !"#$%&'(#)* '+",-(+-./ �����0
�1�������02��2⌫�
��������3
��
���4�	�56�6�
������������
�����������4�34��������7�0
�1���⌫��8��

�����⌦345��0���
�� 5���:;4�������1�70�6���⌫�
0�<<��6��	���	�������⌦348��0� = �������
���������4��4�0
 �8���	�����⌫��������������
4�34�1�0>4�<���?@�������?�@:����ABC�����4
?6��D�EC�1��= �:;45�
<@
�<�87�0?�@�⌫���6
��4
�4�����4�	��	�<�� ����
4	�������1��= 0>4�<
?@����<��>�1�?�@��������������������25�	
1�
������ 56��>���74�6���� 5��0���
���F���
0>4�<?@����4�34�F�����2��0�1�����?6�����
0���
��45�
��0��
����� �8���?�@?@����0�<<����
0>4�<4�34 �4�����3
�����⌫��@
������4�: G��
�H8��0���
���
�4?6��D�EC�⌫��⌫�	��<>�:;4��0
�⌫	��56�����⌫?6��D�EC07�4�⌫������2��5�4��4
��� ?�@?@����0�<<��⌫8I�������4����⌫���4���
5��
��4 J⌦�
��
?6��⌫���0���8�K4�G���	��0

:����L��� ��
4�34���������
�����������<⌦
�:;4
�6���⌫������⌦348��0�= ��4�87�06�?6������⌫�����

�����
��<��������0>4�<?@�����0
�<���0

���������

��7�0��04�@��0�@6��
:��	���L����C�⌫��⌫
���L⌦�A�2⌦
�����
����������� 8�	���4�D��@

�0
16��:����L ���4 �1��B0�������4:M �NLN
OPQR 0�
�IA �4:M �NLN OSTO 56���0��4⌫
�4:M �NLN OSTU ����⌫���0D�:���2⌦
�������
�����
����������� �87�0�:;414��
�4���:V0
��4
?6:��G��4C�0
�������������8��0�= ���6�
?6�����<��������������� ���⌫�����
����������F�70 �������
5�
<@
�<���?�@�⌫�6
��4
�4��������4 :����ABC4	�������1��= �⌦34��
����⌫�	��4��������
5�
<@
�<D����������
�����F��0�1�������4��4��
��
��0���
������
G���H8��0���
���
�4��⌫�⌫��⌫������0>4�<
?@�����0
�<���0
����������:�⌫���4��<����

�

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

*��������� �����������
�� ������
��
��� ������������������ �!�����������



������� �	
	��	
	 ��

��������	
��
���

����
����C�0
����607�4 = 1�70����
?6�>��
��⌫�<4����?6��⌫���
��
���⌫�������4�:

���������
�����������<⌦
�:;4�6���⌫�2�	

��60>4�< �4��⌫�⌫�����8I�������0
�<���0

����������⌫����0>4�<?@�����:�4��
�⌫���0�1�����
����⌫���4���5��
��4 1�70�4��⌫�⌫��:;4��7�0

?6:��G��4C�0
������1�70�1��H���H�4
�0
:����L 1�70�4�����0
0�1��56��� G��
���������
����������� ������:;4���6���04�����
�0
�<���0
�����������	��1��?6��
�6��	
����4�34 5����
��0��6��2⌦
����⌫�<���0
�⌫���
������⌫��1������1�����<���0
�����������	�

��B��6:����L�1��B0���������04�W��
�1���B��6�����2?6������	��1��?6��

��������G�������0
�004�W��<���<���0

��������� ���4 ���?6�����������J�6�4 !X,X)YZ
"*"'+-,/ 56���G:������ !$,%)#[Y$YX,/
�4��	
�L	��A OP\R 56� OPQR �>1���
�0
��8 1�70�����
�������������������������
]�+%)#] �87�0:V0
��4G��5045���JC D��16�

�1�����C OO ��4���4 ^RRO J⌦�
�⌫?6�1�
������6�6
2⌦
 TR_

40�<��4�3456�	14�	�
�4�⌫���⌫��	��0
���
�����0���4���?@�����4�1��B0��������
�:;4
14�	�
�4�⌫��⌫�������6�������
��������������
�⌫����14�	�
�414⌦�
G���:;4�������������
�����
������������4��⌫�⌫��⌫������0>4�<?@����
������������ �⌫��⌫?6�1�������4����@
���4�:
1�70�⌫8I�������4����⌫���4���5��
��4��3
�4

��⌫�0
?6��D�EC�⌫���⌫��	��0
�� 56�?6��D�EC
07�4 = ���4��⌫��G��J0`�C �:;4��4

:����L5�4����F�⌫���������������
���
����������04���
���:����L14⌦�
 G��������
�4��⌫�0
�� <4�⌫?6�1�5�4����:;4:����L
�⌫��⌫��������04���
2@� 1�70:����L0�
�IA
�F���������������
�����������16�����3
���4
��⌫�	��4 G��04�W���1��2���4��������
51�
����?6������
�4���⌫��⌫�	��<>�:;45���⌫
����58
5<�<����1�����2�48����6�0
��B
G�������0
�004�W��<�����A�����<���0

���������

�����	����
	6�4����1��������������
��0��4����⌫��⌫�	��<>�:;40���
���
�	���0�⌫	��
�4�A�C �⌫?6�1�����1��	��������0
1�70������
���������������0?6��D�EC��4�34���<������⌦34
��04���
��� ���4W⌫�:a�4��0
�02⌦
:M �NLN OPQ\
�	���J0�C564�C 2⌦
:M OPQQ 56���:4 ��⌫J
56�40�C�	�C 2⌦
:M �NLN OPP^ <⌦
<��1��	��
������0
�������������� 1�700�<<��6��	�4
D�8�	����	�� ��7�0��34�L	��A OPSR ��
�
�⌫

���



������� �	
	��	
	 ��

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

:����L�>6�
8�K4����4�0��	�� bR :����L
����1��	��������0
����������� ��3
4⌫3��	��1��?6
�⌫�	��?6��D�EC���:;4��7�0
�⌫��>��W��0�⌫	���4�A�C
��� <4���0�<<�:6�0��1�0��@�4�>����0

�����<?@����J⌦�
0�<<����0>4�<?@�����4��

�⌫�?��= ���

5��0���
���F��� ����⌫��02��2⌫�
�⌫��>��W
�����⌦34���4��⌫�	��4	�� ���8�K4�1�70:����ABC
�����4���1����0
����	6�4�4 �⌫�	����⌫��
�@

56��⌫��4��4������<����@
 ����1������������
<��:;4�������
5�
<@
�<�⌫�<>�:;4�4�������
��0
�1����?�@:����ABC�����4���1��= �⌦34 �8���
	����������4���1���:;4��7�0
��� 5����7�0���
��4���56�	 ���60��6⌫�45���6���:;4��7�0

���
<������>�	<��0�@6�4:M �NLN OPS\ 56�
^RRR 8�	��0����1������ ���G4G6�⌫��

�⌫	D�8 56����⌫ �:;40����1�����⌫���0
8⌦�
8�

��������������������	��0����1����07�4 =

0���
���F��� 2⌦
5�����6
��4��
���8�C��4
��
:cWW�<��⌫��4��4�⌫��@
 J⌦�
�0��4?�@6
��4
��0
����⌫�<�������?6�0�5�4�74�� 5��<��

�4	�<��<>4	4����F8�	�� ���6
��4�0
D��
�0��4��
�6��	���<��:;4�����0�0��	����@
<�����6
��4�87�0���	�<��56�8�K4��0

D����BJ⌦�
����
�4D�A⌫0����0
:�����4

���2��2⌫�
�4��7�0
���8�C��4��
:cWW�
0�<<��0
���<����
������
���4������4�A��4
��	����4��4 G��270�:;4����	4���2�	
��6
0>4�<�0
������4�A��4�4�0
���4 ���45��

�70:d�WW����6	����	�������4�A��4 �1����
������0
���8�C��4��
:cWW��87�0�:;4�������0

������0
?�@����
����C
�4 ?�@�⌫���0
6
��4�87�0���
�����4���
�1��= �1�704�4������������� 5��
:d�WW����6	����	�������4�A��4 ��
�6��	
2⌦
���������0
���8�C��4��
:cWW�4�34 	�����
������0
4�34���4���	�1�70���4�	��80�⌫
�1�����1�70��� �8���2���>�4�4����⌫����480�⌫
�F<��:;4���6�����������4�A��4�0
?�@07�4���
���4��⌫�	��4 ��
���4������0
�4<4�⌫���������2
����2⌦
���87�0���A��⌫	�� 56����D�8�0
�4���

������4���8�C��4��
:cWW�270�:;4�����
��34�0
 ���⌫�������4�⌫	��56����D�8270�:;4
�������348734B�4�0
�4�A�C ��
4�34�������348734
B�4<���0
����04�������34�0
 ��0��6
��

�������⌫�	����	����8�C��4��
:cWW� !���:�C/
J⌦�
�:;4��0��6
�⌫��>��W��
������56����6

��4�4�	�⌫0
�C���������G6� ����>14��1�
:����L���������
= <���0
�⌫����1��������
��0
������8�C��4��
:cWW� G��0�<<������
���������0
�4��	
�	6��⌫�5�����
��4���
�2�4D�8���8�K4��L�AB��<�0
:����L G��
���������0
4⌫30�<<�������������	�4 2���⌫��⌫
H���H�4�0
����1�70D�	��⌫��:;4��7�0
���
��	4
1�70�87�0?6:��G��4C�0
�������⌫���������7�0

���
8����C G�����<>�:;4�⌫�<���0
�<�<���0�0

�87�0�004�W��<���<���0
�����������04 5��
<���0
�⌫����1�����0�5�4�⌫� �1��������
�<���0
���������

���



������� �	
	��	
	 ��

��������	
��
���

�	����6
���:�C�⌫� ��⌫��	��0
�����7�0

����������� �⌫�	������<4����⌦34�4�0�
���:�����0
�C���������G6��⌫�G�e� G���⌫���
���� 	� � :����L�������⌫�����:�:V0
���
�������� G���H8��:����F4�4�������2⌦
��
0���
2�	414�� 56�:����L�����������2���
���������
����������� D������1��?6�⌫�:����L
�������:;4?�@�>14�	���2�4���C���:;4��⌫
H���H�4�0
����1�70�:;4��7�0
���
��	4 40�<��
4⌫3 :d�WW�G�e���
�1F42⌦
�	��<>�:;4�⌫�<���0

��	��1670:����L�������⌫� ���L���D�8
���?6���� G���>14�54	��
�������������
��
������������87�0��
00�?6��D�EC���:��

:����L�⌫�����⌫L���D�8���?6��

��04�⌫�<��⌫:d�WW�G�e� :����L�>6�

8�K4�<>4	44�0�����4�34�⌫��⌫�������������
��
����������� G�����J�6�:;4:����L5���⌫��⌫
�������������4⌫3 ��
4�34��7�0�:�⌫����⌫�����
:����L8�K4�56�	 ���4 �1��B0������ 5�4���
56�0�
�IA�⌫��⌫���������������
�������������
�:;4�����	6�4�456�	 56��:;4������0���

�	��
�	�
 �87�0:V0
��4���?@���� ��
��������
5��
��4 56�:�:V0
��������

���1���⌫�:����L�>6�
8�K4��⌫������
������������
����������� ���<���<�����
����<�<>4
��
�����70
�⌫�<���
�����������
�47�0
<��

ON :����L�>6�
8�K4���	4�1W����
L���D�8�⌫�<�������G4G6�⌫������������ 1�70

�6��	
��� = �70����	����@ �	�������2�⌫�
<�?6����4����⌫�0��@D��������������

^N �	����
	61�70�6�		��<�2@��0�G��
<��:����L�<���0
��������� J⌦�
��	4�1W��:;4
:����L�⌫�8�K4�56�	 �⌫0>4�<��
�����70
56�
�L�AB��<�@ 
 �4�	�⌫����� �56����6
��4
�0
G6�

UN ���������������
�6��	 ��0
�⌫����
���<���������������⌫��⌫ ���5�� �6���4�����
��
��08�8����⌫��	������������1�����<���0

���������

��
4�34����⌫�:����L���:����L����������
��
������������������������4�����A�G���⌫��⌫
?6��45�
��0�⌫	�� �4��⌫�0
���0��C 56���
6�6��6����670��⌫�������A�56�:V0
��4���0����4
�0
���4�670�5�
�⌫��:�6⌫3�
��0
56�1�	�< <⌦

�:;4��7�0
�⌫�������?��<����0��6
��
���:�C�0

0
�C���������G6� �⌫�:����L����:;4������
5��0���
�� 56��:;4��7�0
�⌫���B��6�⌫<���74�⌫�
����<4�4���:�:V0
?6:��G��4C������
�87�0�⌫�<��>�1�?�@:a	�����2⌦
��0���
���	2⌦
 5��
��B��6����	�1���0��@ �8⌫�
�������������
��
�6��	����4�34 :����F4�⌫���B��6�	��>�4�4���
0���
��0�47�0
�F�70 <���0
�⌫����1��	���>��W
����������
L���D�8���	�<��56����?6��
�1����0����1�������4:����L��	�

���



�������	
��������

������� �	
	��	
	 ��

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

��� ����������������
�����
������ �� �������� �.�. ���! "#��� $! %&�&��� '!()*

����⌫��	
����� ����������������	���
�	���������� ��	�����!���
 ���

�"#$%!"����&�'	
 
(���%)!*�����	 #���
�
⌫
&)��+�,�	�#��,�-�� �,������ ./ �0 �	�
#��,�-���⌫�
�)���'�&'�����12#"3�������# �&'
�	&�"�������#���#'�����!���
 ������	�
��'�#"&�����!"����&�'	
3��#�	!���#"��#'
45�&⌫�⌫� �� 2����33)���&'���#���"����
#��,�-�������� �⌫��'	
�*���5�����12#"3
,	�,⌫��
��������������# #��5��		�%��
�����	�#���*���3⌦��#"&�⌦�� ��������⌫���&����
���#���������,��#�7��
5�%"���!"����&�'	

3��&'�5'4	#�!�⌫� !�'��#����#�����#��#
#��,�-���⌫�
⌫&)��+�,%�
,����5����%"
�����)�#������ ��� #�
 ,8�8 9:.: %�


�%�� 99 �
�& ; ����	�	*��3��'��⌫��	�
#���������,��#�7��
5�%"���!"����&�'	

&���⌫� <#���������,��#�7��
5�%"���!"����&�'	


⌫	*��3��'��⌫��#⌫���#� #��!��� #��	�)��#1=
���#��>?@�>(���,��#�7��
5�%"���!"����&�'	


���#��3�&#��#���5'���4�5�=	����������� ���
��5#��	���%�
�⌫��&'
⌫#A�
��#*��&��'����
��'��⌫����	*��3�	�#���������,��#�
7��
5�%"���!"����&�'	
 ���	!�����5#���⌫�
!��#�&#���������,��#�7��
5�%"���!"����&
�'	
< �*��� !��� �
��B⌦� #���')
��	� ���
���)

"��'�#"&���
�&�'	�B	���������"
�C
����)C+�, ��
B⌦�#��!�'�����,��#7��
5�%"
�⌦��
��&����
��	�#"&#���&�'	��� ������)

