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47202207 : MAJOR : THAI 
KEY WORD : STATUS / ROLE / FEMALE CHARACTERS 
              PINLA SILABUT : THE  STATUS AND THE  ROLE OF FEMALE CHARACTERS IN 
PIYAPORN SAKKASEM’S NOVELS. THESIS ADVISOR :  ASST. PROF. SAIWAROON 
NOINIMIT,Ph.D. 192 pp. 

                 The purposes of this research are to analyze the status and the role of female 
characters in Piyaporn Sakasem’s novel and to analyze Piyaporn Sakasem’s viewpoint to 
women in Thai society by study from 13 novels that is Tawantorsaeng, Rabamdaow, 
Saisiploeng, Tairommailiey, Dokmainaipanaow, Kingphai-bairak, Ruensira, Tangsaitharn, 
Taingaotawan, Naibuangmontra, Laplaelaimek, Banroidokmai and Vaowploy. 
                 Research results found that female characters in the Piyaporn Sakasem’s novel 
composed of the main character, the minor character and the supported character, writer has 
been the main female characters-made having the complex appearance and personalities, 
minor character has not complex characteristic and often has role being pair equal to main 
character and supported character has a few personalities, writer has been the supported 
female characters-made to be addition in the continuity in the story. 
               Female characters in Piyaporn Sakasem’s novels has status and two roles that is 
the first angle it is status and role in the family that is daughter’s status having role in 
respecting and obeying her parent’s doctrine and role in showing  them gratitude. Wife’s 
status has role in taking care of and respecting her husband, role in easing on the economy 
and role in engaging in sexual intercourse. Mother’s status has role in taking care of her 
family, supporting, suggestions and role in sacrificing. Senior relatives’ status has role in 
taking care and role in and giving counsel for their children. Piyaporn Sakkasem has stress 
that female characters has role along with the status and role different each other. Performing 
her duty that has opposed with the status it can affect female characters not succeeding in 
her life. Piyaporn Sakasem’s viewpoint about nurture can have an effect on the mind of the 
child and about marriage using married life they must respect and understand each other, 
woman should have role and behave herself suitably with status, then it can make her 
married life happy. 
                 On the status and role in society that is education and earning a living, the 
education found that character in the Piyaporn Sakasem’s novel has education in the 
bachelor degree level upward in the fields. Education of female characters it can be accepted 
in the society and make pride for her family and also improve the status of woman in society. 
As for earning a living found that female characters in Piyaporn’s novel has a good duty and 
work, she can being accepted of society. Piyaporn Sakasem’s viewpoint about woman in 
society that is the property of woman and of not being equal. Writer has stressed the property 
of modern woman in the present that is preserving her purity, having a good education, a 
good at work, having maturity on the mood and virtue, Writer has intended Thai society 
fostering popularity for man and woman to know their duties and respect each other, and then 
way of life will be good. 

Department of Thai,   graduate school of Silpakorn university, academic year 2008 
Student’s signature……………………………………………. 
Thesis advisor’s signature…………………………………….. 
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)� ����������������,#-� ��!���'#��'�*+�/���������
������� �������$
.?���*+� 3��������������*+�/���4�
�� �!��4��	�/�/�-��
����������-�
���!������#����������
����/��2#���0���!0�� �������+����� ������������
�)����-���

����/�!����
��������1���*+� 3���4����������
���������/����� 

�����
����������������
)���!��� 6 ����������1��5�'��������,��!�����
 3�� 
'����������*+�$#�.��
)����1��5�'��������,��!�����
 3�����������,���H��'
         
$����I��.  *+��,����������'�(%�#������)��$#�.��
)�����-�')��� ���������,�����1��5�'���
�����,��!�����
 3�����������,���H��'
  $����I��.  �����-�$#�.���$��,��*+��,�������!��
�1��5�'��������,��*+� 3������������������ 
 
3.  ��	12��	����#	�34#5	 

  1. �')������
�� %�1��5�'��������,��!�����
 3�����������,���H��'
  
$����I��.  

  2. �')������
�� %��$��,���H��'
  $����I��.����!���1��5�'��������,��
*+� 3�������� 

 
4. �1!�7	����#	�34#5	 

!�����
 3�����������,���H��'
  $����I��.��1��5�'�����������7��������-�
�����	�5�'���,��*+� 3���������������$��,���H��'
 $����I��.������� 
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5. �����!���#	�34#5	 
 �)��'���
���������,���H��'
 $����I��. 7���/����o%�)�������������)���

$#�.���-���!�����	��
)���
���������,#-�����������"��D��"���  ����!��,#-���/����J '.$. 2530 - 
2549 ������o%�������� *+�$#�.��#���)��$#�.��������,���H��'
  $����I��. ���'�'%
����
���� �0����  13  �
)���  ������ 

1.!���������   (2535) 
2.
��0����                    (2535) 
3.�
�����'���             (2536)  
4.�!�
�����)-��               (2537) 
5.��������O� ���       (2537) 
6.�����*� / ��
��               (2537) 
7.�
)��$�
�                     (2539) 
8.������(�
                 (2539) 
9.�!����!����              (2543)  
10.�������!
�            (2543) 
11.���������i           (2545)  
12.����
��������         (2546)                                  
13.���'���                  (2549) 
 

6. ��	���	3���$�:�	�  
�1��5�'    ��1#�  !0�� ��� 
)�?��������������
��	���/�������� ��	����(�

 ��������-� �����"������+� ������,������*+��)��  
)���������
� �1��5�'���0� ������"�����-�
��!���� �������k���!�!��*+��)��������
 � ������
��*��/��������
������ �1��5�'��	������A'��
�"��� �0�� ��"�����-��!�!�������"����)�� ������	� 2 �
��5��)� 

1. �1��5�'7���0����� ��	��1��5�'����"������
��7����!7��!�������(�I��)����	�
������)�� �/�� �1��5�'�"!
  �1��5�'�����	�/�� �1��5�'�����	� 3�� ��	�!�� 

2. �1��5�'�������5�� ��� 
)����7��������
1  ��	��1��5�'�������
5�� �����������0��
4�,���"�����-���� �/�� ��
�
��0�� �����1��5�'��
��	����-5

�� 
�����
��  
)��1��5�'��
��	��
+ �'��% ��	�!�� 
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�����     ��1#�   ��
�k���!�!����(���� ������,���1��5�' 2#���4�)�!0�� ���
 
)�?��� �������/���� ��"����k���!�!��1��5�'�������
����(�5�' �'
�������
�0� �����
��*��/��,�����!��� 6 ����k���!�   

 
7. �"�!#����&=��!"� 

,��+�����/�����
������
�-���- *+�$#�.������!�������,��������������� 7��,��+����
�0������
�� %��-� *+�$#�.����/���3���.�%��������- (/)���
)��� : ��, ���) �/�� (!��������� : 20) 
�')��������,�������-������
)�����  ����� �����-� (!��������� : 20)  ��1#� ,�������-
�0�������������
)��� !���������  ������ 20 

 
8. ��=�!�����#	�34#5	 

1. 
��
�,��+�����������������,���H��'
 $����I��. 
2. ������������
  !0�
�  ��������������������,�������H��'
 $����I��. ������������

�1��5�' ��������,��*+� 3�� 
3. �� ��
�� %�1��5�'��������,��!�����
 3�����������,���H��'
               

$����I��.  
  4. ����
�� %��$��,���H��'
  $����I��.����!���1��5�'��������,��*+� 3����

����  
5. ����*���
$#�.���
+����'

�������
�� % 
 

9. ���@�A�$����	%�2	.�(%"��� 
1. �')��� ��,�����1��5�'��������,��!�����
 3�����������,���H��'
         

$����I��.  
 2. �')��� ��,������$��,���H��'
  $����I��.����!���1��5�'��������,��*+� 3��

������  
3. ��	�����������
$#�.��1��5�'��������,��!�����
 3�����������,��

����,������)�� 6 !���� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 ����� 2 ��	
�������������������������������� ��	�� !	
" 
 ���������	
������������������������������������������������  �����!�"#$�%	�	��&����'������������  ������&�����������(� 
����)*	+��������
�������	�	��������('$'��%,  (�������  ��$�.�����/�%  2548 : 58) 1. ���������   ��!��������%��%	�	������%�
7'&��������*�+�������� 2. ���������   ��!��������%��%	�	�����.����������� ��!��������%��%	�	����!��#+��%�	�����'*�$��	��������� 3. �����������	  ��!����������� 9 �%�"#$��%��
�$����,��:����
���
�$������
�.��� 
�$��	������/ �����%
+���
���&�$������&�;+�����7������,�'�������+�(�('$ �������7���7+�)���+��%����
���� �:��������'��������7+�&'��7+������(� �<.����&�$���,���������'����
�	#��� *����'
��	���������%�"#$��%���$���������
��*�+"#$�+�� �=��:�  /�'�>��?���!�����%�������%�&�$��<�����
�����	������������� '��,�.��
�$������������&�$�%��?��@''�'+�*���%	�	��
����&����'������������  &�	��%,.���+��)����?����������������%�@''�'+�&�'$���+�� 9 ('$*�+ �#��+����$���*��	7������: ��?����
���������� ���.�:�.����.��������' �����#$
��*������'
��&.���������������$���";���	���7������+�� 9 *���������%�/����+��(��	���7������,� �����%��A%���*�$�B�����+��(�	$��  �:���&�$��<�:C������������������&������������=��:� /�'�>��?� "#$/��?�.�����+��)������������������'	����D�%�:��:��������*�+��������'��%, 

