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%�&����'(	
����������	��!�)���&	�.6 ��&'(�'(��&	"��$*����������%�"�'�� 

������
����������	 ��� ����'��'��	��+�& !�)��"����-��"���
��'(�'&��"&�� 
��	��	'����
	��������%�/���	 ��� ���!0������#	����������	�����	� 
��	�����������
����������	 ��� ����
�����. %�&����'(	�������	��!�)���&	 
�.6 ��&�������!%�	�������): 

����� I: �
��'�&�)&	1�	��(
���!��1����  
����� II: �
��'�&�)&	1�	��(
�����	!�)�� 
����	����-������ 

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

                                                               ��1���	��&	�
&�
����������	���
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%��
�#� 

����������	��!�)�����	
���-��� ��������+$&#�&'(	�����1�	��	��������	���

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


����������	��!�)��%�����&
��
��'�&�)&	1�	������������-!�	�	�):  
- %������!��1������	!�)�� ��� �����������	����
��������. 
- �
��'�&�)&	1�	����&�	�	
���	����������� ��� ���0�������. 
- !	)&�+	��������'������&�	�	
�����	!�)�� ��� ��	��������	���%�"�
��. 
- !	)&�+	����!1��������
��!%�	/������&�	!��1����-������ ��� ��		����

�����, ��	��&��������� ��� ���!%�	!/�&�����	��!�)��. 

����������	��!�)���&	 �.6 !%�	
������+$&�
��'�&��(
�����	�����	�����&�	!�� 

1����, ��	!��	, ��	#���� ��� ��	/���/�	��	�&�, ��	$�	!%�	�����$���� ��� ��	
���0, !��1����$*�������
	 ��� �����������+	��	��&����, �����������	���� 
��� 	��	���"���3 , �
��'�&����&�	��	������, ��	�����	� ��� ��	%��%��'����
%�!�����. 
2. 0$������ 
 � ��
�#
���� 

- '�& ��� !�&�+/!	)&�+	�)&	1�	 ���������
��1�	���� ��� 
������/�
���� 
- '�& ��� !�&�+/�����&���������
��1�	���� ��� /��"�	����, ��	!�)��	!-�� 

��� ��	�$���"�
���	�%"�����!�	��
�
��� ���	���������5����&
�����

��1�, ��	�������'��'�& ��� 0�	+�&���!�	�������
��&. 
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- '�& ��� !�&�+/���"�!�	�)&	1�	����	�������������	��
��	 �����������	��� 
�����	��'(	�&	��������"�	"�&	 ��� "�	%��. 

 � ��
��	�� 
- �����	��+�&�
��'�&����&�	%��������������	���������� 
������/�
���� 

!�)���/&�����	��!$���	��������, ������, !$���	����	������, !��1����, 
���0��, 	����������� ��� ���. 

- �����
�!���, "�������	�������	���	������ !�&�+	��	��������
��%�/��
�	
5��+	�����
, �'�'(	 ��� ������. 

- �����%��%��, ��&�"�	!���&
��
������� ��� ���
��'����� 

 � ���������	�	
	�� �	 
����� �� 
- '��������������, '���&�	!���, '��%�!�����, %��%��'���� ��� #�	�$�����	 

!�)&���	����������. 
- !�)��0�&	"����		���������, !������ ��� %�"�������0�������
����� 
- !4��4�	$*��$*��"�	!��+$&����	������ ��	���%�"�
��, !%�	��	��!�)�������
����&�

$
�� ��� ��!%�&�0��+	��	��������
��. 
- "&�	��	%������������+	��	!'��
(���	 ��� ��	��������
��. 

3. ����9+��+�  
�
	��I : �#
�������1
	��#	�����1�	"� 
�����1  : ��	�����	�!��1����  
�����2  : ��	�&�-!��	-"�$*�� 
�����3  : ���!�	��	�����	#���� ��� ��	/���/�	��	�&� 
�����4  : ��	��&�������	#���� ��� ��	/���/�	��	�&� 
�����5  : ��	��-�� ��� �
��"&����	+	��	#����-��	/���/�	��	�&� 
�����6  : ��	$�	!%�	�����$���� ��� $�	!%�	��	���0�� �%%.��
       
�����7 : �&��!��1����$*�������
	 ��� !������
���������	��&��������� 
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�
	��II : �#
�������1
	��#	��	
����� #�������
-������ 
�����8   : �����������	���� 
�����9   : ���������	����  
�����10 : �&�� ��� ����	������%�����%��" %���� �	 
�����11 : 	�������&�	%�����	 ��� ��	��&�
(�!'����	��� 
�����12 : 	�������&�	���������	 ��� ��	%��%��'���������
��&�� 
�����13 : 	��������	����� 
��������!"���	���� ��� 
����	���� 
�����14 : 	������%&����	���, %&����	�
����$��� 
�����15 : 	��������	"���%�!�� 
�����16 : ��	�����	!�)�� ��� ��	��������	���%�"�
�� 

4. %��
#"���"��� %�� 	"�0�	�
	
�� 
#"���"��� 
!"��	����	��	���	��
	��	"���3 �����	����+�&+	��	�����	!�)��+$&��	

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

	"�0�	�
	
�� 
!"��	����	��	��$*��
��� ��� $*��'������"�"�����	������
����������	�� 

!�)�����!-�����	�&:  
��	��	�����	���1��-"��, ��	��	����������0��, ��	��	�����	 

��	�����, ��	��	����%�����	������, ��	��	���$*�&	!��, ��	��	���
��&���	$� ��� ��	��	��������		&��. 
5. %��
	
�
9�����	
�� 

���	
�� ���	��%���	���	��+�&!�&�+	��	'(	-��	��	 !����%������$*�� 
5��������%�!��	��&"��/��%���� ��� !0��������!
�� �����!������	
������
����	��!�)��/�!	�&	��	'(	-��	��	����	�&: 

�����+"��
�� : ���	��	%��!
�&�, ��	1��-"��, ��	�������, ��	!'����� 
/����!%�	����, ��	!'�������	'�
���	, ��	!��	���������	��+$&�
��'�&, � ����� 
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������, ��	�&����1�	���	/�����… �"�+�&$*�����	��	���������	, /������, 
$*�&	!������	, ����� ��� ��	�����	����1�	���. 

���-��0"� (#��1$��0�	+
) : ���	�
�����)��������
�� ��� �������
��!���	: ��1�	���, 
������
��&�� ��� !$���	"���3 	�������	�����+	$&��'(	 ��� ���������� 5���
���5���&��&���
�!'�� ���&
	�"���#�	%��$��"����	'(	-��	��	�������	��"��/�� 
%���� ��� !%�&�0�����
���
&. 

����"���"� : !%�	�)����+�&5���$*
�$*��!���	: %�&����'(	, ����)��, -���)���, 
�����	, 
��
��	, !�����	… 

�����������$�$��	� : !%�	�)�%�!��'��	�&�, '��!�)��	�$
, '��1���, '���"&�, 
'���A�B��, �#�	���, "�"����, ����, '��!���, 
����� ��� �(���#�&��	!%�	�)� !����
!%�	�(���������, "�$*��'���(�
�����, !��� ��� �#�	�(�. 

������������"#�+�: ���	������+$&	��'(	���!����
��'�&"���3 �����	!"�!	��
��� !
����"���3 ��� +$&	��'(	+�&�����
!"�!%�	. 

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

���	��		��+�& $*) ���$�/��	
	%�����	, ��	���, ������(�����	�����	�
���"����, �
���������	��'(	. 
� 	
#�� %�� �����!��� 3 &����� : 

	
�����!�	��	
��: ���	!�)���
�����
��'�&�)&	1�	 ��� �����	�
!�)&��"�&	��	��'(	. 

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

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

1. !%�	$��� 	��'(	/���"&��'(	'�&��(
��� 
����������	��!�)�� 1&����'(	/���&�� 
�&�	$���?  

2. 1&�!'�������&'(	-���) $*) �����&'����	����� ��
��/�!%�	�	
+�?  /��������� 
��� �����? 

-���������&: ���	�&����������	"�&����1�������&	 $*) ��
����& �"����"��!%�	��� 
!�)��"�� ��� !%�	���"��"��"�
, 1)����$*����	 ��� ���'(	"�
/��, ��	!�)�� 
$*) "�����1�����	"��"��������1���&	�&	3���	��, ���1��!%�	�����	��
��/��, 
�
��!�&�+	 ��� ��		���%+�& !���	: +$&0���&��!���"�
�����	5��-&����"�����
!$�	
��1)�"&��������, /�������
"�	��5��-&����"�����!$�	
��1)�"&���������(��&�(
, 
/���0��"��+��"��-&� $*) $*�����"�����!$�	
��1)�"&��$*��������… 

+�#<�
�: /���0��"��+��"��-&����"�������1�����!$�	
��1)�"&�������� 
1. 	
�����#
���
��%#9�+��+����? 

�. ����
�������  
. ���
��'�& �
������� 
�. ����	�
��������� 
�. ��!�)��	$*�� 
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7. %��
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�%!	
����0�
�� 
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�� 

���� 
�

�"� 

����
	/��� 
0/�/� 
+���
�"� 

@
�
�'� 

I 

9 

1 
�
	��I: �
��'�&�)&	1�	��(
���!��1���� 
�����1 ��	�����	�!��1���� 

1  

2 �����1 ��	�����	�!��1���� ("��)  1  

3 �����2 ��	�&�-!��	�"�$*�� 1  

4 �����2: ��	�&�-!��	�"�$*��("��) 1  

10 

1 
�����3 ���!�	��	�����	#���� ��� ��	 

/���/�	��	�&�     
1  

2 
�����3 ���!�	��	�����	#���� ��� ��	 

/���/�	��	�&� ("��)    
1  

3 
�����4 ��	��&�������	#���� ��� ��	 
          /���/�	��	�&�  

1  

4 
�����4 ��	��&�������	#���� ��� ��	 
          /���/�	��	�&�("��)    

1  

11 

1 �����5 ��	��-�� ��� �
��"&����	 1  

2 
�����5 ��	��-�� ��� �
��"&�� ��	   
          ("��) 

1  

3 
�����6 ��	$�	!%�	�����$���� ��� $�	 
          !%�	��	���0�� �%%.��
  

1  

4 
�����6 ��	$�	!%�	�����$���� ��� $�	 
          !%�	��	���0�� �%%.��
 ("��) 

1  

 
 

1 
�����7 �&��!��1������������
	 ��� 
        !������
���������	��&��������� 

1  
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2 
  �����7�&��!��1����$*�������
	 ��� 
            !������
���������	��&������ 
            ���("��)  

1  

3 
�
	��II �#
�������1
	��#	��	
�����
#�������
-������ 
�����8  �����������	���� 

1  

4 �����8 �����������	���� ("��) 1  

01 

1 �����9 ���������	����  1  

2  �����9 ���������	���� ("��) 1  

3 ���!���  1  

4 ������'(	 1  

II 

02 

1 �����9  ���������	���� ("��) 1  

2 
�����10 �&�� ��� ����	������%���  
             ��%��" %�����	 

1  

3 
�����10 �&�� ��� ����	������%���  
              ��%��" %�����	 ("��) 

1  

4 
�����11  	�������&�	%�����	 ���  
              ��	��&�
(�!'����	��� 

1  

03 

1 
�����11 	�������&�	%�����	 ���  
           ��	��&�
(�!'����	� �� ("��) 

1  

2 
�����12 	�������&�	���������	   
          ��� ��	%��%��'���������
��&�� 

1  

3 
�����12 	�������&�	���������	   
    ��� ��	%��%��'���������
��&�� ("��) 

1  

4 �����13 	��������	�����, 
�����  1  

7TG  .CivicST.pdf   117TG  .CivicST.pdf   11 7/31/2015   9:58:39 AM7/31/2015   9:58:39 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



8�

 

04 

1 
�����13 	��������	�����, 
�����  
    ���!"���	���� ��� 
����	����  ("��) 
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 �����13 	��������	�����, 
�����  
     ���!"���	���� ��� 
����	����("��) 

1  

3 
�����14 	������%&����	���-%&����	  
           �
����$��� 

1  

4 
�����14 	������%&����	���-%&����	  
           �
����$��� ("��) 

1  
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1 �����15 	������"���%�!�� 1  

2 �����15 	������"���%�!�� ("��) 1  
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�����16 ��	�����	!�)�� ��� ��	������ 
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�� 

1  

4 
�����16 ��	�����	!�)�� ��� ��	������ 
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�� ("��) 

1  

6 1 !���!�)��	��&	 �.6 1  
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�
	��I �#
�������1
	��#���1�	"� 

����� 1 	
�����
���1�	"� 
�#�
 2 ���#��� 

1. 0$������ 
�����9'��	���
�
� : 

-�����	#����
��1������� ��� ����������	#����
��1�������"����	������ 
   ��
�� 
-���%���/�)&	1�	����
	��	#���� ��� ��	��
��	!������	 ��� ��	 
-���������	�����	�!��1���� ��� �
��0������	�����	�!��1���� 
-%������
	�&��!��1���������
 ��� �&��1��	��"�	"���
������� 
-"�&�-&������'���'(	 !�)����������		������	����'���	��"�	 ��� %����    

� �
	�&��!��1���������. 
2. ����9 

- ��	#����
��1������� 
+ �
��0����	#����
��1������� 
+ ����������	#����
��1������� 

- %���/�)&	1�	����
	��	#���� 
+ �������'���	 
+ !%�&�0������'���	 
+ ��$�	�����'���	 

- ��	�����	�!��1���� 
+ �
��0����	�����	�!��1���� 
+ �
��0����	�����	�!��1����"�������	, �����
 ��� ������ 

3. ���	
��-	
�� 
-%)&����'(	 ��� %)&�����)
����������	��!�)���&	�.6  
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4. 	"�0�	�
	
�� - 	
�� 
���#����� 1 

1) ����
	��#	��	
!��"�#��1$�"��-�� 
-�����"�&����1���������0��+$&	��'(	 �����/������	#����
��1����������

5���, /��	�&	����"�&����1�� !�)��+$&	��'(	��	��	��
�0��$&�� $*) ���������� ��� 5��
���1��+$&�"���������	��	�. 
+�#<�
���
1
� : 

+ ��	#����
��1����������	�	
+�? 
+ ��	#����
��1���������������"����	��������
��5��+	�������)�	
+�? 

-$�
-&��"���������$*������
��
��!$�	������"�	 !�)��+$&!%�	!������. /��	�&	 
$�
-&��"�������)&	��!-�"��-&������	+	$&��. 

-	��'(	�����	"�&�+/B�� ��� %�����
��!$�	")�� 1&�����+���!-������	���1&
	 
��'C$� : 

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

+ ��	#����
��1������� : ���	��	!'�������+���������� !�)��%�(	�%� ��� ��� 
�&����������+$&���!%�	#����"���	 ������!0������
��"&����	��
"�	 ��� ������ !���	: ��$�	, !�)���	���$���, ��$�	���	�%��... 1&�����	#� 
���
��1���������	 ��� �����������������"�
5����&. 

+ ��	#����
��1��� ������!����!'��+$&��	��������
�� ����	!'�� ��� �������)	���
���"�
. 

-#��	��	����'���	��	#����, ��	!'��/ � �������%�����&�� ��� �����	���	 
#����
��1������������5�������������	 !�)��"����-������&�	
��1� ��� /��+/. 

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

���+��!	)&�+	�)&	1�	�����$*��&��!���	�&	, !'�����5�&�5)	���
��: ��	#����
��1�
���������	�)&	1�	+	��	�$���"�
��������	��, ���	�����	�%�$
�����
��1�
	����, !�����	!%�	�)&	1�	+	��	���!��, ��	��&���	��
��	!��1����, ��	!�)�� 
��� 
����	����+	������. 

2) ����
	��#	�����&0���1
-��-��#	
!��"�. 
-���	��/����!�����������"���%���/�)&	1�	 ����
���	#�������
	���� 

�����(
�����	��
��	�"���%���/����
	��	#�����):  
�������'���	   ��$�	�����'���	     !%�&�0������'��	      #����"���	             

-$*��/����	���������	��
��	 ��&
/ � ���&�
!�&�
�!����"���%���/����
��	 
#����: 

	�
���%���
 
-�� ��� 	��'(	�&����	���������(
����������'���	 

 
 

 
 

+/��	�&	��+$&	��'(	�����
��: 1&���-���+	���%��+/	�&��	!'��/����������'���	
�� !���!$�+�? 

-��+$&	��'(	"��"���
��!�&�+/ ��� ���
	!	 � &	-��") ��
�� “��	����'���	 
"&����/��%����, ����"�+	��	!�)��	�$
����'���	����	, !�����	!%�	��	����� 
!������	1&��(�+��%�!�����”. ��	�&	, ��	!'������"�+	��	����'���	!���
��: �� 
�#	��	, ���
��") �	"�
, ��$�
���%�����&������&�	���
�����	#���� ��� ��!�) ���
����'���	, �����(� ��� �����	���
��'��#�����	����	.  

- !�)����������(�
�����	����'���	��&
��"�&����1��") ��: 

� ��� ��������	�����
����������� 

�	��� ���� 
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+ !%�	$��� / � � ��!
�&�
���������'���	�(��"�!%�	�
������� ��
	����'���	
���	��	���+�&�������'���	"�
/��? 

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

� ����
@
���	%���
 
-��"�&����1��: 
+ !%�&�0������'���	���0���&
	�"���/���������� �"����3%��+/�������� 

�&
	�"�!%�	!%�&�0������'���	0����? 
-��+$&	��'(	"�����1��"���
��!�&�+/ ���	/��	�&	������������!%�&�0�����

�'���	, ������+���#	
���������&�(��
&���	!���	: 
 

 
 

 
 
 

-  !�)����!����#	
��"��+������	 ��&
����������� ��� 1��	��'(	�%�&�� !�)�� 
+$&	��'(	���"�
5��� � &	��������(�
���!%�&�0������'���	�������-���	 ��� 
��-���	#����"�����	+	������. 

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

� �
'����	%���
 

 
 
 

����������������

�	������ � ������� ���	!�� 

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

��#	�	�������� 

��� �� �����
����	��� 

�	� ����#	�	�����'��

�
"� ��� "��������
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- /��	�&	��!��&		��'(	%�����
��!$�	 +$&�"��������
	������	�����'�
��	5�������-���	+	������$*��/��	�&	���
	!	�&	-����(
�����	"�����������
�
�������	���"���%�!����$�	�����'���	 +		�&	!�)����)��	#����!%�	%��+/ 
"����	 ��� �����	������. 
��'C$�: 

-5��&��!���	�&	����&��$*���"��������
	��&
 �"�+		�&��/��&����	��$*������
��)	 
��� ���
	�������+$&/��/&� ��(
��	�����	�!�������(�1�	��$
�����$�	�
����'���	 ��� !%�&�0������'���	 ������5���	�&������!�&���	!%�	��$�	���	
#����. ��	�&	, !'���������$*������
���&����	�&. 
 

 
 

  

 /���#	
��&�����!'��/�!$�	�/&�
��: 
+ �������'���	���	!%�	!/�&���	%�����&�� !%�	���!$�� &��������'���	��������
��	��� 

�$&�, ���!%�	%���/�����	 ��� "����	��	�����	�!��1����. ��	�&	, !'��/�� 
!%�	"&�����	��+	��	������ ��� ����������		�����������'���	-������� 
��	��	��!� � �����1���	�
	1)	������	�&!%�	��	$������	������. !�����$�	�
����'���	 ��� !%�&�0������'���	�&
	�"������!$�� &���/����������, 
�&����		�&	��	�����	���	#����"&��!���+/+��!1����	%��%��'���� ��� %��
%��5���"��!	)��� / � � ��/�!'��+$&�������	���������)	������"�
 ��� '��%���	+$&
�����	�����	����
��!�&���. 

���#������ 2  
  3) ����
	��#	��	
�����
���1�	"� 
 +	$�
�&	�& ���
	�������"���#	
�����!
�&�!1��!	)&�+	��	�����	�!��1����
, ���!	�&	
�!��� 3 !	)&�+	"�&	"������
��	������
��!%�	/����%�!��!'���): 

+ ��	!"���"����&�	!��1���� 
+ ��	����&�����%����!��1�������!0����� 

�������'���	 

��#	�	���%	���

��#	�	�������� ����������������

%	����	� ��

������ 
��	 
#� 
��� 
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+ �
�����"����+	������ 
-�����/������"���#	
�� $*) ��/�"�&����1�����	����& 

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

����'C$�: 
-��	�����	�!��1����: ���	��	!"���"����&�	!��1�������"����	������%� 

���!��1�������!0�����, �&�
-&� ��� ���
�����"����+	������. 
- ���%����!��1���� ���	��	��
��	���0�������	�����)&	��� ��� ��		��!� � ��

��	 ��� ��	��(
����-�� ��� �������$
�����	����-���	!��1����, ��� 
��
	!��1���� ��� !�!��1����. 

-�
�����"�������������	�&��!�)��	�+$&�����	�������!0����+	��	%������
	
, '��#�	%��$������	!"���"+	�&�	!��1����. 

4) 0��	$������
	��#	���#
�@
�-��	
�����
���1�	"� +���$	��, ��� 
��# %�� ������ 

-������	��'(	���!%�	������&
5��$�
�&+$&�"���������&	�
&�, ��	��	�. 
- !�)���"���������&	�
&���&
(	+��!/&�+�-���+$&!%�	!��������	. $*��/��	�&	+$& 
   $�
-&�����)&	��!-�"��-&������	. 

����'C$� 
+ +���$	��: ��	�����	�!��1������&�&��!�)��	�+$&�����	��
(�!'����	� ��, ��

���'��%����"� ��� !'��+$&��
����	!%�	5����, �����������'�... 
+ +�������#: ��	�����	�!��1���� ���	���!$�� &�, ���	�)&	1�	�� ������	!�)�������� 

1�	������
, ��
����	!%�	5��, ������, ��	'���'(	, +$&�����
���
�����... 
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+ +��������: 
�����'���$�����, ����		������
��, $*��#��	�
��������... 
!%�	�)&	1�	����&�	
��1� ��� /��+/!�)�������	�����&�	
����	����, ��	 
�����, ������	���� ��� '��%���	!'��+$&��	!�)��, !��1����, ��������
�
����$���... 
�&��!�)��	����
��1�!�)��%��%�� ��� %&����	���-%&����	�
���� $���... 
�&���
��!�) ��0�&	"�����-���... 

��	�&	, !'��!%�		��'(	"&��"�&�+/%������
	�����	�!��1������"�	!��, ��� 
��
 ��� ������"���
�������, !�)��!'��+$&%�!�����
��!�&���, %�����	'�����, 
���������
�����"���� ��� ��
����	����. 
  5) ����$������ 

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

- !�)�������	$�!%�	!��������	��&
��+$&	��'(	/��+��% � &� 
5. 	
#�� %�� �����. 

�	�	��"�����1�� ��� !'�����4��$��+	%)&����'(	 
�������0�������%��#�	���
�
�	�
&������99'��������: 

 
 
 
 
 
 

 

��	#����
��1������� %���/�)&	1�	��
��
	��	#����

��	�����	�!��1���� ��� �
��
0����!��1����"�������	, ��� 
��
 ��� ������ 

�������� 
��	#���� 

��1�������

�
�� 
0�� 

�
��0����
��	�����	� 
!��1���� 

�
��0�� 
��!��1���

�������'���	 

!%�&�0���'���	 

��	�����	�!��1����
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����� 2 �"��
 - ��" - +�'C
� 
�#�
 2 ���#��� 

1.0$������ 
 !�)��+$&	��'(	�����: 

-����
��0�� ��� �����	�/��!�������	�&� 
-�������"�&	���!	��, �����&, �����������)&	1�	��"�$*�� 
- /���	���	��� ��� ��������	�&� 
-� ��!���������	#���� ��� ��	+�&��������	�&�5��+	�&��1��	. 
-	����&��	�&�,!��	 ��� ��	#������	�&�+$&1 )�"&��"������������. 

2.����9 
-��	�&� 
+ �
��0������	�&� 
+ �����	�����	�&� 
+ "�&	���!	�� ��� �����&��!��	 
+  ������������!��	 

 � !��	!%�	!�) ���
����� 
 � !��	!%�	��$�	�/���/�	 
 � !��	!%�	��$�	��&�	�' 
 � !��	!%�	��$�	����������� 
 � !��	!%�	!��	"�����	 

+ ���!�	/���/�	��!��	 
- "�$*�� 
+ �
��0����"�$*�� 
+ �����������)&	1�	��"�$*�� 

3. ���	
�� - 	
�� 
-%)&����'(	 ��� ����)
����������	��!�)���&	�.6 
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4. 	"�0�	�
	
��-	
�� 
���#�����1 

1) �"��
 
-��"&�����(��#	
��, !��&	�����!�)��������� 

%!#
�	��#	����
������
�-���"��
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
-��+$&	��'(	�����	�&�"�
5���������� 
-$*��/��	��'(	/��	
	-������"�
5���%�!����	�&��������&
�� ��� 	��'(	0��

$&���&����	��$*������
��)	
���
��0������	#���� ��� ��	�&����	�	
+�? 
����'C$� 

- ��	�&� ���	���"�!�	-���+	%�$
�����!������	���"�
5��+	!��1������	�&�, #� 
���"���	����	����'���	 �����'�������	�&���&��"� �!�) ����	!%�	!%�&� 
0������	�)&-��+	�&��"�$*��. 1&�$����	�&�$����-���+	���!�)��	� 
&��!���	�&	(�#	
��) #����"���	���������!%�	��	�&���&. 

- ��	�&�����(��"�%����!%�	#����"���	����������	�!%�	
��1� ��� ���!%�	
��1� 
(��	�&�������	) "�
5���: �����	������'��'���, ��	#����, ��	+�&��� ��� 
�����	��� ��������	�&�	�'�
&��&... 

+�#<�
�: 
+ 5��!')�	 $*) 5��� &��1��	��	��'(	!���#� 
�����	�&�$������? 
- ��+$&	��'(	"�� (2-3��	) "���
��
!�&�+/ 
- !�)��	��'(	"����&
��!����#	
����(

��� 3 !� ) ��	����#����"���	���!%�	��	 
�&���������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

%���
���
�� 
��'���
����

�	#$�� 

���
�� 

%	��� 
�	� ��
(��
���
��� 

����� 

��
)�
�	 

*#��
��� � � 
��� 
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2) #"��
���	���-���"��
 
- +	�&	�&���
	+$&	��'(	!�&�+/ 2 �����	���	�&��):  
+ �����	�!����������	�&� 
+ �����	�����&����5��+	���"����	�&� 
- !�)��+$&	��'(	!�&�+/!���!���� +	�&	�&�����/�"�&����1��+$&	��'(	��	��	���&	�&
� 

!%�	���� 
��
1
�: 

+ ��	���+�&�������	�&����	�	
+�? ���"�
5���  
+ ��	�������	�&����	�	
+�? ���"�
5��� 
+ %�����	��	�������	�&���&����� ��)�	
+�?  
- 1&���-���+	��������	�#����"���	/����!%�	��	�&���&���!���!$�+�? 

��5�����1��+$&	��'(	�%��	��	� ��� ��&	�&
�+	������&
(	+���/&�. 
-$�
-&������&	������� /��	�&	+$&	��'(	�����	%�����
�����!$�	!����. 
- /��	�&	, �� ��� 	��'(	�&����	��$*������
��)	 

����'C$�:���	��+�&�#	
�� ��� ���"�
5��� !�)���������-��$*��+$&	��'(	!�&�+/ 
+ �$��
9�����-���"��
: ���	��	%��$����#����"���	!�)����-���
�� 

'(�'&��"&����	+�-�������	 
��	�������	�&����	��	��������#��	��	������%�(	  "�
5 ����#	
�� 
 
 

 
 
  
                  
 

 
 

�&�����"�� 10 ��*�

�&�����"�� 5 ��*�
2 ! ���*�� � 1 ��� = 

�&�����"�� 5 ��*� 
=� 1 ���

2 ! ���*�� =� 2 ���

�&�����"�� 10 ��*� 
=� 2 ���

=� 1 ��� 

= 2 ! ���*�� 
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@
��#
�#�
: !��!/�&���&���%�(	��	�&�	����		�&	��!���
��!��!/�&������&���	�� 
���"���
	����	�	�	 (���!�)���������	%�(	�%�) �"�+	"�
/��������	��	���%�(	%���� 
��	�������'���	��&	!%)��!�� ����	����	�	�	 (������) 5��+	��	�&�	�&	.  