#���5'
"��'�
&����#�C⌫�	����,��#��⌫��
�	�3
!�'���&����&' DEFEGHIEIJKLMI HINFOHPINQ
�����⌫� �,��	&*��!+�,�	����,��#�7��
5�%"
���!"����&�'	
��'
⌫���
���⌫��������'	��⌫�!)&
�*��� 	�)��#1= �
��B⌦� #���#�R	� ���)

&(�� !	&!�	� ����SR������ �,��	�R	�#�� ����
���	��������
�!⌫�����⌫�	�3�#"&�⌦���#�
���,��#�7��
5�%"���!"����&�'	
 ��� � �⌫�

�%�#����#���#�R	� ���)
 &(�� !	&
!�	� ����SR���������� %'	��������,��	#���5'
���4�5�=	�����������&'�� �⌫�!�
��B��'����5'

�������	
�

���������

*��������� �����������	��� �����	�
������ ���������	
����!��� �"�	���!���

�

���



��������	
��
���

������� �	
	��	
	 ��

���4�5�=�&' +���%'#A���⌫���	�����,��	
���)
#���5'���4�5�= >?@�>( �
��B⌦� #���*��'
���,��#�7��
5�%"���!"����&�'	
#�����!�(
!+�,�&"
 ��
B⌦�#���R	�#��
"��'�#"&#���*���
�����'
⌫#��*�)���#1� #�����)
#���5'
���4�5�= ���#���"���3�&#���⌫���
��!

%�	#��&*��	��(�	����,��#�

#���5'���4�5�=	��������������� �
��B⌦�
#���*���,��#�7��
5�%"
��5'���)#�(��
3�%'	��
�#�	��'�#"&���
�&�'	�B	���T⌦��
���,��#�7��
5�%"���+���!"����&�'	
�⌫�
��
��!
%�	#��&*��5⌫�"%�	�!"��
⌫5⌫�"%����
�����"��#������� �������	⌫#��� �C���2
�%�⌫
5) & �⌫� 3�
⌫���
��'��3�⌫�B(#%'	�5�&�3�B⌦�
���
�
���⌫��%#%����	��*��� <#��!���
#��	�)��#1= #��>?@�>( ���#��3�&#��#���5'
���4�5�=	�����������< �,��	��'#��������
+��#"3 ��#���"���3�&#�����,��#�7��
5�%"
��'���������"�����&⌫��#�� ���(�C�#�� 4&�
��'���� #���"���3�&#�����#	&'��#��!���
#��	�)��#1= #��>?@�>( ���#���5'���4�5�= ���
#��3�&#��#���5'���4�5�=	����������� %'	�
�*�⌦�&'�����12#"3 &'��!���
 &'�����,��#�
7��
5�%" ���!"����&�'	
��,�'	
#��

#���������,��#�7��
5�%"���!"����&�'	

3⌦�3�!�
��B�*��'��⌫�SU���'������2���&'
	�����
���&��' � &⌫ �3�⌫� ���!"� ���&�'	
4�#
����⌫� : 
"B)�����⌫�V���
� ���#��2
�%�⌫�&'
�����
������!"����&�'	
4�# ������#��

�3%���
C=���
���

�	��#���&+���4�#�'	�
+���%'�*���� <��)&4�#�'	�&'��5⌫�"%,	�,⌫��<
D����3�#�⌫��&'���#����������5�%"����	� ��(#
%'��
'�5'��⌫����
#�V'(�*5)
5� �
��	����⌫� 9:
,$1+��
 9::/Q ��
�����
��	����⌫� : 
"B)����
�C���2
�%�⌫#W�&'
⌫
%" 	�)
�%"�����##������
,����5����%"!���!�"
#���"���3�&#��
���,��#�����������5��S�X � ,8�8 8 8 8 8
����#A�
���Y,���,��	��'#�����)
 &(��
#��	�)��#1= #���5'���4�5�=���#��3�&#��
���,��#� ����������5��S�X����������"����
�&⌫��#�� !���!*�������#��#*��&���#�#CZ=
�#⌫���#�#��!���!�"
#���"���3�&#�����,��#�
����������5��S�X�4&���'�#��
⌫!������
�	�
���5�5� #*��&#�	
�%�#�����)
�
�
��'#���*#��	������#��)#�)#�*������,��#�
����������5��S�X� ��
����#��#*��&4�1
���	���������
��V"&5	����,�����

�%�#����������#��	��%�������������
�,	
�������%�	��	⌫#��� #���������,��#�7��
5�%"
���!"����&�'	
 3��5'3������⌫������#2�����
#A�
������["�(�4���!�'�� �,��	#���"���
3�&#�����,��#�7��
5�%"���!"����&�'	
��
	���%&'�� &���⌫�

���



�������	
��������

������� �	
	��	
	 ��

\ 3�&%��� ]	��=#��	"!��!"����&�'	
^ �,��	
����	��=#����#��#�⌫��!�"
!�'��#��
⌫!������

�	�+�����5�!���
�������5"��4������
#���#'��������
��&��'�������	�!"����&�'	

�⌫�������)����
�#�⌦��

\ 3�&%��� <	��=#�&'��#���3�3��������
������< �,��	������������#�����&'��#��
�"���	�)!��������'	%#���������������
&'��!"����&�'	
%�	&3������(��=����
���
�"#���'	
(��#�V'(�#⌫����'	� �,������������	�
!"����&�'	
3���⌫���
!*���
�#�⌦�������⌫4�#
���
�
�,�'	
3��*��'�����!⌫�4	#�!����!⌫�
���⌫�3�	�3�!⌫��������%�	������5�%"���
V'(���#	#��

\ 3�&%��� ]	��=#��"���3�&#���⌫�&"����	
�C�#��
#����&�5�%"^ �,��	�*��'��⌫���#��
#*��&�4���#���"���3�&#���⌫�&"��	�5�%"
��+�,��
 ��2����⌫��������,��#��	�5�%"
�⌫��
�	�3���,"�
�&'	⌫# �
��5���2���!"��'�T��	
���&������33)��

\ �["�(���#���"������=V�#���!"��
��&�'	
 D_`aQ 4&��5'���##��
⌫!������
�	�
V'(�#⌫����'	� ���#7��
�+"�� �,��	!�'�����

��'��3 #���	
�� �&���
��&��'���!���

4&��Y,��4���#�����&�������	4���#���⌫�
⌫
V�#���%�	!"����&�'	
���%�	5⌫�"%V'(��
�#b
%'	�(�C�#��V�#���&'��!)�+�, Dc`aQ ���
&'��!���
 Dd`aQ &'��

\ ,�-����#������
"���#�+�,
���,��#�7��
5�%"���!"����&�'	
�5"��)�7��!%�=
DNeHKeIfgP IEhgHFEiIEeKM KNNINNiIEeQ ���	
d_a �,��	3��&'���	����5�&�3�B⌦���#�+�,
���%���,����⌫����	���%���+(
"+�����
⌫���

��
��!
%�	#"3#��
����+��&4&�(�C�#��
�'	
(��)#����+��,��	#���⌦#1� �5�� ���&'��
7�C⌫�"��� &'��+(
"!��!���� �2,⌫�"���
	)�#�"��� ��*�&�� ����!%�= !���
��!%�=
	)%)�"�
 +(
"����= #��!�����#�� 4���!�'��
,���2�� ����%'� �,��	3��&'3*��#,����⌫��,��	��'
�#"&#���5'���4�5�=	�� �� ��
��!
%�

���
����3�"�

\ ,�-����#����#���)%"7��
��
!����⌫��#⌫���#�#��3�&#�����,��#�7��
5�%"
���!"����&�'	
��
������� 4&�,�-����
���!"����&�'	
 ������"7⌫,"3��C��&⌫
�#⌫���#��&⌫!"� ���&�'	
 4&�%�� �	��(����#
���
����7��
�⌫���'���
!*���#�!"�7"5)
5�

\ V��#&��#A�
�����	�����')
��	�
<!"�7"5)
5��'	�B"��< ��#��3�&#�����,��#�
7��
5�%"���!"����&�'	
�����
&�⌫�#����
�
�'��%'� �
��&'�#"&3�#���
�"&V'( ��⌫���,⌫��
���&⌫�� �%��#"&3�##��,(&�)���#���⌫���#�
��&�	�3���=���V'(����)C�)-"��������
������4	#�! �!⌫�&���⌫��
�
⌫4	#�!�&'�*
�%�	�����'	��&'	##��%�� b &'�����

����B��&⌫	����3�"��3#W���&⌫

���



��������	
��

������� �	
	��	
	 ��

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

�����������	
����
���

�������	
����
�������	
�����������������
��������������������������
	���
������� ���!�"���#�$�%&�⌫(��$��
)�%����������%���	����#	����� +⌦(�$⌫
!��-�	.�⌫(�/������������� ����

���������������
�����
��
�

����	�	��������������
�����

$&��	 -	 ��������!&0�������&

.�0
�1��⌦1�20�$⌫#�
3������ �!�(�!�"��
���!����$�34� ����3�5�!�⌫#	
20�
6$��#��7��/6� �!�(������/����/���

�%��#%� #	.�� ����/�3����!#	�� 
��0.��/7�����⌫(60%��%������ ����7��!���!�(����2��� ���
�����8��
	���������� ��1��⌫1 �#$⌦����0/��	������⌫(�#������.�0�/!.���3��$ �����3��$
�������3��$ ��3��$#	-�� ��������
	 8�!� #	���������
��� 9 ������.�0�/!.���3��$
8�!� #	�����5�4�
��������8����5�4�6�� ����
%�

�⌫(.�!�"�������8��
	 20�.�0/��	�������0%�����:;����$ ��$$�� �!�(�!�"�����!����
$�34� )�%$⌫����	�-	5�!)�����/���
��0.���������⌫(��⌦�4����0%�����!�"�����!����$�34� 
20�$⌫�����&
��⌫(�����). ���� �����&
��⌫(��⌫(�#�%��������!�"������	�-	5�!)�����/���
$�34� ��$!��- )�����/��� ����/������������$⌫����	�-	5�! ����
%�

���



������� �	
	��	
	 ��

��������	
��

�������������
��
���

��������������	��������
�/�� � ��� �8�4<�	 .������ � ����
���#����)������0�����#��������
$⌫5���	.��⌫(�#����������������
�������2�������0%���������
���������	� �#$��1��8�4<�	.���#���
�����8�!�(�������	$���!�"�������

������������⌧����
���

�������� !"����#�""�
��$���%&��'#�(�$���)��
-������!�(��������������/��%�����
�����86�� =-��>? ������������
��	������<�⌫(���&5��)
%����/���0&��
��������#�������� $⌫5���	.)�0%��

��(���� 
��0.�$⌫�/��.��%��⌫()���������2�������$�
������⌫(�#�������������5�4⌫����
�����(� 9 5��)��#@�6+0 ���$⌫������������#	������ ������� ���0%���8�4<�	.6��6#%
������#%���#��

���������	$ �����%�����������3�7%&���������7%&���3��⌫(�/���60%������	�
��
��������8
��%������8����������0��	�
��
��������8 20��/-3��	.�����	.���$�!�(���#���������-3��	.
6��)�%��$���������������������8 
��0.�)�%��	������0%�������	�)���#��⌫(����
-�����!��	�� 6$���$��
������60%������!⌫��!�����6$���(#⌦� �#$��1�������3��2����
�����<���)����)�%�#�$��#���������
��������8 ��1��⌫1 �!�(����1��/�#����2��� 
�����
������ ������3� ������!�"���8�4<�	.���6��20��#$

���




