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��4�� �'>	��	�<(�	���	 ��4�	��,�8�4�	��	�',! �!	����$	����, ,.!.�. ��.����
�	�!(  "$! $	��,��&%( 
������	����	��������
������  

1.  ��� ! �����������
������ 
 5	�����	��	��� ��! �	�2�"����	���#�$	���� !	��%�&�	'!�(�	����
��)*+	

�	�',! � (�%�&�	'!�( 5 ��#�) ������� 5������	 ��4'�25��#� ��L��"��	�'	&	�<4���!����8	�
��#�!����4����	�!8	� 9 �$8� 5	��	�0	���F MN	��	���3�� ��L�!�� �,3��2+��� ���	����	25
,3#�F	� �����#������	�� �!8	� 9 ����"��	�'	&	�<4 ���� 5��5������	�� ����������
������	
������	 ���!8�
���# 

 ��� ! ��"���	#�� 	��	���$������% �	� �$8� 
  David Easton (5%�,�  +� �,	� $, 2547. +��	 12) 
��2+���	�+�	��8	 

O�"��	�'	&	�<4 �3� �	��5��5��%<�8	!8	� 9 "���	����	�	5!	��7+�	��,3��'����
'8�����P �����Q�3� ��F�	� ��4' �������F�	�!��' �25���54��4�	 +�3�
�8��4�	��L����	5	� O�	�
5��'���8	� �����'����P +�3� O�	�5��'���%<�8	���'����P 

    James E. Anderson 2+�� �	��8	�"��	�'	&	�<4 +�	�>�� ����	��	�
�� ��! +�3��	���4�	R��������(��4���+�	���4�	�
����8 ����� ��! +�3�$%���������4�	���54!���
���� �$��2��	����
��)*+	����������������'���� "����5%��%8�+�	�$���5��8	 ' ��2����54!���
��4�	2+�'	��Q5 � 2$8' �������F�	��,����!8!�#�2554��4�	+�3��'��2+���4�	��8	��#�  

  Ira Sharkansky (5%�,�  +� �,	� $, 2547. +��	 11) 
��2+��	� �	��8	 
O�"��	�'	&	�<4 �3� � 5����!8	� 9 �����F�	�5���	��#� R���������%�� 5������#�+�������F�	� 
�	�  �	�����	 �	�5��'��'� �	� �	�����	��	�'����������� �	�!��5'���	�	' ���	 �	�
����%� �	�5	+�8	��	 ��4�	+	� ��L�!��P 

  Thomas R. Dye (5%�,�  +� �,	� $, 2547. +��	 11) 
��2+���	�+�	����
���	��8	 O�"��	�'	&	�<4 +�	�>�� ' ��2��Q!	������F�	��	P ����+�	���	��8	 ' �������F�	���3��
���54��4�	 +�3���3����54
�8��4�	 ������L��"��	�'	&	�<4!	������4��� Dye ��#�' #� 

 ��� ! ��"���	#�� 	��<��
��"������%   �	� �$8� 
  Heinz  Eulau �� Kennett  Prewitt 2+�� �	��8	�"��	�'	&	�<4 +�	�>�� 

�	�!��' �25�����5%��3������F�	� (Standing Decision) R���54!������	���4�	���!8���3���'��	�'��  
              William  Greenwood   2+�� �	��8	�"��	�'	&	�<4 +�	�>�� �	�!��' �25

���54�	+������	��,3���	
�'�8�	��� ��! 2+���L�
���8	�>��!�����4����%��!>%��4'��(����	+��
�� 
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 ��� ! ��"���	#�� ����������%   �	� �$8� 
  Carl J. Friedrich  2+�� �	��8	�"��	�'	&	�<4 +�	�>�� $%��������'��

����������	���4�	����%��� ��%8��%��� +�3���F�	� 0	�2!�' ��������������4���
������)*+	
�%�'��� (Obstacles) ��4"��	' (Opportunity)         

  Harold  Lasswell and Abraham Kaplan  2+�� �	��8	�"��	�'	&	�<4 
+�	�>�� ���+�3�"����	�����	+����#�������>�� ��B	+�	� ' ��������%<�8	 ��4����	��� ��! !8	�9  

  ���L���M  ����<� (��%��  ��%�	��	$&�, 2548. +��	 6) 
��2+���	�+�	�
��� �"��	�'	&	�<4 +�	�>�� "����	������F�	���**�! ��#���L�����	�'	+����	��� ��! 2�
�	�5��'���%<�8	!8	� 9 2+���8'���� 

 ��� ! ��"���	#��NO�
� L���M������M	���%   �	� �$8�  
  Robert  Eyestone 2+�� �	��8	�"��	�'	&	�<4 +�	�>�� ��	�'��,��&(

�4+�8	����(�	����' ���������������(�	� 
  Fred  M. Frohock 2+�� �	��8	�"��	�'	&	�<4 +�	�>�� ����������	�

��4�	�,3�����
��)*+	��	��������+�3�	�2+�' ��!�����'	+�����	��8���3������4$	$� 
  Mark  Considine 2+�� �	��8	�"��	�'	&	�<4 +�	�>�� �	���4�	����� �

5	��	�2$��	�	5�����F���54�������	�2$����,�	�����'����2��	�'���'�%��8	� �����,��
��	�>�	���'���� 

  
 ��<� �$�����QQ���M (2546)  '�%��8	 �"��	�'	&	�<4 +�	�>�� � 5����
�����F�	���3�����54��4�	+�3�
�8��4�	 "���	�2$��	�	5�����F2��	�5��'��� 5����!8	�9�����
������ �4����4��4����	���8	�$���5� ��4����B	+�	� ��!>%��4'��(+�3�5%��%8�+�	��,3��
!��'�����	�!����	������4$	$�5	����	���4��L�� 5�������$�������7+�	�    

 5��'�%�
���8	 �"��	�'	&	�<4 +�	�>�� � 5���������F�	���4+�8���	������+��	���
�	+���"��	�+����9 ��#��,3��2$���L�����	�2��	��� ��! ��4� 5����!8	�9 �����F�	������4���
+����9 �	+����#��	������	�!�#�25�8	54��4�	+�3�
�8��4�	 R����	5����	
��+�	�������
����8 
�7+�	�  �%�&�	'!�(  ����	��� ��!   "����	�  �	!��	�  �	'��� ��L�!�� �,3����L�+��	�$�#�	2+�
���	��� ��! +�3��	���4�	!8	�9 �� ���#�!	��	 ��#���#�,3��2+�����%��!>%��4'��(����	+��
�� 

2. <����	��	$�!��������
������ 
 2��	�� 5����#�	��	!����� (Model) �	$8��2��	�� ���	4+( R���54�	2+����	252�

��3�������"��	��	���#�  "��!������	��	+���"��	�'	&	�<4���'	��* '	�	�>��8�
�� �����# 
( >����(  ����,,%g ,��( ,2538 , +��	 3 ) 
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 2.1 <����
R����  ( Institutional Model )  ������<4'	��*�3� ����'>	���
'	��*������	�	5��L�MN	��	+���"��	� 
����8 '>	���� ! ��**�!  '>	����� +	�  ��4'>	���
!%�	�	� +�3��	5��8	�
���8	 �"��	�'	&	�<42�F	�4��L����� !���'>	���+���2��4���
��4$	& �
!�  +�3� '>	����	��	���3����+��	���2��	��	+���"��	�'	&	�<4 !�������# ����
"���'��	�����7+�	���4�7�4�����"��
�8'�252�+��	�����4,6! ���� (Function / Behavior) 
���������	+���"��	� 

 2.2 <����	�����	�� ( Process Model) ������<4'	��*�3� ����"��	�2�
F	�4�����L�� 5�����	��	���3�� ������<4'	��*�3� ������#�!����4,6! �������'	��*2��	�
�	+���"��	��8	���4
���	� ������3�����#�!����4,6! ����2��	��	+���"��	�'	&	�<4 
�8
����"���'��	����'>	�������	+���"��	�  5%������3� �4�����3#�+	+�3�'	�4����"��	� ���>3�
��L�+��25����"��	�'	&	�<4 

 2.3 <����	�TU /�W#X�	�TU  (Group Model)  ������<4'	��*�3� �"��	�
'	&	�<4 ��L����	5	��	�'�8 +�3��	��	+���"��	��	������,���2���#����8�����	������%8� 
��	��+������8������%8� ����	��%8� ��	�2���$ ��������	+���"��	� �"��	�54������<4
��4����4����	���8	��	�,���	$�4 ����	����"��	���+��	���!��'������!��������%8���8	��#� 

 2.4 <����/�W#X�\]��$� (Elite Model) ������<4'	��*�3� ��������	��L�����	+��
�"��	� ��	�	$�	���+��	����	�"��	�
��� ��! ��8	��#� ����	����8	��4$	���	���	�'�25��3���
�	���3��+�3��	��	+���"��	� 5%���8����!�������#'4����2+��+Q�'0	,��	���L�5� ����'����
�)55%��������������	�� ��������	 
�8��������	�� ��+Q������	�	$�	���45	��4��4$	$� ���
54�+Q�
��5	� � ��	�����	��	+���"��	�5����L�� ��	�2����� �� (vertical) 5	�$�$�#�
������'�8��4$	$� �4�����	�'	��*����	���'8���8��2���4����	��	+���"��	����
��	�	$�	���45	��4��4$	$� R������!8�+�����4$	& �
!� 

 2.5 <�����_������ (System Model) ������<4'	��*�3� ���� ���#��F	��! �8	 
���(��4������' ����$�� !!����	�	���L��4�� +	����(��4���2��	+��	�����,�8�� �8��'8���
��4��!8�'���>�4����4����#�+��   ���� ���# David Easton 
���	�	��4�%�!(2��	��& �	�
�	��	���3���8	 54�	�����8
��!����	�����8��L��4�� ��4������� ��	�'��,��&(�4+�8	��4��
�	���3�� ��4 ' ���������������8��������4���	���3��  5����8	�
���8	 �"��	�'	&	�<4�3� 
���� !����4���	���3�� R�����3���4���	���3��
�����������5	���	�!����	� (Demand) ��4
�	�'���'�%� (Support) 5	�' ���������2��������)55���	���	 (Input) ���	'�8��4����	��	�
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�	���3�� (Process) ��4�4���	���3��2�'0	�Q542$��	�	52��	�!��' �25 �,3��!��'�����	�
!����	���4�	�'���'�%������4$	$� R�������2+��� ����� ! (Output) �3��"��	�'	&	�<4 

 5	�!������	��	+���"��	�'	&	�<4�����8	���	�!��  �!8�4!�����������<4
����!�!8	�������
�  2��	�� 5�����#���#54�+Q��8	�	��	+���"��	�����	��	��� ��! �	�
"����	���#�$	���� !	��%�&�	'!�(�	����
��)*+	�	�',! � (�%�&�	'!�( 5 ��#�) ��� �����,
0	���� 3 2�,3#���� �	�0�,�,�4 5��+���!	� 54����	�'����������!�����!�����/�6�7�����	 
(Elite Model) ��4 !������$ ��4�� (System Model) ��3���5	���L��	��	+���"��	���	��	�
���
��)*+	�	�',! �"���	����F��!�� �,3��2+�'8���	$�	��������������
���	
��� ��!  ��42��	�
�	�"��	�
��� ��! ��#� 5	��L�!������	��	���� ��4'	��	��4+�8	�'8���	$�	���8	���L�
�4�� 0	�2!������"��	������F�	�����	+��
������ R�����4����	�!	�!���������	 (Elite 
Model) 54����	�'�����������)55���	���	 (Input) ����	��	�� ��	���� �����,0	���� 3 ��4 
����(!8�'���,3����	$�4�	�',! ������,0	���� 3 ��8	��3� �����"��	���4����4�	<2��	�
�	�� ��	���#�>���	+��"����%8�����	+�3���F�	� �3��%�&�	'!�(�	����
��)*+	�	�',! �
(�%�&�	'!�( 5 ��#�) ��4>����8������L�"����	�!8	�9�����+�8���	� '8���	$�	��������������!���
�	
��� ��! ��8	���4'	�'������� "��'	�	�>�'���������0��  �����# 

\�`] ���� 1 : 	��
��	�����	��	$�!��������  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��4�%�!(5	� : 5%�,�  +� �,	� $  , 2547 , +��	 104 
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3.  	�����	��������
������ 
 �8�����54���"��	�'	&	�<4!������	�!��' �25 "���	��8	��	�� ���	4+( +�3�

�	�����	�������8��5��54�	+���"��	�
�� ��4����	��"��	�'	&	�<4�!8�4��#�!���� �����#  
 3.1  �	��8�����"��	� (Policy  Formation)  ��L���#�!����������4����	�

�"��	�'	&	�<4 �� ��!�����������	�� ���	4+(����<4��4'0	,����)*+	'	&	�<42+�$���5�
�,3��2+�����25�8	�)*+	�+�8	��#��L��)*+	���2�� >�	
�8���
�54�� ����4
���	� ��4>�	��F�	����	

����
� 2��54
����4"�$�(��42��54�'����4"�$�( ����4������� �5	��	����
��)*+	54��L�
�
!	�����	�+���+�3�
�8 ��42�����54��L�������� �$��2��	��	�"��	�
��� ��! 2+��� ��� ��4
�	��	�� ��	������8	�54!���2$�!���%�+�3����,�	���4
���	� "������	+���"��	�54!�������25
�8	�	����
��)*+	54�8�2+��� �����4"�$�(��#��	�'���� ����F� 5��4�	���3���%��!8��	����%� 

 3.2  �	��	+���	���3����4�	�!��' �25�"��	� (Policy Formulation and 
Policy Decision) ��L���#�!��!8�5	��	��8�����"��	� ��L��	�,�g�	�	���3���"��	��,3��
�	�'���	���3������+�	4'����'%�'	+����	�!��' �25��3��������!��' �25�"��	� 54!����	���>��
�)55��!8	�9 ������������������	���L�
�
��2��	��� ��!  �,3��2+�����25�8	54'������������	�
!����	�������!��' �25�"��	� ��4��3�����!��' �25��3���	���3���"��	� ��4�	�	���3����#�
�
�� ��! ���� !�������25�8	'	�	�>�	
��� ��! 2+���	����L�5� � '	�	�>���
��)*+	'	&	�<4
!	���B	��4'��(����	+��
�� ��4�8�2+��� ���	�,�25��8��4$	$�������������� 

 3.3  �	��	�"��	�
��� ��!  (Policy Implementation) ��L���#�!�����'	��*���'%�
2���4����	��"��	�'	&	�<4 �,�	4�8	>������"��	�54���,���2�  �!8��3���	
��� ��! ����
�8
��4'���'	��Q5   �Q54�	2+��� ���	��'��+	�!8���4����	��"��	���#�+��  �	2+��� ���	�
'�*�'��!8����,�	��   ��	��'��+	�!8���4$	����%8���B	+�	�����)*+	
�8
������	����
�  R���54
�	2+��'3�������&	!8�����	+���"��	�   �����#��	��	�"��	�
��� ��! 2+�����%��B	��4'��(5����L�
' ��'	��*���'%�2���4����	��"��	�'	&	�<4 

 3.4  �	���4�� ����"��	� (Policy  Evaluation) ��L���#�!�����54���2+���	�>��
��	�'	��Q5+�3���	�����+������	��	�"��	�
��� ��!  �)*+	��������������B	��4'��(+�3�
��!>%��4'��(����"��	�  ���,�	��  ��4����	�  +�8���	�������� �$��  ���� !  ����,&(  
����4����4' ��������������������������"��	�  R�����L����3����3�'	��*������!��' �25�"��	��8	
54�	�� ��"��	���#�!8�
�  +�3�!����	�	�������%��"��	��'��2+�8  +�3�5	��L�54!������� �
�"��	�2����'%� 
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4.  	���$�������bN
]U	��NO���<�  ������ $	�	�
��2+���	�+�	�����	��	�"��	�

�'�8�� ��!  
��+�	���	�+�	� '	�	�>'�%�
���8	  �	��	�"��	�
�'�8�	��� ��!  +�	�>��  �	�
�����"��	����
���	+��
�� "���	���>����!>%��4'��(��4��B	+�	� �	�	�� ��	�2��%�� >��	�
��8	����4�� ����#�!�� ��������� �$���!8�4�4���  �,3��2+�����%��!	���!>%��4'��(��4��B	+�	� 
���
���	+��
�� 

5.  ���M	����\]��	��������"�	���$�������
������bNNO���<�  �	��	�"��	�
'	&	�<4
��� ��!   �����(�	��������������'�%�
�������# 

 5.1 MN	��	���3�� +�	����>����F'0	��4�<4��F��!�� ����	�'	��*2��	�
�	+�������!����	��	�"��	�
��� ��! �,3����L���������� �7�4����� �,3��2+�+�8���	�
�	$�	���������������	
��� ��!  +�3�, 5	�<	�8	+�8���	�2�54��L�+�8���	�+���2��	��� ��!  
+�3�>�	
�8��+�8���	�+����Q�	554���	�!�#�+�8���	�2+�8��#��	�,3��2+��"��	���#����	��	
�
�� ��! 2+���4'���'	��Q5 

 5.2 �4���	$�	�+�3�+�8���	��	$�	�!	��4������� +	��	$�	���8�� ���L�������
����"��	��	�� ��!   

 5.3 +�8���	����$�+�3������4����	�  R����	5
���������4��5	��	�2$��"��	�
'	&	�<4 �$8� �"��	��	���Q�0	�� �"��	��	�!����	�	' ���	 ��L�!��  

 5.4 ���
�������5	��"��	� ��8	��3� ��3�����	��	�"��	�'	&	�<4
��� ��! !�����
������
�������5	��"��	���#� �	5
�������#����� +�3����'��5	��"��	� ���
��������'�� +�3�����	�
��3������5	��	��	�"��	��� ��! 54����	���������2+��%! �"��	���#� 

6.  ��� 
$���Q���	���$�������
������bNNO���<�  2��	�� 5����3������
�	��	��� ��! �	�"����	���#�$	���� !	��%�&�	'!�(�	����
��)*+	�	�',! � (�%�&�	'!�( 5 
��#�) ��� �����,0	���� 3 2�,3#���� �	�0�,�,�4 5��+���!	� ��#� >3��8	�%�&�	'!�(�	����
��)*+	
�	�',! � (�%�&�	'!�( 5 ��#�) ��L��"��	�'	&	�<4���'	��*�����F�	�!	����
����8	�
��2������ 1 
R����	��� ��! "����	���#�$	���� !	��%�&�	'!�(�	����
��)*+	�	�',! � (�%�&�	'!�( 5 ��#�) 
��������,0	���� 3 54��L��	��	�"��	�'	&	�<45	���F�	��������������	����
��)*+	�	�',
! ������������������	��B����� '�����#��	��	���	�	�',! �2�,3#����$	���� ���>���	�'��	�
� 5���� ��4����	��	�	�!	��	!��	��'� ���	�������Q�  �B������	��������	���	�	�',
! �!	����$	���� 5������	�'	��*���!����	�"��	�
��� ��!  �����# 
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 6.1  �	��	�"��	��%�&�	'!�(�	����
��)*+	�	�',! � (�%�&�	'!�( 5 ��#�) ���
��F�	�2���3���"����	���#�$	����
��� ��!  ��L���#�!�����'	��*��4�	�+���������4����	�
�� ��! !	��"��	��%�&�	'!�(�	����
��)*+	�	�',! ���������,0	���� 3 �,�	4>������"��	�
2���3��������8	�54�	+��
�����,���2��Q!	� �!8>�	
�8���	��	
��� ��! �"��	� +�3��� ��! 
�8
��L�
�!	��"��	� 54�	2+��	��B�������4���
��)*+	�	�',! �"���p,	4�	��������	���	
5	�,3#����$	����  
�8����%��!>%��4'��(����"��	�2�0	,���
��  

  6.2  ��L���4����	������"��	� R�����L�����	��� ��! ��8	����	�9 2+�����	2�
����������	� +�3�"����	�   ������<4��L����&��� ��4�8	�!8��	��	
��� ��!   

 6.3  ��L�0	�� 5'	��*�����	�	$�	����!����� ��! !	��"��	������F�	�  ��8	��3� 
�����,0	���� 3 2�F	�4�������	����	�����	��	�������0	�2�0	� 3 �����#�'8���	$�	�
�3��9 �������������54!����� ��! �	�0	�2!������"��	��	����
��)*+	�	�',! ������F�	�+�3�
��8	�������+�����3� �"��	��	����
��)*+	�	�',! ����>���	+��"����F�	� 54��L�����2+�
��	�	$�	���45	�	
��� ��!  

 6.4  ������	��� ��! "����	���#�$	���� !	��"��	��	����
��)*+	�	�',! � 
(�%�&�	'!�( 5 ��#�) 54'8�����4����#��	�!����4�	����� !8���F�	�  !8���4$	$� ��4!8�
+�8���	� '8���	$�	������ ��!  ��4����4��5	��	��	�"��	��� ��! ��L���8	�
���#�54��L�
!��$�#����8	�"��	������8	�����%��'	��Q5+�3�����+�� >�	'	��Q5 �� ���4"�$�( �Q
�������	�����&	
5	���4$	$�  '	�	�>�B����� ���
��)*+	�	�',! �
����8	������3�  �����#�����	�'	��*!8�
,�g�	��4���2+��5� *��	�+��	!8�
� '	+����	��� ��! "����	���#�$	���� !	��%�&�	'!�(�	�
���
��)*+	�	�',! � (�%�&�	'!�( 5 ��#�) R���>3���L��	��	�"��	�'	&	�<4
��� ��! ��#�  ��
��	�'	��*�����3��
���� ��! ���� ���	��� ��! ���+�8���	�54��L�!���8�$�#�8	�"��	���#���+�3�
�8�� 
'	��Q5+�3�����+�� +�3��	��� ��! !	��"��	����)*+	�4
���	����!������	�������%����
�2+�����#�  

   

R��	���M���NdQ!����
L<��"�Lef�������\��_�����	����L`����� 3  


`�LNdQ!����
L<��  (����(�� ��! �	�!8�'���,3����	$�4�	�',! � �����,0	���� 3 , 
2552, +��	 1 @ 3) 

1.  �)*+	�	�',! �2��C 2552  2�,3#�������� �$����������,0	���� 3 ������%�������8 
, 5	�<	
��5	�'> ! �	�5���%����!���+	��4�� �	<�	�',! ����!��5���
��2��C 2552 ������	�
5���%����!���+	 758 �� ��4���� �	<�	�',! � (�	��	) ���!��5���
��5	��� 1,616,122 ��Q�     
�q"����5	���  24,731  ���� 
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2.  5%��8��'	��*�������!8��	���	�!������)*+	�	�',! � "���p,	4,3#���� 17 5��+���
0	��+�3��������# 

 2.1  �	��	���	�	�',! �5	�$	����0	��+�3� ���������<r(�	��	���	
�8����
��8	�����4 80 ���,3#�����	���	��#�+��  

 2.2  5%��8���	���	��)55���'�������'���� "���p,	4�)55�������%2+���	�$���
,6! �����'���� ��4��	�
�'�8�)*+	�	�',! ���������"��� ������82���<r('�� 

 2.3  5%��8�����������������4$%�$� ���'8���2+��	��� ��! ���+�8��,3#�F	����
'���� 
�8'	�	�>�B�����
����8	�����4' �& 0	, 

 2.4  �)55���'�����	�����F� 5 @ '���� '0	,������� "���p,	42��C 2552 �����
���"���54� �6! ����F� 5  �	5'8���!8���3���2+����	��, ����#�����)*+	�	�',! �
�� 
 

R��	���M���
L<����	N����g  (����(�� ��! �	�!8�'���,3����	$�4�	�',! � �����,0	���� 
3 , 2552, ���� � +��	 1 @ 3) 

1.  5	���	����3���
+���	��	�',! �2�+�����3��!%�	�� 2551 @ ���	�� 2552 ��3��
, 5	�<	5	��������	�5���%��	�',! � ,��8	�	�',! ���������	��������	���	"����� ��	�
+����	5	���	�'+0	,,�8	  ��4 '	&	�<4��F��4$	& �
!���4$	$��	�  ��	���	�
���3���
+���#�2�����<4�	'�8��%8������	/����',2���4���"��!�� ��4'8��8	�
������4������'	�  
"���	��	���	�	�',! ���	�'+0	,,�8	���������	��%������8	�!8���3���  

2.  �	��� !�	�',! � 
 2.1  �	��	��	�'	��5,3#��������Mst���� United Nations Office on Drugs and 

Crime (UNODC) �4�%�8	2��C 2551 ,�,3#��������Mst�2�'+0	,,�8	   '	&	�<4��F��4$	& �
!�
��4$	$��	�  ��4��4���
��  �, ����#������4 3.3  ���82�'+0	,,�8	 5	���178,125 
�8 2� 
'	&	�<4��F��4$	& �
!���4$	$��	� 5	��� 10,000 
�8  ��4��4���
�� 1,800.40 
�8   

 2.2  �+�8��� !�	�',! �'	��* 5	��������	�!��5, '�5�(2���Q��	��	2��C 2551 
�4�%�8	�+�8��	�',! �+���2�'+0	,,�8	 ����������8 3 �+�8� ����� !+���$3#��	��	 �q"���� ��4 

�R( ��%8������ !��L���%8���� ����	���,�8	�$3#�'	���	 +�3� United Wa State Army  (UWSA) 
��4����	��������,��Fp	� +�3�  Shan State Army (SSA)  ���+�8��� !$�����	�R���'8��2+*8���8
! ����$	������4���
�� 

3.  �	��������	���	�	�',! �    ��3���5	����+�8��� !��4�+�8�,���	�',! ����82����8
2�'+0	,,�8	��L�5	����	� "���p,	4���$	������	�!����	� 5��+����$����	� �$���2+�8 
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��8q8��'�� ��4!	�   5��'8���2+�,3#����$	�������5��+��������8	�>��2$���L�,3#�����	���	�	�',
! ����	'�8��4���
��  "����$� ��	�',! �����������	���	�����# (����(�� ��! �	�!8�'���,3����	$�4�	
�',! � �����,0	���� 3 , 2552, ���� � +��	 3 @ 4 ) 

 3.1  �	��	  '8��2+*8�	5	��+�8��� !2�'+0	,,�8	 2�,3#������Fp	�!��2!� R���
,3#����0	��+�3������4���
����,3#�����	���	�	��	���'	��* 
����8 5��+����$����	�  (�	�0���85��, 
�	�0���8'	�, �	�0���8|B	+���, �	�0��$����'�, �	�0��������8�, �	�0��$������, �	�0�
�� �),  5��+����$���2+�8 (�	�0�������+�, �	�0��$����	�, �	�0�
$���	�	�, �	�0�M	�, �	�0�
��8�	�),  5��+�����8q8��'��  (�	�0��	�, �	�0��	��4��	), 5��+���!	� (�	�0�,�,�4, �	�0�
,�,�4, �	�0��8	'���	�), 5��+���,4��	 (�	�0��$����	) ��4 5��+����8	� (�	�0��%8�$�	�)   

 3.2  �q"����  2�,3#����0	��+�3���,3#�����	���	�q"�������'	��* 
����8 5��+����$����	� 
(�	�0���8|B	+���, �	�0���8'	�) �)55%���$	�!8	�$	! � ���� ��	�
�! �!8�5��+	��4���
�q"����5	���4����+�8��� !"��!�� ��42$�
����L��	��8	�
����!8	���4���  
 3.3  Mst�� �  Mst�� ����5���%�
��'8��2+*8��L��	��	���	5	�'+0	,,�8	 2�,3#����
0	��+�3���,3#�����	���	Mst�� ����'	��* 
����8 5��+����$����	�(�	�0���8'	�) 

 3.4  
�R(  ���	��������	���	
�R(5	�'+0	,,�8	�	���	�5��+����$����	� (�	�0�
��8'	�, �	�0��$������, �	�0���8|B	+���) ��45��+����$���2+�8 (�	�0��$����	�, �	�0������
�+�)  "��������2��C 2551 ��	���	�5���%�
�R(�, ���	���#�  ��4�����4 60 ��L��	��	���	��	� 
5��+����$���2+�8 ���5	���#+�����	��C 2551 ��	���	����	�R3#��	���+���R�����'8���'����  R�
"����|���� (Pseudoephedrine)  �,3��������'8�
�'�����L�'	�!�#�!��2��	��� !+���$3#��	��	��4

�R( 2� '+0	,,�8	 

4.  �	���	�	�',! � 
 '>	��	�<(�	���	�	�',! �2��C 2551 �����"�����	��%�����	�� ����#�  "��

��	����%8������	�	���8	�����L��	�'	��*, ��%8������	���>��5���%���4
������	���4���!��(��8��!��
$�����	�) +�3�,���	���"�� 
�������	���3���
+���4�	� �R#	��� R����	�'8���$3���"����������	���
>���%�������82���3��5	   ��%8������	�	�2+�8R��������8��4�	<�����4 70 �	�'8�����!������	5	����
�',����	������82�$%�$� ,3#�����	���	�	�',! �������	�5���%��	�',! �
���	�2�,3#����0	��+�3� 

����8 5��+����$���2+�8 , 5��+������'����(  ��4 5��+����$����	�!	��	���  ���5	���# !���	���
��	���	�5���%� ��L��	��	2�'��'8�������4 70  (����(�� ��! �	�!8�'���,3����	$�4�	�',! � 
�����,0	���� 3 , 2552, ���� � +��	 5 ) 
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5.  �	��,�8�4�	� 
 '>	��	�<(�	��,�8�4�	�����	�',! �2�,3#����0	��+�3������"����, ���	���#� 

"����,3#�����,�8�4�	����'	��* 
����8 5��+����$���2+�8  ��4 5��+����$����	� ��������5	�������N��
������	����	��	����	�',! � ���"����, ���	���#�!�#��!8�C 2547  ��L�!���	'8��2+*8��L��,�$	�
(�����4 90 )   ��%8���Q���4��	�$�(�	�%
�8�� � 24 �C) ��L���%8�+���������	�	�	�������	(�����4 
51.9)  ������	�3���%8��������	�(�	�% }~ @ }� �C)    (�����4 21.7)  '8���	$�,�����'��'8��
'��'%� �3� �	$�,���5�	�(�����4 37.9) ������	�3��8	��	�(�����4 23.4) ��4���!���(�����4 
10.2) �� $� ��	�',! ����������	�	�	�������	2$��	����'%� 
����8 �	��	(�����4 82.2), ��*$	
(�����4 7.1), '	��4�+�(�����4 2.6) ��4�q"����(�����4 1.4) (����(�� ��! �	�!8�'���,3����	$�4�	
�',! � �����,0	���� 3 , 2552, ���� � +��	 4-5 ) 

 
������ \���� ���$�
��� ����	��������	���T��g�
<�M	��	�b�NdQ!����
L<�� !�e�
�T��g�
<�M 5 ��f� ��� 	����L`����� 3    

1.  ���������  �����!U�_�<� L.g. 2550 i 2554   ('	���'0	��	�������
�+8�$	! , 2550, +��	 44 @ 46) 

 �"��	���	��������+8�$	!  ,.�. 2550 -2554 ��L��"��	��4���$	! �����
5%��%8�+�	��,3��2$���L������	�� ��	���	��	�����	��4"�$�(��4��	����������$	!  "����'8��
�����������������%�&�	'!�(�	����
��)*+	�	�',! �(�%�&�	'!�( 5 ��#�)2���3���"����	���#�$	����
��������,0	���� 3 ���!�#�2$���L���������	��	��� ��!  
����8�	��'� �'��	�����0	,����� 
$%�$� ��4,3#������B	+�	�2��� ��<$	����2+�����	�������Q���5 !'	�����	���	������� �	�
�'� �'��	�'0	�4����������'��'��! 2��	����8�8�������4����,3�����	���42�0�� 0	�  "��
�'� �'��	���	��8���3������4����,3�����	��,3���, ����4' �& 0	,2��	��MB	!��5 '�����#���4
��	���	��	����������	��3�� �	���>8	��	�',! � �	�"5�������	���� ��4�����	�� �
�7+�	���%8�!8	�9 "�������	�2$���
���	��8���3��4�������> �����
����4��4����,3�����	�
2��	���4'	�  �	�� ��	�  

2.  ������\]���Q_�	���!��
]�
T� (����� ��! �	�'�����#��	�',! �!	����
$	���� �����*$	�	������,
�� , 2552 , +��	 6-7) 

 2.1 �5!�	��<( : �����*$	�	��+	�'��'%�2�F	�4��4&	���%�����	�'�����#��	
�',! �!	����$	����  ���5!�	��<(2��	�'�����#��	�',! �!	����$	����2�,3#����
���� �$��  �����# 
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  2.1.1  �%�������	�� ��	�2�,3#�����	���	�	�',! �+���!	����$	������8	�
!8���3��� 

       2.1.2  2+�����
��� +	�5���	� �,3��'8��'� �2+����	��	�	��8���������%�0	�
'8��2��	��	�� ��	�'�����#��	�',! �!	����$	������8	����<	�	�2��4��� �����,0	� 

       2.1.3  �	��	�� ��	���4���<	�	��	��	��8	���#�2���4�����4��� �,3��'3�
��	��+�8��� ! �����	� ���3��8	��	�',! � � &��	���4�'���	��	��	���	 R���'	�	�>�	�	2$�
�	��� ��! '�����#��	�',! �
����8	�������	  

       2.1.4  �	��	�� ��	��$ ��%� �,3�����+�8��� !��4�	��	���	�	�',! �!	�
���$	���� "���	���4'	���	��8���3������4����,3�����	� "��2$���
���	��8���3��	�
�+	��%��4�����������8 

  2.1.5  ��8�����	�� ��	��,3������	��%��������	��������	���	�	�',
! �!	����$	���� 2+��+Q�����L����&���0	�2!������4�4���	����	+�� 

 2.2  ����	��	��	�� ��	� : ����(�� ��! �	�!8�'����	$�4�	�',! ������*$	�	�
�����,
�� ��4����(�� ��! �	�!8�'����	$�4�	�',! �����+�8	��, �8�����'8���	$�	�������������� 
�'����4"�$�(5	����,�	����������8���	�� ��! �	�'�����#� ��	���	��	�',! �!	����$	����
������4��� �����# 

  2.2.1  5���	����� ��! �	��	�!�4��� '�����#�!	����$	���� "��2$��	���
�+	���4'8���	$�	��3��������������� ,������#����,�	����#���� ���	�	�!�4���,3#����+��8��	� 
�'���	� $8���	� �������	��'����!8��	��	���	�	�',! � �����#��	�� ��	��s����� !��5��� 5���%�
�%��� 2�,3#����+��8��	�������8	�'	���	��	�',! ���8	�5� �5����4!8���3��� 

  2.2.2  5��!�#�5%�!��5 5%�'�����#� ���'���	�!	����$	���� "��2$��	���
�+	���4'8���	$�	��3��������������� ,������#����,�	����#���� ���	�	�� ��	�!��5����%��� 
�	�,	+�4���!���'�'�� 

  2.2.3  5���	����� ��! �	�'�����#��	�',! � < �8	�>	�� �������	��'����!8�
�	��	���	�	�',! � "��2$��	����+	���4'8���	$�	��3��������������� ,������#����,�	����#���� 
���	�	�� ��	�!��5����%��� �	�,	+�4���!���'�'��R%�R8���	�',! � ���	+�3���������4��� 
�����#�2+���	�'	��*���5%��8�����!	����$	���� 
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  2.2.4  5��!�#��	'	'������4$	$�2�+��8��	�!	����$	���� ��L��	����MB	
�4�����4�B������	�',! � ��4��L����$8���5�	,����	� "���	������3���	'	'������4$	$�2�
+��8��	� 

  2.2.5 5���	����%�&�	�'�����#��	�',! ��p,	4�� ��<2�,3#����  �����
'>	��	�<(�	��	���	�	�',! �2��4����%�����	���#� �� ���8	�	�������� ��! ��! 54'	�	�>
�	�� ��	�
�� 

  2.2.6 �� ��! �	�'�����#��	�',! ��$ ��%�  �����	��	�� ��	!��	��	��	��8	� 
�	��8���3������4����,3�����	� ��#�2���	��	��8	� ��	���	� '�����#� �	�!�4����8�� �	�
'��	���	��8���3��4+�8	�$%�$�!	����$	���� ��L�!�� 

 
3.  ������\]���Q_�	���!���	 (�"��	��	��� ��! �	������,��(�, ���! �)

��45	�C����4�	< 2552 , 2552 , +��	 5 ) 
 �����,��2�F	�4��L�'8��+������������,
�� 54!������>3�����	�2��	��	�� �

0	�� 5!	��"��	���������*$	�	��+	�'��'%� ��45	�C 2552 ���
���	+��2+��+�8	��, ��4
�����*$	�	�!	��5!�4���$	����2$����%�&(!	���4��Q��%�&�	'!�( 7 ��4��Q� ��L�����	�
2��	��	�� �0	�� 5 
����8 

   ��4��Q��%�&�	'!�(��� 1 �	�, ����( ��4�� ����'>	���,�4�+	���!� �( 
   ��4��Q��%�&�	'!�(��� 2 �	��B�������4��� 
   ��4��Q��%�&�	'!�(��� 3 �	�����	��	������������F 
   ��4��Q��%�&�	'!�(��� 4 �	��'� �'��	���	��8���3���	���	����������

��4����,3�����	���4� !���4��� 
   ��4��Q��%�&�	'!�(��� 5 �	�,�g�	��4��� 
   ��4��Q��%�&�	'!�(��� 6 �	�'���'�%���F�	�2��	����
��)*+	���$	!  
   ��4��Q��%�&�	'!�(��� 7 �	��� +	�5���	������,
�� 
 �����#� �	�'�����#��	�',! �!	����$	������L�'8��+��������	��B�������4

���
��)*+	�	�',! �  R���>3���L��	��	�'���'�%���F�	�2��	����
��)*+	���$	!  ���54!���
�� ��!     

4.  ������	��NO���<������� U��L`����� 3 (�"��	��	��� ��! �	������8��,
0	���� 3, 2552 +��	 15-16) 
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 �����,0	���� 3  ��+��	���2��	��!�����	�����4�	�2$��	���  '	+����	��� ��! 
0	�� 5+����3��	��B�������4���  �����#��	��� ��! �	��	��+	��3������ 2$8�	�'���	�  ��
��	�'	��*��45	��L���������,54!������	
��	�� ��	�  �����#�2+��	�'���'�%���F�	�!8��	�
���
��)*+	'	��*���$	!   �$8�  �)*+	�	�',! �  �)*+	�	�������+��+�����	��3����4
����	��>3��� ��� !	���������,���	+��   

 �	��!�����	��� ��4�	�2$��	�����������,0	���� 3  2+�!��'���!8�0	�� 5!8	� 9  
���
��������  �����#���L�
�!	��"��	���4����	���������,�� 5	��L����54!������	��� +	�
5���	������  ��#�2���	��	���,�  �%�"&���<(  �	�M������	  ��4����	��� ��!   2+�'	�	�>������
0���%��	�
���%���������8	������Q�  !8���3���  ��4����4' �& 0	, 

 2�'8������"��	���4����	��	��� ��! ��	��	��B�������4���
��)*+	�	�',
! �2�'	��	�����(�� ��! �	�!8�'���,3����	$�4�	�',! � �����,0	���� 3  �	+��
�������# (����(
�� ��! �	�!8�'���,3����	$�4�	�',! � �����,0	���� 3 , 2552, +��	 3 ) 

 4.1  !����	�2+�����(�� ��! �	�!8�'���,3����	$�4�	�',! � �����,0	���� 3 / ���
�	����	�����	��	�������0	�2�0	� 3 ��L����(��+���2��4���0	� ���54���<	�	��	���	�
��	������� "���p,	4�	����
��)*+	2�,3#���� 17 5��+���0	��+�3� �8�����'8���	$�	� ��4
��4$	$�2�,3#����
����8	���8��|B�  �����0	,��4����4' �& 0	,'��'%�  5�'	�	�>�	2+��)*+	
�	�',! ���4�)*+	��	���	������������������������ 5�
�8������4�������	���! '%����
��4$	$� 

 4.2  ����������� �,3#�F	����'	��* �3� �	��%��� @ �%�,3#���� - $ ��	��	 
  4.2.1  	���T ��  
����8 �	������4�����	 ����',/���! � ��4��%8��'���� ���	'�8

��4����	�'�����#� ����%� ��4��5	��������	4! ��%���/�)*+	 ������	�5� �5����4
!8���3��� �,3��!����3���
�����%�'��( (Demand) � 2+����	�',! ����	�	�,�8�4�	�2���4���/,3#���� 
������� 

  4.2.2  �T Lef����  
����8 �	�����)*+	,3#������L�+��������	��������)*+	���
����������2�,3#���� �	�	�	�� ���	4+(�5	4��� �	�� ��	��$3���"���)*+	!8	�9 ���	���������8	���L�
�4�� ����2$��	!��	�!8	�9 �����8��� '��%������4+�%���3���������	
��	�� ��	����
��)*+	 

  4.2.3  _��	���$�  
����8 �	�$8��$ �"��	'5	�MN	�!����	�/�)*+	�����	�
�	5���'�� !�����3��8	� '�	�����	 '��	���	����	25��4'��	���	�����&	 5��	2+��� ��	����
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�	'	 "���p,	40	���4$	'�����8�����
��)*+	�, ����#� '8���2+�'	�	�>����3���
�+�3��)55��
�'����
��2����'%� 

 
5.  �$�
���	��Nj��	��_����N���$�Nk 2553 ���g]��MNO���<�	��	����L`����� 3 

(����(�� ��! �	������,0	���� 3, 2552 , +��	 5)  
 5.1  0	�� 5 : ����(�� ��! �	� �����,0	����  3  �� ��! 0	�� 5�B�����$	����
��-

,�8	 ��4 
��-�	� !�#��!8��!! �!8� ����(�� ��! �	� �����,0	����  1 
�5�>����!! �!8� ����(
�� ��! �	� �����,0	����  2 !�#��!8 1 !%�	�� 2552 >�� 30 ����	�� 2553 �,3��'>	��	��	�
������2+��� ���#��� ��<���$	����
��-,�8	  ��4  
��-�	�     

 5.2  ���%�&(  :  5��!�#�����	��������� ��4 ����	����	��3�� �� ��! 0	�� 52��	�
�B�����$	����2�,3#�������� �$�� "���	����������(�� ��! �	� �����,0	���� 3 �� ��! !	�,��&
� 5 4 ��4�	��������(�� ��! �	� �����,�� �����# 

  5.2.1  �	��� ��! �	�, ���2�,3#�����4����B����� : �%8������	��� ��! �	���	�
�	��8	��,3����4"�$�(!8��	���4�� �'>	��	�<( 2��	��!����2$��	��� ��4'	��	���	��	��8	�
��8	���8��|B����+�8���8	������������ �$��2�,3#���� 

  5.2.2  �	��MB	!��5��4�	��B�����$	���� : � ���	4+( ��45���	��	���
����%�,3#�����8��+����4,3#�����3��9 �����	��	��#	+����+	�+��� �	�����45	> �� �	���
��4$	$� '���'�%��	��� ��! ��8	���L��4�� �	�2$��	���!	����$	���� �	�!��"!� 2+���L�
�
!	��4����+!%�	�<( '������� ��42+�,��������� ��! �	�2��%��4��� 

  5.2.3  �	�5���4�����,3#����$	����  :  2+����>3��"��	�$	����
�����
��4����,3�����	� �,3��2+��� ���	���������4�'>���0	,2�,3#����$	���� ��#���# 2+�'�������!	�
�	�	5+��	��� �%8������	�5��!�#����$� �'����4"�$�(�8��������(��������'8������> �� 2+��� �
�	���'8���8�� �'� �'��	���	�'��,��&(���'8���	$�	� ����	����> �� !���5���4$	$�2�,3#����2+�
�� ���	�������Q� ����5 !'	���2+�����	����$	!  ,������#� $8��0	���F���B������	����4"�$�(
���$	!  �%�'8����'8���8������	�����)*+	2��	�5���4������	���	 ����%��� ' ��� ��7+�	�
!	����$	���� 

  5.2.4 �	��'� �'��	���	�'��,��&(����������4����,3�����	� : , 5	�<	2$�
�	!��	�2��	��'� �'��	���	�'��,��&(������4+�8	�+�8���+	������4����,3�����	���L�+���
+�3�+�8���+	�����5�	+��	��� ��4��4$	$������4����,3�����	� 2$���
�2��4���!8	�9 !�#��!8
�4�������> ���	���
��)*+	����� ���#� 
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6.  \������	#����  �����`��"� ���	���$����	����	#����  �����
`��"�`�� 3 (����	����	�����	��	�������0	�2�0	� 3, 2553)  

 ����	�����	��	�������0	�2��������	����	�����	��	�������0	�2�0	�  
3  R�����L�������	�+������������,0	���� 3 
��5��!�#�����	����	�����	��	�������0	�2�0	�  
3 '8����� 1 �� ��! �	�����	��	�������0	�2�,3#�����$8�������������	���������  ���
�	����	�����	��	�������0	�2�0	� 3  '8����� 2  �� ��! �	�����	��	�������0	�2�,3#����
�������� ����	����	��3�� R�����#�'��+�8��!8	��Q
�����0	�� 5�B����� ���
��	�',! �2�,3#����
$	���� "���� ��! !	�"����	���#�$	���� 

7.  �T��g�
<�M��	�b		��Nj��	����	�b�NdQ!����
L<�������%��� 
(�	'���'	����	����F��!�� ��� 82/2552  �������� 17 ���	�� 2552 , 2552) 

 !	��	'���'	����	����F��!�� ��� 82/2552 �������� 17 ���	�� 2552 ��4�	'���
�<4�����	��B�������4��	���	��	�',! ���� 1/2552 ��������  3 ���	�� 2552 ���	��	+��
�%�&�	'!�( ��4��
��	��B�������4���
��)*+	�	�',! ������F�	� ���'	��* �����# 

 7.1  �	+���%�&�	'!�( 5 ��#� 7 "����	�+��� ��L�����	��	����
��)*+	  
 7.2  ���	���� ����	����	�����	��	�������0	�2� (��.���.) 2��	�

�	����	���	��	�',! � 2+��	�� ��	� �����# 
  7.2.1  2+���
��	��	����	� ��4�� +	�5���	����
��)*+	�	�',! � 

��4������� �<4�����	��B�������4��	���	��	�',! � (�.�.'.) /����	����	�����	
��	�������0	�2��	$�	<	5��� (��.���.) / ����(�� ��! �	�!8�'���,3����	$�4�	�',! � 2��4���
��4���� ��� ��4+�8���	�/����	����	�����	��	�������0	�2�0	� 1 - 4  (��.���.0	� 
1-4) / ����(�� ��! �	�!8�'���,3����	$�4�	�',! �5��+��� / ��%���,�+	��� (�!'.5./���.) /����(
�� ��! �	�!8�'���,3����	$�4�	�',! ��	�0�/��!(�!'.�./�.) ��4����(��4'	��	��B�������4
���
��)*+	�	�',! ����(��������'8������> �� (��'.���.)  

  7.2.2  2+���
��	��	����	���4�� +	�5���	����
��)*+	�	�',! ��%�
�4��� �������	��	����
��)*+	�	�',! �!	��"��	���F�	� "���	+���%�&�	'!�( 5 ��#�
�B����� ��L��%�&�	'!�(+��� ��4 7 �	!��	�+���  

  7.2.3  2+����<4��%�����	�2��!8�4�	!��	�+�����#� 7 !	�����	+��2�
�%�&�	'!�( 5 ��#��B�����  
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  7.2.4  �	��	����	���4�	��� +	�5���	�2��4���!8	� 9 ��L�0	�� 5'	��*
2��	��	�� ��	�!	��%�&�	'!�(����	+��
�� R�������	����	�����	��	�������0	�2�
�	$�	<	5��� (��.���.) 54�����	�'	��*2�0	�� 5��#   

  7.2.5  �	�5���4��"���'��	� �	�'����	� �	���4'	��	� ! �!	� ��4�� ��� 
��4�	��	��	��� ��! �	� 2+���L�
�!	������4&	������	��B�������4��	���	��	�',! �
(�	����F��!�� /��.��.���.) '����	�  

  7.2.6  2��	��� ��! �	��4���,3#���� >3���L�'8��'	��*�����	� '	��Q5���
�%�&�	'!�(�����8	� ���54!�������	�$���5�!8���3��� ��4���	��	�"��	� ����	� ��4�	!��	�
����
�'�8�	��� ��! ��8	���L����&��� �	'���'	����	����F��!�������8	�
��2+�����8	�	$�	�5��+���
2�F	�4����	����	�����	��	�������0	�2�5��+��� (��.���.5�.) �	+��	�������	����	�����(
�� ��! �	�!8�'���,3����	$�4�	�',! �5��+��� (��.�!'.5.) ��+��	����8�����+�8���	��������������2�
�4���5��+��� 5���	������<	�	��B�������4���
��)*+	�	�',! �2��4���,3#���� "���	+��
��B	+�	����'	�	�>���4����)*+	
����8	�$���5� ��3��' #�'%��	��� ��! 2��4�4 6 ��3�� ( ��.� -
30 �.�.52) 

 7.3  ��
��	����
��)*+	�	�',! �!	��%�&�	'!�( 5 ��#��B�����   :  �<4�����	�
�B�������4��	���	��	�',! � 
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��4&	� ��%�����	� ��4���5�	����%�&�	��+	� �����*$	�	������,
�� ��L����	�%�	� 

  7.3.2  5��!�#�����(�� ��! �	�!8�'���,3����	$�4�	�',! ��4���!8	�9  �����#  
    7.3.2.1  ��
�2��4���0	�� 5 2+���4���� ��� ��4+�8���	� 5��!�#�
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��)*+	���
�����3� �����	��	�%�&�	'!�( 5 ��#��B�����  '�8�	��� ��! 2�,3#������8	���L��4��+�%���3������ ��4 
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    (2)  �	!��	��'� �'��	���#�'����$	���� : �%8�������	�$���%8��'�������
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