	��	�&	�����/�!	� &	")��
��: ��	�����	�&����	�'���	��#�&#������	�&������� 
5��+	��	�&�; ��	�&	��	������	!	)&�+	, ���	�)&	1�	����	������%�(	��	�����	�&���&
����������	��
��	��$
�����	#���������	��#�&#������	�&�. ��	�&	, ��	������	 
���"�!�	%�$
�����. 

+ ���"�
�$��
-���"��
: �����&������"��!
���'���	/ ��!%�	��!���, �"���� 
���"��!
���'���	#������	�&����/��!%�	!�)��#������	�&� 

+�#<�
�: 
�� 3 ��	, �&�
 �, �&�
 , ��� �&�
 � �&����	#������!���-&�����(
��	 

��� ����		�����)��	�"�5��#������ 1 #)	 �&�
 � "&��+�&!
����&	!%)����!��� 2 
���
���, �&�
  "&��+�&!
����&	!%)�� 3 ���
��� ��� �&�
 � ���	 4 ���
���. 1&�!'��
���!��/�!$�	
���&�
  +�&!
����&	!%)�������%�	���, 1&��&�
  #�����&����	��
-��/��	
	��+	�&��"�$*��"&����	!
���'���	#������	�&�/��!%�	�� �#������ 1 
#)	���	 3,05 �� �
���!����+�&���!
������'���	��!������&�
  3 �� �
���, �"� 
�&�
 � #�����&����	�����	��-��/��	
	��+	�&��"�$*��"&����	!
���'���	 
#������	�&�/��!%�	!�)��#������ 1 #)	 +�&���!
���'���	��!������&�
 � 3,6 ���
 
���... +�&��� 4 ���
���. ��	�&	, 
����������'���	/��!%�	�): 

+		�&	 �&�
 � #���� 10 #)	 × 2 �� = 20 �� 
�&�
  #���� 75 #)	 × 3 �� = 225 �� 
�&�
 � #���� 15 #)	 × 4 �� = 60 �� 

#�	��	����
����0���� 3 ��	 20 �� + 225 �� + 60 �� = 305 �� ��	���%����� 
($*) !
������'���	#������	�&�/��!%�	) ���� 1 #)	 305 �� : 100 #)	 = 3,05 
�� (+�&��� 3 ���
������&�
  #������ 1 #)	) 
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  /��"�
5���&��!���!'���������$*����&
���!�)��5��#����+$&���� ��� �������& 
%(�+	��	��&���&��"�����	���#������	�&� /�"&�����$����
������+$&����	�����	�&� 
��!���"�
��"�	"�����
���	�����	�&���������!����+������� 

-�����	�!������ ��� �
������ ����$
�����������	�����	�&�, �����/� 
+�&�#	
������	�&!�)���������. 

 
 
#�&#���� 
                                                                                           #�&�)&, +�&��� 
                                                                                                             

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

��	��� 
��	��� 
+�&��� 
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+�#<�
���
1
� 
+ !��	!����&	��&�	
+�? ���"�
5��� 
+ !��	��/��'��1�	��	���, �"���'��1�	��!��	!%�	�	
+�? 
-��+$&	��'(	��&	�&
�!%�	���� $*) ��	��	�!%�	�����&
�"��
�����
����� 
-  ��5�����1��+$&	��'(	�"���������	��	���&	�&
���&
(	+��!/&����	���0��+	

������"�	B��!�)��!%�	!��������	.  
-$�
-&������&	!� ) ����!-�  ���  �������+$&0��$&��B���&��������"�
5�����%���� 
����'C$� 
+ !��	!�����/��#�	����
	��	�����	���	#���������
���������	

���%�(	��	�&�	����	, (���"�
5���) 
+ !��	�� 4 '��1�	��	���: 
� ���1
�$��
%��� �
��
� 'C� ������: ��&%�����&	+	�����&��������� 

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

� ���1
�$��
�+����# 'C� ����	 �#
�: ��	#������	�&�!� ���&	, ��	�&���&#����
������������	���%�(	��	 ��� ��	�&�-��������%�(	��&$*����	�&� ("�
5���+	%)&�
���'(	)  

� ���1
�$��
�#�: ��	�&�-������������(�!%�	����
��"�����	��&!�����	�&�
����(�!%�	����
�	�&	�%%�(	!�����	�&�����(�!%�	����
�	�&	�%%�(	!�����	�&����"�	
"&����	 
+�#<�
�: 

-  �&�
 � ��0� 1 �" �%%�(	!����� 2 ����  
-  �&�
  ���� 2 ���� �%%�(	!����� & 1 �" 
-�&�
 � ��!�&�!%)�� 10 ���� �%%�(	!����� 2 ���� 

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

+ !��	!%�	!�)���
�������	��� 
+ !��	!%�	��$�	�/���/�	 
+ !��	!%�	!��	"�����	 
-��+$&	��'(	0��$&����	��	���(
���������������!��	�����"�&����1�� 
+ !��	������������$������ +		�&	����������+��������		��+�&5����&
��
�� 

��
�0��? 
+ !��	�����!�	/���/�	�	
+�? 
-������������+$&	��'(	��&	�&
�!%�	��� $*) !%�	�"������&/��	�&	+$&"��-&���� $*) �"� 

�&	��!-� 
����'C$� 

- ��"�� 5 �
������
���: 
+ ��"������ ���#��%�	�$��
 ��� ��������!%�	��	�������	�&� ��� / �� 

	
	 (%�����	)����	�	�	!��&	
��: ������	�&�, !������ 3 %���/�):  
� ��	�����	� &� 
� ��	�����!��	 
� ��	��-�� ��� �
��"&����	����	�&� 

- !��	!%�	��$�	�/���/�	!���!��	!%�	�)���� ����	���%�(	��	�&� �������� 
�-�-� 

� �-� ���	��
	��	�� 
� �-� ���	��
	��	�)& 

7TG  .CivicST.pdf   267TG  .CivicST.pdf   26 7/31/2015   9:58:40 AM7/31/2015   9:58:40 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



23�

 

+ ��"����
'�����%�: ���	!��	�� �!�����/����	/���/�	, ����&�	�'�!��� 
�
&�) &��	�&����"�	"&����	!���	: !�)���	��$���, ���, !�����+�&+	��
!')�	... 

+ ��"����
'����
�����
�: !��	/ ���	���&-�&, !������, �)&��, "��"����
��	
... ("�
5���+	%)&����'(	); 

+ ��"����"+
�
	�: !��	��-&�����	������	�&�%�!��	�&�%%�!���)�	�"�!��		�&	"&�� 
!%�	��� $*) !��	��� ��� !��		�&	"&��!%�	!��	�������	���'��, ���"����%�(	"&��
�%"��������!��	%�!��	�&	��&�������
&  

+�#<�
� 
1����= 8000 ��� (!��	�����
) (%�2014) 
1����= 20150 ��� (!��	���$
(�	��) (%�2014) 

 +	 5 �������������	�� 3 ���������������&	��+�&5����&
��
���� �����):  
+ !��	!%�	!�)���
�������	��� 
+ !��	!%�	��$�	�/���/�	 
+ !��	!%�	!��	"�����	 
+ ���!�	/���/�	��!��	: !��	���	'����	���������	�&�. ��	�&	��	/���/�	 

!��	���	��	/���/�	��	�&�, ������	��	�&�"����	. 
 ���/���/�	!��	������	�&:  

                      

V
PxQM�                                                                

M= /��	
	!��	���"&����	/���/�	 
P= ������-���$�
-�
���	�&� (%�!����	�&�+�- � ��) 
Q= /��	
	��	�&����	���%/���/�	 
V= /��	
	'��
(	%�	�����!��	���	���%/���/�	�"�����&� 
P.Q= /��	
	!��	�
����0������	�&����	���%/���/�	 
 

 
 

M  ���"���
	������ P.Q ��� ���"���
	%�&	��� V
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+�#<�
�: 
 �&�
 � ����	�&����0�� 20 $�
-�
� (%�!����	�&�) �"���$�
-�
���	�&����� 
����	��� 250,000 ���/ ��	
	��!��	���	 ���%/���/�	 4 ��&�1��
�� /��	
	 (%��� 
��	) !��	���"&����		���%/���/�	�"�����&���!�� ��+����? 
M=PXQ:V 250,000X20:4 =1250,000 ���  
 
��	�&	,  

-��+$&	��'(	���	�)	+	$�
�&���!�	/���/�	��!��	!�) ��+$&	��'(	!�&�+/5���!� �� 
!���� 
���#������ 3 
  5) ����
	��#	��+�'C
� %�� �
������
����1
-��+�'C
� 

-�����������(
�����	%����"�
 ��� ��	�����	�"�$*�����"����	�����	!��� 
�&	 ��� �����	���	#���� ��� ��	/���/�	��	�&�  

-�� ��� 	��'(	���"�
5��� ��� 
�!������'��'�����"�$*�������	���0, �����
�����	�!%�	�) ������$
������... +		�&	+$&!	�&	-��+��#�&!/�&���!��1����+	"�$*��
(#�&��, #�&�)&, !�����	, ���
���$����, ���.... ���%������
	!�&�+	��	�)&-�� ��� 
���%�(	��	�&�+	�&��"�$*��) 

-��!%�	#�&"�&����1��+$&	��'(	��&	�&
�, ��	��	�"������, ���������	��'(	���!%�	 
����"���
��!0����� 
��
1
� 

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

��	���1&
	. 

M=1,250,000 ���+
��#	��	�� PXQ=250,000X20, ���+
��#���	�V=4
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����'C$� 
+ +�'C
�: ���	���	���%�(	�)&-�����!%�	���	+$&	���������"���������, %��� 

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

+ "�$*���� 3 �����������): 
-����������%�"����'��'�� �
���, %�!��, "�
���, %�����	��	�&�. ��	�&�

+����!0������
��"&����	, 0��
����	�&�	�&	��&1 )�'��'��.  
-�����������)���	: +$&#�&#����, #�&+�&���, %�!����	�&�, ����, ��		����, 

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

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

+ #�&#������	�&�"&��'�&0�	+�& ��� !�&�+/����(
���������������"�$*��, ��� 
���+��	������!��1���������. 

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

6) ����$������ 
-��+$&	��'(	���������	!�)���"&��#	
����(
���: #����"���	���!%�	��	�&� 

�
��"&����	����	, ��	��
��	��$
�����	������%�(	 ��� ��	��� (���"�
5���) 
��(
�����		��!
�� ����'���	/��!%�	������, �
��!%�	!������ ��� �
����
������$
�����������	���	�&�; ��	��'��1�	��	���; ������������!��	; ���!�	 
/���/�	��!��	 ��� ������������"�$*��.... 
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5. 	
#�� %�� �����!� 
%��
�
���
1
� %�� �
�-������E"	'�� 

��
1
�3: !%�	$�����	�������	�&�/ � ��������	!
������'���	/ ��!%�	��!���"�
���	��
, �"� ���	!
������'���	/��!%�	���������	��. 
��
1
� 3 (����E"	'��) 

-��+$&	��'(	!�)�!'��5���&�	 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

��$�	�/���/�	 

!�)���
�������	��� 

��$�	����������� 

��	 
��� 

�� 
��	 
�&� 

��	 
��� 
+�& 

��� 

��$�	��&�	�' 

��� 
��� 
�� 
"�� 

%� 
"� 

���

�)� 
��	 

��	�&�-!��	-"�$*�� 

��	�&� !��	 
"�$*��

�
��
0�� 

��� 
��	�
�� 

��	�&� 

"�&	 
��� 
!	�� 
�� 
!��	

���
��& 
�� 
!��	 

���� 
��� 
��� 
�)&	 
1�	 

��"�
$*�� 

�� 
�� 
��� 
���
�� 
!��	 

���������� $*) ���!��	

���!"����
	 $*) !%���
&�� 

��	����
� !%�	!��	 

'��1�	��	�����!��	 

�
�� 
0�� 
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����� 3 	���	����
	
!��"� %�� 	
0���0��"��
 
   �#�
 2 ���#��� 

1.0$������ 
 �����9'� �	���
�
� 

- ���!	)&�+	�)&	1�	�����!�	��	��� ��� ��	����������!�	��	���+	��	
#���� ��� ��	/���/�	��	�&� 

- ���"�
5�����(
�����	!�)��	!-�������!�	��	��������&0�	+�&!�&�+	��	#���� 
��� ��	/���/�	��	�&���%�!��!'�� 

- 	��+�&���!�	��	���!�)������������%������	!��1����!�&�+	��	��������
�� 
- ���!�	��	���+	��	#����+	��	/���/�	��	�&���%�!��!'�� 

2.����9 
-���!�	��	��� 
-��	����������!�	��	���  
� ��	��������	#���� ��� /���/�	��	�&� 
� ��	��"��, �����	���������	#���� ��� %�������������	 
� ��	#�	���#�&'��� ��� #�&��� 
� ��		��+�&���!�	��	��� 
� ��� 
� ��	��!�)�� 

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

���#����� 1 
1) #"��
�	���	����
9	
!��"� %�� 	
0���0��"��
 
- �
	�)	���'(	!��������� 2 +	���	�&�
	!	�&	��(
���"�$*��, %�����	��	�����	 

�&�������	�&�	!
������'���	��!���"�
"����	 �"��&�	!
���'���	/��!%�	 
������"����	��	#���� ��� ��	���%�(	"&�����+���)&	1�	!
���'���	/��!%�	 
������!�)��#������	�&��������
. 

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

� +	��	#�������!�	��	�����&���������)�	
+�? 

� +	��	/���/�	���!�	��	�����&���������)�	
+�? 

- ��+$&	��'(	��&	�&
���	��	��
�0��$&�� $*) ����������&	�&
���&
�"��
��!0��
������� 

- ��+$&"��-&����� $*) ������0���&	"�����1�� 
����'C$� 

� +	��!���	#����: ���!�	��	�����&'(�'&��+$&#& �#����"&��'��%���	!
����� 
�'���	��!���"�
 !�)��#������	�&�+$&����������!
������'���	/��!%�	��� 
��� 

+�#<�
�: 
� !��&	�������� 1 ��� �#	
���� 1: !	)&�+	���!�	��	���+	��	#���� 
� ������ 1 ��	�&� 
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                                                                                         !
���'���	/��!%�	    

 
 
           
                      #�&�� 1                 #�&�� 2               #�&�� 3 

� #�&��1: ��!
������'���	��!���"�
!
������'���	/��!%�	������%�"����"�
 

1)�"&��"���
��'(�'&��"&����	�����!�	��	���!��/�����&'��#�	�����%�	��� 

� #�&��2: ��!
������'���	��!���"�
	&����
� !
������'���	/ ��!%�	������ 

����	�&	, !��/ � ��%�"������&��"���
��'(�'&��"&����	�����!�	��	���/ � ����&'��#�	��� 

��$*����
������#�	�����%�	��� 

� #�&��3 ��!
������'���	��!���"�
+$����
� !
������'���	/��!%�	������

�����&��!����
��"&����	���!�	��	���, ��	�&	, / � �������&'��#�	����� (%�����) 

- ��
����"��
�#����@��:  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

/��!��&	����� ��� �#	
��&��!���!'��/����!��!$�	
��: ����	� 1 ������� 
����
��"&����	����	���, / � ������	%��$��+	��	%������
	!'��+$&�&��"�$*��
���
�������	 ��� %����"���. ��
	���2 ����	� ���	��!������!�	��	���, / � � ��!�����

1.
!�


�
���

0
���

��
�'

��
��

� 

!�
��

"�

 =

 !

��

���
0

�� 

��
��

'�
��

	/
��!

%�	
���

���
 

2.
!


��
���

0
���

��
�'

��
�	

��
!�

��
"�


 >
 !


��
���

0
�� 

��
��
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��

	/
��!

%��
���

�� 

3.
!�


�
���

0
���

��
�'

��
�	

��
!�

��
"�


 <
 !


��
��0

�� 

��
��

'�
��

	/
��!

%��
���

�� 
����	�%�"����"���
��"&����	�����!�	��	��� 
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%������	!$*)� ��� ����	�&�+	�&��"�$*��������������(��): ����	� 2 ���	!$*)�, 
����	� 3 �� �	��	�&���"�$*��. 

� +	��!���	/���/�	 

���!�	��	������
��"&����	+$&�����	���%�(	��$
��� �����	�&� � ��� 
 ������+���)&	1�	!
������'���	/��!%�	������. � ��5���-���, ��	���%�(	��	�&�
"&���%"��$*����	�(����. �	�	�	, 1&�!'�����!��-�����	�&�, �"���	�&����0�� ��� ���
 
���������!�	��	���"&����	+$&������	�&����0�����$*��������%��&
"&��!�� �������	 
�&����0��+	��
	��	#����. 
+�#<�
�: 

!��&	��������2: !	�&�+	���!�	��	���+	��	/���/�	 
- ������-�����	�&�.                        ���� 

  !
������'���	/��!%�	���������0�� 
   ($*) ��	�����-�����	�&�) 

��'C$��#
�#�
: 
� ������-�����	�&����/���������� $*) "���1&��(�+������������	!�� �"� 

������	�&���!
��+���%��	�&����	��	�����	�&� 

� ��	!�) ��	!-����������	�&�%��	�&����	��	�����	�&������!������	���%� 

�����	!�)��	�$
�����!�	��	��� 

- ��������	�&��
����0��+	���
������. 
 �
��"&����	�����!�	��	����): /��	
	��	�&��
����0�����$*�������&��
�%0����&
"&��!�������/��	
	��	�����	�&��
����0��+	��	#���� 

��'C$��#
�#�
 ���!�	��	�����		�&"&����!�)��	�'��%���	+$&!��1������	�&� 
����	!�)��	!-�� ��� �$���"�
+$&�����	��	.  
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���
������ 2  
  3) #"��
�	
	����-��	���	����
 
 +	�&	�&���
	+$&	��'(	!�&�+/ ��� 
�!���+$&!$�	��(
�����	����������!�	 
��	���+	��	#���� ��� ��	/���/�	��	�&�. �����/�"�&����1��+$&	��'(	��	�� 
	���&	�&
�. 
��
1
�  

� ���!�	��	�������	�����$������? 
� ��	������"���5���	�&	���
��"�&�-&����0���� $*) ������&�	�): "�&�-&� ��� 

$��&��&(���"�&�-&�)? 
- ��+$&	��'(	��	��	���	!%�	������	���&����	. 
- ��!��&		��'(	/��	
	-)��"��-&����&	��!-�. 
- !�)��	��'(	�&	��!-� ��� /��	
	-)��%�����
��!$�	!������&
��!	�&	+��
�!��� 

3 !	)&�+	��	��������!�	��	��� 
����'C$� 

� ��	��������	#���� ��� ��	/���/�	��	�&����#��	��	#�	#
	������ 
��	�&�+	��&�"�$*�� 

� ��	��"����������	�����	���	#���� ��� ������%�������������	 
� ��	%�"�������!�)���������� ��� ��	#�	���#�&'���-#�&�����#�&#������	�&� 

(!����+	%)&����'(	) $*) �����/�+�&�#	
��!�)���������+$&	��'(	!�&�+/ 
+�#<�
�:    %!#
�	
	����-��	���	����
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!�)��
�!�����	����������!�	��	��� ��&
���
	!���+/+��
�!��������� 
�&�	"�&�-&� ��� $��&��& �� ��
	��������"��&�	"�&�-&�!����	�&	, "&��+$&!$�	������ 

�&�	�	�	�	"&����������&�	"�&�-&�$*����
�, ����
�!�����	!%�	�)&	1�	����������	� 
!���	��
�, ���!%�	��������	%�(	�%�+0� ����&�	!��1���������-���!'���%"����� 
������	����. 
  4) ����
	��#	��	
�
9��	���	����
 

- +	�&	�&���
�������	+	��	%�"����"�
/��"�������	����&�� ��� �����	�!��1� 
���"�$*��"������&�
�&	������	������%�!��!'�� ��"&������������!���!	)&� 
+	 ��� ��		��+�&���!�	��	���!�&�+	��	#���� ��� ��	/���/�	��	�&�. 

- !�)�����+$&	��'(	!�&�+/��(
����&	�& �����/�"�&����1����(
���!	)&�+	 ��� ��	 

����������!�	��	��������� ��� ��	��!�)����
��&	��+�&#��	�� 

- +�����
1
� 
� ���!'����&	��+�&���!�	��	���!�&�+	��	$�	%�(	!��1����%�/���	��%�!��!'��

�)�	
+�? 
� ��	��!�)����
��&	��+�&���!�	��	���!�&�+	��	#������	�&��)�	
+� / � ��1)�+/ 

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

0���): ��� ��� ��	��!�)��"�������!�!��1���� 
����'C$� 
� ���&���
9��	���	����
������: 

�  �&�� ��� �$���!��1����"�$*��$*�������
	������!%�	#�&���	��. 
�  �����������	�$���!��1����+$&1)�"&��"�����������	���� 
�  $�	!��1�������������%�� �!��1������	�&� 
�  ���"&��	��+�&���0��!�)��%�"����	�������&�	!��1����-������. 
� ����������
9��	���	����
: 

�  $*��#��	���/ �����	#����, ��������		����+$&���&	 
�  #������	�&�$*��%�!��!�)������	���	�3%�!�� 
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�  $�	%�(	���%������	#���� ��� ���%����%�!����	�&�+$&����������
�
��"&����	������&� 

�  %��%��"��!"��	��+$&���!0������
��/��!%�	��������; /������#�	�������. 
�  ����	��%������
	5���"�&�-&�+	��	�����	�!��1������������%�!��

!'��+$ &/� !��	�&�
-&� 
- �����/�+�&�#	
��!�)��������� $*) ��$*������&. 

+�#<�
� 
- �#	
��0�	��&���!�	��	���!�&�+	��	#���� ��� ��	/���/�	 
- ��	�&�. 

 
 
  

 
 

-  
-  
-   

  4) ����$������  
- ���"��!�)��	������"����'�'(	!�)����$*�� $*) %��%���)	���'(	��	�%	�&	

+$&	��'(	!�&�+/5���!���!���� ��� ��&���'(	�����5���-�����!%�	��	��$*���)	0�� 
���. ��&
+$&	��'(	/��!���!	)&�+	�����	!�&�+	% � &�(	���"�����	.  

- +		�&/�������"�
5���. 
�  +�&!��&	�����, �#	
��!�)��%��%�����'(	�)	 
�  "�&����1��!�)���
	�)	���'(	 

+�#<�
�: 
��
1
���1: ��4 �
��!$�	!
�&�
��: ��	#���� ��� ��	���%�(	��	�&�"&��+�&�)&	1�	. 

�  !
������'���	��!���"�
 

��� 

�&�� ��� 
�����	�
!��1����
"�$*��  

#����
��	�&�$*��
%�!�� 

$*�����
/�����	
#���� 

������!��1� 
���"�$*��
"�����������
	���� 

��	��!�)�� 
%��%���&�	"��	��
+$&���!0�����
�
��!%�	/�� 
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�  !
������'���	/��!%�	������ 
�  !
������'���	��#�&#������	�&������&'��#�	�� 

   	��'(	���
���
��!$�	+�1)�. !���!$�+�?. 
��
1
�2: /���5��"�
5������!�	��	��������������+	��!� ��	#���� ��� ��!�

/���/�	. 
��
1
�3: /��������	����������!�	��	���, �������
��0�����"���5��� 
��
1
�4: ��	0�	+�&���!�	��	�������	��
��	!1����	� � ��&�� ��� ��	�����	�!�� 

1����"�$*��"�����������	������%�!��!'���)�	
+�? 
5. 	
#�� %�� ����� 

1. �	�	��+$&	��'(	!'�����!4��$��+	%�&����'(	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

��	/���/�	 

��	"�$*�� 

��	#���� ��	��� 
�����	 
#���� 

��� ��	 
/��� 

/�	��	 
�&�

��	�� 
"����� 
�����	 
#����   
��� 

!����%� 
�������� 
����	 

��	 
#�	 

���#�& 
'��� 

��� 
#�&��� 

��	 
0�	 
+�& 
��� 
!�	 

��	��� 
��

��	 
0�	+�& 
���!�	 
��	��� 
�� 
��	 
�� 

!�)�� 

���!�	��	�����	#���� 
�����	/���/�	��	�&� 

���!�	��	��� ��	����������!�	��	��� ��	0�	+�&���!�	��	��� 
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�����4 	
%	��%� ��	
!��"� %�� 	
0���0��"��
 
                                  �#�
 2 ���#��� 

1.   0$������ 
    !�)��+$&	��'(	�����: 

- ���������	��&��� &�+	��	#����, ��	/���/�	��	�&� ��� ��!$������+$& 
����	��&��� &� 

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

2. ����9��� 
- ��	��&��� &� ��� "�&	!	������	��&��� &�, ��	/���/�	��	�&� 

      + �
��0������	��&��� &� 
      + "�&	!	������	��&��� &� 

- /��%���� ��� %�!������	��&��� &�+	��	#����,/���/�	��	�&� 
      + /��%��������	��&��� &� 
      + %�!������	��&��� &� 

- �����	�����	��&��� &�+	��	#����,��	/���/�	��	�&� 
+  �&�	"�&�-&�����	��&��� &� 
+  �&�	/���������	��&��� &� 

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

�"� "�����	 
- "����%(��(���$
����&�	"�&�-&� ��� �&�	$��&��&����	��&��� &� 
- �#	
����$*��!	)&�+	���'(	 
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4. 	"�0�	�
	
��-	
�� 
   ���#����� 1. 
  1)  ����#������	��
 ( ����� 3) ��+�����
1
�������: 
       -  ���!�	��	������	$���? 
       -  ���!�	��	�������	%��$���	
+�? 
       -  ���!�	��	�����&0�	+�&!�&�+	��	#�����	
+�? 
  2)  ����
�#�9'���  'C��  9/�#�	��#	��	
%	��%��� 

- ��"�&�� ��1��: 
 +  ��	��&��� &����	$���?  /������"�
5����"� 1-2 "�
5��� 

       +  ��	��&��� &���"�&	���!	���	
+�? 
- ��+$&	��'(	��&	�
&�  $*) ��	��	����0� ����5� �+�&�(���	 
- ��+$&	��'(	/ ��	
	-��� (1-3 ��	) "��� ��1��"�������� 
- ����������)	����	��'(	�����	!�&�+/�/&� ��� ��$*��!	)&�+	�): 

      + ��	��&��� &����	%������	������������!����&	 +	��
	
�
���$����	#���� 
�����	/���/�	��	�&�5� �+	�����������$*��'����	�����"�������$���	#�������	/��
��!�� ��� ���	�����	�%�/��"�
��!��1������		����.  
      + "�&	���!	������	��&��� &����	��	��
����!�����$
���#& �#���� ��� #& �/��� 
/�	��	�&��&
���	���+"&��	�
���������!�	��	��� ��� ��	����!��1����"� 
$*��.    
   3) ����
���	� $� 'C� ���/�#�	��#	��0$������ %�� �����-��	
%	��%� �� 

- ������	��'(	���!%�	$*���� �����!$�	
��!0����� 
- ��5��� ��1��+$&�"���������&	�
&����+�&!
�� 1-5 	���  
- � ��1������	�&:  

      + ��	��&��� &���/��%�����	
+�?   /������"�
5����"� 1-2 "�
5���  
      + ��	��&��� &���/��%�!���)%�!��+����?  ���"�
5����"� 1-2 "�
5���  

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

- ��"�&�� ��1��: 
      + ��	��&������������	�"�&�-&��	
+�?  ���"�
5��� 
      + ��	��&��������&�	/������)�	
+�? 