 
1. ����������	 ������������������ ��!��������%��%	�	��
����&����'������������ ��!�/#���������������� ��!��������%��+�&�$���'���B������������'*�$�&�������  ���������
+��&��+��.���!���'% *�+�<��..��%�(�+.����!��$����!���'%�<('$�;+��� ��,���#+�		�	��&���������!�
���� &������������=��:� /�'�>��?��%�����������%���!����������'��%, 
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 17 �#���!�$����������%#� �
���!�����
�����7������ 20 �D�$� 9   �#��+����$���'% *�$�+��A�.�(�+&;+��
������� '��%��+� 
 �����������	�
������������������������� 
������������������������������� �� ��!�������"!� ������# $#��	�������������	� %� ��&�'����(�����
��)*��������#�
��������� ��� ������������������ ������*"!������*��������+�������%!���(��������������������*"!��,��� ��-����������������#��������� 
"����.� 	�#�������� ����"�/,�������"��� (��������� ���'����������������0"����������12���34����� ������	����$%��������������.� �  ( ��������� : 6) 
 .���$������$���$�*
'�&�$��<��+��
��%��$���'%   �%	7�����%�'��'#'����
�&..��"#$���� &����'<��
���/���#+�%��+��.���'*)	;������ ���	�������
������	'$��:+�*�+*�����A���� .�������:+�*�+�A��
%�;%�����������7
�	���D �A�.���$��(���#+�	�F��%���7���:G  ������.���
����	@�&����	����%��	�7+� ���&�$�A��%��
��+�����*�����@��&�*�+'% .�������:+�*�+�
%�;%����$������������'%�� *�$.�('$�	����;+�������.���F�*�+�
��<���	��(�+�$�� �A���$�*�<� �������'��('$.�������
����<.���/��?��%��;%:����%,�������('$ �
���!���H���������:%�����'%��&�	��?� �������:�?��+�.$��&�$	��?����.$������
����*		��*�+����&�	$��&�$ '$������&��$;�'�����&�$���������A�'��%��+� 
 
#��0"�*��!�*.2���12������������������*�7�'�
#��0"�*�'������� ���������*���&��
���"�.�8"9:-������	��'�	�����%��...�#��������(� < ...=*7�1>��.�'�'	 �����*�����	�" �"�"����������0"����������	�7%��...����*���0"����*������	���� ������8���4� "��#������-���#� �����$#�
#�4�����7��7���������#����12>������7�>?@�*��	�� ��������*�����'	 ( ��������� : 87 ) 
 ����%��
�(�+�������	"#$���������� 9 �%���<�*�+��:��
��������� ;����
%��*���#��+����$��������� ���&�$��:�?�
�&.�A���� ������.���������@��&�*�+'%*����!�A���;������ �
����&�$�A�
����)���%���*�����:�?�.��;����7+��%���<�;����"#$�����7���&�*�+�$��&�$��	�%.��&.�%��+��@��.��%�������%�*�$.��� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 18 �
��%�:����
������:��:��� :��:����%��?��������$���	�
��7������� ��� �
���$�*�<� *�+:��:����+��*� �����:��:�������&..'���	%��
��
�	����;�:����%����
�:�A��	����;��+����� �,�@'�(�+('$�,�&. �
�(�+��<�'$�� '��%��+� 
 ���$%������������#�*�#�'�0� ����	�$��$��4!�	�������������'	*"�...'*����������
#��������A��2B>����!�%!���'��
#��0"�����'�0�'4��C"�� " *���
"�7����7��*��!�����'�4�"  	������*�-��� ���"��.��"���.������...��-�������"�4�" ���������-����
#��0"�*���%������4����-�... �����*�������������*���� *���
"�7�������*����#��������$%����2> ����*����7����7�!�� ��
#����	�	����"!��������������7��*��!��������7"�7��2 $%�������'������� ���/D���!�4�" ������*�����=���!�...*��.?���������������
#������������������!�...  ( ��������� : 197 ) 
 �
���'�+�����%�:��:�������!��������;�:���)#��+�����,� (�+&;+
����7�%�:��:����$��*�+�����	����; ����"�':��'�:%����,��'%��(�+������&�$"#$������������$��I��;%���(�$�	"#$;���%�(�+�%/%�A���*��������%�	"#$�����;+��%, �+����
��%����
�:�A��%���� �,��	��:�?�@'�(�+('$�,�&. ��:�?�&;$@���
�%,���A�*�+���� *�+�:����
����	�+���:�?�����$��.��&.*�+���������:���*�$*�$��%�*�+��,����(�&����'<�  *���A�(�+�$�������!�������:��:����%�)#�����$��.��"#$;���%��+�����A� �A�.���J��
A����:���(�+�$�����*�+����'$������.����� �,��%����	�+�"#$;���%�.�*�+����'$����!���(�+'%  )��*�$�
�.�����!������:�?�*�$� *�+�A��<(�+�����!�������:��:����%����"#$;����������:%���:����A���!�������*�$� �
���<��+���:�?�������%�	�A��:������K��@���
�	�A� �
����%�	��%�	������	:��:����+� ���!��:�����(��+��� )$�(�+&;+�:����A������.����&�$"#$;���������K��@���
������%�	�A������'...K�.�(�+�%����������+���A�...� (������*
� 

: 332 	 333)  �
�.���J��
A��:�?�*�$�+��A�.����������<��� �������:�?�)#��
��J��
A���.������:��
���,���'&�$����7/� *��(��������%��+�������/ ������
����	�+�������A�.��������7���+���;+��%, �A�.����@�?&�$��� �
����	�+���:�?�(�&;$;%�����#+�%��+�������/��+��������	�� �$������������%,�������������.��(�+('$��������������%�"+����*�$� �:���:�
#.���+������������%,�������('$*��&;$;%�����+���%�7��+�@'��%�(�+('$:���:���:��
��������	��� �A�.�� �	 �,�&.�	����.���&.������ *���'
��&.*�+�����	���*�$��$��(���#+�+�������/'$���� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 19 .���%���+�����$���$� .���<�('$�+��
���!��������%��%��?���������
��
��&��+�%���/��?�'%*������������%,�������('$  ��!����������� (�+������*		&��  �
��#$.�������+����,�����)��
���&' *��&�$����
�����	������!��������+��������  �A�(�+�������#+&�$�����.���;��  *��(�+����	����������%�"�'*�$�+��A�.��%&.&�$;�����,��<���   *�$�+��
�.���!�����
���%��
%�:���.����&�$*�+;���,�9 �%���('$"+�����*�+�����+��  *�+�<��!��:����A�)#��+��������+��(�+��.��%���%���('$  *�+�<(�+����	;���%�������%�	�A�  .����������('$:�
#.������.���&.*��*
'�����	"�';�	&����������������  �A�.������	��&��%�
7'   �	�+��
���!������������%�&�$����
�����	�+��������
���  �A�������)������)#��$�����
���*����<��+�
����%��������������J�	������%�
�����<��+�"#$��������������+��(� .��.�('$;����+���!�"#$�����%�'% 
 #������!�$������&���� 
������!�����
���%����	@���.�����	����%��%L����������  :+�*��*�+��!���#��#+&�.���'�;%�����  
������!���
�����  	7����'% '��%��+� 
 
"�
�������������*��)*��'������� �����������)*��������.���������������4�� ���� �
#������#�*�4�����������	����� �"����������������
���������������������������������-����������������������'������*������ �����������������:!����*��!�)�������� �!�'	        (�������� : 8) 
 ���.��
����.��%�#��+����$���'%��� .�
����)'��'#'&�$����������A� ,��*�$� 
�������%���/��?�
#��:���.	���/��?���'	������@�.������������;���'�&������/I����/
  '$����$��%��������,�
������!���.���������������%��%;����
%��  �	�+�
������!�����
���%��:%�	:�$���7������� �A�.�����&.&��������� '��%��+� 
 �0"����*������ ����*��� �����*��'��"���� �������	 ����...���-����������8��"!��� ����*��� ���*.2���� "4�!���� ��������������������#����12>��8���4� "�������'��	����-��FG�..���"�	%�����������������������#��.�����! ���������#����������*��������$���������� ! (�������� : 11) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 20 .���<��+�
������!�����
���%��%����L�����&;$;%���
#� �A��%�������&.������.���%�#��+����$����%��'��� *�����%
���B����K�%��K��''$�� ���&�$�A�������!����%���+������ ���������� *��;�	���;�� ������.��
�����%�7�
�	���%�'%:�$���,��#��+����$��� ���/��?�*����$��%������� �A�.��:�����������MF����%��A�.��	��K�������+����	��	 .�&��%�
7'
����('$:	�	             ����/;����7+��#���� ;�������#�'% L���'% ��������
��	�A��%�
7' �A�.��������	�����&�L����#+�� �A����������	�+���������������%�����;���%������+���%����&�����	����*���������<��+���!�������A���'������7+�
��
��&��+�%�.��%����
�:�A���� �,��+��*�+���� *�+�A�)#���#�IB�:�,�L�����
���*		(�� 9 ���&�$�A����'�����'*�$�&�&.���'���� '��%��+� 
 =��'���������.�������.���!�...������������*���	���	������*�� ��-������!���!����"�'������������! ...�����7���������������������"�� < 	����������...$������*������ ����2>���*����#��%���!���������� ���8�'������������ 
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�$���7��+�&�$*�+
���'$�� 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 38 ��3����!�$����(���(����	*"( ��J�% ��!�����
�����7������ 20 �D �A����	@���'$�������%,��'#���:+�*��[��*�+���:%�
�&�$ ��J�%��!��$��
������<����&�$	7���*�'�$����'�+��A���!��'<����'���� '��%��+� 
 �"�/,�����������"�������� < ����(*��*.� �������������������4���-����������%!�������...�����!�� � �� �*����������� ������������������ ��*������������������* ���	.��#�'���!� ��(�*���!�*��*.�����2>����	�	����������������
#�'�0�...	�"��" ! �����	�"���C��(�"'4���(� ! ���#������(��(�7���7����#����12>
"��
"� �"8������
#�*�������������������:-�� ����'� (�������������� : 29) 
 ���7���������%,��+��)������"��:%�
�&�$�����J�%�
%�;%��� *�$��		7������;�����������.���<��+��A�����!��'<� *�+���&�.��&.����A���$�*�<�*��
����)��	�7�������('$��+��'% ���������"���
%�;%��� :+�����A��$����	��������@������
�,�"$���+����<��� �+��.�����	�+��
�,�"$��%��$��������%������#+�,���'�7���� .����!�.��$��������
��$���������&;$�:���&�$��.���'�������+�(�('$ �������J�%���	�A��<�����$��
��*�+:+��+� 
 

�����*���	������ ���'4���"���-������*�7��...��#�����*������$��7�� $��)��������7� ��" 	������	�"� < ��#��(�"�� ���	����� (�'	��� ����?��������� �0"����7#��������*��7#��%������ .���
���� �
#�'�0�	 �������*�-����%������� ����8��(��(�����2>���*���*"������(� < ����"�     ( �������������� : 63) 
 )��*�$�+���J�%.��%����"#�:��		$���$��'��(�$��� *�+������A�:�.����)������.����!����	�'��%�.��$��&;$�����$���A��<������	$���$��'��(�$(� �:���&�$	�'�('$�������(�&;$��	�#$
)�����������������������	$��  ���.���,�:+�����A����
	�7	�� ���7 ��J�%.���$��*
'�������$�*�<��%�.�	���������+�(� '��%��+� 
 �8�	�����������-�������������4� ����� ���������������"����� < '��'*���"��%!����.� ��� ��*�!� �����DW���� ��'	 
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$%����	�����*���� $%����	�� "�) �%!���������������������'� �����������������'�0�...$%�����!���� �8�	� ������'����� �8�	� ��������$�����-��7-����������'����� ����������!������	��-������ "�)  ���� ���#��7-��*�����#��������.�*�... ��.1�>�7�������/���#�'��������7��7���	������$7� ����������"��������7�������������� ���7���������/T����(��-���(���������$��'	������������������!� !  
                                                                               (�������������� : 126)  

 �����:+������J�%���
	�7	�����7.���!��.$�;������� ���&�$�A��$��	�������.���*�� )��*�$�+��A�.�(�+���	��������@��������+�� *�+�A��<�;�������+�.�	�����@�����*�+��%,&�$��#+��'('$ �:����A��%������$�*�<�(�+���*:$�+��7�
��������� ��J�%�'*�$��	��		7�������.���A���'�+������!�������$��:+�����A��:�������('$	$���$��'��(�$��:��
����+�*�+����7��+���������� �������		7�:�����.�;+����	�#$@�����&�$��#+��'�A��<(�+����	�����;��������.����� *����:�����&;$��.��+��+�����7���,��%��%@���
 *�+&�
+��������.��&.�,��A��<�����%�����#$
���%�'%�	���'��%��+� 
 ���'���7����� �������������.0*-� ���� .'�������	(��T�� �8��(	� ����-��'���"!�'����	��'	���-!��%�$-�����	�$%����.� � �$��7������������������	(��T����������������������� �8��(�"��*.��������.���)�1 �"������.��"8'�����'���=��������*�����(��#��(� < ���� < '�V�����(�*���%��:%���#���#����*-�'���8�   (�������������� : 301) 
 .���<��+���J�%��!�����
���%�*�$.�'�,��,����*�+&.����� *�+�A��<�%������$����:��%�.�����	���
����%��A���'�,�"�':��'(� �;+��%��A���'�+�.������@�?��		7�������(�+('$����$��:+�����A�.��� &�����$����������J�%('$���	����.����+���		7���('$����$��:+�����A� �A�.������	��� *�$�+����.������������A��<��� ������.���A���'�+��%���		7���������A�������:+��%�(�+('$�S�������+���%��A���$�&.�:���.	�����$����.��� �����������%����*�	;+��������A���+����%�	 9 �<��� ��J�%�<(�+@��A�����*�+��+��&' �A�:�$���%�.��;���MB������		7�"#$ ����A����&��+�.���!��#+;%����%�'%('$ .���<��+�)��*�$��J�%.���!��������%��%���7�$�� �%��,���(�+
����<.���/��?�&���'	��������% *�+�<�%�7C����� �%����:�����*���'���+�
#$�7�
���&�;%��� *
'�&�$��<��+�"#$�����%�)#�����+���!��:/�%��+��*��<�%������$�*�<�:��%�.��+�
#$�	�7�
����+�� 9 ('$ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 40 !	40*������!�$���������� ��<.(:�����!�����
��
��&��+ ��$���'��$���� ��$�*
'���� �A���('$��!���
���� '��%��+� 
 �������!��"��������7���
#��0"�*��!������.�� �������'� ��������*�������
�����-���	����!��������*���.��'�0�...'���� ������� 
#��0"�*��!�(�*���� �����(���� ! �$������"8���� �� ���������?*�����������������	���"��� (���7��� : 13)  
 .���<��+����7�%��B��������;��
�'7'����<.(:�����&;+�:�������
�� ����:���������$�*�+�����%��+���$����='�"����&�$�������A���+��(�+;�	&.�� ���.�����*�+������+����='�"�*�$���?����
������<.(:�������!�����='��$���	����	���:/����$��'��%��+� 
 ��(	�����0"��������.*��������&������������*���  ����(�#�	���"8��	�����'�����*�����!���#��*�'������ �� ���� ������ ...  ���-�����������������(��8�*������4����.������*�����C"��8*������ ���'	����� ���� ����          (���7��� : 131) 
 .���<��+���<.(:�����!�����
���%���='��$��&�����	���	;����7+� *�+�<�	����+����#+&���	��� (�+('$�%��(���������:���)��*�$�A�.���!�����
���%�'#*�+���$�*�+�<�������
����� ��<.(:���
����<.���/��?�'$���/�?L/�
���*��������&�	��?�������	���        ��<.(:�����.�)#��+���:;�:%�
��������%�	�
�� *�+�A���	���&�$:%�
������;+��,�������.���A����	'%�+�
����7�%�:%�
������A��%��?����
�;�	������%�	�������,��%
����7 '��%, 
 ��(	�#��������'	 �������������74���!��#��%�����������7���������!��#� �������  	���������*��7#�  �������*"���*.2����������/D����  ��-�	����������"$�������������!���#��� � ����������.���!��(������� ������#�����(*-�  ��-����"�*����������  ��-����"�*����#��%���� �����"����������  �"���   
� �������	 ���*��! ...  7���������(	�( �������*����%��������"�������#�'��-����	��.���� ����"8����%��������"�����'�������(��7������������  *-�  ������ ��*��� ���������*.2������.����  ���������������!� <  	�/G����*����#��%���� ����������'� �8�	�)�1�"��'����
������'�������74� ��� ���#�'��$�������!    (���7��� :  298) 
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                                                                                        ��<.(:�����$�&.:%�
�� *�$�+�:%�
��.����&�$�A�)#���$�&."�'�����+�������,� *�+�A��<(�+�����'.�@�?��:%�
����� *�+�A���	@�?
���*�'�$���%����&�$�+���:;�������!����;+��%,  ��<.(:���:������%�.�;+���	�,�����"�'�%�:%�
�����*�����&�$�����&.&�$:%�
���A���������
����%�)#��$�� '��%��+� 

 
�*.2�����(�...���*��'��*.2��%��������!���-������ �����(	�� �� ��'����.��8��($���������� 
�$��*.2��%������ (�'	 ��(		������7��  ������ ���7� < '��...�������������'*����'��*.2��%�� ��������'	  
� 
�*.2��%��...��(	4�������� $��*.2��%����� ������� ��������*.2���"9 � � ������	�� ���������"� ��(	*"������(	4������ �����	 ���7���������� � ����.����� �4-�����7��7� < 7��������	�����'	...       (���7���  : 65 - 66)                        ��<.(:���:����������;+��(�+&�$�+���:;��$�����"�'/%�A���'$�����;+�����������+�����+���:;��$�����.�*�+�����	A��� �A��<.�;+��:#'�	:+�*�+*���7������<� �A�:����������
���+���:;����'����&�$�����
����%�)#��$�������
��%�
7' ��<.(:������	�+��+���:;�*�	�	���	A���������+��,��%�������<�%�#+��,���#+*�$�  �A������'.�(���+�&�$��&����	���MB� *�+�A������+��7���.��
%�&. �A�.��������%�.�(�+��+�*������A%*�$(�����%��A���<�
���� �����%��A�(�+�����+�&�$��&����	���MB�.���+�&�$���'�B��� �������%'�
��%���:%�
������A��
%�;%����� A����#+�����:%�
�����"#$�$��
�
� �+����7������	�+���%'�>�%�����	%����	�����:/ ���(�+;�	"#$����*�+*�+�����	�+���:;��:������='
�����+��,� �B���.�����	�+��%�*�$A�����!���������+���:;���&;+��<.(:��� �%�"+������<.(:��������������:���;+��:%�
�������' ���.��@��A���.��'����
�:�A��	�A� ���&�$��<.(:����
%�&.����:����A��<���B���(�+�$�� *�+�A��<(�+��+��@�?�+���:;�  ��	�%*�+������$�&.�+���:;�'��%��+� 

 ��(	�!�� �*�� ��"�������*.��������*.2�������>��������������:���!�� ���� ������8� �7���*���������7�� ��� 7�����Q�:%����#�������� ���8����������� �����'���0"�����#��%�*����������!�����74� ������!����'�0���%�����8��������4�'4������� 
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...����*-��� .
����'�0������'����(	�"����'��*�����7���� �'4�	 �.���-��� 
���(	�����*��*.2�Q�'�0���...��(�'	  ����'	 $%��������.�*��!�	�)��8...�����!�*��!��!���� �0"������������%!���������	�"�	�� 
���(	����������-��7�� ���-����� ���-��7� < �.�*�*-�����4���*.2��%�� ����'���8����7��	��*���
"�*��!��! ����'���.�*�����'	�8����-����7������.�*�����'	                                                                                                                            (���7���  : 332)                                                                          .���<��+���<.(:����,����&�$�+���:;��
��   ��������"�'�+���:;�.�@�?��<.(:���  @;�'%�%���<.(:�����$�&.*������	"�'*���
��  '��%��+�   � ....����+��������!���@�����+� ������!�����'*�+.����'%��$������;��&
+���������,�*�+(��*�+(�...��A�(�+:#'�+��+��,�*�+��!��'<�
�����7+�...(�+:#'�+��+��%�������%������&' ��"�'�<��.���!���<. ����%��+���:;�('$�������#+����������7+�����
��� (���:���  : 331) �:�����<.(:����#$
��"�'�%��+���:;��$��(����7����������#+�	�7������<� &�����%��A�('$��#+:�$����$�:�$�����	���	���   �%��,������)#����$��&�$;+����,�&'�+���:;��<.�:#')����������%��$��*��.�����	���(���#+��+��@''�'%����	�7������<��
�� ����������&�$��<.(:����#$
��"�'���������,�  *�+��+��(��<��������:%�
�����"�'�A��<(�+�����+��&�$������������"+��(� *�+.��������:%�
���
��    .���<��+�*�$��<.(:���.�(�+
����)��%�	�+���:;�('$���&��������#��+����$��� ���/��?� ������$��%������� *�+��&����	����<����	�A�('$��+���%��A���!� @'����%�	��%�	�+��A���.��!�*�+:����%���%�	�	�:;�(�+('$ *�+�7����<����	*�����A� �����!�
����7������%���+�����
�$����
��%����&�$�A���!���'%������  

 .�����/��?�����������%���!�����&������������=��:� /�'�>��?�����J�+�"#$��%��
�$����������7+��%,��+������%� ����%���&�$�������%�'�+���$����� �,�&��������#��+����$��� 	7������: ���/��?� ��$��%������� :N������*���/����  ��������7+��%,�%�,��������%��%��?��'%:�$���,��#�
�	�� ��:��
�	�� 
���B���*���������:N�� ('$*�+ ��:��  '���'�  ����%  :���:�A�  �������  ���%��  .���%��  ��J�%  *����<.(:��� )��*�$��������7+��%,.��%��:����%�'% *�+�<�%��
�	���������%�(�+
�	#���*		 �;+� '���'���!�����<	�' �.$����	%�	 '#)#�"#$���� :���:�A��%��
�'�,��,� (�+������:���('$�	������&.�,�*�+����<� ��!��$� *�+&��%�
7'�������<�%������%���*�����?����
�����*����'(�&�����%�'%��,� &�����%�����������%���7+�������%��?��	���������%��'*�$��	�����!�"#$�����%��%�7�
�	���%�:������)�� ('$*�+ �
�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 43 *��
�����%��%����
�:�A���� �,��	"#$;���+��*�+����  /�7���%.��&.��W��:��	�� �.$���'�.$�*�$�.����&�$�$��
���$���
%�;%��� *�������������)#��+�������+�� ��!��$� ���&�$�����������%���!��������������=��:� /�'���?�*�$.�(�+�%��?������������%�'%:�$�� *�+�<���&�$���,�������
�.��������,�*����!���:*�������&�
���('$ 
 

2. ����������   �����������!��������%��%	�	��
�������.����������� ��!��������%��%	�	��&����'������������&�'$�����
�	
�7�	�	�������������� ��+�������!��������#+��%�	 �������������B�?�  ��������7+��%,�%	�	��
+��
������'���������������.����������� &������������=��:� /�'�>��?� �%�����������%���!���������� '��%, 
 ��"������!�$����������%#� :��:�����!��:����
�������
��������������� ������.���A���!�	7��
�����'%���%����	@���&����	����%��%����:�$���,�L���*�������	��$�)����&�.���' ;%���(�+�$��'�,�����(� :+�*�+��%,��'#��+��&��$;�'(�+���".��	@�������� '��%��+� 

 �����) �����*������.$��� ���*�����*�����-���"� )������	�������
�����)�� ���8� .������
#�*����	�������������� �����������������.�*-� ���'	��������������"�.�8"9:-���! 	��
4"0���������*���	�"����4�" ������� (��  ( ��������� : 108)  
 :��:���.���%��
���!������+��  (�+��$�
#$��*��(�+��@��  .��������A�('$�.��	����;;����7+���$���'% ����$������!���#@����%���'%�����	�A� �A������'$������.���&. *�+�����	��������A����������� �;+� �������%����(�+('$�%L���'%����;�������#�'% ��!��$� *�+�������%��A���(�+('$��������.$�;#$������ ������A����	�+�����;�%����
�:�A��	"#$�������� ���&�$�A��
%�&.��� '��%��+� 
 *�������*���/D���������$#�������	��"!�...*"����������������*���������"������ �� 7��	�����������*�����*�����7���������7-���������-������*���������...����4-����������'	'���� ���"�'	��� ����...*"�������������(*�	�����)����������
�����)������� 
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������0 �	��'� �4������������ �7-������...�7-���...*������������������*���4-��4���	� ���4�"  ...4-��4�...����������������*��!� �*�$%��������"1�� ( ��������� : 148 - 149 ) 
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���� �8��������������4�� < ��������
����������"�����*�-�����*�.���� (������8�� : 
19)                                         ... �8��������	.���'	������Q���� ���#�����...����!�0"�����#����#����'	...�7����#�)+����.� ���FQ���������������%���� �7��������������,'�������!�8��)�������� �� ����8��24�������	�'*� < �(	�	��'����������������!���	��	� � ������������ �7���*������*�0����8�'����*��!�����������%!� ����	���������	.���'	 ���(������ .
��������� (������8�� : 66) 
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���('$��+���+��'�� &�'$����$��%��������,����������!������7����L����%'��%���+��(�$�+� ����%���� 

��������� ����J�'+�&�.��������;�����������%�'������"#$��'���...����J&�L��� 
������7���� ����+���L����%;+�����B����,� !� (���
��A�� : 34)  ���.���������.�(��������	���B�&�L��������7��������������7��������� 9 *�$� �A����%	�	��
���������!�"#$�	
��	�*�����B� ������.�����B������!��#���%,������7T��
��%�%��
%�;%���(�*�$������������:������������&;$&����������,� �%��,����B������<�������$�*�<��'<'�'%�������A�*��������('$����A�'��%��+� 

  ...�0"�������	��*�������=��������7-������������*��!�*���*"��8� .'�������*���� ��� �����������...*������������� 4�4�����+�+��4���4"� �8�����$����������	�����  �������-��������-�'*� ���������-��������� ����	 �8�	����'��'	$%��"8��� !                                                                                           (������8�� : 141) ���������!����%�K��'��+������ �A�������:��/?�%,*�����B���+����+��*��+� *��;�����'��%��+� 
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...������ �������	 ������������	������*>�����$����'	������...$��� ���D��( �����?���8� ��������	 ����	 ������� ��������� < ������8��(	�����)���� ����	 ���$���������                                                                                        (������8�� : 153 � 154)   ������.�������������+���%���
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��	�*������� *��*	+������
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�,�  &�����'<��,��#+���	@���&�	�����	$���,��'%���� *�+������+���.$�
��
%�;%��� �������*��*�+��*	+�
�	��.�������� .���'*�$��	�#�������������*�����.��	$����&;$;%������  &�����%��������*��*�+:�&.�	
+��*	+��%�('$.����#+�	&;$����
���#�
����@�����+���.$�
��+�(� ������.��
��:*�'�$��*�������%,��'#�%�*���+�����&�$�������*����������%��
��%�*���+���� �������(�+�����'.��	�����	�������*�$*�+�$�� �*�+������%�'*�$��	���������&��'%��%��A����('$�	.��	��'�:%��$������#��;����
��;� �+����������.����!��$��:	���	������������,� �:����7
����%��A����$�����&�$�A�:	��(�����
#+�	:%��$��	$�� *�+�A��<������������%�(�+'%�	�������'��%��+� 
 �8�����������-��"!����������	��'� ������-���������$%��������
#�����-������ '���� �*������!��������?	������"!� �"�������������*����*��7������.����� ��������������������������8��#�����*�����...�������.�*�'�*���*�������8� 
#����-�������#��������...�"�/,���������!����*�����...����(���������������������� 4�"������'��
#�����-��'	��� �#������"�"������!*-����7�"�����.�������*������.���������������������.�����  (������8�� : 228) 
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��	�*�$� ���&�$���������!��%��#$.������,� �A�.��('$�	���;�;��&�$��
����	������,���!� 
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. '��%��+� 
 ...=�7����C�*�-��������#�'�	��������� ������ *-�=�77���������"������8�...�����0"�����7��*�����'���.��*�����"� ������4��������(�
#������������������0���'��������������	���!	���������%!��.������	�#��.���������?                                                                                  (������8�� : 383) .���<��+����������!�����
���%���������%��%�7�
�	���%���	)$�� *�+��	(�+�%����
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� *�$�+��A�.�('$�	�������!� 
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. �A��<(�+��..��%����
7�('$�:�����������������$���+�
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�����	��*�+������ �A��%��?���K:���������!�"#$�����%��+���$�����
����+�"#$����(�������� 9 @'��K:�����������*�+����'��%��+� 
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���)�������������������������� �����7������ 
�����������%!���$%�)*���  ����������.���������������#���*����
�� �������-���"!� ��������������������)7��������)*����������4��'������'	���=��' �...����4�!�'� �� ��7��$.�����������!�!      (����������X 

: 23) 
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#��0"�������	��*����#��%����%��!������������"��%!� '���-�� ���/T�� ����(7� ����7�'	'���������� �����-�����7����'����$���� �@ ���7#�... �8��(��#�'��������� ��������'	����� ���7���	��������/T��7#��%!��������4�����                                                               (����������X : 45) 
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����%�:��������A������&�$������ *�+�A���'�+� Y�+�����+� �����'��,�(�+('$�+�� 9 ��������\�Z (�	*������W : 79) *��&���*�+����������������	�N��A�('$�'
��&.��		$���+���:���(�+
����)��#+�+�����.�.	('$ ����%��A��'��(����.�'�)���'%�����&�$.����'����%����.�'�)*��&;$�%'.%,.%���&�$�	�)(�	$��������:���.��+���� *�+@;�'%�%�����*�����,��7���;+��(�$('$�� ���&�$�A���'�+� 
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%����%�	���IS������ ������A����	�������%�����������+��	�N��:���
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�������"����@�;�����A7���.�������(�  .�����&�$�A�(�+�%�7�
�	���%�'%:�$�� ��+�����'%�:%���#���?��*���7�
�	�������� *�+�7�
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 ������	�����C ���%!������ �����74����	�������Q���� ���#����� ���'4��7����7���.*�"��#�)+���)������ ��������7����8��#�	��	���������"8�����	�����������#���� �
#�*�����...����)�������������%�'�4.����)���	���� �����7�"!�����*�� �����-!�*����������!�� �)� ��7������������������� 	%�*���������-!�������7���� < ���*���.������������������	���"��� ����.�*� ��������������� ����� ��������74��(��.��"���%�����-�� �������� �����.�*�  (���7��� : 142) 
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4. ��	
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5������ 01�2���)�	��!����&������� ��$����+	�$�����	!
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5������$����'��� 01�2����
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�'���.��&��	 ���8��8 ��! #)��%�	�%��!� '�% !&*�!-	�'�
	��  �����	���)&�/��!+���#"���) 	���	����� 8��8 � �
� 
	��  �����	��	������!G����G��� �$��
	��-�� �$�!����&��	�	���� ��	���!� �����'�����.��5����� ���������� ����� �$���'�!8� ����)��� ��5�� ��	
������"!�� �$���!�� ���! #)��� ! #)���& �6�+�9!'�"���1'�"�6
�!+����� �	�!&*�����	���)!������!'��5�����	��������	 �	�!&*�����	���)������:����	������ !'��5!��"��!��'�!�������& �(�� (�	�� 	�������	 : 14 )8��8 -1!&*����8. ��-
����)!
5���& �6�+�9!&*�! #)��$���� 71)�������$��
	��-�� '�!8�!- ���	��
�	� 

 
2.3 �	� ��	���$�� ������ 
����)!&*�������� �2��6���$�
�	���)!��)������� !�� �� ���+� ��	��� !�+ +�� -��! #)�!� '�%�	�(��	�� 6����! #)������!��)������������� ��	���� !��'�!8���	��� �& �6�+�9-���� �����������'�!8� �� +���!'�-�� ����� !������9� ��)!'������" �$�����$�! #)��� ��.� ����� �
	�$� �� ��"$�& ��������������� !��'����
��� (�����	��&>�
��� : 534) ����
	!
5����!�+ +�������� �	�	���� !������� !� ������ ��
	�$�����$�������89��! #)� ����� !������9� ��	 ���
�	���)�� ��'�!8��-�!&*��$��
����)�$�������!� ������ �!&*����"$�& ����!����	�
	���89��	   ���-����"���������� �#)� ; ��)!&*�������� �2�� ��	��� �� ��-��! #)� ���'1-����  ��)���'�!8��������� �!�5�������"���!�#"������� �� ��������������...���!
�#������G��!&*���� ; 
 ����� ...������ �	���!&*��  +��!&*����-	�E �)���-�Z !
5�!&*�! #)�6�	!�T !��!�#����)��	�5��������)
�#)� ��+��������	��!�����-��������  (��)����� �� : 21)  ����
	!
5����!8��$������ �2��E �) 71)��! #)���������!&*�� �2������ !�� &� �(�-��! #)���%#������	 �5�$���� �2��!+����� ����)��� ��1�����"!8�!'	���)�$���������)!���������	!&*�������	������ ����!�#��  
���5��)��-���-��	��
�	�'1"���!&*��$����$����'�
��������	����������� (��	!������ : 20)  ������������� ��)�$���� �2�����!&*�� �2��'�� ��� ����	��� !�5-�����-��! #)������� ��!�#"�! #)��������	��� ���)�
������	������!��'�
�1) !'�!��)! ���-� �����"+����� !�	� ! E[������������)+����6����� (������� : 84) ������ !
�����"��! #)������	����$��
��
�	���)��	������ ���-����'���+���)�$�! 5-�� 01�2����-��$��	���� ���+� �� !�� 71)!&*���+����)�����	������0����'���	
����� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 138������ ��)�$���+����)�#)� ; !+��  ��-��! #)�����	����� !&*���(N���  ��	!'����������	���!8�!&*���(N��� 
��!�����!������� �2�� !�#)����29���-	��
	� �2�������������	�� !�#)�!'�� �������(N��� !&*���	
���5 �	�1��&���-��� !�#)����29�� ��!'��5����������� ��!&*���	
���-�������� ��$����
	!'���	 !� ���	��
���
������	��$���
���������  -���$������)����1����!���� !����'� ���$��
	���29 �	�1��&���-  ����)�.� ���57����7�������	���
	���29�$�! 5-���� 	��������-�
	���29������) 0 .��-��! #)�������#����5�$���!��)������� ����������!+���������)���  
    � �
"��--��@��-4�����/5%  
�����$2�/����1%��  �
�	��
"���
�������.����������     � �%3�$������E���

������
�I*�  -�����#7%����/�  ��$������H���
�����
����  +���	�
F  +K�>� ...  ��
F	�3"
F� ...  -���/%��  ����%3�$�����01��
��	�#	%�H�/,�  ���-��@��-4��%3�,$!%��E���
	�#	%����
F	���	F�����II*� �     (-
�/����2"� : 310) 
 0 .���#����!&*���	
����)���������� ����� �$��� !8���	 ������!+#)��#����������!&*��#���+������)!8�!����
	��+ �S,��������	�� ��'�!&��)����� '���	��������
�Y� ������!+#)� ����� ���!+#)���'�! �������+ ��	����� ��	�������� ����
�1)!� ����������!��� ��������
����	�!&*�!� �����!'�!+#)�! �������� !'���	�-���! �!&*��#���+��� (� ����!��� : 314) ��"��)!8�!&*���	
�����!8���������)��-���!8��$����
	� �2����	������& ����8���� !&*��#���+����)����	���	���- ��  ���! #)����,�!�� �$���!&*���0�� ��� �2��!�����(N9��)��!� #�'��������& �!�0 ����)��� 
 ��/�/����%�	0�/���"���0��=����� 3"
�
���0���
���
�
� -���
"!!�,����6����1/��E�#	%���/�3" � ����75� �/ -���/����E������ ��-�� �
���� #2���E�-��	�����
-�������/�1-����/3 13���4��
0�,�3�������%�,$�$!"���3������
%3�,���1F�
,$!%����� � �
"��-��� �	"-��2�$2�����B������� ����1�#2�����1�����3/7272"	-���1��6����4���E��$2����"��4�$
����
��L���
��-�  (-����/.�
 : 6) 
 !�#)�-����  ��$�! 5-�� 01�2�-���(���0��  �0��� 9�	������� ������ !8�-1��	!'	����$������ �2���
���" ���!�#)�� �2����6� �� ��)-��	��& ����������'���)& �!�0

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 139���H2 ��  �-1��	��6�������$�����)���H2���$��
����	& ������ ��  �-1!&*���������	
����)���� ��	��!'	����6���
��� �$������!���������	+����	!&*������� 
 
2.4 	������� ���-�������� ��)����+��!&*�� ���-� �9���!-	�'���-�� ��	� ���������� ��)����+��!&*������� ��	��� ����-��! #)�������#��� �� ��-��! #)� ���'1-����  ������� -��! #)������#�2  ��+��������!&*���+����)�#������)�� ����� ����	��)$�!��� ����)�����0!������������'�0 .���������.(-����.(�5�������� �$��������$������� !�� �����)�$����...+�����"�.(������������������...�(� ����!��� : 26)  �#�����$����'������0!&*�����- �!� ��!�#)����������-������0 .���&������)�#)� !8��$���������-����� �!�5�!���������	����!�#������	 !�#)�!8��&����!�#�����5���!&*�������!� ��!&*���+����)��������)�
��5�$�����	�������  ������ ��������� �5�����	�������� ��� �� ����5�$� +������	��������$�����	����+��������!+����� ���-����"���� ����	�+	����!&*��������&�$����������8�+���!
�#���	
����)��������!�����!�0����	�� 
 
2.5 ��5���.�	 ;  ���-����"���������� ��)�$�������9�  �
���& �!�0�#����!�+ -��! #)�              ������ ��	!'����������	�������!�+ ! ���!��! �����  �+	!���!���
�1)&D���� ��	�& ����6�������-��& �!�0���H2  ... ���!&*�����- ���)�����)���'�!8��$���������
�������
��71)!&*��$������'���9��  �
���& �!�0�  (������� : 85)  �� ��)���!�+ �$������$������'���9�  �
���& �!�0��"�$��
	�.(���!�5������-��� !8��&!��)���.����!�#)�� ; -�!�#)��'�!8�����+#)�+����!�+ �&�	�� �����!& ���!�������!�+ ���!�5-������	������)�$������� ��� �������
�	���)�� ����)�)$�������)��� ����
	!
5������ ��)��	
������+����)���5����� 	����������-�����������)�	��	�� �����9-��! #)�������3��!&*���	
�������
�1)��)��	�$�����)!��!&*���!G���'���	+���#���)!�'��.��  �:��� � ��! #)�������1��+��'�!8���	��� ������)��� �����9� & ��/!�����-$���� ��+#)�������!
����'��(���	������...& ��/��:��� !�'��.�� � '����� �:��� �+���&�&,�����"� ! (�����8�  : 34)  ���-�������9-��&�$������&�&,���:���!�'��.�� ��	� !8�����������$��������!�'��.�� ���#)� ����)���  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 140
$����E�,�/����	"2����1F1����	����#2�1��
"��	"�1����
>F ���	��	%����01����
$�+����6����������1��$�,$���3%�H�/,�
�1��,$!%6������@�����112�4�1�!
�����5�� %���������
 ���
��� ���
�����E��"���$
����%...�����-���.�������	
�/���
	��14������ ...-4���� ���E�-��� 
%3�����������2����1F����
�����,����3%�...����� ������0	�������/�.� ����%��� �
��� �����3/	�3����-%� ? ���-���.��0����%��+���� ����� �2/�����%����                                                                                                                 (-����/.�
 : 153 � 154)   

 �����9�������!&*���	 �������������&�&,� !�#)�-��&�&,���!
5�����!'	��'5���!�5�!��)��'�!8� !'�-1��	���-�
	!8�!&*��� �������������!'� ������������������)��������� ��	 �� � ��$�!+����"-�������+���	��! #)��$��
	&�&,��	����-���$��
�� �:��� � ���������9�����������)������+������ !� ���1��	!8�-������	!&*�!���.��  �:��� ����!8��5����
.	���-�� 
���#����6 ����9'�����  ���-����"!8�����	 ���� +��+��-��
��
�	��  �'� &�&,��
	���!�#����" �.�. ���&�&,�����	�� !�#)�-��
��
�	��  �!�5!
5��������� !�#���	
��-������2(���������)����� !�#���	+������� �#���!���
9 �����  �����)���  
 ... ��E����3%���
��13������
���2����1F  $
����
��1�#���"/�#2����%$F�%3�	�3��$!"���375��������#�%-��-4�,$���
��������2-"�,���
-4����-��7%�������.�  ��
�����/�����2����1F����E�
�%�,$�%�2���,$�%  �/�����	�3�.���
%3����$
����
�����-�2�3%����%$F���1�#���"/����.���-4�,$��

1��%�2����
����"��������$����1�#�����/� !        (-����/.�
 : 370) 
 �����9�������-�����  ��!�#����"!&*����+�������	��� �2<  !8�!&*���	
��!�����!������)��	��6����
�!����������	+��
��
�	��  ���)������-���	!&*����� �:��� �������& ����� !&*�
�������)��!���
9�5�$��
	!8����-���	 ��!�#����"�	�� ������ 
���#)� ; ��)!&*������� & ���� !+�� �������	��-��! #)������#�2 �$���6 �� 8� ����)���'�8�����! #)�������!&*�+��!� �����  0 ���! #)�������3���$���!&*���)!��"�!�5�  !&*��	� ������ ��.����"!&*������� ��)����+����)�+	� ������������� �	  �����	!��!�#���	�� !�#)�-�������� !
�����"���� 01�2��	�� ����
	!
5������ 01�2�������89���6�������� & ������+��������)   
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 141��& �!�0�����	��	���� �$� �-�������!��)������� �$���'���	
����	����" 
 ,� %3�
�/��32� 20 �= ���#	%�=�	
����2��E�	���� �	
��-/������3����������H������
-4����,�B���75� %3/.�
�"�1
��1
�3����5%	2��#
�������5%��
-4����������������� -���,�	2��#
����,�#2����
��� � %� ,�B�����25�������� � 25�����
�B��2 #2���
-4�����%3�	�3������� (�H�� �"
"������.F 2544 : 66)  ���52������$2�/#$2%� #���,$��$0�3%��	
��
"����������-��-������,������ ���
��H-	%�� ? -���1/���3%���E��� ���@�����75� �/ 
3�-�����
�4�
3�H�3��
>F-4�������
� ��
 �.�. 2537 
�� 3 +�/�4���������"	"#$%� �	" ��3%��	
�,�3�/-4������/� 15 � 59 �= ��#�3+��������-4�������H�1���	
�

���"���5�������
��/2� 33 ,��= �.�. 2531 ��E�
��/2� 43 ,��= 2537 �� ��-���	
��%3�,$!%-4�1�� ���	
�

� 1���/ ����
"��
 #2����3" � �� (H���
 2"����-F 2544 : 66) 
 -��'	�����������-�!
5����&,--.�����	
���$�������	�����'1"� �����	�$�����)!��!&*���+��!G���'���	+������	�� ��+����)�$��#�!�2� �  � �	�'�� ��� ���  �������+�+�� !�#)���-� (����������������'������� 
�����������'�&3���  0����4!�2���	� ����������������	������'	���)��������� 
����"��$�������+��  ��!��������	��!�����"���)!�#��-�!&*�����	�� ������ �����!&*���0��  ��(N���  ����$����� !�#�71)!&*�����)!��!&*���+��'���	+��  ������������	���+��'������� 
���!&*���+����)��	
������ ��	��� � ���-� �9  ������� �2���	���� ���+��� !�� ������ !�'��.��  �� 96Y�!��  ������ 
����)����+��!&*���	� �
�  ������'�� �2���5���-�!&*�� �2��'���!� ��	��� ������9  �� �  !-�-� �  8��8  !�#)�-�����������������!&3�6�����
	��	
����	����������� ����� � �
�  ��!�	����8. ��-��"�-�!&*�'�� ��� ����!�-1-���6������	�$�
�	���)��	� �
�  ����� �5��������� 
����)!&*���	� �
� �	�����& ��������$�! 5-��
�	���)�� ����"��"� ����
	!
5������	!'����	��� ����
	!
5������	
���5���� �!&*���	� �
� ��	!+�����            -�!
5���������� 
�����������'�&3���  0����4!�2������������������������ ��	��� �	���� 01�2� ����	���� & ������+��  ������ 
�������
���
	�����$��������� 01�2�����$�! 5-�� 01�2� ����& ����� �'1"��&  �� ���� 01�2��$��
	������ 
������ �!'	����������	������0����40 ������������������- !+�� �������)!&*�
�������+�+�"���� ����5��	 ���� ��� ��-������!� ��!8����� 01�2��� !&*��	� ��'(���)�	���� & ����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 142���������	�
���������
���������������������������� �
�� ������ �!"������#�������������	��"$��� %�������
���&���'$"���������	���� %��%	(	�
������������������������)*�������&�  ��(� 
�+
�� ��������#�� �'�����,�&�����������	����-.�������(��.�  
 ��������	
��� ���������������������������� � ��!����"� "��
���������/���� +��.�!��0�-.��&�����
������*�%��
���.�
���������-����	(�)*����� ������)(������,��1��%������� �������23����	�������������)*�����,*������.�
��
(�
�$�������#�
�$���  -.�%�(  ��+�������
���23����	����)*����� %����+�������
���
��-�(����1�  
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�	 ,4�%��
(�)*�����"��.�	�������+4�0������
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���
���*�"���������2.  ��#���&���������-.�������	�
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��.�$����#������/�(!�	0�)��#  %������3�$����#���!�(�����#��  	�
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;��. ������� %����<��������������*��4��  ���$������/���� +��.�!��0����%�.�"����'�
(�	�
�����������+4�0�.�$�-.�������         ���(�� -�(
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���78������.�
������#�	�
���78����� .��	�
��(��$����#���� .���# ���������� ���/�(!�	0�)��# ���#�#���� .����� "���#���� .���# ������&���'$���+4�0���.��������:�$�������+7�����+� ��#���������� ������1���+����%�� � �-.�%�.�
���*�.����#�� = ������#�$��
���*�"��������� �+4�0���*(�&�"��1���+��'����������.���+������������ -�(
(�$������������*������ ��#����>9�.�	�� �&�"����'�
(�� ��������������.�%����
���*��������.���+����%��.�	�� �&�"��1���+�#����� �
(�����)*���
���*�%�����.
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!��##��#����
!*+��� �!����#�
#��,-��+)���%
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�� 
��%������������ (���1���% : 82 � 83) 
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(�%����������������)*����� ���.� ���-�(��"�"������.��
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+��&�+���+���������$�%.��#���%
#�������%��!� �.� !   (!��&(�
�+.� :  244) 
 "��.�	,4�%��
(�+��(����+�2	�$�-�(�����(��"�������	�� �%��%�( %	(��#��+�����
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 : 151) $�����
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(�:�?4�������$�������*(�������.
��.���+����*(�����#����.
��.���� %�����$�-�(���*�$�����2�����.
��.����(���'	�� %	(�'���(��.
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���� � .�����
(� �,��%($����&������������
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���� : 85) ���
��	��������������������������
(���(������?4�������+4�0��*�,4���.��������:�$��	(�������+ �����'$-��������&���'$���+4�0���.��������	��$�����
�������"������+ ����
-�$4�.*,*�
(�
���*���(����'$-����	���-��&��������������"��3�����(������-.��&�������.��
(���(��	&�%��(�"���6�����
(�������+  �3������'$-�����4���"$%��
���	���������+4�0������	�
��.-.�,4�%��$�-�(-.�$����+4�0���.���*���(������
�'	�� ���$�����)*���������������+��
(�)*����������,�&�������)*�������&�-.� .�����
(���������������2.�'#������
����%��"$�
��������$����"����)*������4�����&����"���.�����.�
� ...  )�
(��������)*������������
�������,��������&����"��(-.�%���&�-.�.�.�
���(�� �������'��4���� (������ �� : 151) $���'�
(�)*������"����#����(
�������
������?4������	�
����������	�
%��"����%�.�
���.��'� �#�����$���������������%��"$�
��������$�"��)*������&���������
���&���%������	&�%��(����)*�������&�  %��)*������'�����,�&����-.�.�-�(%��)*����  �/���� +��.�!��0���'�
(����������&������(
���4������&�"��)*�������23(� )*�����������	�
������������<���.�%��-�($&�����	����&������������	����%�������
"����
���.
(�$�	����&���� -�(��(��"���
��
(��:.����(����:���6  ��(� �1�1��6"���#����� �������1  %��
(��1�1��6$���
��	���"$
(���#��� �%	(����%��
�'$��&������������%�(����"���F	��(���	'���� %	(� ��'�����
���.����$��&���������*���+0"�:���������2��� ��#�����$�-.��&�
���*�%����������36���-.���������:���������2������1�0����� ��.$�������4��%��	���"$$�����)*�������:�������%�(���� �����"���#���!�(��/�(��23����<������������&��
����$4�-�($&�����	���������&������(����  ���$������%�(����"������%��
� �����&����������$���6���+0������
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 ���$��������$���6���+0%��
���������(
��2�������#�����/.��������>��6���$��6.�
� ,4�%��
(�)*������$�����+��
(�)*�����"��2�9$$2���	���������&����������� %	()*�������'�#����	�
�������&������������%�(���� .����(�"���#������������� +�
3��6
��%)�-
�
(���#���&���'$���+4�0�%��
�.����$�����%�(����"�������*(��������� �����
(�$����(
���������������������� �&�"����#������������.
(�� ���
��(����������������$�-�(��)*���������&���'$���+4�0���.��������	��%��
����$�����%�(����  %��%	(������'�.
(� �%	(���
(�����$���(��'.�
�����&������...-�(-�
�(���2(����"� = ����'�&������������� (����������� : 315 
 316) %�.�"����'�
(�������'��
���.
(��������%�(��������-�("�(����� ������-��&�����������$4�$������
(�������������%��$��� %	(+�2	������
���+�
3��6%���
(��%��! ��������'�����������+�2	���.�4�������� (����������� : 316)   �$�$���"���#���!�(��/�(��23����
���.
(�)*�����
����-��&�����������.�����
(�                     
��./��(���(�)����:���;.��	 ���
#� (��&����������.��#�6#�#
!�����(���
+��&������
����%���.�!� +���+��
���!� �+�%.$��%��������&. ��$�&. �
�. �������� ���
��6#����
�.� ���%��������(�����������&. ��$������&. �����  (���������
+6�#& : 247 ) 
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+6�#& :  248)                                                          $���'�
(� ��#�������$�$�����
����'������.%���
(� ��������'����������.��4�����#����� ����	���"��
���*�%��
�����������(���*�"�������������%�(������#��$�-.�.*%�����%���*�"����
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�������#������,4����� .�������������$4����
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��	�
#������(��	�
���-�����$�	�;������� %�����-�(�*�$��	�.	(����)*���������'$�-�(��:�����*�$��)*�������������� .������)*�������$���)*����;����#���-.� ��#���������+4�0����������(�� �����"$$4�(����5��-��������� %�
�.����	����.���������+������/���� +��.�!��0����
(�)*����������,��������#���	(����+-.� %	(	�������
���
�	�
  �/���� +��.�!��0������	�
�����������#���	(����+��(�������%	(�����*("������	���
�5� ���-�� .������I"���#���� .���# #�#���� ����/&�! �� !� �#����� %���2����� .����� �����$����#���� .���# ����)*�����������*��(������	�.� $4���)*�����������*(���� .�����
(� ������%�("$
(� 	����-�(��"��
���
��"� ��������+0� %���'-�(�����������"���(���� ������
�����,���0�-�	������2��-
�"������	���� ���"$.�
�
���(��:���2(��
� ����������(�6���$��	������(����4������ �� ( ���&�.�
 : 8 - 10) $���'�
(�����������03����)*���������"��(��������,�����#������������+	����������� %	(�'�����*("������	�����������'-�(-.�"��
���
��"��������+0 � �-�(-.����"���������$4�,#�
(�-�("�(�(����)�.���� ��)*���������������#�����#��������.�����2.������*(��
�	 ��'$-����$����#���#�#�����'�����03���������#���	(����+����*���(����)*���� %��� �$�����
(��9336	������$��*.2������*�$��� �"������*���
 %	(��'$-�����'�����,����9336��(��-�()*���.	���� %��-�(�&�"���9336�*��4�
(������������� ��I���  ?4���9336��
���.
(� ���'$����������
����2���������/.�
������������  ����'�*�$��
� ����$���.
�"��������������*(%("������	���	����	������ ...  ���#����(��������-.���'�� ������������2(������%���I��� ����-�(	���"$��(��	��-�	����� (
�
���� : 131) $�����
������	���&�"����'�
(�%���9336$�����)*���� %	(�'��-.��������$
(���'$-�������#���)*��������� %	(�����.
(�� �������
����"��(�����/.�
������������%	(�'��*("������	?4���'-�(�������  ,4�%��
(���'$-����$����)*������(����/.�)� %	(�'��*("������	   ��'$-����-�(��'�.�
�����(������?4����*(�����%��
 ���%��

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 148	�.	(����������(���*( %�.�
(�,4�%����'$-����$���%�
�.���
(�)*����������,�)*����-.� %	(�'�-.���(����#��� �������*(�������#���������1�������%��
�'-�(
����#�����	(�-� 
�$�?#����	�6	(�*(��������	���� .������(������
�$��36�(��-����
(�  ���'$�'%��� %	(�	�
�&��(����#��������
���#�����:�������	'����.�...���%�������
.���������
(�23�����'�� (
�
���� : 121)                                ������$����#�������/&�! �� �'�����#���)*��������� .�����
(� 
 

�
�6 #��������#...���� �%.
�����?���CE� 
�6 #���!� #.F���
%��%�������� �
GH�%����!�? �)A *)��? ��6#
�6 #���!� ��
/���
%�%��#����� �I��(J 
(��? 
#!  ��6#�
�����!� ��
���#�&���#&��+��)�� �%�����
%+��+������ �
GH���
/���%��#�!.�&?%��
��&%� 
 
 �
:6 #
#��%���#������ �)K+� :���� ��#�(#��� ��#�#&��#&���7��7��.�
#�&�	������ 
��	�
%+�
�6 #����  #����$�%&���(.����� 
��6#�#&���#�B�����   (�. ��:������ : 57) 

 $���'�
(�%��%	(���?4�������(�����������'��'�.�
�������������#���)*��������� �����$�-.���#������.�%�������������2. �/���� +��.�!��0�%�.�"����'�
(�����-��"��9$$2���������������%���  )*�����-������%�.����%��������/.�)�
��	���������	��������4�� 	���1����������������%���-� .����(�"���#��� !� �#�����  $��
��6	�
������78�������������$��������1�	6�(��   .�����
(� 
 

������(�% L !� ���
���+��������
A#...�����
��� L 
!��������+�!� �������� 
�:���;.��%���������������%
#��+�����+������%� ���#�
$.�����&6 ����#&���+�#
+�&�
�6 #&�1� 
�������%%���"��+�% 
�����������%
#� ����+��+������+���(��##�#&��������������                                                                                                   (����%������ : 342) 

 ��#���$��$��
��6����	�
����������3
��+0�&�"��� �����
(��1�	6#�)*���������������"����	���� � � �$4��������$�����������(�� %�.�"����'�
(�%��)*������$�"��)*���������������)*�����(��%	(�'��*("���#���-����+0 ���$����������	�
��������������%�.�
��������)*����  ��(�  ������� 6$����#����2��������%�.�
�����	(��������������(����/.�)�.����� �������
:���	�
�� ���%��:����.$��.������� $*�%�����
���������������
����%�� = ��(��$�%����� (��#��+��� : 42) %	(�'