- ��+$&	��'(	+	$&�� $*) +	�"���-�
�"�����1�����"�&��
&"�������� 
-  �� ��� 	��'(	�&����	��$*��!	)&�+	� ��"���)����	�& : 

      + ��
+���/�
: ��	��&���&����"�&�-&����	��	��&���&�������!	�	�%+	��!��� 
���0������� ��� �&
�
�����	"���3���!��1�����	+���������&�	%�����	 ��� 
��		������	�&�!%�	%���/�����&+$&����	��&����
��������$���	���!������ ��$��� 
"�
�&�, B��!B)��, %��������� ��� ��		��������	#����"���.  
      + ��
0�
	��-��	
%	��%���: ��	��&���&����$��&��&���	��	��&���&����� ��!	�	+	
'�����!��$*�(��������	�	�	 $*��$*����	�
��������!���	:���"�	��	�&�, �&���!1)��	
, %���%���	�&�, $*��$*������, $*���
�"�&�"�J	, +$&��	��	 ��� �)�	3 �
&	�"��&���
�� 
!��$��+$&���#�&#����, #�&���+�& ��� !��1�����$�����. 
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 5) 	
����$� 
  -  �� ��� 	��'(	��$*��$��&!	)&�+	���'(	��������	+	%�&����'(	 
5. 	
#�� %�� �����!� 
 ���!��	��/��: 

- ��	"�����1�� 
- ��	�����	���� 
- ��	!'��
(��&�	 
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����� 5 	
��/�� %�� �#
�+���	
9	
!�                  
�"�-	
0���0��"��
 

                                       �#�
 2 ���#��� 

1.   0$������ 
    !�)��+$&	��'(	�����: 

- ��������
��0�� ��� �
�������	����	��-��, �
��"&����	 
-���������(
�����	��
��	���/�
������$
�����	��-�� ��� �
��"&�� 

��	+	��	#���� ��� ��	/���/�	��	�&� 
-���������(
�����	0�	+�&�����
��	��$
�����	��-������
��"&����	 

�����������	�����, #�&#���� ��� #�&������� 
-  �����+$&	��'(	���
��'��'�& ��� �������	�1)�"&��+	��	��-�� ��� 

�
��"&����	�������� 

2. ����9 
- �
�����	����(
����
��"&����	 ��� ��	��-�� 
+ �
��0�����
��"&����	 
+ �
��0������	��-�� 
- ��	��
��	��$
�����	��-������
��"&����	+	��	#����-��	/� 

    ��/�	��	�&� 
- ��	0�	+�&�����
��	��$
�����	��-������
��"&����	 

3. ���	
��-	
�� 
- %)&����'(	 ��� ����)��
����������	��!�)���&	 �.6 
- "����%(��(���$
�����	��-�� ��� �
��"&����	 
- "����%(��(���$
�����	0�	+�&��������#�&#���� ��� #�&������� 
- -���)���!��1����-������ ��� �)�	3 ���!0��������!	)&�+	 
- �#	
����$*��!	)&�+	���'(	0����� 
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4. 	"�0�	�
	
��-	
�� 
   ���#����� 1. 
  1) ����#������	��
 ( ����� 4) 
     -  ��+�����
1
�������: 

+ ��	��&���&����	$�����	��������+	�&�	+����?  
+ �&
�!$�+�/���!�������	��&���&�+	��	#���������	/���/�	��	�&�?  
+ ��	��&�������#�	�� ��� #�	!���	
+�?   ("�
5���) 
- ��+$&	��'(	"��� ��1�� 
- �����!�� ��� �	�	�����"����������	���1&
	 

  2)  ����
�#�9'���  'C��  9/�#�	��#	���#
�+���	
 %�� 	
��/�� 
- ��"�&�� ��1��: 
+ �
��"&�����	$���?   
+ ��	!'�����
��"&����	�	
+�?  /������"�
5����"� 1-2 "�
5��� 
+ ��	��-�����	$���?   
+ !%�	$�����	/������
��"&����	 ��� ��	��-���%�(��� ���	? 
- ��+$&	��'(	��&	�
&�  $*) ��	��	����0� ����5� �+�&�(���	 
- ��+$&	��'(	/ ��	
	-��� (1-4 ��	) "�����1��"�������� 
- ����������)	����	��'(	�����	!�&�+/�/&� ��� ��$*��!	)&�+	�): 
+ �
��"&����	���	  �
��5����&�� $*) �
��5��!%�	!/�&�������+�����-��� $*) 

$*������$*��5��� .  
+ �
��"&����	������
�%�������&	��� ��
	$*��!%�	�
��"&��+	��	���
��1� 

��� ���/��+/!���	: 
��1�������,
��1�+�&���%�!��"���3,!�)������%���� ��� 
!�)��� �������"���3.  

+ �
��"&����	����&�	��$�	���	#���� ��� ��$�	�+�&��� 
+ �
��"&����	+	��	#���� ��� �
��"&����	+	��	+�&��� 
+ ��	��-�� 0��!1����	��&��,��	+$& ��� ��	"����-��"���
��

"&�� ��	���
��1�, /��+/��#�&#����, #�&���+�& ��� ���������������. 
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+ ��	��-�� ��� �
��"&����	���	����&�	��������	&���"�����	��
��	��	 
5�����-���-&	 !� � ��"����	�����	������	��������, ����������������"� 
����	�&
	�"�%�"�������-&����, ���!%�	#�&+$& ��� ���!%�	#�&��&'����	��-��
"���
��"&����	+	�����!��1������������. 

  ���#����� 2 
3) ����
�#�9'���  'C��  9/�#�	��#	��	
��#����'#�
��#
�+���	
 
     %�� 	
��/�� 
- ��"�&�� ��1��: 
+ ��	��-�� ��� �
��"&����	����	�����!� � ����	 ��� ��	�	
+�?   
+ ��	��-�� ��� �
��"&����	����	�����!1��"�$*���	
+�? 

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

�����	!�&�+/�/&� ��� ��$*��!	)&�+	�): 
+ �
��"&����	 ��� ��	��-������	��
��	��	5�����-���-&	, +		�&	1&���

�
��"&����	���  �"���	��-��"��� ��/�!'��+$&������	�&�+	�&��"�$*�����
�&	, �����	&��1&��
��"&����	��������$*����� �"���	��-��������5�����	/�
�� +$&������	�&�+	�&��"�$*��$*�����/������!��� !�)��!'��+$&��	��-�����
�
���
��"&����	�����������!������	 ��� ��	"�����!�	��!��1����"� 
$*��.   

+ ��	��-�� ��� �
��"&����	+	�����!��1����"�$*�����)!��1������	 
�&��
&	�"�#��	"�$*�� ��� ���#��	"�$*����+$&!�������	������"�$*���&�	

��"�$*�����	��1�	���������#�&��-#�&�)&��	�&�"���
��"&����	��#�&�)& ����&	
��� �
���������#�&�)&"���������"�������	��&0���
��
��: "�$*��!%�	���	
%�"������	��-������
��"&����	. !	)���/��
��"�$*�����	��1�	������ 
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%�(	��	�&�, ���	��1�	���������#�&�)& ��� #�&�����	��1�	���%�"������	��-��
����
��"&����	.  

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

+ ��	��
��	��$
�����	��-�� ��� �
��"&����	�������������	"���������� 
!��1����-������ ��� ��	��!��1����"�$*���������!%�	-���+	��	�����!�	
��!��1����"�$*��!���
�� ��	��-��!
��+���!����/���
��"&����	, 1&� 

�����������
��"&����	��	�&���	��+�3 �����/���&'����	��-������
����&�
, �����	&����	�&���	��+�3��������� $*) "�$*��������
��"&����	��&
�	�	�	

����	�&���	��	�&	3 �����/����#��������� $*) �������	"����-��. 

    4)  ����
�#�9'��� 'C�  9/�#�	��#	��	
@�9��	
��#����'#�
�	
 
     ��/�� %�� �#
�+���	
 

- ��"�&�� ��1��: 
- �����	�����&����	0�	+�&��	��
��	��$
����
��"&����	�����	�� 

       -���	
+�?  ���"�
5��� 
- #�&#���� ��� #�&���!	�	���������&����	0�	+�&�	
+�?  "�
5��� 
- #�&���������&����	0�	+�&��	��
��	��$
����
��"&����	�����	�� 
         -���	
+�?   "�
5��� 
- ��+$&	��'(	+	$&�� $*) +	�"���-�
�"�����1�����"�&��
&"�������� 
- �� ��� 	��'(	�&����	��$*��!	)&�+	� ��"���)����	�& : 
- 	
@�9��-�����: /����	��%���/�����#�	"����	��-�� ��� �
��"&����	 

����������
��	�&	���1���	, ��	����-���	����� ��� ��	����	��&����
���-��&����!��1����"&��'�&	��+�&��	��%���/����#�	��"����	��-�� ��� �
�� 
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"&����	5���!0�����/����� ��� ��&��������!%�	��%������
��, %������	
$��&��&"���3 ������/�!����&	+	�����!��1���� ��� ��	����&����!��1����.   

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

��"�$*��"&����	$���, "&����	$*��!����+�, /�#�����	
+�, +�&!"��	��-
� 
��������	
+�/���/�����		������ ��� ��	$��)�	3 /���/�!'��+$&��	�&����#� 
������������		����1)�+/����&����������&����#�	�� ��� ���
����&����. 

- 	���		
��/�� %�� �#
�+���	
������
��0�������	"��#�&������� $*)  #�&
���+�&����#�&������� 0��!1��#�&������
��"&����	��	�&�%�!��"���3 !�)��+�&���
+	��
����
	"�
 ��� �����
"��/��%�����"�#�&��������"�����	�������� �
��
�"�"�����	����&�	�
����	"&�� ��� ���
��/���������&�	���'��"�����	. 

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

5. 	
#�� %�� �����!� 
 ���!��	��/��: 

- ��	"�����1�� 
- ��	�����	���� 
- ��	!'��
(��&�	 
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�����6 	
'�����$��
'�	�
 %�� '�������� 
&@-�� �.�.� �
# 

                                       �#�
 2 ���#��� 

1.   0$������ 
    !�)��+$&	��'(	�����: 

- ��������
��0�� ��� �����	�����	$�	!%�	�����$����-��	$�	 
   !%�	��	���0 
- ���������(
�����	%��$������	$�	!%�	�����$����-$�	!%�	��	���0 
- ���������(
���!	)&�+	�)&	1�	����	$�	!%�	�����$����-$�	!%�	��	���0 
- �����+$&	��'(	���
��'��'�&, �������	�1)�"&��"����	$�	!%�	�����$����-$�	  

!%�	��	���0 

2. ����9 
- �
�����	����(
�����	$�	!%�	�����$���� ��� $�	!%�	��	���0 

       + �
��0������	$�	!%�	�����$���� ��� $�	!%�	��	���0 
       + �����	�����	$�	!%�	�����$���� ��� $�	!%�	��	���0 
       + ��	%��$������	$�	!%�	�����$���� ��� $�	!%�	��	���0 

- !	)&�+	�)&	1�	��	$�	!%�	�����$���� ��� $�	!%�	��	���0+	%�!��!'�� 
       +�
��'��#���������	��!�)��+	��	$�	!%�	�����$����-$�	!%�	��	���0 

3. ���	
��-	
�� 
- %)&����'(	 ��� ����)��
����������	��!�)���&	 �.6   
- -���)���!��1����-������ ��� �)�	3 ���!0��������!	)&�+	 
- �#	
����$*��!	)&�+	���'(	0����� 

4. 	"�0�	�
	
��-	
�� 
   ���#�����1 
  1. ����#������	��
 ( ����� 5) 
     -  ��+�����
1
�������: 
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       + �
��"&����	���	$���?   
       + ��	!'�����
��"&����	�	
+�?  /������"�
5����"� 1-2 "�
5��� 
       + ��	��-�����	$���?   
       + !%�	$�����	/������
��"&����	 ��� ��	��-���%�(��� ���	? 

- ��+$&	��'(	"��� ��1�� 
- �����!�� ��� �	�	��� ��"����������	���1&
	 

  2)  ����
�#�9'���  'C��  9/�#�	��#	��	
'�����$��
'� %�� '������ 
       ��&@  

- ��"�&�� ��1��: 
       + ��	$�	!%�	�����$����-$�	!%�	��	���0���	$���?   
       + ��	$�	!%�	�����$����-$�	!%�	��	���0�������	��	
+�?   
       + ��	$�	!%�	�����$����-$�	!%�	��	���0����	%��$���	
+�?               

- ��+$&	��'(	��&	�
&�  $*) ��	��	����0� ����5� �+�&�(���	 
- ��+$&	��'(	/��	
	-��� (1-4 ��	) "�����1��"�������� 
- ����������)	����	��'(	�����	!�&�+/�/&� ��� ��$*��!	)&�+	�): 
+ ��	$�	!%�	�����$���� 0��!1����	�����	���	�������	/��"�&��&�	!��1� 

���-������+$&���-��+$������
&��
���&	�&
���		��+�&!�)���/�������	���0�
��!���� 
��� !"��	��
��������!�&�+	��
	��	#����!����%������#�	+	
(���	. 

+ ��	$�	!%�	�����$���� ���0��!1����	�����	��)&	1�	!��1������%�!�� 
+$&�$���"�
�&	 !� � �����	��	�����	�/����-���	�������	��+�&�'���	$��1� 
���!%�	"�&	"��%�����-���	#������	�&� �������		��+�&!"��	��
��������-!"���	�� 
5 �!�&�����
�!�)��������#����"��������	. 

+ ��	$�	!%�	��	���0���	��		 ��+�&��	���	
����������	��� ��� ��	��#�	��� 
!�������&�	!"��	��-
�����������
	��	�� !�)����	��+�&+$&��������������� 
�
��!%�	/����������0 ��� %�!��!�)����	��������������������	�&���
�� 
��!0��������&�	!��1����-������ ��� ��������		������
����%�����	+$&	���)& 
	�����&	. 
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+ ��	$�	!%�	�����$���� ��� $�	!%�	��	���0���	��
	
�
���$����	$�	 
%�(	���
�)&	1�	!��1����-������ /�����������!���$*&�$*���%�������������%������#�	
����&
���		��+�&#�	���!�������&�	
��������,!"���	��5� ��� ����������������
�
	��	��.  

+ ��	$�	!%�	�����$���� ��� $�	!%�	��	���0����	%��$�����!%�	�)&	1�	���� 
	�&: 
      1) ������$��������	#����, !���������"��������	, �����&��	!"���"
����&�	!��1����, !'��+$&!��1������%�!�������!�)���������!��1� �����
����)&	 ��� ����	��&; !'��+$&��
����	!%�	5����%�����	���
��0�&	��� ��� ���&	
!�)&��3. 
      2)   �����%��%�� ��� !������
������������+	��	��&����!��1����!������
� 
����������������, �&��
(�!'����	���+$&���%�����	 ��� �&��!�)��	�+$&�����	��
��	�$���"�
5���!��� ��� '���&�	����&
�. 
    3) �&��!�)��	�����&�	
��1�+$&�����	!������
���	%&����	���-%&����	�
���� 
$��������. 
    4) �&��!�)��	����
��1�+$&�����	�&���)&	1�	!��1���� ���!%�	!������!%�	!/�&�
"�	!��!�)��!'��+$&�"���%�!�����
��������(���+	��	'�
��) ��� ��	������	
����	5�����%���������.  
  ���#����� 2 
     3) ����
�#�9'���  'C��  9/�#�	��#	������9���1
-��	
'�����$��
 
'�	�
 %�� '��������&@9��������
 

- ��"�&�� ��1��: 
+ +	��	$�	!%�	�����$����"&����	�����	������	#�����	
+�?   
+ �&���)&	1�	!��1�������!0�������	���0 �����%����������	
+�? 

         /������"�
5����"� 1-2 "�
5��� 
+ "&��%��%�� ��� !������
���	��
��	��	#�����	
+�?         
- ��+$&	��'(	��&	�
&�  $*) ��	��	����0� ����5� �+�&�(���	 
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- ��+$&	��'(	/ ��	
	-��� (1-4 ��	) "�����1��"�������� 
- ����������)	����	��'(	�����	!�&�+/�/&� ��� ��$*��!	)&�+	�): 
+ !	)���/��
����������	#���� %�����&
���	#�&����'���	0��!1���������	

��
������	, %�	����	�������'���	�&
���	��0�� ��� ��$�	���	#�������� 
	�&	, ��	�����	���������	#���� /���"&�������	��������'���	���%�!�� ��� ��� 
��	�!�)���/��!�)�������%�&��3 ��	5���!0�����. 

+ ��	$�	!%�	�����$����-$�	!%�	��	���0 +	%�!��!'�� /����1)!�����	�&�����%� 
���!��1�����������-%����&, �����$���� ��� ��	������	!%�	/��!����"�&	���!%�	�)&	 
1�	!	)���/��
����	$�	!%�	�����$����, $�	!%�	��	���0��%�!��!'�� ���	!����
/����	�� �%�!��!'����!�)��	� ��� ��	����
�!'�������!'����&�)����� � ��	�&: 
      1) �����	�����-%����&"����	��������$����%���"�� �����	���		����5���'�� 
�&�	�%�&�������	�&����		����+0� !�)���	+������&	�������'������&�	+$&0���
�� 
����������5� �!���	: �'���	, ��	��	, �$*�����������	��������"���3 !�)��"����  
-���
��'(�'&��"&����	���+	 ��� !�)����	�������. 
      2) �����	������$����#������	�&�+�&��� ��� ���������	�)&	1�	��	����!���
�
�����������	�������
	!��1�����&
�$*��'����	, $*������� ��� !"���	
�������!0�����. 
      3) ����&���)&	1�	�����$����/��	
	-���+	��-�"�&	"�!���	: �����$����%���"��
��&, �BB&� (�BB&�	�&�"��) �'����, #����
����������&�� ��� �)�	3 �������	!�)�� 
!B�&	"���
��"&����	��	'����
	 ��� ��!�)��	��&�	��	'�	, !"���	����, �&�	��	
"�$*��!�)��!����$���#�	"����	��&�
 ��� ��%������#�	���. 

4)  �����	���	������	���#��	�&�	��	�	���� ��� �����	���-&���	��� 
	�&�, ��������,��	������	�&�	��	�&�"���-&	�����	�����(
 ��� ��	������	
"���3+	"�
!�)��-��		����, ����!�����	!�)��	�$
!��1�������"���%�!��. 

5) ����&�� ��� �����	��)&	1�	��������): ����	�, !%���
&�� ��� ��������
��	����&��5�����/����� ��� ����		����!%�	"�&	���	!��&	���$*
��$�����, !��&	��� 
#��	��	�����)&	, !��&	����&��1��	��������	; !���+/+������&���)&	1�	��������&�	������
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+	"�
!�)��-��		����!%�	"�&	���	 ������BB&�, 	�&�%�%�, �������, ���	�������&
!$)&�� ��� �)�	3. 
      6) ��	$�	!%�	�����$���� ��� $�	!%�	��	���0"&��"����	�����	�����	�
!���&
	 ��� ��-���	!��1������������	!���	: !������(��������������	+	��	
#� ������(���$�	, ��	��$�	,�)������$����, "�&	��&��	0�� ��� �)�	3 !���
�(� ��� !������$�	�%�����	#������	�&� ������+������'�����&�	����-%����&; 
$�	�
�, 	���	 ��� "�
!�)��"���3+$&���!%�	+/���+	��	�����	�����&�	!�� 
1����, 
����	����-������ �����!���!%�	+/��������$����-��	�&� +	��!��� 
��!
	�
&�� 
���������������/����!�����"���!�)��. 

+ +�������$� %�� �����
	
��#��	
!��"������� : 
       1) %��%�� ��� �����	���(
�������������"�������$�	���	#����������%��
%&�� ��� !����$��!����%�����&
��������������, ���
�0��, ��!���!��, 
!�����	���+	 ��� "���%�!����������	+	%�!��!'�� (���"��� 16). 
      2) %��%�� ��� �����	�1�	�+	��	/��"�&� ��� ��&������	#���������3$�

-�
���	#���������������������������(����0�� ��� "����	��!��1����
"�$*���������	��&��������� �����!������	��	%�"���������!0����"��-&����
0����#�&���!	�	��	#����-�������. 
     3) %��%�� ��� �����	���	��
��	��(
�����	����%�	!%�	#�	#���� !� � �����	�)�	
0��"&��%�"����"��$*����	�/�5��"���'�!%�	�)&	1�	 	��	�&	����/�5��"����	
, "����$
������	������ ��� ��	%�"������	��"�����"�����(����0��. 
    4) ����
�#�9'��� 'C� 9/�#�	��#	���#
����!"����-�����������9	
 
'�����$��
'�	�
-'��������&@ 

- ��"�&�� ��1��: 
+ ��	��!�)��������	
+�+	��	$�	!%�	�����$����-$�	!%�	��	���0  

         ���"�
5���? 
+  ��	��!�)������	���	
+� +	��	$�	!%�	�����$����-$�	!%�	��	���0?   

( ���"�
5���)     

7TG  .CivicST.pdf   527TG  .CivicST.pdf   52 7/31/2015   9:58:41 AM7/31/2015   9:58:41 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



49�

 

- ��+$&	��'(	+	$&�� $*) +	�"���-�
�"�����1�����"�&��
&"�������� 
- �� ��� 	��'(	�&����	��$*��!	)&�+	� ��"���)����	�& : 
+ ��	��!�)����
�����������!�����(���	+	�&�	��	!�)��, !��1����
����	� 

���-������ ��� �����
 (���1������	�	 �%% ��
 ���"��� 37) 
+ ��	��!�)����
�����!������+	��	��&	�
&� ��� 	��+�&�
���&�
-&�����&�	


��������, !"��	�� ��� !"���	��5�, %�����&������%�
�		����� ��� ���!	�	
��	!�)��	�$

����	������������������(����0�� (���"� 45) . 

+ ��	��!�)����
����	��!���������1������	�	 ��� ���0��, %�"�������(�
��	����'���	, ���(���	��������
���������� ��� �
��!%�	���(�'(�'�&�
���&�	�)�� (���1������	�	 �%% ��
 ���"�� 47)    
5 	
����$� 

- �� ��� 	��'(	��$*��$��&!	)&�+	���'(	��������	  
+ 	
'�����$��
'�	�
 ���	��	�����	���	�������	/��"�&��&�	!��1� ���-

������+$&���-��+$������
&��
���&	 �&
���		��+�&!�)���/�������	���0�
��!����
���!"��	��
�������� !�&�+	��
	��	#����!����%������#�	+	
(���	. 

+ 	
'��������&@ ���	��		��+�&��	���	
����������	��� ��� ��	��#�	��� 
!�������&�	!"��	��-
�����������
	��	�� !�)����	��+�&+$&��������������� 
�
��!%�	/����������0 ��� %�!��!�)����	��������������������	�&���
�� 
��!0��������&�	!��1����-������ ��� ��������		������
����%�����	+$&	��
�)&	�����&	. 

+ ��	$�	!%�	�����$���� ��� $�	!%�	��	���0���	��
	
�
���$����	$�	 
%�(	���
�)&	1�	!��1����-������ /�����������!���$*&�$*���%�������������%������#�	
����&
���		��+�&#�	���!�������&�	
��������, !"���	��5� ��� ����������������
�
	��	��.  

+ 	
'�����$��
'�	�
 %�� '��������&@ ����	%��$�����!%�	�)&	1�	����	�&: 
      1) ������$�����������	#����, !���������"��������	, �����&��	!"��
�"����&�	!��1����, !'��+$&!��1������%�!�������!�)���������!��1����
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������)&	 ��� ����	��&; !'��+$&��
����	!%�	5����%�����	���
��0�&	��� ��� ��
�&	!�)&��3. 
      2)   �����%��%�� ��� !������
������������+	��	��&����!��1����!������
� 
����������������, �&��
(�!'����	���+$&���%�����	 ��� �&��!�)��	�+$&�����	��
��	�$���"�
5���!��� ��� '���&�	����&
�. 
    3) �&��!�)��	�����&�	
��1�+$&�����	!������
���	%&����	���-%&����	�
���� 
$��������. 
    4) �&��!�)��	����
��1�+$&�����	�&���)&	1�	!��1�������!%�	!������!%�	!/�&�"�	 
!��!�)��!'��+$&�"���%�!�����
��������(���+	��	'�
��) ��� ��	������	�� 
��	5�����%���������.  

+ !	)���/��
����������	#���� %�����&
���	#�&����'�0��!1���������	-��
 
������	, %�	����	�������'���	�&
���	��0�� ��� ��$�	���	#��������	�&	, 
��	�����	���������	#����/���"&�������	��������'���	���%�!�� ��� ����� 
	�!�)���/��!�)�������%�&��3 ��	5���!0�����. 

+ ��	$�	!%�	�����$����-$�	!%�	��	���0 +	%�!��!'��/���1)!�����	�&�����%� 
���!��1�����������-%����&,�����$���� ��� ��	������	!%�	/��!����"�&	���!%�	�)&	 
1�	!	)���/��
����	$�	!%�	�����$����, $�	!%�	��	���0��%�!��!'�����	!����
/����	�� �%� !��!'����!�)��	� ��� ��	����
�!'�������!'����&�)����� � ��	�&: 
   1) �����	��������-%����& "����	��������$����%���"�� �����	���		����5���'�� 
�&�	�%�&�������	�&����		����+0� !�)���	+������&	�������'������&�	+$&0���
�� 
����������5��!���	: �'���	, ��	��	, �$*�����������	��������"���3 !�)��"����  
-���
��'(�'&��"&����	���+	 ��� !�)����	�������. 
   2) �����	������$����#������	�&�+�&��� ��� ��	�&����������	�)&	1�	��	���� 
!����
�����������	�������
	!��1�����&
����'����	 $*������� ��� �&
� 
�����!"���	�������!0�����. 
   3) ����&���)&	1�	�����$����/��	
	-���+	��-�"�&	"�!���	: �����$����%���"����&, 
�����$�����BB&� (�BB&�	�&�"��) �'����, �����$����#����
����������&�� ��� �)�	3 

7TG  .CivicST.pdf   547TG  .CivicST.pdf   54 7/31/2015   9:58:41 AM7/31/2015   9:58:41 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



51�

 

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

!�)��-��		����!%�	"�&	���	 ������BB&�, 	�&�%�%�, �������, ���	�������&!$)&�� 
��� �)�	3. 
    6) ��	$�	!%�	�����$���� ��� $�	!%�	��	���0"&��"����	�����	�����	�!�
��&
	 ��� ��-���	!��1������������	!���	:!������(��������������	+	��	#� 
������(���$�	, ��	��$�	,�)������$����, "�&	��&��	0�� ��� �)�	3.  

+�������$� %�� �����
	
��#��	
!��"������� : 
     1) %��%�� ��� �����	���(
�������������"�������$�	���	#����������%��
%&�� ��� !����$��!����%��&
��������������, ���
�0��, ��!���!��, !� 
����	���+	 ��� "���%�!����������	+	%�!��!'�� (���"��� 16 ) 
    2) %��%�� ��� �����	�1�	�+	��	/��"�&� ��� ��&������	#���������3$�

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

                                       �#�
 2 ���#��� 

1.   0$������ 
    !�)��+$&	��'(	�����: 

- ��������
��0�� ��� !	)&�+	���"��������
	!��1���� 
- ���������(
����
��0�� ��� !	)&�+	��	��&����!��1��������� 
- ���������(
������ ��� ��	������	��!�)��+	��	�&��!��1����$*�� 

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

2. ����9 
- �
�����	����(
���!��1����$*�������
	 

       +  �
��0����!��1����$*�������
	 
       +  �����	�����	���"�
��!��1����$*�������
	 

- ��	�������
	!��1����5��+	%�!��!'�� 
- ��������	��&����!��1��������� 
- �
��'��#���������	��!�)��+	��	�&��!��1����$*�������
	�����	 

��&����!��1���� 

3. ���	
��-	
�� 
- %)&����'(	 ��� ����)��
����������	��!�)���&	 �.6   
- -���)���!��1����-������ ��� �)�	3 ���!0��������!	)&�+	 
- �#	
����$*��!	)&�+	���'(	0����� 
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4. 	"�0�	�
	
��-	
�� 
   ���#�����1 
  1) ����#������	��
 (����� 6) 
     -  ��+�����
1
�������: 
       +  ��	$�	!%�	�����$���� ��� ��	$�	!%�	��	���0���	$���? 
       + ��	$�	!%�	�����$���� ��� $�	!%�	��	���0����	%��$���	
+�?          

- ��+$&	��'(	"��� ��1�� 
- �����!�� ��� �	�	�����"����������	���1&
	 

  2)  ����
�#�9'���  'C��  9/�#�	��#	���#
���
�	 %�� ��	���	
��� 
    +�#-�����1�	"�'C
��
	��#  

- ��"�&�� ��1��: 
           +  !��1����$*�������
	���	$���?   
           + !��1����$*�������
	�������	���	���"�
�	
+�?   
           + !%�	$���%�!��!'��/���"&��	��+�&!��1����$*�������
	?               

- ��+$&	��'(	��&	�
&�  $*) ��	��	����0� ����5� �+�&�(���	 
- ��+$&	��'(	/��	
	-��� (1-4 ��	) "�����1��"�������� 
- ����������)	����	��'(	�����	!�&�+/�/&� ��� ��$*��!	)&�+	�): 

           + !��1����$*�������
	���	!��1�����$����� �����$*���������������, 
$*�������, $*��'����	��������!�)��	�$
 ��� ���"�
5��+	�)&	1�	!��1�����$����� 
��� ���	�����
	-���+	���%����!��1�����$�����. 
      + ��	$�	%�(	!��1�������������%���!��1������	�&����	���!�	�$���
���&�
 
-&��$���"�
��%�!��!'��+	%�/���	 �&�	
��: !��1������	�&�!	)&���& ���	�)&	 
1�	!��1��������������	����������, !���
�� ��	#������	�&���	�����&+$&����	����
��	�������������	��
��	���%�(	#����"���	5����&
��
��, ��	#������	�&���� 
��&+$&��	����%�����&�	!"��	��, ����&�������	#���� ��� �&����	��
��	��	#���� 
+0�����������; ��	#������	�&���������&+$&����	!%���
&��"�$*�����+	%�!�� ��� 
���	��.   
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          + +	�����)�"���&�� ��� �$��������%�����%��"%�����	��%�!��
!'��	�&	��	����&	����
���������������&�	�����3�����
	!��1����!�&�+	��	 
�����	�!��1�����$����� +$&�$���"�
5������'�	�&	 ���	�
��'(�'&��"&�� 
��	��	/��!%�	�����-���!'��, ��	�&	, ����(��"��������&�������
	!��1����!��� 
!��-!�����	!��&	�&	 �"�$������&��!�)��	���	���	
�!�)�������&, ����!���+$&���3��� 
��
	!��1������&!����$��������� ��� ��	%��$����"�	!�&�+	��	�����	� 
!��1�����$�����+$&�$���"�
, �&
�!$�	�&	 ���%�����	%�"�
����
/���
��	��� 
���	��+�&!��1����$*�������
	�����$*��'����	/��"�&�, $*�����������"�"�����	�"�
�������
	!��1�����&
	�"����
����!0����"��-&����0��. 
���#����� 2 
     3)   ����
�#�9'���  'C��  9/�#�	��#	������9���1
-�����1�	"�'C
� 
      �
	��# 

- ��"�&�� ��1��: 
           + �����
	!��1����������������� ��� !	)&�+	�����	�	
+�?   
           + �����
	!��1���������
 �������� ��� !	)&�+	� ����	�	
+�?   
              /������"�
5����"� 1-2 "�
5��� 
           + �����
	!��1����'�
��)��%�����	 �������������	�	
+�?  
           + �����
	!��1����$�&	��
	 �������� ��� !	)&�+	�����	�	
+�?   
           + �����
	!��1����'�
��)���"���%�!���������������	�	
+�?   

- ��+$&	��'(	��&	�
&�  $*) ��	��	����0� ����5� �+�&�(���	 
- ��+$&	��'(	/��	
	-��� (1-3  ��	) "�����1��"�������� 
- ����������)	����	��'(	�����	!�&�+/�/&� ��� ��$*��!	)&�+	�): 

      + �����
	!��1������������	��	����-���	!��1�������!%�	�)&	1�	 ��� 
�������������!���	: ��	���	�$�����, ��	!��	, �����	����, �%��	�, �BB&�, 
	�&�%�%�, 	�&���	!�)&��B, ��	��	, ��	�&���������, ���������$�����, ���%���	������
�$�����, ��	�����
���$���� ��� �����	���!%�	��������������): �����	, ���%���	, 
��	��������%����$& �	��
	�����	��
���$����"���3 ��� �)�	3. ���
���$����������
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������!%�	$*���$*�� ��� �%���	+	��		��+�&�
���&�
-&�����&�	
��������-!"��
�	��5�,  !%�	���5��� ����&�	�����1����, ��		����, %������������!��1����-
������ ��� ��	%�"�������(����0��.  ��	�����
���$�������	�����
	���!%�	
$*���$*��, !%�	���	���!�)��+$&!��1���������������������!%�	!/�&������, ��	�����
�
��$������&'����	�&���&	"�&	"����	�&
�
������!%�	#�&�����	�&�� "�&��&	+	��-���	
"���3!���	: �����$�, �������, �����	����, ��	�&� ��� �)�	3. �(��� �������
���$�
��������������	 100% ��&
�����$*��
���$����������!%�	#�&1)$�&	. 
     + �����
	!��1���������
 ���	�)�	0�����	�����
��
������	 !� � ���
�!���
%���	 80% ��/��	
	�����
���0��+	���
%�!��,	��/��	�&	����������
�� 
��	����	���1���	, �������	 ��� !/�&����	&��; ���	��+�&�
�����	����	�	, $�
 
���%�����&�����!%�	��	!�)&�, %�"������	������	 ��� /��"�&���	����'���	�)	   +0�
, �������	'�	 ��� �$������/���	+$&�$���"�
�&	!�)&��3.  
      + !��1����'�
��)��%�����	����	�$���"�
5����&
��
�� ��� ��$*��
'��$*����, $*�������5��+	��	����������5��"����		���� ��� "�
!�)�� !� � ������� 
��������	+	�)&	1�	!��1�����$�����;  +	��
	
�
���$����	�$���!��1���� 
"�$*��"�����������	����, 
      + ���	��	��$�
-�
�!��1��������&���&	��	�)&	1�	�������
	"�
"����$�	���	
#�������!�)��	�$
 ������+���'���	�������
!%�	"�&	"�, �����-���	����� 
���5����		���� ��� 5��"�
!�)��. !��1����!���!��, !/�&����	&���������������	 ��� 
���
�������+�&�������'��&�	��	, �'���	, ���)�'���	 ��� $�
���%�����&����
�"��������
, ��#�&����'���	�"�����	.   
      + ���	��	��$�
-�
�!��1��������&���&	�&
���	'�
����������$
������!'��
������	����	,��$
���	����	!�����	���+	%�!��!'�� ��� 	����	"���%�!��, 
!��1������		�����$��������!����&	�&�	������	������&%����$�&	��
	 $*) +$&	����	 
!����	������+	���"���%�!��!���������	����� ( �����	,�'���	…) 
          + �����
	!��1����'�
������	���"���%�!��"�&	"� ���	��	'�
��)��$�
��
����$�� �%%.��
 �������)�	3 �����	/��"�&�����	, �����	�������&	������1���	+		�&	, 
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	�����%�!��!�)��	��� ��� %�!��"���3. 	��/��	�&	�������	'�
��)��$
������1� 
��	 �$�� �.%.% ��
 ���	����	"���%�!�� ��� ��	'�
���	��$
���	����	���
+	%�!�����	����	"���%�!��. �����
	!��1����'�
������	���"���%�!����
	
$*�����	���/���	�-��+$��+	��!��������-%����&; ����&	����'�, �������	�B 
B&�, �����	����, ��	���	, ��	������(
, �����$����, ��	����&���)&	1�	 ��� 
�)�	3  

4) ����
�#�9'��� 'C� 9/�#�	��#	������
�	
�� $�������1�	"�-����� 
- ��"�&�� ��1��: 
+ ��	��&���������"��!��1�������
�������	 ��� /��!%�	�	
+� ���"�
5���? 
+ ���������������+	��	��&����!��1�����)�	
+����"�
5���?   
+ ���"&��!������
���������	�& �����!��1����������	
+�?   

- ��+$&	��'(	+	$&�� $*) +	�"���-�
�"�����1�����"�&��
&"�������� 
- �� ��� 	��'(	�&����	��$*��!	)&�+	���"���)����	�& : 

+ ��	��&����!��1����!%�	�����-��� ���� ����	!����%�����&
�'����	/��"�&�
��	#����, ��	����&����!��1���� ��� ���/����&����!��1����;1&��������	��&�
�������������������!'��+$&!��1�����$���"�
�%"���	
���	����������� 
��� ���(����0����������
�����. ����	�&	, !�)��!'��+$&!��1�����$������ 
$���"�
5���"��!	)��� ��� �$����%"��/��0��������	���������&	���
& /���!$�	

�����
��/��!%�	"&������	��&���������5���!%�	!/�&���	. 
+ ������������&���������"��!��1���� 0��!1�������&������	!�)��	�$
�� 

��	��$�
-�
�1�!�������	�)&	1�	��	���	�����������&�����%����!��1����, 
�&�� �#	���	��������
, "�������	�����	+����-�!��1����, ��	!'���!�&�-�
������#����"���	���/��!%�	, ��	'��-��	/��� !�)��������!��1����, �&�������
� 
�&������&�	��	!�)��-������ ������	
�+$&��	��$�
-�
�!��1�����$���"�
, �&��
��	�����(���	, ��	���&���	��-���0��, ��������"�1�	, ���	��/��0������&�	
!��1����-!"��	��, �&�� ��� ������1�	�1
��	����	��&����!��1����, ��	����	
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!"��	��-
�����	, /��"�&���	�
�����	!�)��	�$
�����$�
-�
�!��1���� "��
���(����0��5���!�&��
�.  

+ 	
�������#�	
�$�����-�����	�����������	��
���'
���������1
������: 
1) '��%���	��	���"�
��!��1����$*�������
	, �"��������
	���
����!0�

���"��-&����0�� +		�&	!��1��������� ��� �
�0��!%�	$*���$*��. 
2) '��%���	��		��������� ��� ��	��&���������,�����!��1����+�5��	��

��� ��� ��������+�5��	��!��1����, ������
�!'�������	�%�!����� �����	
$�	!���!��1�������������%���!��1������	�&� ��� $�	!��1����"�$*���%"����� 
������	����.  

3) '��%���	��	������$*����	�/�5��������	�������$*����	!��1����"�$*��, 
+		�&	1)!���$*����	�/�5��"���'���	!%�	�)&	1�	, �/�5��"����	, "��#�	��	, 
�����$
����	������ ��� �)�	3 .  

5) ����
�#�9'��� 'C�  9/�#�	��#	���#
����!"����-�����������9 
	
��
����1�	"�'C
��
	��# 

- ��"�&�� ��1��: 
+ ��	��!�)����
������	
+�+	��	�����	�!��1�����$�����?  
+ ��	��!�)����
����	���	
+�+	��	�����	�!��1�����$�����? 
- ��+$&	��'(	+	$&�� $*) +	�"���-�
�"�����1�����"�&��
&"�������� 
-  �� ��� 	��'(	�&����	��$*��!	)&�+	���"���)����	�& : 
+ ��	��!�)����
�����	�&
	�"������ ��� ��	��+	��	�����	�!��1����

�$����� ��� !��1���������
��"�	 "���
�����������&�	�'���	, ��	�� 
"�%�	�� ��� 
����������"�	5���!0�����!�)��!'��+$&��
����	!%�	5���������
��
�&	!%�	�&�
3 ��� %������
	!'��+$&!��1�����$������$���"�
5������5����&� !�)�� 
��&	���/���
���&�������	�. 
5 	
#�� %�� �����!� 

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

����� 8 �����"������"��� 
�#�
 2 �� �#��� 

1. 0$������ 
�����9'��	���
�
� 

- ��������������	�������	����"�&	������������ �	��. 
- �����	�����	��)&	1�	�������������	 ���� 
- ��������
��/��!%�	��
�
���!�)���&�
�&	������	����%�!��!'�� 
- /���	��
���"�"�����$
���������	������������������!������%�!��!'�� 

2. ����9 
- �
��0���������������	���� 
- "�&	���!	�� ��� �����	��)&	1�	�����1�������	���� 
- ��	�&����	��%�1��%��+/!�)���&�
�&	���������	����!�)�����&�
5��%�!��!'��. 
- /����!������&��#��	!�)���&�
�&	� � �������	����5��%�!��!'�� 
   � �&�	��	!�)�� 
   � �&�	!��1���� 
   � �&�	
����	���� 
   � �&�	������ 

3. ���	
��-	
�� 
- %)&����'(	 ��� %)&�����)��
��������#�	��!�)���&	�.6 
- !�����	, '����������(
&��������'(	 

4. 	"�0�	�
	
��-	
�� 
���#����� 1 

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

�	
+�? 
+ %��+/+���������"����	 +	��	%�(	�%��������������		�����%$��������� 

���	��������&�
-&���
�? 
+ �����������	�������	$���? 
- ��+$&	��'(	��	��	��
�0��$&��. /��	�&	��!�� &		��'(	/��	
	-����&	��!-� �"�

�����1�� ���!	�&	+$&	��'(	!�&�+� ���(
�����	�����	���&	1�	 ������ �������
	����5��%� !��!'�� 

����'C$�: 
- ����$*��"��!	)&�+	$��&��% � &����'(	 
- $*) �����/����������1��)&	")��!�)��!'��+$&	��'(	!�&�+/!��� !�� ����(
�������� 

	��)&	1�	�������������	����5��%�!��!'�� 
+�#<�
���
1
�: 

+ ������!'��%�/���	���	+#!%�	!/�&���? 
+ ������%�/���	%�����	��&�����	�!��1�����)�	
+�? 
+ ������%�/���	%�����	��&�����	� 
����	����-�������)�	
+�? 
- �����/�!��&		��'(	/��	
	-����&	"�����1���� ��� 	��'(	�&����	��&	�&
� 

��� ��$*���%	����	!���	: 
� ����"������"��� 

+  �����������	���� ���	�
������$�
�, �������	 !�)��%��%����
	��	��, �&�
�&	���
����������������	�������'��, �����#�&���, ���
����!0����%�����	!%�	!/�&�%�!��
���. 
+ ���	����������������&/��������	%�����	!%�	#�&�&��)&	����"&��		������ 

���%�����	%�"�
����
, !%�	�������	��&	����	, !%�	������������
����!0�
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���, ���"����, %�����%��", �&�
-&� ��� 	���
��#������+$&%� ����	���	�� 
!#���. 
� ������"���%��&���+��-��������	����"� 

+  ���"�����!�	��
���	�$���"�
��%�$
����� ��� ��	�������&	�&
� 
��� 
�!���'��1�	��	�����	�!��1����-�������������	��� �	. 

	. �
	 &����'C$�#�
: �����������	�$���"�
�������������	��. 
1) !%�	��������	�����	���������	#����, ���+�&"���'���	, �"�����	!�)��

��� ��� ��� ������!�)�������	. 
2) !%�	��������	�����	���	#����+$&! � &��� ��������	�+$&�����	#� 

�������������1�������!�)��"����-�� ����&�	
��1� ��� /��+/+$&�����	��& 
���+�&"���
��"&����	. 
�����������	����: ���	!����&	� ����� ���	!����/����	%�"�
�� !�)�	"������ 

!�� %�1917 !%�	"�&	��, /�������������%�!��-�����&���!%�	�����-��������, ���
!%�	��0��+	��	$�	��������%������"����"�
/�� ��� ��&�&��������	����5��%�!��!���	: 
%�!����	����, !���������
�� �, �%���, A���	�, ��	��	�, '������, $
(�	��, /�	
, ����..... 
� �$��	������1
-������"������"��� (��"��9����%����) 
+ !%�	���������!'��+$&%�!��������
��!�&���, %�����	'�����, ��������
���,  
       ���"����, %�����	!%�	!/�&�%�!�����. 
+ ���)&	1�	
��1�-!"��	�� ��� �����$������	���0. 
+ ����&���������
	"�
��(
���!�)����)��	#����. 
+ %�"����"��$*����	!'��"���
�������, ���+�&"���'���	. 
+ !%�	������+0�, �������	��&	�������	, !%�	"�
��	+$&���#�	%��$��, ���  

	�� ��� �
������������%���	��	��!#���. 
+ %��%�����	�����/����	�������'��, %�"�����
����!0����, ���"����, �&�


-&�, �&��!�)��	�+$&�����	��&�����	�"�	!��'���&�	. 
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���#����� 2  
1. 	
��
����
��1�����90�����	�
#-�����������"���<����������
. 

- �
	�)	���'(	�&��� 1 �����+$&	��'(	!
�&��)	 $*) ���	�)	��(
���: 
+ "�&	!	���������������	���� 
+ ��	�����	��)&	1�	�������������	���� 
1) ��	��	���&	�&
���(
����
��/��!%�	��
�
�+�!�)���&
��&	���������	������

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

�&
�0��$&��. 
��
1
�:  

+ !�)�����!�����	%�"�
����� %�����%��"%�����	 ��� ��!������5������ 
��	��&
 %�!��!'��/�!%�	%�!��������	������&��, !���!$�+�? 

+ 5��+$&��
����	!%�	5�������, ��	����	������	, ���
�����, �������	�������'����	, %� 
!��!'��/��&�
�&	�&�������������+�, !���!$�+�? 

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

����'C$�  
+ !�)�����!�����	%�"�
�����%�����%��"%�����	 ��� !������5��������	 

��&
%�!��!'����������/��&�
�&	!%�	������	������������&, !���!'�������	���(� 
�&���%���5���!�)��, �(��"�!�) ��!'��!'�����!�����	%�"�
��%�����%��"%��� 
��	"&���)�"�����!	�	��	%�"�
�� %�����%��" %�����	�&�
"�����������	����
%��%�����	��&	����	, %�����	#�&����'���	, ����&���� � ����, ��'����	+	
���, ���!%�	���!������, %�"�������%�����%��"�������������)�"�����
�&��'���'�� ��� '��!$��&������'�������	�������'��'��%���	%�"�������
��!0����$
�����	!#��� +	
����������$�����5���-���-&	!����+� ����!'��+$&
�����	������ %�����%��" %�����	 �&�
�&	"�����������	����� � �����
��
!�&����&	!����	�&	. 
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+ !�)��5��+$&��
����	!%�	5����, ��	����, 	������	, ���
�����, �������	�������'��
��	�	�	�	%�!����
!'����/��&�
�&	�&�������������	����!���
�������
������	����%������: 
� 
��1�"��	�� ��� �����$�����&�
-&���	���0 
� ���������
����!0����, ���"����, ���
����$��� ��� ��5������	 
� ����������	�&	 
� ' ��%���	+$&��	!�)��, !��1����, 
����	����!"��+$���$���"�
5���"��
!	) ��� 
� %��%����
	��	�����/�����%�����, �������'��, %�"�����
����!0�
���, ���"���� ��� �&��!�)��	�+$&�����	��&��
(�!'����	���, ��&�����	�
'���&�... 

  2. �����#
����
	��#	��0$��"���&���-�
�!�
�����	�
#-�����������"��� 
- +	�&	�&���
	���+$&!$�	/����!��������&��#��	 �&�
�&	���������	����5�%�!�� 

!'��, �����������+	�&�	: 
� ��	!�)�� 
� !��1���� 
� 
����	���� 
� ������ 

- ���	�	��	��'(	���	+	%)&����'(	 /��	�&	��"�&����1��+$&	��'(	��&	�&
�!%�	
������&
��5�����1��+$&�"���������&	�&
�. 

��
1
�: 
+ +	����&��#��	5��%�!��!'���������&��'���'��!��!$*)�!����, $*&�$*����?  ���"�
 

5��� 
+ !��1����%�/���	��%�!��!'����/����!���)�	
+�? ���"�
5���������� 
+ +	��!���	!�)��-
����	����������&����&��+	�&�	�	
���-
����	���� ���$*&� 

$*����? �&�	$��� ���"�
5��� 
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+ +	��!������������$*����	��&	 ��� ��&	��	����&��5���� ��	��
��	��$
�����	
��&	���)�	
+�? 

- ��+$&�"���������&	�&
�, ��	��	�	����	, !�)��!��������	��&
(	+��!/&����	�� �
0��+	����B�� 

- ��+$&"��-&��"��������&	��!-�. 
��'C$� 

"�������	��� ���	������-!�	�	 !
�&�
��: /��������	����	� &�
�&	���
������	� ������	�
��/��!%�	"&��#��	����&��#��	, !����!��&	
�� ����&��#��	���
������	����. ����	�&���	!����/����&	��&	�������	 ��� ��
#�&����'���	��&���
���	����� ��� !�)���&�����!�����&
�)&	1�	
��1�-!"��	����������	���� !�)��	�&	/ � ��/�
�&�
)&	��������� 	������&, �&�	
�����$*�������	��&	����	 ��� ��
#�&����'���	���
���	�������&��&
, �"��
�!'����������	�����1&
	��������	���� !���	
��: 

� �����	���)&	1�	�����$����, �)&	1�	
��1�-!"��	�� ������	����  
� !�)����)��	#����������	�������	 ��� !�����	!%�	!/�&� ��� �)�	3. 
� "&����&#��	��
	��	"����&5���!�&��&	 ��� ��
	�	/���/���&'������	� 

  ��	�&	, �����������	����
����������� � &	 �������&��#��	�&	���������	����: 
� ����&��#��	������/�������	���)	)&	���������	���� 
� ����&��#��	����&��/��%�!��$*&�$*�� ������&�
�&	���������	������ 
� %�!��!'�����!%�	%�!��$*&�$*��, !��1����������		&������ � �-�������&#��	��	� 
$���"�
�������	���)	 
� 0$��"��������� � 
� "����&���������+0��� ������������	������	��'���'��!��!$*)���������!���� 
� ����)�"���&�� ��� ����	������%�����%��""��!��&	���������	���� 
��	�&	, ���!'��/ � ����&���+��/����!�� ��� ������
��&���������
!�)���&����	 

��%�1��%��+/!�)��� &�
�&	���������	�����������������	���&�	����	�&: 
� ��	!�)�� 
� !��1���� 
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� 
����	���� 
� ������ 

  3. ����$������ 
- ���	�	��+$&	��'(	��	��	����1�� 4 ��� ���!4��$�� 1 +	%)&����'(	  
- ���	�	��+$&	��'(	��&���!4��$���� 2 +	%)&����'(	 

5. 	
#�� %�� �����!�. 
  1. �	�	��"�����1�� ��� !'�����!4��$�� 
��
1
� 1 (9����%����) 
����E"	'���� 1  
 1&��(�+�������������	�, �
�!'��/�!$�	
��������	������������, �&�
-&������� 
��� ��	�����	�������
� ������������)  

+ ��	����&%��%������/������������'��, ��
����	!%�	5����, ��	��, ������	��
!������, ���
����� ��� ��!�)��	���&�����	�"�	!��'���&�	 

+ %�����	#�&����'���	��&���!%�	!/�&���%�!����� 
+ !��1��������	�����	�����&	 
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���� � 9 ���������"��� 
�#�
 3 ���#��� 

1. 0$������ 
!�)��+$&	��'(	�����: 

- ���"�&	���!	�� ��� �����&�����������	����. 
- ������� ���%�����%��" %�����	��
 ���	����$�����0��, �����&, ����

������������$�����0�� %�����%��" %�����	��
. 
- �
��'��#���������	��!�)����
�����	+	��	%���
	!�&�+	��	����&�� 

����$�����0��%�����%��"%�����	��
"���
����������
����. 

2. ����9 
- "�&	���!	�� ��� �����&�����������	����: 
+ �
��0�������������	���� 
+ "�&	!	�������������	���� 
+ �����&�����������	���� 
- ���%�����%��" %�����	��
���	����$�����0�� 
+ �
�����	����(
��� ���%�����%��" %�����	��
 
+ ���%�����%��" %�����	��
���	����$�����0�� 
+ �����&�����%�����%��" %�����	��
 
- ���������������%�����%��"%�����	 
+ �������������+	 
+ �������������	�� 
- �
��'��#���������	��!�)��+	��	����&�����%�����%��"%�����	. 

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

- �
	�)	 $*) �
������'(	#��	�� 
- +	���	�& ���
	�������+$&	��'(	!�&�+/��(
�����	%����"�
�&	����� +	

!
������������������, ��������&������!%�	 2 ��	��&	��������	 ��� ���
�����%�	�%�	����	��&. 

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

	����0��	���&�� 
��
1
�: 

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

B�� 
����'C$�: 

�#
�@
� 
���������	�������	������+0�, �������	�������'��, ���
����!0����, ��%� 

����%��", !������, ���"����, �����	����� ��� ��	��%������
	�����	�%�!��
��� ��� �����	�"�	!��5���'���&�	 
  +����� 
� +	%�$
�������������	����&����	�����	���	��
+�, +	!�)&��"�&	�����	�����

!�)�� 	�&	����)��������$����%�1����'�	 !�������	�&��	�����	���������	#� 
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������"���, #����"���	-&��, �����	�����������������	 ��� �����������	���
!%�	��	��&	. 

9+���
���������'������1�����
 
� ��������	#��������	�����	�, ����	������	+	������, �����1������

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

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

��&��������, / � � ���&��"�&���� � &	�� ��� ���	�&���!%�	�������	��&	��'�� ���������� 
!%�	 3 %�!���): ���!/�&����, ��������	� ��� ���	���)	. ���!��� � &	���	����������
��
	"�
, ����$�	���	#���� ��� ���&��������	����������&���	��&. 

�
�%��-�����������"��� 
+ 1)!��������&����	��&	�������	 
+ ��� ��� �������	!%�	��	��&��������&�	��	!�)��-������ 
+ ����&����	�������'��, %��%&�����#�	%��$������
#�&����'���	 
+%�����	!%�	!/�&�������, %��%&�� ��� ����&�����+$&!�&���... 

���#����� 2  
2. ������
�"��&+���
���
# 
- �
	�)	�&�� 1  
- +	�&	�&��+$&	��'(	��&	�
&� 4 ��	$� $*) 4 ���1���): 
1) ����
�#
���
�	 %�� ������
�"��&+ ���
���
#%�����%'��	�� 

@
�. 
- !�)��+$&	��'(	���
��!�&�+/5���!���!������(
��� 2 ��	$�	�& ���
	"�&����1��+$&

	��'(	��&	�
&�. 
��
1
�: 

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

����'C$�: 
�#
���
�	 

+ ���%�����%��" %�����	��
���	: ���!%�	!������, ��	��
!%�	!/�&���%� 
!��, ���"�&� � &	��	�)&	1�	��	���������	��&	����	-��
	�, 	��'(	'�&%�	�� 
��	... ���+"&��		���������%�����	%�"�
����
. 

+ !%�	���!���������
%
���	, �����!������, ��!�������&�	
����	����, 5��
���+"&��	��&���������1������	�	 ��� ���0��. 

+ ���������	!�)��, !��1����!%�	��"�	!�� 
+ !%�	�����%�����	��
5�����&/�� 

������
�"��&+ ���
���
#%�����%'��	��@
� 

+ �����&������	��������
��+	����&�	�&
����0�� 
+ ��	!�)��	�$
�������	, ��	/��"�&������� ��� ��	��&������	��!�)�����	 

5�����+"&���0�����0�� 
+ ����$�����0�����	�����%�����	, ���%�����	, !�)��%�����	���+"&��	 

	���������%�����	%�"�
����
. 
2) ����#�
�
�%�� %�� �
������
�-��������
�"��&+ ���
���
#. 

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

��
1
�: 
1. ���!'���������&����	��&	+�? !���!$�+�? 

2. �����&�����%�����%��" %�����	��
 ��&��������5�����	+�? 
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3. �����&����	��&	����	, �����	�%�����	 ��� �����	������&�����

���5�����	+�? 

4. ���������������%�����%��" %�����	��
��&���������)�	
+�? 

- ��5�����1��+$&	��'(	��&	�
&���&
��+$&$�
-&�����"��-&�0��)&	��!-� 
- �� ��� 	��'(	�&����	��$*��$��&+$&!%�	!������. 

����'C$�: 
�
�%��-��������
�"��&+ ���
���
# 
���%�����%��" %�����	��
���	��������/����	"����& 5����������$�	 ��� 

��	+$��$*
���%�����	��
, !%�	�����%�����	5�����&/�� !�������������): 
+ ���-�����
��: %�����	!%�	#�&�&��"�&����	#�	�
������	"����&%��%������, 

���!���/����	��&	����	, ��
#�&����'���	... ��� ���!%�	�������	��&	�� 
��	-��
	�#�&����'���	. 

+ ���������
��: �����"��"��, �
���, !�������, 1&�#�&+���!���, %�����	��
���'&��B&��"��#�&��!��� $*) �����	"���3. 

+ �����������
��: 1)!���#�	%��$����%�����	, ��/��%����, ��!%�&�0��, ���+�& 
���	��, �������� ��� ��&������$*
�. 

�
�%��-���������	�, ��	������
�� %�� ��	����
���%����	���� 
��: (!����+	%�&����'(	) 

�
������
�-����� ���
�"��&+ ���
���
# &����%����	������: 

+ �������������+	 
+ �������������	�� 
+ ����������%��%��'����%�!����� 
+ ����������+	��	'�
��)�������	 

( !����+	%�&����'(	) 
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���#����� 3 
3) �#
����!"����-�����������9	
	����
�������
�"��&+���
���
#. 

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

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

+�#<�
���
1
�: 
1. ��	��!�)���"�����	/�!'��$���!�)��%������
	�&���� ��� %��%&��%�!��

���? 
2. 	��'(	����	
+� ��(
����
��'��#�������"�	 !�)��%������
	!�&�+	��	 

�&����%�!�������!'��? 
3. 	��'(	/�!'���	
+�!�)��!$�	0����"�	��!������0��? 
- ��+$&	��'(	��&	�
&�, ��	��	���&
��!��&	#�&"��-&� $*) 	��'(	/��	
	-���"�����

1��"���
�������	��'(	!��. 
����'C$�: 

- "���
�������	��'(	 
- ��/���
�������	��'(	+��!�������	 
- ����$*���)	+$&���1&
	 ��&
����$*���)	0����� !�)��+$&	��'(	/������+��% � &�(	

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

5. 	
#�� %�� �����!� 
1. �	�	��"�����1�� ��� !'�����!4��$��“ 

����E"	'��-��2: (����%����) 
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����E"	'��-�� 4: (+	%�&����'(	) 
- ���
��� $*) %�!��	#�	, #�	��	'(	��	��'(	"�����1�� 1, 2, 3, 4 ��� ���

!4��$���& 2 ��� �& 4 (+	%)&����'(	) 
- ������
��� ��� %�!��	#�	�&
�'����	"��"�����1�������"�&� � &	. 

+�#<�
�: 
1. �����&�����%�����%��"%�����	��
���	$���? 

2. !'��!%�		��'(	/�"&��%������
	$������ !�)���&���� ��� %��%&��%�!�������
"�	? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

'�
��)�������	 

���������	���� 

"�&	���!	�� �
��'��#���������	��
!�)��+	��	����&�����%��� 
��%��"%�����	��
 

���%�����%��" 
%�����	��
 

�
�� 
0�� 

"�&	��� 
!	�� 

��� 
��& 

�
����� 
	�� 

����$�� 
���0�� 

�����& 
������ 
����� 

���%�����	 !�)��%�����	 ��%�����	
		

���+	 ���	�� 

%��%��'����
%�!����� 
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����� 10 ��
� %�� �������������
�"��&+ ���
�� 
�#�
 2 ���#��� 

1. 0$������ 
�����9'��	���
�
�:  
- ���������&��(
��� �
��0����%�����%��"  
- '�&�
��0��������� %�����%��" %�����	 
- '�&�����&�������%�����%��" %�����	 
- !�&�+//��0����ì½®º® ¯½§¾êò¯½Äª ¯½§¾§ö� 
- '�&/����!��+	�"����&�	�� ì½®º® ¯½§¾êò¯½Äª ¯½§¾§ö� 
- !�&�+/��	����	������ ¯½§¾êò¯½Äª ¯½§¾§ö�  
- !�&�+/��	�&����	��%�1��%���/%���/ !�)���&�
�&	������	����  

 2. ����9 
- �����&������� %�����%��" %�����	     

+ �
��0���� %�����%��" %�����	 
+ !�&�+/�
��0��������� %�����%��" %�����	  
+ �����&������� %�����%��" %������	 

- /��0��������� %�����%��" %�����	  
+ !�)��	���	�&������� %�����%��" %�����	  
+ /����!���"����&�	������� %�����%��" %�����	   

- ����	������ %�����%��" %�����	 
3. ���	
��-	
�� 

- %�&����'(	 ��� ����)�� 
����������	��!�)���&	�.6 
- '�����, '��1��������
��	!1��!	)&�+	���'(	 (1&���) 
- !/&��#�	+$��, ���, ��, ���"��, ��
, ���J��… (1&���) 
- �����	��+�&
�����	�����	���, 1��-"��, ��&���	$�, ��	��	�, ������� 

0��, ��
��	�����
��"�
/��… 
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4. 	"�0�	�
	
��-	
�� 
���#����� 1 

- ����
	���'(	#��	�� 
- �&����	�����!�&�������'(	!���	:  
- ��!-����!�������	!�&�������'(	+0� 
- 1����(
���%�����%��" $*) ���!$���	���	��'(	��&'�&, !$�	 ��� ��&��	��&
 

+$&	��'(	%�����
��!$�	 
!$���	���!����&	+	��� ���	��'(	��&!����+	������� ���!
�&�!�)���%�����%��"  

!���	: %�!��+�&�(��)%�!�����
�!������	%��&
�!����&	!�)&��3. 
- ��+�����
1
�:  
�  	��'(	��&!������
����������������
, �� ��� �)�	3��? !$���	���!��%� 

�&
���(
�����	'(�'&��%�����%��"���	!�)��$���? 
- ��+$&	��'(	������
�����!$�	 
- ���&(
!�&����'(	+0� 
- ����������
��	�&	!%�	�(�"�
5���+	��	�&(
!�&����'(	+0� ������	����"��"�
�����/� 

"&��%�"����"�� !����"�����	���	
�������"�"�����	 1&�����$�
���%�����&�� 
�
��	�&������"�������"�
/�����&��1��	������!%�	��	��. 

  1. ����
	��#	�����
�"��&+ 
- ��"�&����1���������0�� 

��
1
� 
�  %�����%��"���	$���? 
�  �����%�����%��" ���	������	
+�? 

- 	��'(	/��	
	-���"�� 
����'C$�: 

�  ���	��	1)�(�&��$*��!%�	+$��, �������	%��������1)��"�%
���	��
	+$�� 
���+"&������
���	%�����%��" 
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�  ���	�������	!�)�������&��/����	"����& ��� �
��!����$*���	+$��$*
�
��%�����	��
, ���	��������%�����	!%�	!/�&���%�!����� ��� !%�	
!/�&�"�	!��5�����&/��. 

  2. ����
	��#	���
�%��-������� ���
�"��&+ ���
�� %�� 0$�@
�-���� 
������
�"��&+ ���
�� 

- +	�&	�&���
	!	�&	+$&	��'(	!�&�+/��(
��������&������� %�����%��" %� 
����	
����	���	$�����&�����������%"���"����&�����������!1�������&
�������%�����%��" %�����	 !�����
	!���+/+�� 2 /���): �����& ��� /�� 
0���� ����� %�����%��" %�����	 

- +	2 /��	�&�����/�"�&����1�� $*) ������1���&	�� ��� �����
��'��#����� !�)�� 
+$&	��'(	��&	�
&� 

+�#<�
�: 
�  �����&�������%�����%��" %�����	���������	
+�? 
�  /��0���������%�����%��" %�����	��/����	�����	��)�����	�+����? 

��� ��	�����	��������
���	!�)��$���? 
- ��+$&	��'(	��&	�
&� $*) ��&	��� ��� +$&	��'(	������
�����!$�	 �����	�� 

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

!�&�+/ 
����'C$�:  

+ �
�%��-����������
�"��&+ ���
����%����	������: 
  � ����&����	��'���'�����$*&�$*��, 4)	%�"�
������������!�)���&	���!���� ��� 

���+0��������&���
&5�����&	!���. 
  � %�"����	������%�"�'�������	 !�)��'��%���	+$&��
������	��!	)&������	!'�� 

��	#����. 
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  � %�"�������!������%�����%��", ���!%�	!/�&�%�!�������%�����	��	�� 
!#���+$&	���)&����&	, ��	��������
����������	, ��	��&	 ��� ��&	��	+	��������&
'����	��	����'���� ��� �����	�. 

  � �����	����������	��	��+$&���
��'�&, �
�������!�)���
���� ��� � 
$��������	#����, '��+�&��
����	!%�	5����%�����	+$&	���)&����&	. 

+ 0$�@
�-������� ���
�"��&+ �������������: 
  � %�����	�����!%�	!/�&�5���!"����
	, ���
���������!%�	!������ ��� �� 

�
��")�	"�
���+	�&�	��	!�)�� 
 � �������	!�)��!���������!%�	��		����&'����	%��%�� ��� �����	�!�)��'�� 

%���	��� ��� #�	%��$����	����������	��!�)����
���0�� 
 � !��1������&'����	�����	� ��� �$���"�
5������5��5�&��&
���������	#� 

�������&�
-&�+		�&	���!%�	#�&1)�������� ��� ��-���	#�������������������
�� 	�"����	, ��������������+	���
�)&	1�	!��1�����$����� 

 � ���������
����"���� ��� ��
���, �������+	��������
(�!'����	���"���
��
����� ��� ���+�&"��0��#�	����	����'���	, ����
������-�������	, �� 
���!������, ���
��#����, �����	�&
	�"���!�)��	���&�����	�"�	!��5��� 
'���&�	. 

 	 �	�����	(�%�!�	� ��� 
����	���������, ��!#���"���3��&'����	��	� 
���'���� ��� !����$���+$&�&�
-&��&	!�)&��3 

 
 !#���"���3���
����!0����, ���
���������%����� ��� !�)&�!4)&�!�)���#� 
��
�!$*)�!������	 ��� ��	�&����	�&�
-&�, ��������
���&
��
����	"�+	
���� 
	���� �$����� 

 � �������
��	���"���� ��� ��	'�
��)��	�&
��
�����	�3�����	$*�� ��	
��!0����"���4���"�����#�	%��$�� 
��	�����	�������
��	�&	!%�	/��0������������
	�	. ��
	/��0�� ��� 

-&������!���	�&	���	!'��+$&%�!�����$*����&	���/���
���&�������	�, ����1(	 
���������&�	��	!�)��, ���
����$���%����, %�����	����
����	!%�	5��������&	. 
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���#�����2 
  3. ����
	��#	��0$��"���%+�����
-������� ���
�"��&+ ���
�� ��"��9 
��0������"	 3 ��
��: 

+ �&�	��	!�)�� 
+ �&�	!��1���� 
+ �&�	������-
����	���� 
- �������
��'��#�����+$&�"���������&	�
&� 
- ��5��$�
�&+$&	��'(	�"�����������	�&: 

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

  ��� ��� ���"�
5��� 
����3  +   �&�	������-
����	�������	��	1)!�����	�����	���	!%�	/��+/���  
   �&�	$���? ������� 

- ��+$&�"���������&	�
&� ��� +$&�"�����	�(��&��+	�"���������"�	!�� !�)�� 
�&	 	����!-� 

- 	��'(	�"��������&	�����	 ��� �����)�	��%�����
��!$�	 
����'C$� 

- /����!���"����&�	������� %�����%��" 
��
	
�����: 
��	%�(	�%�+0�+	�������	!�)�� ���0��!1����	%�(	�%�+0��������	 

!�)��	�&�&
��������	!�)���)�	, �"�$�����	��	����	���	/��"�&����������	 
!�)��+	�����%�����%��" %�����	 ��� %�(	�%�+0����
�����	!�)��	�$
��	
�)&	1�	��	���	������������, -&�������"������%����+$&�/&� ��������	��+	��	 
����	��������	!�)������	�&: 

 � '��%���	�����	��)���� ��� �$���"�
, "���	
���'����!��� ��� "&�	 
�����(�%�"�!��5�����&	!���"����	��#�	��	����������&. ���!	�	�%�"�������&�
�&
�
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�
��'�����, -���-&	, ����&���
���������!�)�	���'&���'�����&�	������ ��� 
/��"����, '��%���	��1(	�������%�!��!'��. 

 � ���!	�	�%5��������� ����	%���	������5�������(
��$
�����	%�(	�%�+0�+	 
��!�"���3�&
���	 �&��!�)��	�+$&�����	�$���"�
��!��1����-������ ��� 
��!��)�	3. 

 � !�������		���� ��� �������'�+0�+$&��������	/��"�&�+	�������	!�)��. 
��
���1�	"�: 

��	%�(	�%�+0�+	��!�!��1���� ���	��	$�	�����	%�"������	����&���� 
!��1����"�$*���������	��&��������� �������	/���	��/&�������������&���� 
����� ��� ������������&������	#�����������, ���%�"����������������&�
�����$����������+���):  

- �&���������� ��� �#	�����	�!��1����-������+	���
%�!��, ���
��-� 
��	 ��� ���
�&��1��	. 

- ��&	�
&� ��� ������0��, 	������ ��� ���(���	, �&���	�����0��!�� 
1����-!"��	��. 

- %���	��	 ��� /��"�&���&	����	!�)��	�$
��$
�����-���	"���3, ��$
��� 
!��1����-������,!��1���������	%&����	���-%&����	�
����$��� ��� ��	 
"���%�!��. 

- �&���#	���	�� ��� �#	��	����&������������������	����	, /��
������&�	 
��� %�"����	������"����	����	5���!0�����. 

- "��"���
�����	%�"�������0��, 	������ ��� 
(���	"���3�����+$&
���
��������. 

��
#�������
- ������ 
 !	)&�+	"�&	"�����	$�	�& ���	��	+$&�
�������	�&�	�������%�(���������	��� 
��	�!��1���� !����+		�&���	1)!�����	�����	���	!%�	+/���, 1)!�����	�&���
�� 
��
�������&�	/��+/ ��� 1)!�����	�&���
��/�!��	���
��1�!%�	�����	. 
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 ��	1)!�����	�����	��&�	/��+/!%�	/��+/����&�	
��: ��	��!'���"������/�	 
!1��%�/���	���
��/���������
��5���$��$�	+�, !�)&����+�, ����+�… �&
	�"���+��/�� 
+/!%�	��
	�����	+	��	5��'�
���	+	������ !���1&�/��+/����	�����&'����	����� 
	������ ��� 1)�"&���	�	�	��������/����5�������& !��������������	��	!%�	���%���� 
$*��. 1&���	��������	�+/"�	!��+$&!�&������	�)�	���5��'�
���	+	�������	�	�	���������� 
�"� �
���"����, ������
����$���… /�	����&�����&�
�%!1����	��&���$*������� 
���	�&	!��. 
  4. ����
	��#	��	
���������� ���
�"��&+ ���
�� 

- +	�&	�&�������	��	����	��'(	 ��� �������+$&	��'(	!�&�+/�%�&��3��	 
- � �"�&����1����	��	� 

��
1
�:  
�  ���!'����&��������� %�����%��" %�����	"���	
���%�(	�%�+0� !�)�� 

'��%���	��	%�"���� 2 -&������������$������? 
- 	��'(	"��"���
��!0����� 

����'C$�: 
+ ���!'����&����	������ %�����%��" %�����	 ��� %�(	�%�+0�"��/��%� 

�������	�&: 
 � !�)��%��%��'����0��#�	����	%�"�
�� ��� �)�"��	����%�!������&�
�&	 

������	����+	!�)��	�������
��&��+0�. 
� !�)���)�"������	��	
��������+$&����������������
��&��"�
/����%� 

!����� ��� 1)�������!�	��
�
����	+������&	�
���������������&�	 
��� !����$�������'������+$&��%������#�	���. 

� !�)��/����	��%���/������-�
�, �&�������	�&��!�)��	�!�)�����	
�+$&�����	
�$��������	#�����%�(���������	%�
�%���	��
��	��	#����+$&������� 

� �&�����%���� ��� ��	��&����!��1����+0�+$&���!0��, '��%���	��	
!"���"��!��1����+$&�������	�"��!	)���. 
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� ����&	 ��� !����$�������'��&�	���������	 ��� ���"�&��&�	��������
%�!����	�)&	1�	��	!�)������!��1����!�&��������	 ��� ����)&	. 

� !����������������� �%%. ��
 !�&�+	����������5���!0�����. 
���!'����&����	������%�����%��" �%"��/��%�������	
���%�(	�%�  

+0�!�)��'��%���	��	%�"�������-&�������������): %��%��'���� ��� �&��������� 
	�%�!�����+$&��&'��#�	��, �&��%�!����
 ��	"���� !������ %�����%��" !� 
����� ��� 
����	�1�
�	.  

- 1&�!
�����!$*)����	�	��+$&	��'(	��&	�&
����'(	+0��(��
 &���
���-&� 
- ���	�	��+$&	��'(	'�&%�����%��"
��: ���
��/�!'��$�����"��5��+	�����
, �'� 

'(	, �����	 ���������	���"&����%�����%��". 
- #�	��
:  

- ��+$&	��'(	!'�����!4��$��+	%�&����'(	 
��&
(	!%�	����
��!�)������+$&���
�!������		 

5.  	
#�� %�� �����!� 
   1. �	�	����	"�����1��+	%�&����'(	 
   2. �	�	����	!' �����!4��$��+	%�&����'(	 
 ���!��	��'(	/��: 

-  ��	"�����1�� 
- ��	��&	�&
�+	���� 
- ��	����
(��&�	 
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�����11 ����
���
���
	� %�� 	
  
%	�&-#�	�����
��
 

                                       �#�
 2 ���#��� 

1.   0$������ 
    !�)��+$&	��'(	�����: 
    -  ��������
��0�� ��� !	)&�+	��	�������&�	%�����	 
    -  ���������(
����
��0�� ��� !	)&�+		��������&�
(�!'����	��� 
    -  �����+$&	��'(	���
��'��'& �, �������	�1)�"&��"�����	�������&�	%��� 
      ��	 ��� 	��������&�
(�!'����	���  

2. ����9 
    - �
�����	�� ��� !	)&�+		�������&�	%�����	 
       +  �
��0����%�����	 
       +  �����%�����	5� �%�!��!'�� 
       + ��	%�"����	������"��%�����	�&�	"���3 
    -  	��������&�
(�!'����	��� 
       + ��������
�%��(
���
(�!'����	��� 
       + 	�����������-���"����	��&�
(�!'����	���    

3. ���	
��-	
�� 
    -  %)&����'(	 ��� �� ��)��
����������	��!�)���&	 �.6   
    -  -���)���!��1����-������ ��� �)�	3 ���!0��������!	)&�+	 
    -  �#	
����$*��!	)&�+	���'(	0����� 

4. 	"�0�	�
	
��-	
�� 
   ���#����� 1. 
  1) ����#������	��
 ( ����� 10 ) 
     -  ��+�����
1
�������: 
       +   �����%�����%��"%�����	���	$���? 
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       + �����&�������%�����%��"%�����	���	�	
+�?   
       + !	)&�+	�������%�����%��"%�����	���������&�	+�?           

- ��+$&	��'(	"�����1�� 
- �����!�� ��� �	�	�����"����������	���1&
	 

  2)  ����
�#�9'���  'C��  9/�#�	��#	������
���
���
	� 
       -  ��"�&����1��: 
           +  %�����	 ���	$��� ��� �����%�����	
+�?   
           +  �������	%�(	�%���%�����	��
+	%�/���	!%�	�	
+�?   
           +  �
&���!$�+�%�����	/�������	%�(	�%� ?  
           +  ��	%�"����	�������&�	%�����	��%�!��!'��!%�	�%�	
+�?             

- ��+$&	��'(	��&	�
&�  $*) ��	��	����0� ����5� �+�&�(���	 
- ��+$&	��'(	/��	
	-��� (1-4 ��	) $*) �"�������"�����1��"�������� 
- ����������)	����	��'(	�����	!�&�+/�/&� ��� ��$*��!	)&�+	�)	���$��& 
+ 0��!1��/��	
	��%�����	�������5� ��$��+�-���+	��	�!�+�-��� $*) 5� �+	

���!���	: %�����	��
0��!1��/��	
	��	��
�������5� �#)	�#�	��	����
���0��. 
+ ��	�����%�����	��!	)&�+	����&�	������� ��� ��	��&	�&
�$���!$�"���3 

!�)�����������1�"�, �-����%�����	, ����&����%�����	 (!��, ����, 
��	�����, �����) ��� ��	%�(	�%���%�����	 (��	!���, ��	"��, ��	�&��
���5� �����), ��	�������%������	���%�����	���"����	���%���/"���3����&�	  
��	!�)��, !��1����, 
����	����-������ ��� �����
��&��"���3.   

+ ���$*��%�!�������&'����	%��%��� (
�	�� 2 ��	
�%� 1975) !1��
����&'��#�	
'&��/��������5���-��-�
���"�� �"��&�	���"���	!������ ��� ���"���	"�� 
"�������	�&	, %�����	!����!�����&	. ���"�����"���	!�����&	����	��!�)�������
!���� 2,1% "��%�/�������	�����!	
��'��%� 2015 %�����	��
/��� 6.800.000��	
���'��%� 2020/���%�����	 8.700.000��	. 

+ ��!$������%�����	!�����&	��$*����!$�!%�	"�&	 ���	%������&�	!��1����
������, ��	�"����	, ��	/�!��	��	, ���"���	!���$*�� ��� ���"���	"��-&��.   
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+ �������	!�)��	�&����%�����	: +	���0���	���)%�/���	�������	�&�� 
1��	��%�����	��
���
�������	, ��	��!�����	���5�&�5)	5������!/		�&	���� �-&�� 
�"���!$�	��&
�� ������	!�)��	�&��#��	��"�&	"� ���	��	!�)��	�&��/��!���������
���!������(����/����		����!�&��� �"�
!�)��+$��"���3 !�)�����$����	�����$���	 
��� ���$�
(�!'����	��� !�)����������
����	!%�	5� �+$&����
�!����. 

+ 	�������&�	%�����	 ��� ��	�����	��� �%% ��
��&1)�'��'��!���
5���!%�	�����	/����������	�������1���	"� �����!���� 43 /	� ���+	 
�	�� 2 
��/��%� 1999 $*��/��	�&	��	��������	�#	��	 ��� ��	'�
��)��&���!	�	��	/�� 
"�&�!#���#�!%�	�&�
3��+		�&	,!	)&�+	"�&	"���	�������&�	%�����	������	�&: 
     1) �&�	��������	/�!��	��	  
     2) %��%���������������� ��� !���	&�� 
     3) ��	%��%��1�	�����������	!#��� 
     4) �&�	��	�����	�!��1���� 
     5) ��	����!�����	!����&��	 
   	. 	
�
�
 %�� 	
�� $�������
	� 

- ��	�����	����������	��	��"&�����!	�	�%"�������	�$*��0�&	 ��� ����� 
��"������ 

- ��	���	����������	��	��"&�����!	�	�%5���"��!	) ���, ���#	��	, �����	, ��
/��-��/�����  

- ��	�����	����������	��	��"&��� ��!	�	�%5���'���&�	�): �&�	��	������ 
��	���, �����	�$*��0�&	 ��� �
��'& ����")�	"�
�����	!�)��;  �&�	�
��'& �
�
�������, 
��������; �&�	
����	����/��������; �&�	������ ��� �&�	 
��	����'���	 ("�� 5 $*����	����	�����). 

- ��	�����	����������	��	�����	������������
���, ���
������, ���
%
�
��	 ��� ���
������.  

- ��	�����	����������	��	��"&��	��+�&��	�����, ��������, ��	����� 
��
	!��1����, ��	%�!��"���3/�����	��; "&��'��%���	��	�������, ��� 

7TG  .CivicST.pdf   867TG  .CivicST.pdf   86 7/31/2015   9:58:43 AM7/31/2015   9:58:43 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



83�

 

��&�������%�����%��"%�����	; �&�����!�)��	�+$&#& ���������!�	, #�&
5��!�$��������$*������� ��� ��	!#���"���3 ��&'����	�����, '������� 
���, ��&'����	%��	%�
+	!
��!/��!%�	 ��� ��&'����	�����	������
��/��+/. 

  -. #�	�
��	������#
��� �-�����
�� 
- �����	���	�����!�)�������	1)��		�&	!%�		�������$�����, �&��!�)��	�+$& 

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

- ��������		������	�����5���-���-&	, ��������	�����+	�'�'(	�����	
�����+	�����
 ��� +	������5�������(
; 1)!�����	%��%����		������1�	 
�1
��!%�	��	$������	'����
	 !���	 ���"�1�	
�����!��� ��� 	������"����. 

- %��%�� ��� �����	���	����� ���	��!���#�	���!�������&�	
��������!"�� 
	�� ��� !"���	��5�+0�!�&	+	��	�����!�)�����&�
. 

   �. 	
�����-����� 
- !����&��	��(
����
��"&����	�������'���	+	�����
	���, !�����	 ��� ��� 

��	�����	��"���%�!�� �����!������	�����	�����	"���#	�����	�+	
���
%�!��. 

- ��������$
�����	����&�������	!4�����'�� ���������&
���	�&����	!4�����'�� 

������������	��'(	���/����������"�	"�&	 $*) "�	%�� !�)��+$&!��!/�&���
���
���, �&����		�&	�������������)	�������������&
+$&����&	; ����!���+$&!�����	��� 
+	 ��� ���	�������	+����	����&���������'���	�&
���	�&���'�'(	 ��� 
��	!4�����'��
������. 

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

���#����� 2 
     3)   ����
�#�9'���  'C��  9/�#�	��#	������
�%	�&-#�	�����
��
 

- ��"�&����1��: 
      + ��������
�%��(
���
(�!'����	� ��5� �+	%�!��!'��!%�	�)�	
+�? 
      + 	�����������-���"����	��&�
(�!'����	���5� �+	%�!��!'����!	)&�+	 
        �	
+�?    

- ��+$&	��'(	��&	�
&�  $*) ��	��	����0� ����5� �+�&�(���	 
- ��+$&	��'(	/��	
	-��� (1-3 ��	) $*) "��-&�����"�����1��"�������� 
- ����������)	����	��'(	�����	!�&�+/�/&� ��� ��$*��!	)&�+	�)	���$��& 
+ ���!$�	��&�������
��0��� ����	����	��&�
(�!'����	��� ��� ��	$�

��$
������	����������	�&	, ���/�����&���	��	�������)&	1�	�&�	�������): 
- 	������������ ��� 	������!��1����%��% &�������� ��� %�"���������

��	��, ������)&	1�	��	-�������	��!�)��	�&	���	���+	��	��
(�!'����	��� 
- 	��������������!	)&�+	 �������	+��"����-���
��'(�'&��"&����	���


��1� ��� /��+/��%�����	#& �����'��	 
-  	�������������������� ��� !	)&�+	�����	+	��	���	�����, �&��!�)��	�+$&

�����	��&'����	�����	�"�	!��5���'���&�	 
- 	��������������!	)&�+	�	+��%�"����/��0���
�, ������ ��� %������
	

����&�����%����������+0�!�)�����&�
"�����������	���� . 
- "&����	�������&��
(�!'����	���, %�
�%���
����	!%�	5��, !���������&��#& �

����'���	 ��� �����������&5� �+	������5��������������������	�  
$���"�
����&�	!��1����-��������%�!��!'��. 
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- %����+�& ��� %�"����	������%���	������+$&�������1)�"&������"���!%�&� 
0��!���	: �����	, �����
���!����$*�!�)��%�!�����, #& �!��� ����, #�&�����
��	����
����"��%�!�����, ��	����	���	�	, ��	����		��'�� ��� �)�	3 
5���!0�����.   

- %��%�� ��� �$�����	�����,������	����,
����	����-������ ��� �)�	3 
!�)�����������
��'& ���"�%�	�� ��� '��%���	����������	���+	���
������. 

-  ��	�������& �������	�$���"�
����	��!�)�� �%�(��� �����������	� 
$���"�
��!��1����. 

- 	�������������&��!�)��	���	/��!%�	 +$&��	��!�)��!�&�'�
���	"����&"&�	%� 
�����	$��&��&+	������!���	: ��	��&������$*
� ��� ���������)�	3.  

   	. �$	�� �	
!��"��
�9 %�� �
��	 
       !�)�������	����)�'���	 ��� !�)����&���	$�
(�!'����	���+$&�����
#& ���� 
�'���	"���	
���	����������� ��� ���(����0��������
�����+$&%����
!%�	/��, ���	�)�	0��"&��!���+/+������!�����	#�������+	+$&����	�$���"�
5���
"��!	)���+	�����7-8% "��%� !�)���$������/���	+	��	#���� ��� ��	������	+$&
�$��"�
���%�����	 ��� ��		����. 

- �$������/���	+	��-�����-%����& !�)��/��$�
(�!'����	���+$&�����

������	 !%�	"�&	���	��	!'����!�����, ��	%��4��-�&(���� ��� �)�	3   

- �$������/���	+	��-������$�-��	�&� !�)��/��$�
(�!'����	���+$&���, 
������	 ��� ��&	��	#& �����'���	�)�	3 

- �$������/���	����	����-���	������	 !%�	"�&	���	������	+	��	 
������(
, ��	�'��'�, ��	�����	���� ��� �)�	3!�)��/��$�
(�!'����	���
+$&�����
#& �����'���	"���
��!0����� ����
��'& ��
���������!��!/�&�. 

- ����!�����	#�������	�� �����!�������!�����	�����	��"���%�!��!�&��� 
�����	5� �%�!��!'��+	�����	�����	�!��1����-������ �����5������!$���� 
#�	!�)���&��!�)��	�+$&�'���	��
��&!�&�!'��
(���	+	��	�������	�������
. 
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   -. ��������	
%�	���%���
 
        	��/����	����!�����	#�������+	��&
 !�)�������	� ��� /��$�
(�!'��
��	 ���+$&����'���	��
��&
, ������
��/��!%�	+	��	���%�(	�'���	5� ����+	 
��� ���	�������!������	������	�� !�)��/���&����	��
��	'�
��)��$
���
%�!�� +	��	�����'���	��
�%����'���	5� �"���%�!�� ��� '��!����'���	/��
"���%� !��!�&�������'���	5� ���
"����	�������&"�������	 $*) 1)�"&��"�����(�
���0�����&�	!�)��.       
   �. �
9��%'C����9'�1�	����
@
� 
          �����	����������!�����	��&	�
&�, 	��+�&
��������-!"��	��, ��	�&�� ��� 
�����	����)�'���	, ��	%�����&��, ��	����	���)�'���	,  ��	"����-���&��	 
��
��	�&�	�'���	!�)���������
������� ��� 
��	��#& �����'���	�	+������ 
!���
(�!'����	���+$&#& �����'���	, "����-���'���	+$&"�$*���'���	���+	 
��� "���%�!��, !������
���	�& �����,%��%�����#�	%��$����	��������#& ���� 
�'���	 ��� #& �+�&�'���	 (���0���'���	 ���"� 4) 
        �����	�������&�������	!�)���&�� ��� �����	����)�'���	+$&���#& �����'� 
��	, �$*����	��&��/��: 

- ���%���	��������$��!��� 1,5% ������	!��	!�)�	��#& �����'���	+	
�"���%�. 

- ��	�)�	3 ����������&/�����+	 $*) "���%�!�� (���"� 11)    

5 	
����$� 
- �� ��� 	��'(	��$*��$��&!	)&�+	���'(	��������	"�������&'(	�� 
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�����12 ����
���
������
	� %�� 	
��	 
��	��	�
�"��%#����� 

                                                  �#�
 2 ���#��� 

1.   0$������ 
    !�)��+$&	��'(	�����: 

- ��������
��0�� ��� !	)&�+	����������������	, �����
��&��5� �+	
%�!��!'�� 

- ��������
��0�� ��� !	)&�+		���������������	, %��%��'���������
� 
�&�� 

- ���������(
������ ��� ��	������	��!�)��"��������������	, %��%&��
�����
��&�� 

- �����+$&	��'(	���
��'��'& �, �������	�1)�"&��"�����	�������&�	������� 
��	, �����
��&�� 

2. ����9 
- �
�����	�� ��� !	)&�+		�������&�	���������	, �����
��&�� 

       +  �
��0�������������	 
       + �
��0���������
��&�� 
       +  ����������������	 
       +  ������������
��&��%�!��!'�� 

- 	���������������	 ��� %��%��'���������
��&��  
       + !������
�
(���	�& ���������� 
       + %&����	, �������&	 ��� �����	������
��&��������������)	��� 
       + 	��+�&!"���	��5������	���0!�&�+	��	����&	, /������&!$�)&�, ��	�����  
       + !%���&
����	��&	�
&�
��������- !"���	��5� ��� ��	'�
��)����	 

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

4. 	"�0�	�
	
��-	
�� 
   ���#����� 1. 
  1) ����#������	��
 (����� 11) 
    -  ��+�����
1
�������: 
       + %�����	 ���	$��� ��� �����%�����	
+�?   
       + �
&���!$�+�%�����	/�������	%�(	�%�?  
       + ��������
�%��(
���
(�!'����	���5� �+	%�!��!'��!%�	�)�	
+�?         

- ��+$&	��A(	 1-3 "�����1��"�������� 
- �����!�� ��� �	�	�����"����������	���1&
	 

  2)  ����
�#�'��� 'C�� 9/�#�	��#	�����
�������
	� %�� �"��%#����� 
-  ��"�&����1��: 

        + ���������	���	$��� ?  
        + �����
��&�����	$��� ? 
        +  ����������������	����	%�(	�%��	
+� ?  
        + ������������
��&������	%�(	�%��	
+� ?              

- ��+$&	��'(	��&	�
&�  $*) ��	��	����0� ����5� �+�&�(���	 
- ��+$&	��'(	/��	
	-��� (1-4 ��	) $*) �"�������"�����1��"�������� 
- ����������)	����	��'(	�����	!�&�+/�/&� ��� ��$*��!	)&�+	�): 

        + ���������	 ���	����������5��������5� �, ���������"�
5� �+	�������� ��� ��� 
���+	��!�%�!��+�-��� $*) +	��!����
�������%�����&
����������	�� 
	�� ��� �������	��������.  ���������	�����������	�����������
�� ��� ������� 

�����!����&	"����������!���	: ��	, 	�&�, �����, %����&, ��
�	�3��	, ����'�, $�	 
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��� �)�	3����!%�	!�)��	���	/��!%�	+$&�����	��������
����%�����	��	��!#��� ��� 
��	�����	�!��1����-�����������. 
      + �����
��&�� ���	����"���3 ���5� ��&��'��"�
!'�� $*) ���	����"���3 ���5� ��&��'������
+�����-���. ����"���3!���	: ��������, ��	, 	�&�,%����&,���	�&�,���%��, !�)���%�������, �� 

�	�3��	;��	��%������	���!$���	"���3��������������	���&���&	.  
      + �����
��&���������� !%�	�����
��&�����!��� �&	�&
�"�
����	!����������+# 
�&���&	,��	!����&	�&
����!�	����������	�&	!�� ��� %�����&
������
��&�����
����
��, �����
��&�����������
��. 
�����
��&�������	���&���&	 !%�	�����
��&���������������������!����!$�	 !���	: 
�&�	,!')�	, 
��
���'��, 1�-�	, �'�/���'���	, ����	�, �)&	1�	��	#���� ��� 
�)�	3; �����
��&��������	���!���	: ��	��&	���, �
��'& ����, �
�����/�� ��� �)�	3 . 
       + %�!��!'��!%�	%�!��-��� ������
������������	�%�&
����������	����� 
���!%�	"�&	���	��	, $�	,�'����, 	�&�, %����&, ��� ��� �)�	3. ��	�����������	���� 
���
��&1)�����&	 ��� 	��+�&5���$*
�$*����	��+$&!�����#�	!��$��5���'&���'�
�����!���%����&, ����'� ��� ���.  "����	���$*
���!$�	
��+	%�/���	!	)&����%����&
���0�����(�%���	 9,800,000 !'��"�����!������� 41,40% ��!	)&�������, 0��+	���

%�!��,���%�� ��� ���	�&����0����&������, ��������	�������/���	��	�%, �'���� 
1)����$*
� ��� ����&	5����&
��
��, ������'�	�&�1)�	��+�&!�&�+	�����	��	��%� 
��	 ��� �������	�BB&�	�&�"�� (�&��!)��	�BB&�)$*���$��, �"�%�����		�&�����	
%�(	�%�, !������B�$&���&� ��� �B	�&�1&
��������#�	!��$��"��!��1�����$����� ��� 
��
����	!%�	5� ���%�����	���-&��. 
      + %�!��!'�����!%�	%�!��-��� ����������
��&�������������+�%������%�&
�%�� 
��&��(
, ��&'����	���/��$*��%�!��
�� �%%.��
 !%�	%�!�����!%�	-&�5� ����� 
1(	���������&�	��	!�)��, ���
����$����
��!%�	���(�'(�'&�������������
��������+�, %���/����	����� ��� �)�	3. (��������	….)  
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���#����� 2 
     3)   ����
�#�9'���  'C��  9/�#�	��#	������
�������
	� %�� ��	 
      ��	��	�
�"��%#����� 

- ��"�&����1��: 
       + ��	!������
�
(���	�& ����������"��������������	 ��� �����
��&���� 
�������)�	
+�? 
      + ��	%&����	, �������&	 ��� �����	������
��&��������������)	�������� 
����	
+�? 
      + �
	����		��+�&!"���	��5������	���0!�&�+	��	����&	, /������&!$�)&�, ��	��
����)�	
+� ?  
      + �
	����	!%���&
����	��&	�
&�
��������-!"���	��5� ��� ��	'�
��)�� 
��	�	
+�? 

- ��+$&	��'(	��&	�
&�  $*) ��	��	����0� ����5� �+�&�(���	 
- ��+$&	��'(	/��	
	-��� ( 1-4 ��	 ) $*) �"�������"�����1��"�������� 
-  ����������)	����	��'(	�����	!�&�+/�/&� ��� ��$*��!	)&�+	�): 

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

+$&�)	��������!��� �&
���		�� ��� %�"�������(���	, ���"���	,���"�1�	
��(
�����		�����������
��&�� (���"� 24 ). 
    3) �����&	�� ��� ����!�����	%��%��'���������
��&���&
���	!#���#��&��	��
 
��	, �&��/�����	���
��'��'& � ��� ��������'����	��!�)��!$�	��&�
�������	��
�����
��&��+	��	��������
��,%�����������& �+	��	%�"����	������ ��� ���(�
���0����(
��������
��&��5���!�&��
�; ��	��!�)����
,��
"����&�
, ��	����������	 
��� ��� ��	"���%�!��������!	�	��	#���� $*) !�)��	�$

(���	+�-����&
	�"�����	 
��+	��	%��%��'���������
��&�� (���"� 4). 
    4) �����	 ��� ��	/��"�&�������!	�	��	����&�� $*) ��	�&���%�!���	: 1�-�	$�	���, 
�
, �����	�&�%�%�, ��	�&���%�, ��	������, "�-��������	����, �BB&� ��� ����
%���&��"���3 "&����
�����	%&����	��	"�������/�!����&	, "&�������"���	�������&	 
��� ��&���	$�������+$&!������
�	,4��	�����, �
�����	��!�)�	�(�, ���, ��, ���	, 
����!��!$*)� ��� ���
��"���3+$&��&"�����"�1�	, ���(���	�����-���	 ��� 
�����	�& ������
��������
��&��
����� (���"�10) 
     5) ��	�& ����������
��&������)	��� ���	��	�����	��������	
���#	5����� 
�(����!�����	%��%��'���������
��&�� �%�&�������	�&���������	�!��1����- 
������5�������	����(�, ����		��+�&���������	��������5����������
��/�����#�	 
�����"�������	�!
�+$&-&�������� ��� +$&	��+�&��&5�����
	�	. 
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     + �
	����		��+�&!"���	��5������	���0!�&�+	��	����&	, /������&!$�)&�, ��	��
����)����	�& :  

��	#���� $*) ��	���!	�	������� "&��	��+�&!"���	��5�����&�
-&����!0�����
������
��!%�	/������&�	!��1����-������, ��#�	�����"�������
��&��-&��������, 
%�"����+$&��&"�����"�1�	!"��	�� �����-���	��(
&��
�����5���!�&��
���	 
	��!�&� $*) ��	1������!"���	��5������
��	!1����	%��%��'���������
��&��"&����&'�� 
��	��	����/����-���	�����(
&�� (���"� 9). 
      + �
	����	!%���&
����	��&	�
&�
��������-!"���	��5� ��� ��	'�
��)�� 
��	�)����	�&: 
         �������!�����	��
��	'�
��)���"���%�!�� ��� ��	�������	/��"�&�����	��(

���
(���	%��%��'���������
��&�� !�)���������!�����	��
�!$*)�,���%�(	���'(	, 
����&�� ��� ���������
��'& ��
�������+$&�����	����	��(
�����	��&	�&
�	��+�&
� 
�������-!"���	��������&�
-&�, !�&�'�
�+	��	!�)��	�$
����	��(
�����	%&����	 
��� ��&���	$������
��&��, %�"������	����	������	���"�	��&!�&�'�
�!%�	���� $*) 
��	����$
���%�!�����"�	��&!��	'�
��)��	 (���"� 33 ). 

1) ����
�#�9'���  'C��  9/�#�	��#	���#
����!"����-�����������+��	��
��� ���
	� %�� ��	�����"��%#����� 

- ��"�&����1��: 
       + ��	��!�)����
���
��'��#������	
+�"��������������	 ��� %��%&��  
�����
��&��? 

- ��+$&	��'(	��&	�
&�  $*) ��	��	����0� ����5� �+�&�(���	 
- ��+$&	��'(	/��	
	-��� (1-4 ��	) $*) �"�������"�����1��"�������� 
- ����������)	����	��'(	�����	!�&�+/�/&� ��� ��$*��!	)&�+	�): 

       +  ��	��!�)����
���
��'��#�����"��������������	 ��� %��%&������ 
�
��&������	�&: 
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      1) ���1������	�	�$���%%. ��
��&���	��
��: ��������	/��"�&������	��!�)��
�����	"&��%��%��'���������
��&��, %��%��'�������������	��������-&���	, �)&	 
��	, %����&, ���, �$*��	�&� ��� ����� (���"� 19). 
     2)  �����	 ��� ��	/��"�&��&
	�"�����	��+	��	%��%��'�������������	����� 
���!�)��!$�	!$���	 ����&���
��!�)���!��"�����������	��������"&�������	+$&
�����	�����(
&�� !�)����
�����	%&����	 ��� ��&�5�����	��	 (���"�13) 
     3)  �����	 $*) �����	������!	�	��	����&	, ��	�	����, ��	!���'����, ��	%���"�� 
$*) ��		��+�&���������	�������� "&��%�"����"�����0��
���&
������	 
���0��%����&,���0��
���&
�	�&�,���0��
���&
�����'�,���0��
���&
�������� ��� 
���0���)�	3 �����(
&�� ( ���"�14 ). 
    4) �����	$*) ��	/��"�&�������!	�	��	#����,�������,��	������	 $*) ���/���	+�
-���!� � ��/�����#�	���&�	��	�����"�� !������������&�	
����	����, %�$
����� ��� 
��������!���	:!���
��1���'�	, %���������1�	, '���'��%�$
�����, !�����
��(
, !���
����������� $*) !�%����$�
	 "&��%�"����"�����(����0�� ��� 
���"���	"���3 �����-���	�����(
&��, ���	����	%������&��1��	�����(
&��
��
���5���!�&��
� (���"�16 ). 
    5) �����	 ��� ��	/��"�&��&
	�"�����	��%&����	 ��� "&�	�������!�)��!$�	
��
�������/�!����&	 $*) �
�!����&	"&�������	+$&���	����	%����� $*) ��	/��"�&����
��(
&��'����������
	!�)�����$�
���%&����	 ��� "&�	��������������
, %�������
%�����	 ��� �����	/��"�&�"���3 %������
	����&�	��"�%�	��, �'���	��	'�	, 
��$�	�, ��%���	"���3���/��!%�	!�)��%&����	 ��� "&�	��������������
(���"�18 ). 

6)  �����	 ��� ��	/��"�&��&
	�"�����	��!�&�'�
�+	��	�
������	����� 
������#& �������!	�	��	#����,�������!���	: �����$����, �������-%����&, ��	������	, 
$��1� $*) ���/���	�)�	3����&����	�����"&��	��+�&!"���	��5�,"��"�&���%���	"���3 
!�)���
������	�����+$&��&"�����"�1�	��		���������
��&�����	���
&. 

7) �����	 ��� ��	/��"�&�����	��+	��	%������
	5���"�&�-&�����&�	�� 
"�%�	��, �'���	, ��	'�	 ��� 
��1���%���	"���3 !�&�+	��	�)&	B������
��&�� 
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���1)������� $*) !�)������	�&	 (���"� 27).   

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

��
1
� 
1. ���������	���	$��� ��� %�����������
	+����? 
2. �����
��&�����	$��� ��� ����
	%�����	
+�? 
3. ���������	 ��� �����
��&������	��
��	��	�	
+�? 
4. ��	%��%��'���������
��&�����	$��� ��� �&
�!$�+�? 
5. !�)��%��%��'���������
��&����&��"&��	��+�&
�����	 ��� ���"���	�	
+�? 
6. ��������	/��"�&� ��� ��	��!�)����
�
	����	���	
+�? 
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�����13 ����
�	
��	�
, #"���
�
��+�	� 
���� %�� #�������
 

�#�
 3 ���#��� 

1. 0$������  
�����9'��	���
�
�: 

- !�&�+/�
��0���
�������	����	����� 
- !�&�+/�	
���+	 ��	�����	���	��� ���$����� 
- /���	���&�
��0�� �
�������	��
��������, !"���	���� 
- �����&!1��������, -&������
��������, !"���	���� 
- '�&��&!1����	����!�����	��&	�
&�
�������� ��� !"���	���� 
- !�&�+/�
��0��, �
�������	��
����	���� 
- ���
��!�&�+/��(
���������+	��	��	����'���� ��� �����	�
����	���� 

�$����� 

2. ����9 
+ 	��������	����� 
+ �
��0������	����� 
+ �
�������	����	����� 
+ ������+	��	�����	��������	������$����� 
 � ��������		������	����� 
 � �������	����� 
 � �����	"����	����� 
 � �����!0�����&�	��	����� 
 � ����!�����	������&�	
������ 
 � !������
���	'�
��)�&�	��	������������	 

- 
�������� ��� !"���	���� 
+ �
��0�� 
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+ �
�������	 
+ ������ -&������
�������� ��� !"���	���� 
+ ����!�����	��&	�
&�
��/ 
�������� ��� !"���	���� 

- 
����	���� 
+ �
��0�� 
+ �
�������	��
����	���� 
+ ������+	��	�����	�
����	����+	"��-&� 

3. ���	
��-	
�� 
-%�&����'(	 ��� ����)�� 
����������	��!�)���&	�.6 
- '�������(
���
����	������
 
- '�������(
���
��������, ��	�����, ��	%���������… 
- '�������(
���!"���	���������	��+0… 

4. 	"�0�	�
	
��-	
�� 
���#�����1 

-�
	�)	���'(	!���� 
-��"�&����1�� 
+ !'���
	'���������
��&���	
+� !�)�����
���)	���"�$*���%? 
- ��+$&	��'(	"�����	/��&(
!�&����'(	+0� 
- ��1��	��'(	")�� 
+ 
�������� ��� !"���	���������	��+0��#�	�� ��� #�	!���	
+�"������� 

�
��&��? (���������1���&	�&�������&���$
�����"��/��	��'(	�(��"�!%�	��	 
!%��!��&	���+$&!��!/�&���&��&	��� !�)��!%�	��	�������0�� /��	�&	 /�� ���&(
!�&� 
���'(	+0�!
��	�&		��'(	/�!�&�+/�/&�")����(
����
��"��!	)��������'(	) 

  1. ����
	��#	��	
��	�
 
-����!-�'�������(
�����	������������&���(��
&+$&	��'(	!����!���	: '��	��'(	��� 

���'(	-���), �����������%�'�'(	, ������!'�����/���� … 
-�����/�"�&����1���������-����(
����
�������	����	����� 
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��
1
�: 
+  ��	��������	$���?  
+  !%�	$�����	!'��/���"&����&'����	����� 1&���	!'�������&'����	�����/�!%�	�	
 

+�? 
- ��+$&	��'(	"�� ��� �������"���
��!�&�+/+$&!��!/�&���&!4����0��+	 

��������(
�����	����� 
����'C��: 

+ ��	����� ���	��
	
�
���$����	'(	'�&, ��������'������&�	��	!�)��, �	
 
���, ��	������, ��"�%�	��, ����%�, ���� ��� ��	����'���	 !����� �-&����
"�&	"�+	��	������	������	��
��'�&, �
�������5���'�� �&�	���%��� ��	
��
��	��!#���5���"��!	)��� !�)���&��!�)��	�+$&��	��!�)����
�����	 ��&����� 
	�"�	!��5��+	������5�����%���������"����� ��� ��	����"�	. 

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

- ��+�����
1
�+�� 
+  !�)��+$&�������	���������
��&'����	�����	����-��� ��&
���������
� 

 �	
+�? 
+  1&�5��+$&�&�	���������
!'����&'��#�	�� ��� ����		������	$������	�� 


(���	��	��������	$���  ��� �����	���������	$���? 
+  ��	�����+	������'�'(	 ��� 	���'�'(	�"�"�����	�	
+�? ������� 
+  ��	�����+	������'�'(	��/��������"���������"�/�����	�	
+�? 
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+ !�)��+$&�������	���������
 ��&����	�$���"�
5������
!1���"�"�
!�)��/�	 
'����		����+	���
%�!�����-���!'�������	"����	������	
+�? 

+ !%�	$������-���!'�� /���"&������	��
��	�&�	��	������������	? 
- ������	��'(	���!%�	���� !�)����&	�
&�"���"������1�����+$&����1!����&��1��� 

����2�&��2 "�������� 
- 	��'(	��&	�&
�"�����1�� +	��	��&	�&
�1&������%���������� !���/�!'����� 

���	����!-�����
����
�, -&���	+/ ��� !%�	��	!4��+$&	��'(	��&'�&���������� 
'(	#��	'��%�����&��+$&	��'(	���	
����&����	 ��� #�&'(	�����
����")�) 
��&	5��'(	 

- �"��������&	�����	 �����)�	B�� ��� %�������!$�	 
����'C$�: 

�"��
��#� 
+ %��%��$*�������	'(	-��	��	 
+ ��&���	$���	���� ��� ����������&���1�	 
+ !����������� ��� %�"����	������"����-��/�	5���!0����� 
+ %��%��
(���	$���0��, ��	��-���&��	��
��	,  ��	��-��%�&����'(	+$& 

1)�"&�����$*�������	'(	-��	��	   
+ �����	+����	�&���)&	1�	�����������	�����!���	: ��	!4����	, $&��������

��%���	!"��	��, "��, ����	, ��1�	��� ��� �)�	3 
+ �&��!�)��	� ��� �����&+$&�����
	!�����	, ������	��'(	 ��� �����	����
	 

'�
�+	��	�����	���	�����	���)&	��$*���
��!����. 
+ �$����'�'(	!�����	 ��� 1)!����'�'(	�������
!%�	��
	-�����������	���� 

�����	������$�����. 
+ �&������� ��� !�)��	�+$&���$*�	����	����	 ��� %�����	��������� 

��!�	!���	: !����� ��� ��	!#�����&!�&��'�'(	$*���&	+	�����&	'(	. 
+ ��	$���������	���%���	-�����"&��%�����������!����� ��� 	��'(	����	��	��� 

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

��	�����	���������	�$�����	�����+$&���
!1�� �����!������	"&��%��%��
��		������	�����+$&	���)&	�����&	 !�)�������	����������	��	������
+$&��
��		���� ��� $� ������������	!�)�����&�
.        

+  �
���"�"�������	�����+	������'�'(	 ��� 	��������'�'(	 
�9����������: ���	'����	�����-����������	/��"�&���	'(	-��	��	5��

+	�'�'(	5���!%�	�����, ����	���	��!
��'(	 ��� ��!	)&�+	$*��������1)�"&��"��
���"�1�	�����&���	���
&��	�����+	������'�'(	%�����&
���	�������&	"���3 

	
��	�
�	����������             
��	�����	��������'�'(	���	'�������	/��"�&�-�������	����� !������ 

-&��������$�	�&�	��	�����+$&���%�����	��
#�&����'���	 ������/���������, !
�� 
'(	 ��� ��1�	���'(	5���"��"�
 

��	�����	��������'�'(	 %�����&
���	�������� ��� ��&	"���3�)��	���
��	�����+	������'�'(	 !�����&���&	 !�) ��'��'��+$&%�����	��	��!#���#�&���������� 
'(	"�� $*) ���������)�"����	�����+	������'�'(	 $*) #�&��
(�%�/����&'����	�����
5���"��!	)��� 

+  	
��	�
9���������� �� 5 ����� ��"��%+�����������#
�%+	+�
�	�������: 
� 	
��	�
	��&#�� 
%�����&
��'��&(�!��� ��� ��	���	����� !������-&���������	�����&�	'��� 

���, �	
���, /��+/, ��"�%�	��, ����� ��� ��	��$
�	 !�)���(�!�&���&	%�1����� 
��. �&(�!���'���"��������!�)�	 $� ���%�. ��	���	'��!��� �"��������%�/�	'�� 
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����!�&�'(	%�1�������. � ������'�'(	!�����	������
	'�
�+	��	�����	����	�
 
'(	"�����0�� ��� ���(���	���������
����������	
�����. 

� ��1����	�
  
���	��	������&	�)&	1�	+	�������	����� ��� !%�	��	�����������������

���!�����'(	��%���� �	��
��	��!#��� ����������"� 6 %� �&	�%+�&!
��'(	 5 %� 
� ����������	�
 

%�����&
� ��� "�	�): 
� ��������"�	"�&	: %�����&
��
��'�&���
�% ��� �
��'�&!"��	������
� 

�&	�)&	1�	 ��� +�&!
�'(	 4 %� 
� ��������"�	%��: �������!%�	 �������):  

�
��
����	�
: %�����&
��
��'�&���
�% ��� �
��'�&!"��	������
�
�&	�)&	1�	 ��� +�&!
�'(	 3 %� 
�
��
��#���	�
 $*) ��$*��
���, $*��'����	 ��� !0����� ��� ��-&����%� 
���
������ !�)��"����-���
��"&����	+	��	�����	�!��1����-��� 
�����%�!��"���
��"&����	��"�$*���'���	 ��� ��	%����
�������
	�����	 

� �
��#���	�
���	
� 
���	��	���$*����������"�	%�� !������-&�����&��	��
�����!�����������

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

� 	
��	�
������ 
���	��	�����1��/����������"�	%�� $*) ����
��������&	���!������-&����

�&��	��
�����!����������&	��� ��� ����!"��	��������
��'�&�
�������!�)�����'��
+�& ������. ��� �������!%�	 2 ����): 

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

�
���2: ����
��������&	��� /���&	5��
�������"���3 
+  ��	���
&�������+��	
��	�
������: 

    ��� ��� ���1���	��&���
���������!�������%���	+����-���	����� 
+$&$*���&	"�����0��
���&
���	����� ������%� 2012-2013 ��&'�����%���	/��
�����$����� 3,484 ")&���!������� 18,63% �����/������1���	�"�������(���. !1��
5���+���"����� 1���	����&��������)�"��$��������, ������%���	��-��+$&
��-���	����� ��� ���� �����!��� ���	!��	����$�	�'�'(	 ���������"�� 
��	���$�
-�
�	��'(	"����������	���� ���1���	"������ !���� 136. 	�, ���
�	
�� 29 ��1�	� 2010 ��(
�����	%�"���� ���0��
���&
���	����� ���"� 28 ��	�� 
-�����%���	+$&���	��'(	 ���������"��$�
-�
�	��'(	 +	�"�����&	��	�����. 
+�#<�
�: 

��&	�&(�!�����	���	 ��� ��&	%�1���������& 100.000 ���"����	"��%�, ��&	����� 
����������&120.000 ���"����	"��%�. +	���%�"����"�
/�����%� 2011-2012 ��� 
%���	����$�	�'�'(	 �������'�'(	��&	%�1����&'��!��	����$�	 �'�'(	 
20.000 ���"��$�
-�
�	��'(	1��	. ���������'(	2012-2013��&��!-��%�� 
�
���	!��	��&
 +	��&	��	���	, ��������"�&	 ��� %��������20.000 ���"��
��	"��%�, ��&	%�1���������� ��� 50.000 ��"����	"��%�. 
 �������!���+$&����	�����	 ��� ��	��
��	'�
��)�������	�&�	��	����� !�)�� 
�����	���	�����, +	��	���%�(	���'(	"���3 !%�	"�&	���	���'(	��(
���
� 
����	, ��	�����	, ��	����$�	 ��� ��	��&������	������&���������!���+$& 
����	��/���	�'��'�&!������	 ��� ��	��(
���%�����	������, +�5�&�5)	
������	 
����� ��� +�5�&�5)	��	����� 

- #�	��
 
- ���	�	��	��'(	 !�)��!����&��	5�����+	�&�	��"�	!����(
�������������+	�&�	 

�������$������? ��� �����+������&'���
��	����$*���&��$���? ������� 
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- �"�����	��������$���? �&�	$��� +$&!$�#�	 
���#�����2 
 4) ����
	��#	��#"���
�
� %�� �+�	����� 

- ���	/�!�&����'(	+	���
�����2 
- ����������)	��(
�����	!������
���	'�
��)�&�	��	������������	 ��� �� 

�������(
��������!0�����&�	��	����� +$&	��'(	B���&�������������'��+$& 
	��'(	!�&�+/��(
����
�� ��!0��������&�	��	�����5��+	������ 

- ��1����(
���
(��&�	�����+$&	��'(	!'��+	���
������	 ��� ��	��	���(
���	�� 
'(	��(
����
����	+/+	�"������
���������	��'(	��� �&������	�	��+$& 
	��'(	'�&�%�&����(
�����	!�&�'(	+	���
������"���3 

 5. ����
	��#	��#"���
�
� %�� �+�	����� 
- ����!-�'����� $*) 
��1������/��!���	: �������, �����
!"�… !�)��+$&	��'(	���	�� 

��&��(
���
�������� ��� !"���	���� 
- ��	��	��
���(
����
��0�� ��� �
�������	��
�������� ��� !"�� 

�	���� 
- ��+�����
1
� 

��
1
�: 
+  
�����������	$���? ���"�
5��� 
+  !"���	�������	$���? ���"�
5��� 
+  
�������� ��� !"���	�����"�"�����	�	
+�? 1&�� � ���
�������� ��� !"�� 

�	�����/���&��? �&�	$���? 
- 	��'(	��&	�&
� ��� "�� 

����'C�: 
+  
�����������	�
��'�&�����&/����	���!�� ��� ��&	�
&�/����	%�/��"�

����������� ��&
/��!�&�!%�	���(� $*) 
��������&	�
&���&$*��1�	 ��� !$� 
#�	/��������/��!�&�!%�	���(�!���	:
����������	���, 
����������	!�)��
, 
�������������� ��� �)�	3. 
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+ �+�	�����: 0��!1����	%����!����
�� '�&�&�	
����������+�&+$&!���%� 
�$�������	����������	��
��'�&"���3 !�)��+$&!�&�+/��������, ���!�	�� 
����"���3 ��� $����	����%����+$&!���%��$��. 
����	�&	, !"���	����/���!%�	��		��!����	
���, $*����	, !"��	��, �
��'�&, �� 

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

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

+ 1&������
�������� ��� !"���	�������	�����&!���
��: ��&����		��+�&
����� 
��� ��� !"���	����!�&�+	��	�����	�!��1���� !����!'��+$&!��1�����$���"�

5���
����
. �"�1&�!'��+�&+	���������1)�"&��. ��!%�	�(���	!����&���
���(��&�����
�&�	
��1� ��� ���	���� �����&+�&��	��������&/������	+	��	!����&����		������
��, 
��	�&	, /�������#�	���&�	+$ &!����
��!�)���!����		�������5���+	��	��������
��
����	�����'������, /��+/ ��� ������, �����
��&����������. 
- ��+�����
1
�+�� 

+  ������ ��� -&������
�������� ��� !"���	������$������? 
+  !%�	$���/ � ��"&������	����!�����	��&	�&
�
�������� ��� !"���	����? 
+  � �����5�� �.%.% ��
 !'��
�������� ��� !"���	���������	���0���&�	+���� 

�����&	!���	? 
- 	��'(	"�� 

����'C��: 
+  ������ ��� -&������
��������������	�&: 
+  "�&�-&���&	�
&�
��/ ��� 	��+�&#�	���!�������&�	
�������� ��� !"�� �	�� 

��!�&�+	 ��	�����	�%�!��5���%�����&�� ��� ��0��#�	. 
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+  !������
��!%�	!/�&���	+	��	��&	�
&�
��/���
���������&
�"�	!��, %���� 
�&��+	��		��+�&#�	���!����$���
���&�
-&�����&�	
�������� ��� !"�� 
�	����+0�!�&�+	��	�����	�!��1����-��������%�!��, %��%����		���� 
��
����%�����	, %����%���	��$
��� !"���	�������!%�	��	!�)&���������
��	��	���0. 

+  %��%����	!�)��	�$
�&�	��	��&	�
&�
��������+	�������� 
+  �����	+����	����!���
(���	��&	�
&�
��/����$�
������� ��� ��1���	 

��&	�
&�"���3 ������+��$�
�&��	$���������������
��"&����	����	��� 
��	�%�!��+	����+0� 

+  ����!��� ��� �����&
(���	
��/�������	, $�
-�
�#����, ������� ��� 
���
��	"���3 

+  !������
���	!���+/+��"����	�������&��	����&	�
&�,  	��
��������+	��-��
"���3!������(���	��
�������� ��� %��%&�� �����	���%�	��. 

+  ���#�
: 
�������� ��� !"���	���� !%�	�������'�"�&	"�+	��	�����	�
%�!�����+$&�&�
-&��
 ��� 0�&	��� !�)��'��%���	!'��+$&��	�&��!��1����-
����������		���� ��� ��1(	����� �������	!�)���������!��1������
��� ��� ����)&	 !�)��'��'����	%�(	�%�����	B&������, %�����	 ��� 
!��1���������. ��� ��� ��	��$�
-�
���������&
	�"���-&����+	��	�����	
�����	�
�������� ��� !"���	����5���!%�	�����, ����	����	/��"�&�, ��&�
��� ��� !�)��	�$
��&	�
&�
� �/
��������5���!%�	�����������. 

+  
�������� ��� !"���	����+	 �.%.% ��
��&����	�����	�5���!"��+$��
�$���"�
5���"��!	)���, ���-��� ��&1)
(���	��	��&	�
&�
�������� ��� 1��� 
���!"���	�����������������	"����	�&������&�
������� +	��	!���������1� 
����&�	��	#���� ��� ��		�����&�	��	������	 !�)���&����	��%�1��%�� 
+/�)&	1�	����	�����	������� ���   �����&��	$�	!%�	�����$�  ��� ��	�� 
�0�����, +		�&	
�������� ��� !"���	���� !�����������������	"�&	"�"����	 
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�$����������'�, �
��'�& ��� ��"�%�	����%�!�� ���+$&�&�
-&��
 ��� 
0�&	���+	��	�����	���
����	!%�	5����%�����		���)&	�����&	. 

- #�	��
 
- ����)�"��
(��&�	�����+$&	��'(	+	���
������	 �����+$&	��'(	!����&��	��(
����� 

������"��������
+	�&�	��"�	!�� ��� ��������"�	!����� 
-���	�	��+$&	��'(	!�)�(	��(
�����������	��'(	��� ���+$&���
���
�!'��/� 

	��+�&
�������� ��� !"���	����!�&�+	��	%���� �����	�&	�	
+� !�)��+$&��& 
'��#�	��, ��%���������, ��	���0 ��� �&�
-&�. 

���#�����3 
  6) ����
	��#	��#�������
 

-�����'�������(
�����$�	, ��		���1)����	��
, ��	%�!�	�"���3… +$&	��'(	 
���!�� !�)��%�����
��!$�	+���"���'�� 

-����$*����&
�&(
!�&����'(	+0� 
- ��+�����
1
� 

+  
����	�������	$���? 
+  
����	�������
�������	�	
+�? 
+ +	"��-&����!'����������+	��	�����	�
����	�����	
+�? 
- 	��'(	��&	�
&� ��� %�����
��!$�	 

����'C$�: 
+ 
����	�������	: ���	��	����	����
������#����"���	"���3 ����&�	
�� 

1� ��� /��+/����
	��	��!%�	#�&%��������&���&	��+	��
	
�
����%�$
�� 
��� ��� ����������	�����	+	��	%�����&����	��+$&���!%�	��	�&�
-&���
� 
��5���"��!	)���  +	��	�$��"�
��%�$
����� ���)����������	��. 


����	�������
�������	$*�� "���	
�����	��������
������	��!���
���� 
	����!%�	"�
��&���!1�� �
��!%�	���
����	�����$��������	���������	��&����, !%�	 
�)&	1�	�&�	/��+/�������� ��� !%�	%��+/�����	��&�%���	+	��	5)	5�����"�
��
�����
!'��!���� �� � �
��!
��+���!���&����	��+/ ��� $
��$	
����	����%�/�����
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��"�	, %��%��'���� ��� !����$���+$&���5��"�$*���%. ��	�&	, /���!
�&���&
��: “��
#�������
0������
� ���#�� �����
	�������
�”  

+  ��	���
 0������"��
�9	
�����
#�������
������: 
� %��%��'����, �&�� ��� !����$�����	�����
����	�����$����� 
� �������&	����
����	��������&���
��!�)���!��+$&���
����	������	����� 
�����!'��. 
� ����!�����$���	!�&�'�
�+	�������
����	����5����
&��
�� !�)��%���� 
��
	�&������������
����
	��	�� 
� !%���
&����	���%�(	
����	�������	�3��� ��� !#���#�#�	���!����� 
��	����&��
����	����+	�����+0�+$&��
���'��'�& 
� !�)��!B�&	 ��� '��!���
����	������%�!��"���3 
� B)&	B�����	�, 	��+�&��	����������
����	���� ��� ��������
����������� 
���!�&�+	��	�����	�!��1����-������. 
� ����!�����	%�����&������%�
����	����, ��	%��������"��, ��	'(	, ��	 
���/��-��� ��� �������"���3 !�)�������	��
��'�&��������. 
� !������
�
(���	�)��
	��	 ��� �$����)&	1�	
��1�-!"��	��+$&���
����	
���0.  

-  #�	��
 
- ��+$&	��'(	(	����
���&
���	������� ��� �������(
������!
�&����
��: “��
�� 

��	���� / � ������� !��
����	�������)!�����” 

5. 	
#�� %�� �����!� 
1. ����	�	��+$&	��'(	"�����1��+	%�&����'(	 
2. +$&	��'(	!'�����!4��$��+	%�&����'(	�
& 1&���!
����/��
�!������		+$& 
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�����14 ����
�����	��
�-����	��#
���'��� 
�#�
 2 ���#��� 

1. 0$������ 
�����9'��	���
�
�: 
- ����
��0�� ��� �
�������	��
(���	%&����	���-%&����	�
����$��� 
- ������-&����"�&	"�+	��	!������
�
(���	%&����	���-%&����	 �
����$��� 
- �
��'��#���������	��!�)��"�����
(���	%&����	���-%&����	�
���� 

$��� 
- �
��'��#�������	��'(	"�����
(���	%&����	���-%&����	�
����$��� 

2. ����9 
- ������ �����	��
(���	%&����	���-%&����	�
����$���  
+ �
��0��   
+ �����������	  
+ ���������-&����"�&	"� !�)��!������
�
(���	%&����	���-%&����	�
����$���   
+ ������  
+ -&�����"�&	"� 

-�
��'��#���������	��!�)��           
-�
��'��#�������	��'(	          

3. ���	
��-	
�� 
- %�&����'(	 ��� ��� ��)���.6 
- '����������
��	!1��
(���	%&����	���-%&����	�
����$��� 
- '�����
�%&����	%�!�� ��� ���
�%�����	�
����$��� (1&���)  
- '����$�	 ��� "��$*
�… 

4. 	"�0�	�
	
��-	
�� 
���#�����1 
 1. ��	��	��������
�������	��
(���	%&����	���-%&����	�
����$��� 
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- �
	�)	���'(	!���� 
- ��!����"�&	�&����	������&
���	��!-�'������������&���(��
&!���	: ���%&����	 

���, %&����	�
����$���+	��	%�"�
��
(���	+�-���+$&	��'(	!���� 
- 	��'(	%�����
��!$�	+��'����� 
- ��!�&����'(	+0� 
- ��"�&����1��+	�"���/�������'(	 !�)��+$&	��'(	��&	�
&� 

��
1
�: 
+  %&����	������	$���? 
+  %&����	�
����$������	$���? 
+  ��	��!�)����
�����	��-&�����	
+� "��
(���	%&����	���%&����	�
���� 

$���? 
- 	��'(	��&	�
&� ��� "�����1�� 
- ����$*��: 
+  ����	��
�: ���	
(���	��	!�)��	�$
 '��+�&��	%��%��'�����
��!%�	!� 

�����, ����%��" ��� #)	�#�	��	��	���1&
	��%�!������
&+$&0�&	���. 
+  ����	��#
���'���: ���	
(���	��	!�)��	�$
 ����	+��%��%��'�����
�� 

��$������������	!�)�� ��� �
��!%�	���(�'(�'&��+	����&�	�� 
������. 

+  -&��������	��!�)��+	��	%&����	���-%&����	�
����$������): 
� "��"&�	 ��� ����&����	�����$�	%�(	�����	"�����������%���%��, '�� 

%���	��1(	���������&�	��	!�)�� ��� �
��%�������������. 
� !%�	-&��������	��!�)�������	"&����&%�����
�	%�"���� !������	��	�� 

��� �(��������"�	. 
� !%�	
(������	�1
-&� !���"&��'��%���	+$&%�!�� ��� �&��1��	���
�� 

��$���, %�����	, $�
-�
�������� ��� �����	�����	�+	�&�	"���3 / � ������� 
���!	�	%����"� ��� ��#�	���!���. 
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� �
�!'��"&��!�������"���
��"�
, ���!%�	!/�&���	�������&	 ��� � ���&��+$& 
��	��	, !��������%�0�����"�, ��	���������"���
��"�
��1)!%�	
(���	�����	�1
 
-&�, �&������&���������	�%�!����� ��� ��������
����	!%�	5����%�����	, �� 
	����	, ��$�	"��$*
��
�!'��"&������'�����&��������%&����	���-%&����	�
���� 
$���+$&!�&���, -���-&	+	����&�	!�)��'���)�����1� 	���	5���!%�	!/�&���	 ��� 
"��"&�	���!�&��(���	����������"�5�����	��	. 

� ���"�!������
�
(���	%&����	���-%&����	�
����$���!����	�&	 / � ��'���� 
�
��!%�	!������, ����%��", #)	�#�	��	��	���1&
	����� ��� �������	 
!�)��%�����%��"%�����	��
�
������
��, �����	 ��� #�	%��$����%�����	 
��&. 
- #�	��
 

- ��+$&	��'(	(	$��&��(
�����
	��	"����&%��%��������%�����	��
 
+	��$
���%� 1945-1975 

���#�����2 
 2. ����
�"��
� %�� /�
����������"����#�#�	�
����	��
�-����	��#
���'��� 

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

$�����$������? 
+  ��	��!�)�������	��-&�����	
+�+	��	%&����	���-%&����	�
����$���? 
+  	��'(	�
	%�"����"�	�	
+� !�)��!%�		��'(	�����%������
	!�&�+	
(���	 

%&����	���-%&����	�
����$��� 
- ������	��'(	���!%�	����"�����1������� ��� ��&	�
&� ��&
�&	�����	"����� 

1����������+$& 
 
 
 

7TG  .CivicST.pdf   1137TG  .CivicST.pdf   113 7/31/2015   9:58:44 AM7/31/2015   9:58:44 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



110�

 

����'C$� 
+  �"��
� 
� �)�"��%�"�����	
���%&����	���-%&����	�
����$������
%
���	+$&�
&�� 


��, !����$�����	!�)&� ��� ���'(	������%�����	5���"�&�-&�, �����& ��� /�� 
"�&�%�����	!�&�'�
���	!�)��	�$
'�����
����$���, �
��!%�	���(�'(�'&�� 
���&�	!�)��. 

� ��������'��+$&��	�&�+/'�����, '�������+0�, '�&��	����������"� ��� �� 
��"���
��"�
, !%�	!/�&���	"��"&�	��	!�)��	�$
�&��!������"�, ���%������
	����&�� 
���%&����	���-%&����	�
����$���. 

� !������
���		���������5���'���&�	 "�����������%������
��%&����	���- 
%&����	�
����$���, �������-&	��$
�����	�����	�!��1����-��������� ��	!���� 
��
�
(���	%&����	���-%&����	�
����$���. 

!���+/+��%��%������&�� ��� ��������		����������%&����	���-%&����	�
���� 
$����&
���	��������'����	!�)��, �	
���+$&��	����	, 	��'��#�&���������"����+	 
�&�	��	!�)��, �)����, /��'�������"��%�!����� ��� '��+�&%�����	�&
��
��$&�
$�	 
!�&���. 

+  /�
��� 
� ��	����		��'��+	������%&�������-%&����	�
����$��� "&�������'���'(	, 

�������
��'�&�
�������+	�&�	"���3+$&����&	, !4������������	 ��� 
����� 
!�����"�	+$&����&	!�)&��3. 

� ��	���� ��� �����	%������&	"���3 "&��!���+/+��"����	��������'��, %�� 
�������
-���, �
-����%!%�	��$�	��	�� !�)����
�'�����
����$��� ��� �
�� 
!%�	���(�'(�'&����������. 

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

+ �#
����!"����-�����������+��#�	�
����	��
�-����	��#
���'���  
� 
(���	%&����	���-%&����	�
����$������!%�	��"� ��� �
��'��#�� 

�����%�����	, ����	����	, ���	����	, �����	, $�
-�
�#����������� ��� 
'��1�	"���3 +	%�!��.  

� ��	��!�)����
�����	�&
	�"���-&����, ����	��%������
	+	��	%��%&�� 
�
��!%�	!������, ����%��"����� ��� #)	�#�	��	��	!%�	%�"�������
� 
!'���
&+$&0�&	���, ���!%�	!/�&���	%��%��'�����
����$���, �
��!%�	���(�'(�'&�� 
5�����+	�&�	, ���	����	, �����	 ��� �&��1��	��"�	+$&���
����$���-���-&	 
���
%�!��. 

+  �#
����!"����-���	�� 
��
-���	��'(	!%�	�������'���%�����	��
��	��!#��� ���
��'��#����� 

��	+$��$*
�!�&�+	��	%������
	!�)��	�$
%&����	���-%&����	�
����$��� !������ 
�
��'��#���������	�&: 
      � ����"���
��"�
"����	����������"� 
      � %�"�������(����0��5���!�������, '�����
����$��� ��� �
���������� 
      � �(��&��%������
	!%�	��$�	��	�� ��� 
(���	%&����	���-%&����	 
�
����$���5��+	�&��1��	��"�	. 
- #�	��
 

- ���	�	��+$&	��'(	!'�����!4��$���&�����'(	  
- 5. 	
#�� %�� �����!� 

 ����	��	��0
	: 
- ��	"�����1�� 
- ��	��&	�
&�+	���� 
- ��	�����	��� 
- ��	"�����1�� ��� �������
(��&�	 
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�����15 ����
�	
+�
������ 
�#�
 2 ���#��� 

1. 0$������  
�����9'��	���
�
�: 

- �����&�
��0����	��������	"���%�!�� 
- !�&�+/!1���
�������	��
(���	��
��	���"���%�!�� 
- '�&��������	������"���%�!�� ��� ����������
+	!
������	 
- '�&$*����	�)&	1�	��	������"���%�!�� 
- '�&������-&����"�&	"���	������"���%�!��  

2. ����9 
- �������
�������	��	������"���%�!��  
- �
��0����	������"���%�!�� 
- �
�������	��	������"���%�!�� 
- ��������	������"���%�!�� 
- �����	�)&	1�	��	������"���%�!�� 
- ������"�&	"� !�)��%�"����	������"���%�!�� 

3. ���	
��-	
�� 
- %�&����'(	 ��� ����)��
����������	��!�)���&	�.6 
- '�������(
������%����"���3 ���!����&	5����
 
- '����	����1���	��
!�)��	�$
 $*) �%5&(�5��%�!��"���3 

4. 	"�0�	�
	
��-	
�� 
���#�����1 

- �#��������	��
 
- ��+�����
1
� 

+ ������%�����	��
�&��"�&��&	+	
�	�� !�)�	 %� +�? 
+ 
(���	%&����	���, %&����	�
����$������
�������	�	
+�? 
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- 	��'(	"�� 
����'C$� 

+  ������%�����	��
�&��"�&��&	+	
�	�� 20/1/1949 
+ 
(���	%&����	���-%&����	�
����$������
�������	�): 

� "��"&�	 ��� ����&����	�����$�	%�(	�����	"�����������%���%��, '�� 
%���	��1(	���������&�	��	!�)�� ��� �
��%�������������. 

� !%�	-&��������	��!�)�������	"&����&%�����
�	%�"���� !������	��	 
�� ��� �(��������"�	. 

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

� �
�!'��"&��!�������"���
��"�
, ���!%�	!/�&���	�������&	 ��� � ���&��+$& 
��	��	, !��������%�0�����"�, ��	���������"���
��"�
 ��1)!%�	
(���	�����	�1
 
-&�, �&������&���������	�%�!����� ��� ��������
����	!%�	5����%�����	, 
��	����	, ��$�	"��$*
��
�!'��"&������'�����&��������%&����	���-%&����	�
�� 
��$���+$&!�&���, -���-&	+	����&�	 !�)��'���)�����1�	���	5���!%�	!/�&���	 
��� "��"&�	���!�&��(���	����������"�5�����	��	. 

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

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

- ����	��	����	��'(	��(
���'����� 
- ��+�����
1
� 

+ 	�&���	'�������(
���$���? 
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+ !%�	$������-��� !'��/�� ������	��
��	���%�!��"���3? 
+ !%�	$��� / � ������	/�����%����5��%�!��!'��!���	: ���%�������(	, ���%� 

���4A������B	� ��� ���%�����)�	3 ���#��	��? 
- "��������1��&��!���	�&	!%�	���1����������"�����/����� 

	��'(	�����"��"���
�� !�&�+/ ���������&$*�����"�����/����� 
- $*��/��	��'(	"����&
���������!����")��"���
���������	��'(	 
- ��!����!�&�������'(	�����	"�&����1�� 
+ �
��0����	������"���%�!�����	$���? 
+ 	������"���%�!�����
�������	��	�	
+�? 

- ��+$&	��'(	��&	�
&� ��� "�����1�� 
����'C$� 

+  	��	���"���%�!�����	�	
����
������ ��� ��� �.%.% ��
+	���� 
�����	��
��	����		�������������
 ���	��������	��
��	��$
�������.%.  
%.��
 �����	����� ��� %�����	���"���3 ���������������	��$*����	 
��� /��%��������� !�����������������		��+�&��$�	� ��� 
�����	 
"���3�����, ��$�	���������	�
��0��+	 ��	%�"����	������"��� %�!����& 
���
(���	��	��� 

+  	��������	"���%�!�����	���������	�����	����� ��� ���!'��/����&� 
0����	������"���%�!��+	���%�"��-&����	:�	+��+$&��	����	�&�������
�
��&�����	�����!�)&����	
� +	��	�)�"���������%�(	�%�+0�, !���� 
$�����������	����� ��� !������������� �.%.% ��
+	!
������	. ��� 
��&�
��!%�	�����"�, ��	��-����-�	��
�!$*)� ��� ��	'�
��)/����	�� 
%�!��!�)��	�������	+$&	���)&	���
&��
�� �&��	�&	��%������
	5���!0�� 
���+	���������	"����, !�������$�����, ��	'�
��)!�)����	�����	� 
��� �
���&�
-&��������������	��%������+	1�	����!%�	��������� 
��$�%������. �.%.% ��
 /��)�"��%�"����	��������	"���%�!����	"� 
���, !������, ���"���� ��� '�
��)������%�!�� +	���������/���	� 
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����� ��	!�)��-����������"�"�����	��	�)&	1�	$*����	 !������!������, 
����%��"����	 ��� ��!0����"���4���"�����#�	%��$��, %������
	 
'�
������	�� %������+	���������	"����, !������ �$�����, %�����%� 
�" ��� �
�� �&�
-&�����&�	!��1����-������. 

- ��!����!�&������	$�+0����������	��'(	���!%�	����"�����1�� 
- ��5�����1��+$&	��'(	��&	�
&�!%�	���������(	$�
�&+$��+������	 

 '�#-��9'��: ����
�-������
�+�
������ 
��
1
� 

+ �����	��$�%������%�����������	����+����?  
+ �����	��$�%���������	�����	�	
+�? ��� �&��"�&��&	!�)��$���? 
+ �������(	���	�����	
+�? �&��"�&��&	!�)��$���? 
+ AIPO $*) AIPA ���	�����	�	
+�? �&��"�&��&	!�)��$���? 
+ �����	��	�&����(	 $*) AFTA ���	�����	�	
+�? �&��"�&��&	 !�)��$���? 
+ �����	���	�!������	�����	�	
+�? �&��"�&��&	 !�)��$���? 

- �����+$&�"���������&	�
&���&
+$&"��-&������&	�����	��(
���
(���	��"�	 
!�� �����&��&	�
&�'�
���	 

- ��+$&�"�������B�� ��� %�������!$�	+���"����������!$�	
�������	!�&�+/ 
����'C$�: 

+ +	�����	��$�%������%������ �����	��$�%������ !�)��
�������� 
��� 
����	���� $*) ����	������ (UNESCO), �����	��	������, �����	�� 
$�%������ !�)����	�����	�, �����	��$�%������ !�)����� ��� !���, ���	�!���, 
��	���	 ��� ��� �)�	3. 

� ���	�����	$
���%�!����	���
������0��������
�
&�): !�)��+$&�
�����
� 
�����	'�
��)+	�&�	���0�� ��� �
��0�&	���$
���%�!��, �����#�&��	 ��� ��	
��	����	"�������. ��$�%���������"�&��&	+	 �.�.1945 $*�������������&������� !�)��
��	��������	 ��		�������!�)��5��������$
���%�!�� !�)��!%�	!
����������	!
�&�/� 
��$�%�������������	/��	
	$*��!�)��	��!�����������%%�"����. 
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+ �������(	���	 (ASEAN) $*) �������%�������$������"�!
�	�����(�+"& 
(Association  of  Southeast  Asian  Nations) �&��"�&��&	 !�)��
�	�� 8 ���$� %� 1967 
�����%�!��������� 5 %�!���): ��	��!	!��, ��!�!��, B����%�	, ������% ��� 
�� !�)������!�����	'�
��)����&�	��	!�)��, !��1���� ��� ��������%�!��+	
����)&	����"�!
�	�����(�+"&, "����/�����&�� ��	�� %�!��!�����&	��� 5 %�!���): 
��A�	�����-�����, $(�	��, ��
, �(	�� ��� ���%�!/� �
�!%�	 10 %�!���)����
���!$�	+	%�/���	.

+ /��%����$*�������(	 �� 7 5���
�  ����!�����	'�
��) ��� ��	��
�!$*)� !������	 ��� ��	 +	���!��1����, 

������ ��� 
����	����, !"���	����, 
�������� ��� ��	����$�	 
� ����!�����	"���� ��� �
��0�&	������������)&	 
� !����&���
��/�!��	'���!')������&�	!��1����, �����	���	���
���� 

	����+	����)&	 
� ����!�����	+$&%�����	+	���(	���
��!%�	5�� ��� ��������
������� 
	 +$&��	��
�!$*)� !������	 ��� ��	+	'���������	!4�����'��, ��	
��/ 

��� ����!�����	������&�	����"�!
�	�����(�+"& 

 !����%�������������&�	������� ��� �����$�� ��, ��	�$�����	�&� 

"�$*��'����	%��%����	�	���� ��� ��	�����	���� 
� !����&����	'�
��)���(	�����	��%�!�����	������)&	�)�	3 ��� ��� 

��	��$
���%�!�� 
�
�
�
�� ���+�&5���!%�	�����	�): ���� ������ (English)
��
-�#�
�� “-���
������ -���!������ -���%������”
(One Vision, One Identity, One Community)

 
�	������(	���	
�	�� 8 ���$������3%�
!��%�/�����(	�): !�� ���(	 !
 (ASEAN WAY)
������(	 
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+ AFTA  
���	!���	�&�!������(	 (Asean Free Trade Area) !������������� 10 %�

!�����(	 
� 0$������-���
�+�
 

� ����!�����	+$&��	�&�+	���(	�$���"�
$*���&	 !���
�� #��	����	��%�!��
"���3���5��+�&��	 ����	��
��	�&���	����		&�������� ��
	$*��/��%�&������%� 
!��+$��3!���	: ��$���� ���%��	, !��$*��"�!
�	"�� !%�	"�&	 ����	�&	/���!$�	
���
	��
��	�&������+	����+$&$*���&	�
�����!%�	5��. 

�  1&�����	�
�"�
��	!%�	!���	�&�!��� ��	�������$*��"������/�!%�	��	!�)&����	
� 
+$&��	�����	/��%�!���� 3 !�&���+	���(	$*���&	 !���
��1&�!�&��������	+	
%�!��-��� �������#������	�&��%��+	%�!�����(	+	%�!�� �)�	��& ������
!������ $*) !����-&��������. 
� !
��	�&	��	����	�����	�&�+	�����!����!�&���$*���&	���+"& WTO 

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

�#
�@
�-�����$��
�� 
1. �����0��!1��: �
���&�$�	 ���  �
���&�
-&� 
2. ���
0��!1��: �
��������� 
3. ��B&�0��!1��: ��	"���� ��� �
��0�&	��� 
4. ��!$*)��0��!1��: �
��/�!��	'���!')�� 

7TG  .CivicST.pdf   1217TG  .CivicST.pdf   121 7/31/2015   9:58:44 AM7/31/2015   9:58:44 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



118�

 

+ AIPO #$" AIPA 
���	+	
�	�� 2 !�)�	 ��	�� %�2014 ��%� (AIPA) $*) ����������1������� 

$
���������(	/���������� 37 %� ���� �"��
��/���'��
�		�&��%�"&����&#��	'&�	
#��	-�
��������	��-&��. +	��	!"�&��'� ��	!�)&��"�&	��%����)�
�� “���%����
���1��������(	” $*) !���!��� (APM-Asean Parliamentary Meeting) ��� ��&/��
�&	+	!�)�	�����	%� 1975 �����	��!	!��. �"�����'�����%������&��� II, 5����!�
!��+	!�)�	���$�%� 1975, APM ��%�(	��!%�	 APC (Asean Parliamentary 
Conference) !� � �����%
�� “���%�������1��� �����(	” !���	�(
��	. ���%���� 
APC ��&���III /���&	+	�&��!�)�	���$�-"�&	!�)�	��	�� %�1977�����	���, B����%�	. 
/��%�(	�����	����%����&	5�����%����!�)��	�&�� !�����&"�����%�����&��"�&������	 
���1�������$
���������(	 $*) ���% (AIPO-Asean Inter-Parliamentary 
Organization) �&�������&'��'��!���������(������������������	��!%�&�0�� ��� /�� 
%�����������	.  

� ���%������&��� I �����% /���&	���������% ��
	��&��� II 	�&	/���&	5����� 
���, %�!���� +	%� 1979 ��� !%�	��&������������&����	!�)&�!��	��	�#�&��	 ���!��
��	/�������"A��� ��� �.!���$*� ��'�
�	��. "������	!�)&�!��	��	����!����	
!�&�'�
����%�������%	�&	����&!'��!%�	%����"�, �
�!���$*����	��&	")��!���	: ��� 
1�����!��A��, ��	��� ��� �������!��. ��
	�A��	��A������ 	�&	��&1)�!��	!%�	
��	����!����	+	���%�������%��&��� 6 %� 1983 5��������%. +	���%����%�/��%� 
1991, ���%��&'��!�����	�#�&��	 �%./�	 ��� ��$������
(� !�&�!%�	��	�
���!����	. 	�&�)�����(�+0��&�	��	!�)�� �����% ���)���(	+	��	!%���&
�� ��	
��
��	'�
��)���"���%�!��������������	!�)���"�"�����	. !�)���0�� $*) ������+�&!%�	
��	����������%+	!
 ��	�&	!%�	'����� 5 %�!�����������	�����	!%�	'�� 5 
�/ �����'�������� ���%-B����%�	5��&��!���, �����-��!�!�� 5�����&���&�� ��� 
�
"�������� ��� �����	��!	!��5���&�	����,5��!������������
��: “AIPO” ��	���/��!�)���   
0�� ���% !%�	'�� 5 �/	�&	���	!�)���)�$*��%�	/����� $*) $*�� 5 %���	 !�)��5��'�
���	
5�����	"� !� � ��!%�	!�����&������(	"�$*����.  
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� /��%����"�&	"������(	�): ����!�����	'�
��)���!��1����-������ ��� 
�� 
��	����, %��%��'�����
��0�&	��������	!�)�� ��� !��1���������(	�������
��	����	���������	%�!����$����	�� ��� !�)��������������&��
��
�"�"���'�
���	. 

+ �$�"����  

�����	 !�)��!����$����$�%������ (United Nations Children's Fund – 

UNICEF) !%�	-�
���	����$�%������ !�)��+$&��	��
�!$*)��&�	��	�������, 
�����	���	, ������"�$*��'����
����	!%�	5����#�&��� ��� !���	&��+	%� 
!�������������	� !�����&��"�&����: �����������	 �$����$�%������ +	
�	�� 11 
��	
� 1946 ���)�+	"�		�&	
�� United Nations International Children's Emergency Fund 

$*) �����	���!��	������!����$�� ��$�%������. 
/��
�		�&	!1��
�		�& ��
����	!%�	5����!���+	%�!���� ��&%�(	�%��%$*�� 

��� ����-&���������	�!��� ��!����$*���&	"��������
��!%�	/���������� !���� 
$*����	�������
������	�&: 

• %��%&����&����!���/����	1)����'&��, ��	��
���!������!��, ���$
� 
$�#�	%��$�� ��� ��	1)�1�&�%�!'��+$&!��������	��&!�&�!1����	����� ��� ����� 
	���		������	����� 

• %��%&��!���/��!�)&� HIV $*) !�)&����!�� ��� +$&��	��
�!$*)�!��������&'�� 
#�	�����/��!�)&�������������
 

• 
(���	�&�	��������!��� ��� �����	���	��!������	 (!���+0�) 
• ��-����-�	��	�����"���3 !�)��"��"��� �
����	�������������� 
• %�������+$&!��������0�� ��� 	���������%��%&����&���������!��� 
• %�������!�)��������!���+	�)��
	��	 
• +$&��	��
�!$*)� !�)��!���!$���	���!��	, ������� 
• !#������&��	��
��	!�)����$�
����%�� ��� �&
��+$�� (H1N1) 
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- #�	��
 
- ���	�	��+$&	��'(	�%����&��	5������(���(
��������	"���3�����&���
�
&+	

%�&����'(	��&
(	!%�	��������	����+$&�� 
���#�����2 
 2. ����
	��#	������1
-������
�+�
������ 

- ��"�&����1�� 
+ $*����	�)&	1�	��	������"���%�!����$������? 
+ ������"�&	"� !�)��%�"����	������"���%�!�����)�	
+�? 

- ���	�	��+$&	��'(	���	!	)&�+	5��%�&����'(	 
- ��+$&	��'(	�������"���
��!�&�+/��"�	 

����'C$� 
+  $*����	�)&	1�	��	������"���%�!�����): 
� 5��0�&	��	!������!������, ����%��"����	 ���������!�&�
(���	��� 

+	����	 ��� ��	, '�
��)��	���!������ ��� "���4���"�����#�	%��$��. 
� ��-����-�	��	��&�����	������� ��� �&�������$
���%�!���&
���	 

"�
���.  
� ���!$�	��	��
�����&��&
���������
�� $*) �����&
���
��, ����&�	"�������	+�&�& 

�&�� !�)��������!�&�
(���	���+	 $*) '��'�	%�!���)�	. 
��-����-�	��	�&�����(���	����	+0��&�	��	!�)��, !��1�������!%�	��� 

��� ���!$����#�	. �&����		�&	 �.%.% ��
 ���5��0�&	+	 5 $*����	�$����	5��'�
���	 
�����	"�
�������	�&:  

� !����������%��" !������	 ��� ��	 
� ������������/���	���+	����	 ��� ��	 
� �����!0���� ��� "���4���"�����&#�	%��$�� 
� 5��'�
���	�����	"� 
� ���'��'�	!������	 ��� ��	 
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- #�	��
 
- ��+$&	��'(	!'�����!4��$������&+	%�&����'(	 $*) �����/�����+$&	��'(	(	 

!%�	���� !�)��!%�	��������	����+$&������& 
5. 	
#�� %�� �����!� 
 ����	��	��0
	 

- ��	"�����1�� 
- ����������'(	 
- %�������!$�	 
- ����
(��&�	 
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�����16 �$�
�	
����� %�� �$�������"��
��+"#��  

                    �#�
 2 ���#��� 
1. 0$������  

�����9'��	���
�
�: 
- �����&�
��0�� ��� �
�������	����	�����	!�)�� 
- �����&�
��0������	���%�"�
�� 
- '�& ��� !�&�+/!	)&�+	"�&	"�����	��������	���%�"�
��+	�"����&�	 
- '�&%�$�
�$��& ��� ��	��������%���	 ����	 ���
�$�	 
- ���'�& ��� '���'(	!�����	��������%���	 ����	 ���
�$�	 

2. ����9 
- ��	�����	!�)�� 
+ �
��0�� 
+ �
�������	 
-  ��	��������		���%�"�
�� 
+  �
��0��    
+ �&�	��	��������	���%�"�
��  
+ 	�&�+/!����$*�!�)����� !�)��%�����	 
+ ��0��	, ����(	, %�5��, ����)� ��� %��+� 
 � ��������		������	����� 
 � ��0��	 
 � ����(	  
 � %�5��  
 � ����)�  
 � %��+�  
+ �����(�
��	 ��� !���������0��  
+ ���
���������, !�)&�!B)&�, !�)���#�  
+ '�����  
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+ �����'(��'&��  
+ '���'(	 ��� �����	�"�	!��  
- '���'(	��	��������	���%�"�
����%���	 ����	 ���
�$�	 
+ %�$�
$��&��%���	 ����	 ���
�$�	   
+ ��	��������%���	 ����	 ���
�$�	  
+ 
���'���'(	!�����	��������	���%�"�
�� ��%���	����	 ���
�$�	  

3. ���	
��-	
�� 
- %�&����'(	 ��� ����)��
����������	��!�)���&	�.7 
- '�����#�&	��, '��������	����	 ���
�$�	 ���	����	�
��  
- '�����#�&�������	�������� ��� !%�	���5���+$&�����	�)�	���
��/�!%�	��	���5��+	 

�����
, �'�'(	, �����	, ������… 
- �����	"�
/��+	���������!%�	���5���+	�&�	��	������… 

4. 	"�0�	�
	
��-	
�� 
- �
	�)	���'(	!���� 
- ���"���
������� ��� !�)��	����!0������������/�!�)��
��������	����������� 
- ����!-�'��������	#�&	���)�	3 $*) ���	%���	����	 ���
�$�	 
- �
	�)	���'(	#��	�� 

��
1
�: 
+ ��
!�&�!%�	������������	��$�%������+	
�	�� !�)�	 %� +�? 
+ !�&��������(	+	
�	�� !�)�	 %� +�? 
+ %�/���	��
��&����	��
��	�����!�����%�!��+�? �&�	$���? 
- 	��'(	"�� 

����'C$�: 
+ +	
�	�� 14 ��	
� 1955 
+ 23 ������� 1997 
+ %�/���	��
��&����	��
��	�����!�����%�!�� �� $
(�	��!���
��: ��
 

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

   
���#�����1 
 1. ����
@��'���	��#	���$�
�	
����� 
- ��+�����
1
� 

+ ��	�����	!�)�����	$���? 
+ �&�	$�����	�����	!�)��/������
�������	 ��� /��!%�	? 
+ ��	��������	���%�"�
�����	$���? 

- ��+$&	��'(	��&	�
&� ��� "�����1�� 
����'C$�: 

+ ��	�����	!�)��0��!1�������	�$*��0�&	��&	��&	, �����	�$*��0�&	���-���"� 
��� �
��!�����(
-(
�-&	"���������	������	����. 

+ ��	�����	!�)�����
�������	!���
����	���	���1�	�1
-&�, ���	�
�� 
/��!%��	�)&	1�	����������& ��� ������	�)&	1�	+$&�����	!4��4�	��	������ ��� 
��	�����"�
/������	����	, ����������. ��	�����	!�)�������!��� �"� 
�������!1�������	�$*��0�&	���-���"� ���-���-&	!����	�&	, �"���	���������� 
!1���
�������+	��	/��"�&�%�"�����	
���	�����������. 
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����������	���%�"�
�� ���	��	!4��4�	$*��$*��"�	!��+$&����	�����������&%� 
"�
�����	���
��0�������	����!���
��: ����	�����	!�)����%�	+� ��� ������� 
�
��'�&�
����������%�	+���"��, �"�1&�����	��������	���%�"�
����&
��1)
����� 
���	��+�&+$&!%�	%��$��� ��������, %�����	 ��� %�!�������&. 

%���	�'�/���	!
�&�
��: “��&���!����
&!'���, !$*����!����
&!'����(
, ��	����&(
��� 
��&%��$��$���” 
 2. ����
	$��	��#	������9�$�������"��
��+"#�� 

- ������	��'(	���!%�	����"���
��!0����� (6����) "�����1�� 
+ 	�&�+/!����$*�!�)����� !�)��%�����	���	�	
+�? ������� ��� ���"�
5��� 
+ ��0��	, ����(	, %�5��, ����)� ��� %��+����������	
+�? ������� ��� 

���"�
5��� 
+ �����(�
��	 ��� !���������0�����������	
+�? ������� ��� ��� 

"�
5��� 
+ ���
���������, !�)&�!B)&�!�)���#����������	
+�? ������� ��� ���"�
5��� 
+ �����'(�'&�� ��� !'����&���/�����������	
+�? ������� ��� ���"�
 

5��� 
+ '���'(	 ��� �����	�"�	!��"&��!'���	
+�? ������� ��� ���"�
5��� 

- ��+$&	��'(	��&	�
&�����	�	��
��: !	)&�+	���"����+	%�&����'(	��&
+$&�"��� 
�����������!����")����(
���!	)&�+	�������
 ��� ���"�
5���+�����+$&���
��-&� 
��	+/ (� ��	��������) $*) ���/���������	"�
/��+	 ����������&����!%�	��	��. 

- ��+$&�"��������&	�����	 
- �����)�	B�� ��� %�����
��!$�	!����!"�� 

����'C$�: 
+ 0��!1����	��&�!���"�%�	�� ��� ������
������"�	 !�)��'��+�&��� ��� 

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

+ �$@��, ��	��, ��<��, ������ %�� ���9� ��%����	������: 
� �$@��: ��������+	��	!'��
(��&
��
������)	, ")�	"�
, !%�	!/�&���	$�� 

������	+$&#�&�)�	�����, ������/���!'��, ��	!'��
(���	 "&��+�&!
��$*����"&�����
�� 
�����	!'��+$&��&
�&��	�&	��!'���&
��
��'����� ��� ����		������ ��� !'�� 
���!���"����������0��. 

� �
	��: !'���&
��
����0��	�������	��&	���, 0�	+�&
����
��'�& ��� 
�
�������+$&!%�	%��$��������, !' ��
(����#	��	, ����	"��"��, �
���, 
!'��#����������������&�+$&���&	, 
(���	���
�������	 ��� ���
�����(� 
���	���������!'��/�	���!���. 

� ��<��: ���	��	'�&/��+�&, '�&/��/���5������!$����#�	 ��� !%�	%��$��, '�& 
%��%��'������
���������
	�
� (���, ��$�	� ��� ��%���	'��+�&"���3) !�)�� 
+$&+�&��&��		�	. %�5�����0��!1����	 +�&1)����!%�&�0��, 1)����
��1�%���� ��� 
+�&+$&!���%��$�� �����	/��"�&� ��� %�!�����$*��!����+�������. %�5�����	��	 
���B��!B)��, ���+�&/���!��	1�	�!���	: ���+�&������ ���$*�$*�, �������!��	�
��1�	�"�� 
�-�� ��� 1�	���	!��	��"�	. 

� ������: ���	���/����, ��	������������������!
�&�, ���!
�&�"�
�, ����&��&, ��� 
���, ����
������������!��������� ����	/��"�&����-��� ��� ��#�&�)�	. 0�� 
�
��
��: ���"�
�!���, ������!�����#�&�)�	, ���"�
��&	!��� ��� �&	����. 

� ���&�: 0��!1����/��+/ ��� ��	���������������, �������, /��+/"����� 
��
 ��� ��	/��"�&�!���	: �����&������$*
�, ���"���������� ($*�&	��	��	�	, �&������� 
!��"��, $*�&	��&	��+/!�� $*) #�
!%�	"�&	. 

+ ��	�����(�
��	 ��� !���������0�����"&���������� +	��	!��������� 
!����������	��!�)��+	�
��!%�	!/�&���	%������
	%�"�������0�� ��� �
�� 
���"����, %������
	!�&�+	��	'�����
����$���, �
��!%�	���(�'(�'&�� ��� 
�
��%����+	������. 
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���#
��
��	��, ������L��� 
+ ���	��	�����������
��!������	��1) !������	 ��� ��	, '�������	 ��� 

!�)��0�&	!������	 ��� ��	, 5��'�
���	, !'��
(�	����	 �&
��
��!�&���� !�&�+/ ��� �� 
��	#��	��&	, #��	��
, !$�	���!$�	+/��
�!$*)���	+$&��#�	���!���, ��/��+/!����$*� 
!�)��#�&�)�	�&
��
���������+/, ���5&�	�)�	 ��� �������"�����(� #�&�)�	. 

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

+ ��	'(	'�&���	��	��������, ���	��	�����	�"�	!�� !�)��+$&"�	���
���� 
���!'��
(���&���&	+	���%�/���	��	'(	'�&���	����/��!%�	!�������+0����
��'�&, �� 

�������� ��� �&��	��
��	"���3 $*������$*��5���!����&	+0�!�)&��3 $���������	 
'(	'�&!'��/����!�&�+/��(
����������	%�(	�%� ���!����&	5�����+	%�!�����)+	���. 

3) ����
��������'���'��� %�� �$�������"��
��+"#��-�����
 &	�� ��� 
#"'
 

- ��+$&	��'(	���	%�$
��$��&��%���	����	 ���
�$�	 
- �����/�+$&	��'(	#�&-���������-�����	 /��	�&	/��������	��(
������	����	 

���
�$�	 
- +	�&	�&1&���!�)��	����
����
	��	��'(	�%�����	� $*)  5&(����!����$�����"� 

��	 $*) ��	���	��1�	��%���	����	���
�$�	 
- ��+�����
1
� 

+ ��	��������%���	����	 ���
�$�	 ���������	
+�? 
+ 	��'(	�
	'���'(	!������5�����	%�!�����%���	����	 

���
�$�	�	
+�? 
+ ���������	��&������%���	����	 ���
�$�	��&�&���
&+$&�
�!'���)�"����$��� 

���? 
- 	��'(	��&	�
&� ��&
"�����1�� 
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����'C$�: 
�$������-�����
 &	�� ���#"'
��%����	������: 

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

%��<�
��������� 
+ ���
��'�������	����)�� ��� ��&�����"�	5����������!�!�)�����. 
+ ���������	%�"�
����	������� ��� ����	�/����	!�����(
-(
�-&	+	��	"����& 

!�)���������	���"�&��
& 
+ !�����(
'�����
��������� !%�	!������, '�����, !�)��0�&	 ��� /���'�������"�� 

0����	�, ��		�� ��� ��$��'�
��������	, 5��0�&	+	$*����	�
���	%�����%��" 
�%�(���������	!�&��
�"�����(�
��	. 

+ ���
�����	��(�, -���-&	, '�����, !�����(
���$�	 ��� ���
������)	 
!'�����!������-&����. 

+ �����&	�
&� ��� ���'�&'���'(	, ���
������&��
 ��� ��$�
���%�����&�����, 
����'��'�&!��������������/����"�%�	�����
	��	�� ��� '�&0�	+�&+$&!�&����!�)��	�, 
/����!����%�!��!'����&'��#�	��. 

+ ��������
������������, %�5��, �)���� ��� ����	����������, ��������	B�� 
!B)�� ��� !�����"����	���������
��������&������$*
�. 
������	�����
��
-�����
&	�����#"'
��
�&#�9'��#	���
���+������-�'�
� 

+ !��&	��� ��� /��0���&�
�&	��%�!�����	�&	�): ��	"���� !������ %��� 
��%��" !������ 
����	�1�
�	"��/��0��������	����. 
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+ ���%�����	%�"�
����
 !�����
�!'��"&���&�� ��� %��%��+$&!�&��� ��� �� 
�
�������	�����������������+0� 

+ ���%�����%��"%������	 !�����
�!'��"&����&�)�"���&�� ��� ����	�+$&���!%�	 
�����%�����	 ���%�����	 ��� !�)��#�	%��$����%�����	5�����&/�� 

+ ������%&����	���%&����	�
����$�����%�����	 !�����
�!'��"&����&!������ 

���	����&�� ��� %��%��+$&������#	��	��+0�����&	 ������
��/��'��������)�������� 
���, "�����, "����� ��� %�����	 

+ �
���������!%�	%���#�	��%�����	��	��!#���, ��	����&	��	���+	��� !���� 
�
�!'��"&����&!�����
��!���+/+��5����-&	���	 

+ ���'(	���1��1�	��&/����	���!	�	�������%�(	�%�+0� !�����
�!'��"&����& 
�)�"������&�� ��� �$��������%�����%��" %�����	���/��0��������	����. 

+  	�&�+/'�������	��&/�����	�&�+/����	��	#���+� !���������������
�
�!'��"&����& 
%�"����+$&�����������(
 �����	!�)������!�&��������	#�	%��$�������!'�� 
��� ��	��%�!��!���
&	���!%�	���'�
��)5���!0�����. 
- #�	��
 

- ���	�	��+$&	��'(	����&��	��(
���%�$
����� ��	"����&��%���	 ����	 ��� 

�$�	��&
(	��(
���#�	��	��!���	 ���$��&��$�����������&	!���	���!���	��&�&���
& 

5. 	
#�� %�� �����!� 
- ���	�	��+$&	��'(	"�����1��+	%�&����'(	 ��� "�����!4��$�� 
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             ��	��
��
���� 
1. ���0��,	�"�+	��!��'���	 ��� ���������	���������$�� �.%.% ��
 
     ���
���"���� �������	����0�� %� 2001 
2. ��	!�)����
. ���
�����	!�)�� ��� ����$�	���1���� �� %� 2012  
3. !��1������	!�)�����-!�	�	.��	�����	����'����	������ %� 2003 
4. !��1������	!�)�����-!�	�	 !$*�&� 2. ��1���	��	!�)��-��	%������$�� 

���%� 2008 
5. !��1������	!�)�����-!�	�	.��1���	��	!�)��-��	%������$�����2008 
6. !��1������	!�)�����-!�	�	������
�������
����������&	1�	.�� 2000  
7. ��	�������	����!�	���!��1�����$����	�&��������	�������	������&�
-&� 

������� %� 1987  
8. 	�������$������&�	%�����	 ��� ��	�����	��� �.%.%��
 ��	���� 

����	�$����� %� 1999  
9. �#	�����	�!��1����-�������$�����5%���&��� VII (2011-2015). ���
��#	 

��	 ��� ��	�����	 %� 2011 
10.�#	�����	��'���	 ��� ��$
������	������. ���
��'���	 ��� �� 

$
������	������ %� 2011  
11.����������
��&��������
�������
����������&	1�	. �� %� 2002 
12.$*��!��1����. ��$�
������� ��	��A�	
��A� %���	��� �� 2526 

 ��		��
��
��"�� 
8 ������������� !�&��%!'��
(���&5���!���+	 10 %�!�����(	 

1) �����
���
���	  (Engineering Services) 
2) �����������	  (Nursing Services) 
3) �������1�%�	��  (Architectural Services) 
4) �����	�����$*
�  (Surveying Qualifications)   
5) �����	����	��         (Accountancy Services) 
6) �������	"���� (Dental Practitioners) 
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7) �����������
�% (Medical Practitioners) 
8) �������	������	/��	������(
 (Tourism) 

��	$��"��0�
�
��
��

         $
(�	�� (��&�/Dong)                 ��	��!	!�� (��!%�/Rupiah)                        ���%�!/� (�(
/Riel) 

          �� (���/Baht)                       �A��	 (��	����A��	/Dollar)         ���&� (/b��/Kyat)  

 
B����%�	 (!%��/Peso) ��!�!�� (A�����/Ringgit )  ������% (��	���������%/ Dollar) 

��
 
���/ 
Kip 

7TG  .CivicST.pdf   1357TG  .CivicST.pdf   135 7/31/2015   9:58:45 AM7/31/2015   9:58:45 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



132�

 

��	&����0�
�
��
�� 

          
        ��!�!�� (��������$��)         $
(�	�� (�����
)             ������% (����&
���&�
	�&�) 

              
���%�!/� (�������
	)       B����%�	 (��������&
)   ���&� (���%����) 

                    
�A��	 ���� �	��� (������%�)         ��
 (���/��%�)             ��	��!	!��               �� (����������/��	 

(����&
���&��"�)    ��
!��&	
�� �����	) 
+�#�+��-�� AEC 

 

7TG  .CivicST.pdf   1367TG  .CivicST.pdf   136 7/31/2015   9:58:45 AM7/31/2015   9:58:45 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ