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 149�����%(%�.����1�������(����� ��-.���
�������� 6����4�?4�������� ?4�������������������� 6$�-�(�&���(��%�(���.�����
(� � ��*���
� ���������3�	 ��,���,�� ��������#���)*��-�(�������#����� :.��;�����(��������#���	(����+� (��#��+��� : 108) ������� 6�����%(%�.�
������������1�����%	(-�(-.��������� 6�4�?4��?4��,#�
(�-�(������� ,4�%��
(�)*���������"��($��&���-�������(��-.���(����/.�)� %	(�'�������(�����������$-�(������  %��	�
	����%��$���$�����)*��������.� %	(�'��$,*����
(�-�(.�-.� ��(� ��#������%	(���������'$-����"���#���#�#���� ����&�"���9336)*�?4��-�(���*�$��� �	&����
(������)*�����-�(.� .����� ������	��:	������(���
��(�  "����
�	�(
�"��("�-�(���8������(�����   ���$��&�"$��������#�"�������	�������
��������03��(���.����� ...  1��"�$�	"$����$����(�����2���  �&��2���(���(��.��-��
�����3�	��(��.��
���1�������'�1������   (
�
���� : 14)���$����������$��3�"���#������%������N���%	(�����&������������-���(����  ���%	(�������$��3�$����#����� �������1 %����'$-����"���#���#�#������/.�)�$��&�"��)*��#�����"�%�(��  %��
(���'$-���� %��$��3�$�����)*���������&�����  %	(�'-�(�����
�������� 6�4�?4�����)*���� ��#���$�����%	(���������/.�)��&�"���������,*����
(�����)*��������-�(.� .�������)*��������$��3�
(� �:.���)*������(
���4�������� �%��
�'���
(�... �'������#������������... ����)*�����-������
�&�-�.4�= .#��= %��
����������� %��
.*?� .*%	(�	�
���� $�-�(:.�-.����-��(�... �)��= $����������.�
��'-�(�*�... ��-��&�������..� (���%������N : 152)  %�.�"����'�
(�"�����-������)*�����
��	�
�&������(������ ������������$�	�.���)*�����$��1�����%(���%	(������/.�)���#�.#��������',*���(�
��
(�����)*�����-�(.�%��
 ���$������/���� +��.�! ��0����%�.���+��
(�  )*�����-���9$$2��������2(���
�������� 6�����#���	(����+��(�����������  -.�%�( ��
�������� 6�4�?4���(��%	(����  ����I�.(���."���#���� .���# .������/���� +��.�!��0���"�����1�036-
�.����� 
 
�6 #� ���1���% ����������	�:���;.�&)����� !� ���%�M�A���!� 
��&����%��(��+ B	 ��.�L �+�%���6#%�M�A���G�� ��� �
#� &)����
�����
�������� ���
����!)�#&��� ���%�	����&6�
��&�����:��$�&�����!1���� ��������%�	����#&������������%&B�1��� �+�%�����
#�%�M�A������
�D��%���!��
�* #&�������#������������1������#&��%�� ������
#�(. �
�+�����
�����"�&���������%; �	��6��>��!��(���� 
��������6��>��!��(�������
��&%���
���#���� (���������%���������%��##����������� %.���.���������� 
�6 #
�����
#��#�
��
������$��+�% �6��>��!��(�������(. �!� #&�����
���� �������&�������6#
�+��? (�����E;�����? �� �6#���
���
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�%���.� 
(���+�%�� ��(����"���
�6 #��	������#�
#��%� "�&
���"���
�6 #��%�.&�&���!� �� #&��
��&� !� �� $#�#��� ��������
����.&�&�	����
�6 #���	 �* 
 
. $���'�
(��/���� +��.�!��0�	���"$���$��������#���� .���#��#��%�.�%�
�.���
(�)*�����-��������
�5� ��������/.�
��������+���	�
��	��� %��
�&�"�����.�9�����#���$���#��<������������%	�	(����� :.�)*������-.������ ����� "������	�
���������#��<���������%��-��%	(	�����
�������� 6�����+"�%��	�
��	��&�"��� ����.
����.%���"�"$	��.�
�� �����-�(�����,������-.���#��1���+-�(��� �%	(����%��� �$�	�����������%��
 "�����2.������'�.-.�
(�%��$���� �-�(�����,"����
�	��(�����-.� .�����
(� 
 �����+� ! !� :���;.��+�&����>���
��&%���
A# ���
�6#���#��.�������(7��
$����� ...�%�
A#������?��6#�(���!1�
���������?������... ����((����(��&�������!� 
A#�+���+������ ����%��
!��
!�&�������%����;.��+�$�&�.���6# ? ��6#
��&������� �7��+%�� �	��%��
!��
!�&����
!������  (���1���% : 212) 
 
  �������/���� +��.�!��0������	�
���������(�������4������#��������2���+�����-�(��'�.�
����������)*������&�	�
��������������+ �����"�����2.������'	�.���"$�������1���+ �&�����1���+?4������	�.� <���.� %�����+4�0�.�   ��#���&�	�
-�(���������(����%��%	()*��������        1���+����'-�(��#����� ��������-�("�������	�)*����� ���$�������+�����)*������?4��-�(��'�.�
����)*�����$�����������������+ �������I"���#����� �������1 .�����
(� 
 �;.�(�%�������%&(�;$��;�K�#�:���;.�%���������%�����(	�!� +	�+�1����#&���
�.��	�� ��
�6 #����GO�&�������#���+��#�������+���� ���
�6 #����������%������� �I�������... 
A#��#&�����!��!�#� �(�%(��&��%���� ����#!� ����
���GO�&����	������#�
$�����                                                                                                                       (+���++�&
�P : 45) 
 )*������%�.�"����'�
(�%��$��3�$����"���F	��.%��$*� ?4��$��3��'-�(
(���-��F	��������$����� ���
����"��("$�
���� 	������"$�
��������#������ %	("�����2.�F	�'-�(��#��� �

                                                   
* �(�����������.������	��-.���� http://www.piyapornclub.com/article/criti_11_1.htm     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 151���������.
(�� ��&���������-� %	(������#���1�1��6?4������������2(��
�%���2��	��-��%��  "���#�������/&�! �� ������#����(
��.������(�������
������6�'%�.�
����"$���6��(����/.�)� �������&���(����,*�
�$��36 .�����
(� �...� ��-�(��
�������&���(������������������������ 	(�"��,*�	�,*�"$���%(-���'�,�� ��������
��%	�	(��������
(��)*�� 
��%	�	(�����������.$���������������.* ��+��"�������:�����)*��...%��
��%	�	(���������������23(�+��.�!+�����	����? �  (����-)("���� : 188)   $�����
�����$���'�
(�)*������	&�����������&������������������	�
-�"�����.)*���� ��#��%�.����
(�� ���"$��� )*��������'�
(������������&�����(����%��-��+��.�!+����(������  %�.�"����'�
(�)*������	������"��)*�����:.��;�����(������)*�����-��������+����*�$���&��
�"���#�����+ $���'�
(�	����+�����)*������   )*�����-��-�($&�����	����������������)�����-
� ��$���#���)*��������� ��#�������)*�����(��  %	(-�(
�����F	�	�
���
-��:.��;�����#�����+	������  �����)*�����������+�����#��������#�������-.� $4�	�������
���
�	�
 
 
1.3 ����#$6���#�������%7 )*������-.�����%�

���.
(�)*�����
���
25�1�
��������36 %��	�����*("���	2���36�������%����#�)(��
��)�.���.���'	�� ��(�  ���������
"���
�	����   ���,*��&����������(�����%��$�	"$ )*������'
��2��4��	(��*�  -�(
�����"$���$�,�������#����%���2���� .������I"���#�����#�������  ���/�(!�	0�)��#  �� �������1  (��(�����/�( %��#�#���� .����� "���#�����#������� %�����$��*������(�%�(-�$���2��	���	2 %	(� ��'�������%�'�.�����
(����(������%�'� �."� ����
�	��
� )*�����%�����?�����(�$�����	�
%�����)*�����"��2"��( �	'�-�.�
�����%�(������������6 ��
�����,#�%����#������	������*(�	'���OP���  (	�
����%�� : 

118)  ��#��	����*������(�%�(-� �&�"������&������������� �����.'� -�(�����,��������	����-.�����������	�������������#�.�
� �����
������%�'�$4��&�"��� ������,)(����	2���36������-.� %����	2���36�������&�"��� ���
������"$"����"����
�	����4�� ?4���������03����)*��������'�
(�����	�
%�����)*������2"��(  "���#������/�(!�	0�)��# %��
(�.
��.�$�)�.�
���������
(�	���������*���
������.$��%�(���-�(����,��"��� ����.�� .
��.�����#��"$��(������ %	(.�
��	��9���%�����7Q�
�2�	�
�����:.�	��. $4��&�"��� �����	�
-.� %������"$"��������
��$���"��
��-�(���

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 152��� %��
(����$�����
��$���������#���'	�� � ��'�����%��
���$�.&�������
�		(�-�������������� �����)*��&���.���  �1�1��6$����#����� �������1 %��� �$���,*��(��#�%��	����������(�� %	(�'�����,)(������(
��
������-�-.� .�����
(� �%��-�(����� �����2(��'�����#������
(� �1�1��6����$������,�&�-.�.�
�	�
���...��20�6�2��:.��;�����+����������%��
������%�'�%��%7������������
(�"� %��%	(�$��	�
���$��.�. !� (���%������N : 594) ��#���1�1��6	������,4�23(����	�
��� 
(�%��� �$���,*��(��#��'��-.�����
��
(�� �$���.23(���#������-��(� � �$4����.
������%�'�%�����������������
�	"��( ��I��$����#��� (��(�����/�(�'����	�
��������������%����(�����)*������������%�'� .�����
(� �.��-��.�����%������$��#����.�	��:	 %��
	(��*���#��
����*(��.����2��... ��20�6������%��%7���*("�����������������$������,��	�
���%�����
�����-��������.-.����� �������-�(����78����'��#���'�����%��
,�."$-���������(����(�����!� (��������.��-�� : 
126) ��#���(������I��������2��	���	2$������$���������� �&�"��� �	�����������$���%�� ,4�%��
(�� �$�-�(�����������:��������(�� %	(� ��'��#������
(�� �$�������:�����%�(����"����*(��.-.� ������ ���
������%�'�-�(���%��	(��2���� ��'$-����$����#���#�#�����'����)*����������
25�1�
��������36 ����$��)����9���.�����
(� �������
)2.�2��4������� %���(����.'.�.���
���� ��'�&�"�������-�(�I���  �������"$"�
������%�'� �*�$�����	�
��. %��
�������,"��������#�����,�����36���������*���
����������� (
�
���� : 312) $���'�
(���'$-���������,���������4�0�%����*(��������������(����� �"����������9���.�
�
���.'.�.���
����%�'� %��� �$���������%	(������'��#������"�	�
� �
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