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�%�	 %� 
�"�� ����	��	� ���������	��	-��	��	)+�� ��
�#��#"����*��	, ����
-�� �	

� ��	�����#�
�������	����� ( �� �!� ��������������� ���	��	� �		
�
���
� ��	�����
���� ������&����	 �"�� �� %�	�������
���)+�&������	)����	&	����)	��	��	)+�� �	 
��4��(���
� ��*��+7 �������� !��� %�	 ��!��8������	���
"��. 

�������� ���� �		
�
���+7� ��	��, �
	
9��������!��*�	*��	!�������� ������&����	� �		
 
�
�� ��	� ���
� ������ 6 ������4��+7 �������� !��� �����)$� �#� ��
����� 2 "�����	��: 
� %�&	
	 %���� &�
 &	
	 %���	��	&4��
� ��. 
 ������� &�
 ��	&	
	 %���	��	&4��
� ��!��� %�	 ��(���
� ��, �	���)	4 ��	4%, ���  
��	��	-��	��	, �#�(
� %���	��	-��	��	, ��	� �� &�
 �
�� �	9 �	; 	��
	 ��	���� ��� ��� �� �����	�"�� �4�� ����. ���	���"�� ����	��	&	
	 %��#����)+�&����-��(�	9����� (
 
��	�#�	�� 	 %�)��*���)	��	� ��	���� &�
 &4��� ����	 ���	(
*��	��	&4��
� ��� )+�&��
�$�
� ���
"��4 ��(#�. 

 �	����(����� �#����	��+7���#��, )		 ��		 ������#����	�#���	*������(�	��� ����	 %�
)� &�
 !��� ��9 �	� %�������&���; �����(
	 %�)��#����	+7�����&���
� ���
��	� �	
!�)+������
�+��������&��	 ����	, &4�����"�� �)+���	��	� �		
�
��� ��
�#��#"�������� 
���� �� ���������� ��+7 ������
� ��� �����)$� &�
 �#����	��	&��)$�	 � �	. )	�������� �
� ��+7� ��	 ��� ��!� �&	
	 %���	��	, �#��( ���#�(
� %���	��	�� �� �		
�
��&4��
� �����
�
����#� � (
���	�
�+���%� +7���%/���&������(�	 �%�����	9�� ��)�� ��+7��. 

 �-#�8���)��%4��, ��	&	
	 %��#����	��	)	�����+7� ��	�� ���(
���#� �*��4 ��� ��"��� 
8��������	. �
	 � �	, - ������(�	 +7� ���	9�� ��) �� ��+7�� +��� �*% ��#��+�	�
��	)�
4%� �� ���+7� ��	 �� �
��	�� ���* ������ ���
-�� �	� ��	�� ���#�
�������	������"�� �(
!� �
	 %�!�"#(��
	�������)+���*��	)	��	( ��"#�� ���4%� !�. 
 

�
-�� �	� ��	�����#�
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&	
	 %���� 
��	�#���	� �		
�
��8�� � �	� ���
� �������, ��������&��� � �	!��4#�" �	� ��

����$�� &�
 ����� %�� �	*����	��	���� ���
	
� %����, 4#�" �	� ��� ���
	
*��� �	 
	
�
��,4#�" �	� ����	�����&	��#�� %������*��9����	 &�
 4#�" �	� ���
"��&������
*����	��	-��	��	�#�� �		
�
��8��"��)	�
���8�����#��#� �.  

�
	 ��	, ��	�#���	� �		
�
��(�� ��������)+�9������/����� ��	��	���������, 
��������� &�
 � ������ ��; � ��� �"�	�
+� �	)	�#�	�����	8�����. $���������9�����

� ��������, �����*���)(, ���( ������$�� &�
 ��	������&	��#�� ��� ��)	� �		
�
��8���
��#��#� �+7������ �)� �#� �����)+�9�����	����	������ %��	�	��	��	!�������� �	 ��	. �
	 ��	, ��	
��	� �		
�
��8�� � �	� ���
� �������(���� �����( %����	4���� ��#����	��	��� ��4�� ����. 

1. (��"#���*���#� 
 �#�� �		
�
�� &� �	�#�/�� ���� ���	"��	-�	*��� ��� �� �"�� ������)+�	 ����	� �
������� &�
 �*���)(���	� �		
�
���� � �		
�
���
!$��	�( ��������	������������&4�
����
4
� ���� XIV-XVII, � �		
�
���
!$��	�( ��������	�����	������
���&4�
�����
4
� ���� XVIII +������
4
� ���� XIX, �#��
��� �		
�
�� &�
 � �		
�
��
4����
���( %�	�	/�� � �#� ��
	
������� ���+7 ����� &�
 9������������&����	!� �
"
�����������C��	����� ����� �+�	������	���)	�� &�
 �+�	����������$�
� ��&����	�����
��	���)	 ��	��	, ����)+�9����	������� ��!����	�����#�
�
� �		
�
��� �	�����*����, ��	 %��
)(� ����, � �����	���������	�	 &�
 � ��� ��� �		
�
���#�
�
� %��#� ���� ����#� �*��4����

��� �#� �(
����)+�	 ����	�������*���)(4%� ���"��	�� ������	��	���)	����&����	.  

2. ((���
� ����	��	-��	��	� �		
�
��  ��	� ���
� ����������� 6 
(���
� ����	��	-��	��	� �		
�
�� �. 6 �
� ��	��, &� �	���4��+7 �����*���#�

�#� �9����	( %�4���!���
4#� ��)+�� %�����!�4��(���
� ��*��+7 �������� � %�	 ��!��8���� ��

�#��#"��; �*���)(�
"��&���������� ��� ��, �
+� �����, �
+� ��� �		
�
��*��
���8��)	&4��
�
!$�
+� ����� &�
 �	���)	*��� ��� �		
�
��)+�-��4����$�
� ��!� 
4���
"��� ��� �����)	&4��
!��
����
!$. 
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 	��(��� �		
�
�����&��� � ��� �� �		
�
��4����
���( %�	�	/�� � �#� �!��
� ��������������� ������ ����� ������ 	, � ���	������� �		
�
�� &�
 � ���	������&	��#�
� ��� ��4���#�	 %�)		
��������*����	�����&+������ ������C��	�����#� ���� ����#� �
)	� ��� �		
�
��4����
����*����������� %����	)	�
������ ��� ���4����
�����	
� �		
�
���. �
	 ��	, 8��)+�� �	�����$��4��+7 �����, �
	
������(�� �!��� %�	 ��
(���
� ����	�#���	�"�� ����	�#�	 %�)+���)	��	�#���	 &�
 ��	�����&	��#�)+�
	 ����	!��� ��9 �	��� ���	��: 

- )+�	 ����	 ��	���, �*���)(, ������
�#���!�� &�
 (��( %�����+���	)	�
"��
�
+� �����, �
"�����	� ���
	
� %� &�
 �
"����	� %��	��-*
+���4 ��*��
� �		
�
���
�"�4���A. 

- )+�	 ����	!� �� %�9 ��������	��	���������	�	���)	 &�
 �����	*��� ��
� �		
�
����� 	: ��	�( ��������	������������&4��
4
� ���� XIV-XVII,  � �		
�
��
�
!$��	�( ��������	�����	������
���&4������
4
� ���� XVIII +������
 
4
� ���� XIX, � �		
�
��4����
��� &�
 �#��
��� �		
�
�� "���������� ����� ���	� ��
���	�"�� �( %�	�	/�� �. 

- )+�	 ����	��������� &�
 ������������	��	���	� ��� �		
�
��� �����	� %�
����&��� &�
 � %��������!��8���-��4��� 4��� ���
	
*����	�
"�	� �� � �	���	��	
�����#�
�
� �		
�
����� �����*�������. 

- )+�	 ����	�����( %�&	��#�
�
��	&4��, �#���
���� ��, �#���
4 ���
��	)	
���� ��, ���( ������$��, ��	��� &�
 �	���)	&	��#�*��&4��
� ��; "���������( ��-��
����� ����	������� &�
 �
� ����	(����	���	 &�
 ��	�#���
� ��� �		
�
����$�	
)�)	��#��
( %�� �	!��8����$�
� ��4������
!$)	� ��� �����(�� �	. 

- )+�	 ����	��������� ��-� ��)	��	���	, ��	��	� �		
�
��)	�����	 &�
 
	�������	, )+�	 ����	������"��)(	 %���	�����#�
�
� �		
�
��� �	�����)	"����	��
*��� �	"
������������!��; "����������+�9 �	)	��	��	� �		
�
��� �������%�" �	)	 
�#���� 	A!��8���-��4���. 
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- �����)+�	 ����	��	 %��)(� ����8���&�����, � �����	������ ���	�	, � ����	����
� �		
�
��, �#�
�
� ���
	
� %�*����8������� ���. 

- )+�	 ����	���( ���	���)	��	���� �	����#� �*��� ���
" �	� �		
�
��4����
���, 
���������������	���� �	����#� � &�
 ���( ��� ������
+����� �		
�
����� � ��� �		
�
��
4����
���)	�
!$4���A &�
 ���( ��� �	��	 ��*�	��� � ��� ���������	 *������
���. 

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

3. ��	���)	��	��	-��	��	� �		
�
�� ��	� ���
� ����������� 6 
 �#�� �		
�
�� ��	� ���
� ����������� 6 � �� ��$ �� 4 "���#� ������ 13 � ����:  

"���� I � �		
�
���
!$��	�( ��������	���)	�
4
� ���� XIV-XVII � � 5 
� ����: 
 � ���� 1: ��	�( ��������	������������&4��
4
� ���� XIV-XVII &�
 ��	� %�
�	��� �		
�
��*�	 � ��	���)	� %�� �	��� ���� �� ���� ���
"���
+� �����, � ���
	
� %�, ��	
� %��	��� �		
�
��*�	, �
�"� &�
 ��	���*��� �		
�
��*�	. 
 � ���� 2: � �		
�
���
+� �����, � ��	���)	� %�� �	��: � �		
�
���
+� �����&� �	
���� ������ �� ���� ���
+� ����� �#� �� ��	���)	���� ��-#����� �	 +7� �+���	4#�" �	� ���
+� �����.  
&� �	���� ������ �� ���� ������ �	)	�
!$�
+� �����,  �+���	 �����	� �	���( ��( %� &�
 
���� �������� �	��+7�� ���� �	.  
      � ���� 3: � �		
�
�����
/�, � ��	���)	� %�� �	��: � �		
�
�����
/�!��� ������
� �	�
���	��	���������*��"
"���
�(��� ���9��	��	� %�� ����#�*��"
� ��8��)	
��4���A��&���, ���
	��9��&9���	���������, +7 ��� %�� %�� �����	*��"
"���

�(����"�� �)+�� �	�������( ������� ��	 ��-����
/�"�� &�
 )+����� �� &4�� ��	���
/�"��
���	���
�
( %���, �����)+�� �	�������( ��	 ��-��������
�"	�� �	�����*�����������.   
      � ���� 4: � �		
�
��� %���	, � ��	���)	� %�� �	��: � �		
�
��� %���	����&������ 
����(#�+7��� �	+�8��)	� ��� ��, ��	)+�� �	�����
4#� ��4��, ��	� �	����"�!�, ���  
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 ��	� �	� �	8��)	� ��� ��)+�� ��
4#�
� ��4 �� &�
 �
"��4 ��)+�-��4����������� ��� ���
	
 
� %��������
�"	�*��� ��� ��, )+�� �	����� �������� ����� ��&"�����+7���#� �� �	 &�
� �	, 
���( ����	��	"%� &� �, ������(�	 &�
 ��� 	A�"�� �����)+���	� %�� ����#�*��� �	�������	
!���������-��4������	� %� � �����( ������-��4���; ����9#�"���#� �(
"�)+�� ��� ��� �&4�
�����
+� �����4
+7��!�. 
      � ���� 5: �
��	#���, � ��	���)	� %�� �	��: �
��	#���&� �	���� ������ ���� ����&���-#��

!$�
+� ��������� ���%� � �	���	� ���#	������	 �#� �� ���	������ �	������+ ���� ���4���A 
��� ���	&���*��	� ��4 �	, ����&���-#�� �����*��4 ���
��	���	���� �	�
+� ��������

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

"���� II � �		
�
���
!$��	�( ��������	�����	������
��� &4�����
�
4
� ����XVIII +������
4
� ���� X IX �� 3 � ����: 

� ���� 6: � �		
�
����������
4
� ���� XVIII +������
4
� ���� XIX ���	���
)	� %�� �	��: ����&���-#������(��&��	&/�	)( &�
 	 %��)(� ����, ���&��	4%� � ��4�
*���
� �	���, �������������%� ���( %�	 �	)+�&��� ��4� &�
 ������� �$ ��	4%� �
	�� ��
*���
� �	���.  

� ���� 7: "��	���, � ��	���)	� %�� �	��: "��	���&� �	������-#��+���	�
+� ����� 
&�
 ��	4%� ���*���
� �	������"��)4���		 %�"�*���(����
	�9��� �	 % ��)(� ����8��� 
&����� &�
 ���� ��� 
 � ���� 8: ����� ���"�	, � ��	���)	� %�� �	��: ����� ���"�	������-#�� ���#	��
+���
&9�� %�	����)+���*����������	�� ���"�	, ����4��	���� ��� ��� �� &�
 ���� ����
"�	!����	*���*��� ��)�)+�&��"��� �	8��/����� &�
 ��	4%� ���4��	��	 �"�� �)+�!��� ����
� �����	������ ���	�	*��4 �	���. 
 "���� III � �		
�
��4����
��� �� 3 � ����: 

� ���� 9: � �		
�
��� ���#�, � ��	���)	� %�� �	��: � �		
�
��� ���#�������-#����(������
� ��	 ���
" �	 �#	��� ������� 1564-1616, �	���)	���� �� "� %�&���" &�
 � %�&��� 
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5�

�

� ��4�	 "� ���#� +7� �%� � ���#�". 
� ���� 10: � �		
�
��' ����, � ��	���)	� %�� �	��: ������-#����(������� ��	 ��

�
" �	&��� �4	��4�, 	
�
	#��� "� ����� &�
 � �	4#"��" �	���)	���� �����+�%�", 
� ����� &�
 � �	4#"��" (� ��4�	). 

� ���� 11: � �		
�
��(�	, � ��	���)	� %�� �	��: ������-#����(������� ��	 ���
" �	� ��

����	( ���, ���� �	+������ ��	
�
	#������� �� "���� ��", �	���)	���� �� "���� ��" ���+�%�,  
���� �� "���� ��" (� ��4�	). 
 "���� IV �#��
��� �		
�
�� � � 2 � ����: 

� ���� 12: ��	���*��� �		
�
��, � �		
�
��� ���	����
+��	�������, ��	���
�#�
�
, ��	���)	��	����&���#-���#�*���
	��, ��	���������	&	��#� &�
 ��	
���	 &�
 ��	� ��������	���*��� �		
�
��. 

� ���� 13: ��	" ��" �	�
+����� ���
" �	� �		
�
��� ��*
&/��#�
�
��� 	A, � ��
�
" �	� �		
�
�� ����&����	� %�� ����#�*��� �	 &�
 � ���
" �	� �		
�
���%&� �	�#�

�
*
&/�/�� ���� ������� ��*
&/��#�
�
��� 	A. 

4. �#����	 &�
 �#�(
� %���	��	-��	��	 
4.1 �#����	 

���	� %��	�	��	��	&4��
� ��, &4��
 ������ ��4�������)()����� 	: ���	� ��)+��*��� 
)(8�����#��#� ����� �	+�, �*���)(� %�� ��$������ %����� �)��#� ��� �"�� ��%� )+�� �*%�*��4 ��� ��9���,  
�
���&9	��	��	&4��
* ��	4�	��� (
����+� ��&�� &�
 (
����&	�)�, ��4������	 
�(�����	����4 �	������� �	+� &�
 �%� ��	-�����4%� ��	��	. 

�
	 ��	, ����	8���
4#� ��!���� &�
 ��9 �	� %�����4��(���
� �����$��, ����	
)��#���#���	������	� �	����
������"��, ��	� �	�
	����	���� �	, ���	����, ��	
4 ���� %�-�� -��-4��, ��	)+�� %�-��� ��	�����(�
(���, ��	���� ���	����+���	, ��	
�����	������� �, ��	�����	������	*�	, ��	�#���
, ��	*�	�
+7���	���)	, ��	
����������	, ��	�
&���
��	�
�����	��	 &�
 �#�(
� %���� 	A �"�� �� �������� ��
�
��	��	*��	 ����	 &�
 ������	�#����	��	*���� ������4��(���
� �������$�� 
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&4��
� ��; "���	 ��	�"�� �����)+� ��������	��� �	�����, �� &�
 	 ����	�%4���� ��#�(

� %������ �	 ������4��� �� &�
 ���������*����4�� ����. ��	��	��	��	 &�
 
��	�
4#� ���#�(
� %�, ����	)+�� %� �����, &	
	 %������� +7� 4# ��&������� �	� ��
	 ����	8���
�$�. 

4.2 �#�(
� %���	��	-��	��	 
�#�(
� %���	��	-��	��	, �������� ����� &�
 �������#� �4��* ��	4�	*��

���� ���)	&4��
� ��, &4�*%&	
	 %�4�� ����� �	+���� ���	��: 
1) ��	��	���	 &�
 �
�#���� ��
��� ��#����	��: )+�	 ����	���	������ &�
 ���	)	)(. ��	���	������ -��� ��

)����, �����	9�����	���	4 ��8���������4�������$�
� ��)	� �� &�
 ����4 ��(#�. )+�
	 ����	���	, ����&	�)�)+�	 ����	��������	!�����	!+7�
���(
&(���� &�
 -��4��� %� 
	�	�
�+��)	"������, ���	)+�-��4��( ��+�
, ���� ��$��� ��4�	. ���	4 ��	
&� �	��	���	� %�������� ��4���)��)(���	"#���. 

��	�
�#���� �����, ����	���#����	&� +7� �
�#������� 2 �#����: �
�#���� �� 
4������$��)	� ��(
	�	�� �� &�
 �
�#���� ��4������$��)	�%�#� ��	 � �	A 
(�%� ��	&�4������$��)	� ��(
	�	�� ��8������) ���� � ����	�
�#���� �������
���)+�	 ����	�����	�����%(
���	��	��. 

2) ��	��	�#���

8��)	�������� ��� �.6 !�������������� ���#���
���� �� �"�� �)+�����#� ����	4 ��8���)	

��	��	�#���
, ��)��#����	�#���
 �"�� ���+��	���)	&4��
4�	, �	���)	��� &�
 
��	���*��� ��. ��	��	�#���
� ��/�� �A(���*%&	
	 %����(��)	��	��	� ���	��4�� ����. 

�. ��	�#���
�	���)	 
��	�#����	���)	&� �	��	!( �&��, &� �	��	"#(��
	�� ��	4���"�� ���+�

�	���)	8��)	� ��	 � �	��������	���	A)+��
���(
&( ����� 	: ��	�#���
�	���)	���� �� 
""
��
�����*���(���C��� ���" (���
� ��&� �	��+��	���)	, ��	���, ����
	
�
4#, &	�

�����#� +7� ��� ����	� ��� �� ��� ��� ����	8��)	4�	 +7� � ��	 ��	A������	&	�)�, � �����
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7�

�

� %�� �	&	�)�. ��	�#���
�#�
�
��	&4��&� �	��	��+��#����	�
�#�&4��, +7 ����	
�
" �	� ��, � ��"������ )� &�
 � %�	�	� %������)	� ��� ��	��	�	��&	�)�. ��	� %�	 ��
4 ���
��	 G����#	� %� &�
 �
� %� �"�� ��#���
��+�&	��#�(#�)(, ��	�
"�� &�
 
��	�
� %�*��4 ���
��	 &�
 � �	+���� 	A �"�� �)+��*���)(�	���)	� ��� �		
�
��	 ��	.  

��������&���, ��	�#���
� �	+�)��%4��, ��4���� %�	 ��+ ��*%�, (���
� �����$�� 
���(
�#���
� �	+�)����	(��� %�� �	 �"�
��� -��(
�#���
���*%�������� +7� ���4 ���
��	
��� ��� ��)	� �� ����(
�%� "��"%; �#� ��� ��	�� ����	4����*���)(��� ��	��	 &�
 
��	�����#�(
� %�����)	� ��/�� �A ��	�� ���	��	)+�	 ����	!��� ������������	�
� ��8���-�� 
4����$�
� ��. 

*. ��	�#���
4 ���
��	 
��	�#���
4 ���
��	, ����	����)()��)	��	( %�&	�4���
��	)+��
���, ���( �� 

� %�	 ��4 ���
��	��� &�
 4 ���
��	��� 	A. ����� %��	�	��	�#���
4 ���
��	��	�#
���
&	��#�(#�)(, ��	�
"��, ��	�
� %�, &	��#�(#�4
��� �#� �� ����	��� ��	� %����	���� 
&�
 ���	��� 	A4�������$�
���; &4��#� �� %�� �	*����	�#���
4���
��	, ����	�#���

���4���
��	��� � %�� �	��� 	: 4 ���
��	���, 4���
��	�#	� %�, 4 ���
��	�
� %����	4 ��	. 
-��+���#���
���4���
��	)	��� ������	�%���(
�%� "��"%. � ���	 ��	 ��4���������)������. 

3) ��	&	
	 %�� ���� ����	����� ���G#�+ �� 
����	���� �	4����*���)(��� ��	��������G#�+��&� �	��	������������������������ 

&�
 �G#�����
)+�&��	 ����	4�� � ���9��	��	�#���	*���� �"�� �����)+�	 ����	���#��)	
��	��	���� �����	�#�����������. ��	&	
	 %������ ���G#�+ ��, �����)�!� � 2 �#��
��	��: ����� ���G#�+ ��)	+�����	 &�
 ����8��� ��	4�����&��)�/�� �, ��4������)��
� %�-�� &�
 ����G#�+��4��+��*%�)	���, � %�	 ��(���
������$��, ���� &�
 �����	
4���A�����	���	���)	��	�
4#� ��. 8��)+�	 ����	����� ���G#�+ ��!����, ��4�������)()��
��������	�	���)	� ��)+����
"��, )+�� %� �����, 4 %�	#4# ��8�������� �	, &��!**%�� ��9���
�"�� �)+�-��4��� &�
 ���
�#��#"���� (���-������	����� ���G#�+ ��	 ��	� %�����4��(���
� �� 
���$��*��� ��!����. 
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4) ��	&	
	 %���	���	� �����	�"�� � 
� �����	�"�� �8������&4��
� ��*������&����	 &�
 8��)	���� ���	 ��	, �� �������	� ��

4 ��	4%4�� ��������	$ ��&���, ��&	
	 %�)+�	 ����	���	� �����	�"�� �8��� ��	)+��*���)(, 
� ��	����4��� %�-��)	� �� ( �	�����4��� %�-�����*%�)	� ��	 ��	!��. ��������&���, ��	
&	
	 %�)+�	 ����	���	� �����	�"�� � (���
� ��&� �	��	����)+�	 ����	����������������4�� � 
&�
 � ��)+�	 ����	�����$�	)�� �����	�"�� ����#���
���	�#�(
� %�����. 

5. ��		 %�)���� �
�����	��	 
��� �
�����	��	4 ��	4% �#� ���( %�4�������� 	: ����&����	, �������� ���, &9	��	��	, 

� ����	��� � �&4��; 	��	��� ��� �����4 %���4���A��� � ���* ���� ����	��	-��	��	)	&4�
�
� ����: &9	��� , ���"��-���, ���&4��, ���� �����, �����	���"��, ��� &�
 �#� ���� 	A���

� ��� * ���4���
"�� &�
 �� ���	!*4 ��( #�*������-#� 	-�����	 ������4������ 
�������� ��+���!�� �#� �	��(����� ��	��	-��	��	��� � �8������ ���	��&���. 

��� �
�����	��	� ���� �����	��, ��(
	 %�) ��
�����	��	)	� ��; �� ������ )�
� ���* ���� ��+ ��*% �)�, � ��)�, ���%������� 	 � �	���
&���
( ��4�)+�	 ����	8��)	+���, 
���
�#���, � �	�
	�-��-4��, )+�	 ����	!�����, !��C��4 ��(#�. �����	 ����	!��� %�9�� &�
 
� ������!����	���(��4 ��( #�+7������ �)� �#� �����)+�	 ����	!� �� ���������+7��*��	���� �
	 ��	, -�������������!����&	�	�� )	4 �� +7� 	��4 ���%-���� ��9��	 � �	� ��
� ����	)	��	��	, 
� ���	�
���&9	��	 &�
 ��� �
�����	��	��, 	 %�)���� -��4��� &�
 ���	&��8������

��4%� ��9����� 	. 

6. ��	� �� &�
 �
�� �	9 �	 
��	� �� &�
 �
�� �	9 �	, ��) �+7���#����: �#����	4 � ��� %�-��� �	�
	�, ��	

-��-4��, ��	�����#�(
� %�������� �	, �������	����, ��	)+�	 ����	�
&�������#�
�+�	)	+�����	, ��	*�	�
+7��+�% ��	 ���)	, ��	*�	*
+�������, ��	*�	���
��	+�% �, ��	�#���
�	���)	� ��, ��	�#���
4 ���
��	, ��	����������	���	�
( %�, 
��	�
&���
��	 &�
 �������������
( %�� �� +7 � �
( %�����	. ���� ��� ���	)�
� �� &�
 �
���	9�	����: &��������, )����9�	��	 &�
 &����� 	A. 
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7. &	
	 %���	����&9	��	��	 
   ��	����&9	��	��	� ���: 
  - &9	��	��	!��
���: ����	 &�
 "����	. 
  - &9	��	��	!��
� ��	: ���� ���
�� (������#�). 
  - &9	��	��	�
� ����	 (� ����	). 

8. &	
	 %���	&4��� ����	 
1) * ��		 %��*������� ����	: 	��(�����4���������� ���&���, ����	��+����"��4���A���  

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

2) * ��	��	: ��	&4��� ����	 �#� �� %�� �	��� ���	)(���*��� ����	 &� �	���4���	���
)	*��&4��
+��*%�)	� ��. 	��(��	 ��	, ����	���#��&���	��� ��� �������� 	: 	#��	
����, ��	4
+7 ��, ���+7#�	 &�
 �#����	��� 	A��� 8��)	*���*�*��� ��, ����&	�)�)+�
	 ����	!��� ��� ��������� &�
 ����� ��	�� 	!�	 %�� �	.  

3) * ��	�
+7��: ��4���)��)(�
�$���� +7 ��(����	��	�	���)	&4��
+��*%� +7� ( �����&���, 
��4���*�	�
+7��!��)	����� ����	*����. ��	�
+7�� ��4������)���	���)	(��4 ��	4%)	+��*%� +7� 
� ��	 ��	, -����������
+7��� ����	!���� 	 ����	�%!��� ��������������#����	��	�
+7��(�� 
������� �	. 

9. &	
	 %�� ���� ��+7 ���������-#�	 
� %����+7 ���������-#�	 +7� �*�8��+���!����+7��, �����	���#����	��� �������, ���$�	)�

� ����	)�, + ��*%�)�, ��		%������	���)	)(����)���� ���	�������, �#� �������� 	, + ���#�
�
�#����� +7� "����	�������	)	����-#�	 �����	�#�(
� %�����4�� �. 	��	��, ��+��#��
)+�	 ����	��+�"����	�������	���	 ����	���. ����-#�	)�� �$% * ��, $% � %�, 	 ���#�

�#	�
$ ��+7 # �	����-#� 	 +7 � �*�	 � �	���(
� �	 ����	"�	�
+� �	)	��	* ��� %� �%)+�
	 ����	� ���
&��������������	)�/�� � +7 � ( ��4 � ������ ����� ��(��9��� ��
� ����	4�� �
���, 4 ��8���: )	� �� �� 1 ��	�( ��������	������������&4��
4
� ���� XIV-XVII &�
 
��	� %��	��� �		
�
��*�	, ����	��	����9���-���, 9��&� �, 9��������)	���	, 9����� � ��������
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����� ���
+� ����	�( ��������	������������������ ����� �����	 ����	C�� +7� ���� ���� 2, � ��
�� 3 &�
 � ����� 	A�%��� 	���� �	�"�� ������������)+�&��	 ����	. 

10. ��	���� �	!+�	��+7 �����  
��	���� �	!+��#�(
� %�	��+7 ��������	�#�(
� %�� ���������*
"�����)( &�
 "�� 

" ���
	���	��	, -�������	)�, ����-#�	)�� ��� ���	!*�%��	( ��4 �����	���� �	#��	��
���	, �
&���#�
�
� �		
�
��)	�����	, 	 %�"�� ���
	
������ %��
�� &�
 !�
����
	
�������
	��
�
-�	*������-#�	4����������� &�
 �� ���	!*4 ��(#���� "%
���	!�!��*��&4��
����-#�	4�������$�
� ��. 
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"���� I � �		
�
���
!$��	�( ����� 
            ���	���)	�
4
� ���� XIV - XVII 

  � ���� 1 ��	�( ��������	������������ &�
  
               ��	� %��	��� �		
�
��*�	 

 

���� 2  ������ 

1. (���
� �� 
 ��"�� �)+�	 ����	�����: 

- �
�#����
"���
+� ����� &�
 � ���
	
� %��
!$��	�( ��������	
���)	�
4
� ���� XIV-XVII !��. 

- �
�#���� �		
�
��*�	�
!$��	�( ��������	���� %��	�� &�
 *
+��� 
4 ��!��. 

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

- �
�#�������� ����	���� �		
�
��*�	�
!$��	�( ��������	���!��. 

2. �	���)	4 ��	4%

- �
+� ������
!$��	�( ��������	���)	�
4
� ���� XIV-XVII. 
- � �		
�
��*�	�
!$��	�( ��������	���� %��	�� &�
 *
+���4 ��. 
- �
�"�� �		
�
��*�	�
!$��	�( ��������	���. 
- ��	���� �		
�
��*�	�
!$��	�( ��������	���. 

3. ��� ��	��	
- ����&����	 &�
 ���� ���� �		
�
�� �.6. 
- ���"��4���A��� � ���*���� ��� ��. 
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4. �#�(
� %�
 ��		 %��*������� ����	 

- ��"�� ����	��	� ����	���� �� ���� �		
�
��"��	�� ��������� !����	9��	���
4 ���� %�-��� ���	��: 

-  � �		
�
��"��	�� �������
�"�� %�����&���� ����� ��+� ��&��? 
- ��&	
	 %�)+�	 ����	� ��	�#� &�
 �����	��	� ����	���� �. 
- ��)+�	 ����	4�� 2-3 � �	. 
- ��� ����� &�
 � �	���� %�4��*��	 ����	���+�%�)���
��	. 
- ��&	
	 %�� %�4����� -��4����"�� ����	��	�	��	� ����	��	. 

4.1 ��	��	�
"���
+� ����� &�
 �
"��� ���
	
� %��
!$��	�������	

���)	�
4
� ���� XIV-XVII. 
��4 ���� %�-��� �	�
	�� ��	 ����	� ���	��: 
1) �
"���
+� ������
!$��	�( ��������	���)	�
4
� ���� XIV-XVII 

� �+� ��" ��	���� 	? 
2) �
"��� ���
	
� %���� " ��	���� 	� �+� ��&��? 
- ��&	
	 %�)+�	 ����	���	 &�����+�� %�4��. 
- ��)+�	 ����	4�� 2-3 � �	. 
- ��)+�	 ����	9����� 	A�
���� %��+�	4�� �. 
- ��� ������ %�4��*��	 ����	 �����&(�)+��+�	�-#�� %�4����� -�� &�
 9#�. 
- �������%9����4��-������$��. 
- ���
+7��� ����	��� ���	���
"��� �	4������&����	 &���&	
	 %�)+�	 ����	 

       ( ������)���������	���
"��� �	. 
4.2 ��	��	� �		
�
��*�	�
!$��	�( ��������	���� %��	�� &�
 

 *
+���4 ��. 
��4 ���� %�-��� �	�
	�� ��	 ����	� ���	��: 
- � �		
�
��*�	�
!$��	�( ��������	���� %��	�� &�
 *
+���4 �� 
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&	�)�? 
- ��&	
	 %�)+�	 ����	���	&�����+�� %�4��. 
- ��)+�	 ����	4�� 2-3 � �	. 
- ��)+�	 ����	9����� 	A�
���� %��+�	�"�� �4�� �. 
- ��� ������ %�4��*��	 ����	�����&(�)+��+�	�-#�� %�4��-�� &�
 9#�. 
- �������%9����4��-������$��. 
- ���
+7��� ����	��� ���	���
"��� �	4������&����	 &���&	
	 %�)+�	 ����	 

( ������)���������	���
"��� �	.  
4.3 ��	��	�
�"�� �		
�
��*�	 

� ��4 ���� %�-��� �	�
	�� ��	 ����	� ���	��: 
+ � �		
�
��*�	��( ���
�"�? � ��
�"�)�&��? 
- ��&	
	 %�)+�	 ����	���	 &�����+�� %�4��. 
- ��)+�	 ����	4�� 2-3 � �	. 
- ��)+�	 ����	9����� 	A�
���� %��+�	4�� �. 
- ��� ������ %�4��*��	 ����	 �����&(�)+��+�	�-#�� %�4��-�� &�
 9#�. 
- �������%9����4��-������$��. 
- ���
+7��� ����	��� ���	���
"��� �	4������&����	 &���&	
	 %�)+�	 �� 
- ��	( ������)���������	���
"��� �	. 

4.4 ��	��	��	���� �		
�
��*�	�
!$��	�( ��������	���. 
� ��4 ���� %�-��� �	�
	�� ��	 ����	� ���	��: 
+ ��	���*��� �		
�
��*�	�
!$��	�( ��������	��� � ���	���)	���	)� 
  &��? ( ����
�#���. 
- ��&	
	 %�)+�	 ����	���	 &�����+�� %�4��. 
- ��)+�	 ����	4�� 2-3 � �	. 
- ��)+�	 ����	9����� 	A�
���� %��+�	4�� �. 
- ��� ������ %�4��*��	 ����	 �����&(�)+��+�	�-#�� %�4��-�� &�
 9#�. 
- �������%9����4��-������$��. 
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- ���
+7��� ����	��� ���	���
"��� �	4������&����	 &���&	
	 %�)+�	 ����	 
( ������)���������	���
"��� �	.   

5. ��	� �� &�
 �
�� �	9 �	
� �����(��:
- ��	�
�#�������� ���
+� ����� &�
 � ���
	
� %��
!$��	�������	

���)	�
4
� ���� XIV-XVII. 
- ��	�
�#�������� ��� �		
�
��*�	�
!$��	�( ��������	���� %��	�� 

&�
 *
+���4 ��. 
- ��	�
�#�������� ���
�"�*��� �		
�
��*�	�
!$��	�( ��������	���. 
- ��	�
�#�������� ����	���*��� �		
�
��*�	�
!$��	�( ��������	���. 

 

� ���� 2 � �		
�
���
+� ����� 

 
���� 6  ������ 

 

1. ((���
� �� 

�"�� �)+�	 ����	�����: 
- ���( ������$��,, �������	��*��� �		
�
���
+� ���������
�#���

!��8���-��4���.  
- ���( ���	���)	4 ��	4% &�
 �
�#����	���)	*��� �		
�
���
+� �����!��.  
- �*���)(��	������	4���A*��� �		
�
���
+� ����� &�
 �
�#���!��. 
- �*���)("
��
�����*���(���C��� ���!��.  
- �*���)(	#��	*�	�%� ������#��� (� ��4�	) *�	�%� ��� ����4 ����� ���&-	!��.  
- ������������ ���#���
 &�
 �#���
� ��!��. 
- �*���)(�	���)	*��� �����	�"�� � &�
 4��� %�-��!��.  
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2. ��	���)	4 ��	4% 
- ����$�� &�
 �������	��*��� �		
�
���
+� �����.  
- �	���)	*��� �		
�
���
+� �����.. 
- ��	���*��� �		
�
���
+� �����.  
+ "
��
�����*���(���C��� ���.  
+ 	#��	*�	�%� ������#��� (� ��4�	) *�	�%� ��� ����4 ����� ���&-	.  

3. ��� ��	��	 
- ����&����	 &�
 ���� ���� �		
�
�� �.6.. 
- ����	
��	+7�����( �	 450 ��,  �����
+� ��"
���+7�����( �	,, ����*�	

�%� ������#��� &�
 �������� ����� 	A��� � ��� 4������&����	.  
- ���"��4���A��� � ���*����-#�� ����	4����� +���!��.  

4. �#�(
� %� 
    ��		 %��*������� ����	 

- ��"������	��	� ����	���� �� ���� 1 ��� !����	9��	�����4 ���� %�-��� ���	��:  
+ �
"���
+� ����� &�
 � ���
	
� %��
!$��	�( ��������	���)	�
 

4
� ���� XIV-XVII ���	&	�)�?? 
- ��&	
	 %�)+�	 ����	� ��	�#� &�
 �����	��	� ����	���� �.  
- ��)+�	 ����	4�� 2-3 � �	.  
- ��� ����� &�
 � �	���� %�4��*��	 ����	���+�%�)���
��	.  
- ��&	
	 %�� %�4����� -��4����"�� ����	��	�	��	� ����	��	.  
- )+�	 ����	���� ����� ��( %� +7� ���� ����� ����� �*��"%(��( %�!�� ������4���������   

�$�
� ��. ��	�
4#� ����� 		�� �"�� �8������ ����	��	 	 ����	(
������( %� 
&�
 � �9 �	*����	��	&	�)�&��.  

-  ������ %��+�	*��	 ����	4��� ����	;; (��	 ��		 %�"�	 ����	�*������� ����	)$� 

4.1 ���	��	����$��*��� �		
�
���
+� ����� 
- ��&���	 ����	������	����4�������$�
� ��.  
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- ��4 ���� %�-��)+�	 ����	� ��	����� ���	��:  
1) � �		
�
���
+� ��� �����$��&	�)�?  
2)) � �		
�
���
+� ��������������	��&	�)�?  

- ��&	
	 %�)+�	 ����	&4��
����� ��	����&�����+�� %�4��. 
- ��)+�4��/��&4��
����*��	�����	9 �	��	� ��	����.   
- ��)+��
��#�������� 	�
���� %��+�	�"�� �4�� �.  
- ��� ������ %�4��*��	 ����	&4��
����,, ����)�4��-��������)+�� %������%. 
- ���
+7��� %�4��� ���	��:  

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

������	��� �#� ������� ���
" �	4���A ��� � �+ ������ �� &�
 �	���)	����� ���
 
+� �����*�����������. � ���
" �	�+7�� �	 ��	&� �	� ��� �	���, � ���
�/��+���	
�
+� �����)�/�� � &�
 ������� ��%�
�/�!��
�
+� �����4���A 8���4%� �	�� ��
�	�� ��� �	���������	� �		
�
��. 

2) ��������	��*��� �		
�
���
+� ����� 
� ��� �		
� %���� ���� �&�� &�
 ���� � ��/�� � )	�
+� ����� ����-�� �	���&� �	 "� %�

�����*���(���C��� ���". 4����	� �		#-�	*�� �
+����� �#�
� �� "�����*��
�(���C��� ���" 	��&� �	�(���C��� ���������	9��&4��*��	8�����( �	 )	�
+������ 1357 &���
(����
��	�����	�� &����	���������+7�� +7 ��(����� !��� %���	�
+7��!-��	 7 
� �	 7 ��	 )	������ %�������	4����*����#�� ��4� �"�� ���������	��*� &�
 
� %�	����	������ )+����	���
"��)	������	�( ��������	���. 

+7 ��(�� "� %������*���(���C��� ���" &���, ������
4
� ���� XV "
�
+�
���+7��!��&4�� "	#��	*�	�%� ��" +7� "*�	�%� ��" *��	���	���� �� %��#�. ���4��� %��+�	
*�� �
+������ �� �#�
� �� "	#��	*�	�%� ��" ���	���� ����� &4������ �	��+7��� ��� 
&�
 +7���
!$4%� �	����� �	 (� �� ��$ ��+���
� ������� �	) �#� �&4��
� ��� 9��&4��4��� 
�%	 %������+���	�
+� ����� ��� ���� ���)		#��	*�	�%� �����������*�	.  

�
+������ �� �#�
� �� !���
+7��!����� "	#��	*�	�%� ��" �
� ����/�� �&� �	  
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�
� ����� &4����� "
�
+����+7�� � ��"
�
+������	�#��# "�������� ������"

�(����#�		
���, �
� ������� &4��)	�
!$� ������"
�(���!�
��-��#��� 
&�
 �
!$*��"
�
+�&�	���#	 9��&4��&� �	� �	)��%� ���, �
� ������� � ��&4��
�
+������ 1627 9��&4��&� �	 "
������ #	�� ����, �
� ������� � ��&4��)	�
!$
*��"
�(���!�
��-��#����������"
!� ����� (�� 1708) &�
 �
� ����+�� 
&4��)	�
!$�
����������#��
+7
"��)+�&��� ���#	��
+���.  
4.22 ��	��	�	���)	*��� �		
�
���
+� ����� 

- ��&���	 ����	������	����4�������$�
� ��.  
- ��*�	� %�-��)���( �� &���)+�4��/�����������( ���
+7������� %�-��� ���	��:    

1) � %������*���(���C��� ���� ��	���)	������-#�+� ��&��? 
2)  	#��	*�	�%� ��� ��	���)	������-#�+� ��? 

- ��&	
	 %�)+�	 ����	&4��
�������	�	���)	� �		
�
���
+� �����&�����
+�� %�4��.  

- ��)+�4��/�����������	4�������*���)(��� ���	���
"��� �	"��)	����.  
- ��)+��
��#�������� 	�
���� %��+�	�"�� ��4�� �.  
- ��� ������ %�4��*��	 ����	&4��
����, ����)�4��-��������� ���� %������%.  
- ���
+7��� %�4����� -��4���4������&��� ���	��:  
1) � %������*���(���C��� ��� ���	� �		
�
����� � � �	, �����	�
�#�&4���%� ������, 

&4�� ��	���)	��#��#� � !������&��)+��+�	$��9 �	&+��!
	
 *����	4%� ������	���
�
��� �#� ��(���C��� ���!��8�	8 �	�-#���	��� &�
 � �����*��� �	 ����
�"�
&� �	
� �	9�����&����	, �
&��)+��+�	� �	������� ���	"��	-�	*���������������	
� �� &�
 	 ��-���	���&����	, 	 %��)(� ���� &�
 ���"�������� �	������� ����
�
�����, 	 %��)(��� �������	���&9	&/�	/�8��"��)	��, 	 %��)(�
	���
� %� 
&�
 � ��+���������	� %�8��)	� ��� ��, ��	8��� ���� �	���� �	4# � ������� ��4%� +7 ����	
���	�� ������������� � ���%�#���.  

2) 	#��	*�	�%� �� (*�	��� ��) � ��	���)	������-#��+���	�
+� �����, ���	4 ��	
&� �	������ %��	������� &�
 ��	�%�4 ������	�*�	 %��&�	�#	��� 8������	���
� �	 
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������4��"��	������ ���� �4%� � �	��&4�����		
��	��� 	: ��	����4 ����� ���&-	*��
*�	�%� ��, ��	����4 ����� �����*��*�	�%...���
����)��� ���
� �����4���A ( �	
�-#��+���	�
+� �����)	�
!$�(���C��� ��� �#� �!��8�	8 �	�-#��������	���
��� � �	
� �����
���*�������� �	&9�	�#	���� �	�����)+�� &�
 ��� ��� ����	. 

- ��&	
	 %�)+�	 ����	( ����������)���������	���
"��� �	.  
4.33 ��	��	��	���*��� �	
�
���
+� ����� 

- ��&���	 ����	������	����4�������$�
� ��.  
- ���
�#�����	���*��� �		
�
���
+� ��������+�%�. 
- ��4 ���� %�-��� ���	��:  

1) (( ����
�#�����	�������
+� �����*��� �		
�
���
+� �����?  
2)  ( ����
�#�����	��������	������**��� �		
�
���
+� �����? 

- ��)+�	 ����	� ��	���� &�
 ��+�� %�4��4�������*���)(.  
-  ��&	
	 %�)+�	 ����	&4��
�������	��	���� �		
�
���
+� �����&�����

+�� %�4��.  
- ��)+�4��/������������4�������*���)(��� ���	���
"��� �	"��)	����.  
- ��)+��
��#�������� 	�
���� %��+�	�"�� �4�� �.  
- ��� ������ %�4��*��	 ����	&4��
����,, ����)�4��-������$����� ���� %������%. 
-  ���
+7��� %�4����� -��4���4������&��� ���	��:  
1) ��	������	�
+� ������ ��� �		
� %� )	� �		
�
���
+� ����� � �����$�� 

&�
 � �� ������ %�� �	)	��	8�	8 �	�������	���
��� &�
 ���
"��*����
������ �����+7�� �	�9�� �,, +7���*�&���	 &�
 +7��4 ���� ���. �� ������	� �		
�
��
�
+� �����"�)+�� �	�������� �������������
	 ��)(4%� �������	 ���
��� 
&�
 ���
"��*������&4����� %�� �	. � �		
�
���
+� ������ ���4��	)+�
� �	����������� �	� �������� ����, ����� ��	 ��-��#� �� �	&�
� �	.  

2) ��	������	��	������ � ��� �		
�
���
+� ����� !������&��)+��+�	
��	( ��4 ���� ����� &�
 ��	�������� �����
��� *��� �	��� ���
� �����)	
�
!$����	,, 8�	8 �	�-#�� ����� &�
 ��	���*��9��� ��������	�� ��� 4%� � ��
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�
� �	9�����&����	,, ��������� ��	 ��-��#� �� �	&�
� �	,, "���� �	�
4#� ��4��
�
�����	���	�� ���,, ������� �����*�	 %�� &�	�#	� �	� �����
��� �"�� ��%� )+�
� ��4��������	.. 

- ��&	
	 %�)+�	 ����	( ������� %�4����� -��4���4������&����	 +7� ��(
���	
)+�( ��. 

4.4 ���	��	"
��
�����*���(���C��� ��� 
- ��&	
	 %�	 ����	���	 "
��
�����*���(���C��� ���:  
- ��)+�	 ����	&4��
� �		 �����&4� 1-5 &������	� �		 ��!�������A( �	$��.. 
- ��)+�	 ����	(��� ��4 �	���-�����)�  +7 ��(��	 ��	 ��&���"
��
�����)+� 
  	 ����	&4�*%� 1-5 &���)+�� ��	����.  
- ��)+�	 ����	*��	���
�#���4�������$�
� ��*������.  

4.5 ��	��	����� ��� ���G#�+ ��  
 1) 	#��	*�	�%� ������#��� 
    (� ��4�	) *�	�%� ��� ����4 ����� ���&-	 

- ��&	
	 %�	 ����	���	 	#��	*�	�%� ������#��� (� ��4�	) *�	�%� ��� ����    
4 ����� ���&-	 ��4 ���� %�-��� ���	��:  

- �	���)	���*��	#��		#��	*�	�%� ������#��� (� ��4�	) *�	�%� ��
� ����4 ����� ���&-	������-#�+� ��?  

- ��4��� %�-�� 2-3 � �	.   

� �������� ���#���
 "
��
������(���C��� ��� 
1. 4 ���� �	+� 

-  �
"����	� %��	��"
��
��������+�%�. 
-  "
��
�����)	����$�����	� ��� �		
�
��*�	����	���  ����	������ 
 ���	�
+� ������ ��� ��. 

-  � ������	���)	���*��"
��
�����&4��
���	��� 	: 
+ � �����, ��	��� &�
 �����
�$�"��4���#��#*���
� �	9�����&��

��	���� �	. 
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+ ����� ��������� ���� &�
 ��	������� �����
��������	�� ���. 
+ ��	�
	�� ��� ���� &�
 ��	� ������� ��
4#� ���������
�"	�����	"��)4�

�
���� ���#	�. 
+ � �����*��9�	 %�"� � ����	�������
� �	�����������	� %� )	�
���

4 ��	� ��� ��� ����	����	������
"��. 
2. &&��!*� �	+� 

-  �
"����	������	�
+� ����� &�
 � ��� ��� ���#	��
!$�(���C��� ��� 
 ������. 

-  �
"����	������	��	�� ��� ��	������*���(���C��� ���4%� �
� �	9�� 
 ���&����	��� 	: 
+ ��	�
4#� ���#��#���	�(������$��� ���� �	. 
+ �������	���
"��������	&	��#� &�
 ��	�
� %�. 
+ ��	������� �����
����� &�
 $��9 �	*����	4%� ������	�����. 
+ "��
�#���	������" ���
	��
������ ����	�
	�� ���������
�"	����

�����. 
-  �	����)	����$�� &�
 ����� %�� �	&4��
���	)	"
��
�����. 

�. �	���)	����$������� %�� �	)	��	� �������� ����� &�
 ��	���*���
� 
 �	9�����&����	. 
-  ��	�%� )+�*��C�	� �	8���!���
	���
� %� &�
 !���+�9 �	*���������	�
	��. 
-  9��)��
� %���	9#�)+�"#(��
	��
4#� �����4��-�	/�� +7� ����. 
-  �(���	���%� �����
� �	��� �	� ���!� (!"�) !����	*���� ��)�&��4 �	. 
-  ��	�
� %�9#�����
��	� � �� �������� �	��� 	�%� )+�� ��)$���	�
������ � %�	 ��!��. 
-  !���#��%� )+��������+ ��!"�. 
-  9��	 %�"� &�
 �
� �	9�����&����	 ���	&4��
4#� ���#��#����� �	8����� 
  �������	� %�. 

*. ������� ����� ��&"�� �	 &�
 ��	������� �����
��������	�� ���. 
-  "���� �	������� �������	�� ���. 
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-  "���"��� �	 &�
 ��� ����� �	���	���&9	&/�	/�. 
-  �%� 9#�-��� �	 +7� * ��&���� �	( �	���	�+�	 %�!��-#���	*��C�	� �	. 
-  9�����	�
� �� +7� � ��4�"��)	-"��	��(
�
� %���	�����	-�����	)+���� 
  �+�	� �	��	. 

�. ��	�
	�� ��� ���� &�
 ��	� ��������
4#� ���������
�"	���� �����. 
-  ��	� ��������
4#� ���������
�"	�������� ���� � ������	�
!$�(���C��� ���. 
-  ��	���4%� �#� �� ���#� +7� �#	��	� %��
����� � �9 �	4%� ( #�)(��� 	: 
+  "��&-	)	����
+� �	 ��� � �	������ ����: ���	9����������
	��. 
+  "��9���� ���	�(���-#�	�(���-�	 ��� � �	������� ����: ���	9��� ������ �������	�����. 

-  ��	�
4#� ���������
�"	���� ������%� "��&4����	��	� �������, &4�� �����	��	 
    �
&������-#������� � ���%�#���*��9��	 %�"�8������-#�	4%� �
� �� (9��	 %�������). 
�. � �����/����� *��9��	 %�� ����	�������
���)	�
���� ��� ��� ���#	�. 
-  ��	�������
� �	�����
�����	4���
���� ���#	�. 
-  ��	������� ����	� �������� ����� &�
 �#��#*���
� �	9�����&����	 
   ���� �	 (1-5) &�
 ��	�
4#� ��4%� �
� �	9���
� %�9#���: 
+  "#(��
	�)+�-��- ��	. 
+  ������ ��� ��. 
+  ���)$)�����������	)�����* ��-����!� +7� �
+�	��#�. 

3. �
+7��� �	+� 
-  � ��������	��	����	���)	*��"
��
�����9��	��	�#���
��*�����#�. 
-  �
&�������#��+�	 +7� � ���
	
�
4#. 

� ���#���
: "� %������*���(���C��� ���"  
  "
��
����� *��� ������"
�(���C��+7 ���%�
	��
+���� �#� �� �	� ��+7�����
8��������*������: "� %������*���(���C��� ���	 ��	, � �	!��� %��	������*��	��)	�
"�� 
�
+� ����� � ��� ��)	����
!$� %��	����	�( ��������	������
"�� �� ������
�
4
� ���� XIV )	���
��� "
� �����	� %���	( ��"#���
+7���
+�!��� �� ������( �	 
)	 �.� 1357 �"�� ����	��	� �����	��	��%��)+�-�+7 ����	���������	�����������	 
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����� %�4%� �
� �	���
��	���$���+7�� �. � ���
��	������ �������	 ��	 !��������	� �� 
� �		
�
��*�	�
� ��� %��#�*��������  ����	���8���+7��+7����#��#� �, � �����$�� 
&�
 ����� %�� �	������	�
+������, � ���
	
� %�� ��� ��, ��	�������	������ &�
 
�
���� ��$�� )	�
���� ��� ��� ���#	����)	������4 ��	. � ���
��	�����*���(��� 
C��� ��� ���	���)	8�����#��#� � �#� �!���
���	)+��+�	�-#�� �����/����� , ����� %�� �	 &�
 
�����
�$�"������ ��	�#��#*��" �	�
�� ������ �%����9 �����&����	,  
����� ��&"���� �����"�� �"���� �	������� �����
����� +7� $��9 �	*����	4%� � � � 
���	�����*���(���C��� ���, �
���	)+��+�	��	�
	�� ��� ���� &�
 ��	� ������� ��
 
4#� ����	���������
�"	� )	�
������	����#	� &�
 ����#	����
"��, 4
+7���-#� 
��	�
���	"��"��*����	���	9��	 %�"��
� �	"��)4��
�������#	�*���(���C��� ���. 
  )	�
���� ��� ��� ���#	� "��)4���		 %�"�*���(���C��� ��� &� �	!��
� ��� ���
 
!$��	�( ��������	������
"��)	������4 ��	. "��+7 �� �(���C��� ���!��*��	������ 
��� 	
��	�����&��� (	
��	+7��"
�����
��	�)	�
���) "
� ��!�����4%� � %� 
��	 ( ��4 ���"#�� �"�� ��
+7���
+�!
	
��� 	
��	���( �	 *��"
� �����	� ����	 
�
��	 "
��
�����)+�&��"����	��%� �� 4
+7���-#��
����
��	���$���+7�� � 
	 ��	, � �	 (������	�������)$���� � %�� �	*���
+� ����� &�
 ��	�������	������ 
*���
���� ���#	����
"��"��)4���		 %�"�*���(���C��� ���. 
  � ���
��	�����*���(���C��� ��!������&��)+��+�	� �������		 %�"�*���+7�� �9�� 
	 %�8��* � �	����-#�	, �� ������( �	 &�
 ������
��	�( �����	���)+�-
/���-#����� 
-��4������	� %�, -��
� �	��9�����&����	��� ��	� �	������� %�� �	4%� �
�����, 
�
4#� ���#��#*���
� �	)+����	�(������$������� �	8���-��4���, �������������� 
&�
 �������	���
"��������	�
� ��&	��#� &�
 ��	�
� %�4��� ����� 
*������ �	 �"�� �"���� �	� ��� ��� �����
��������	�� ��� &�
 $��9 �	*�� 
��	4%� ������	����
����� ������� ��"��
�#�������� ���� �
��������	�� ��� 
4��"
��
�����*���(���C��� ���. 
  � ���
��	�����*���(���C��� ��� !���� ���	��	)+�9��	 %�"�����-#�	�+�	�-#�����$�� 
&�
 ����� %�� �	*���
� �	9�����&����	��: �
� �	9�����&����	&� �	���	 
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� %�� ��&��*���
�����, &� �	"
� ��&��)	"��
� %��
+� �����*����, ��&4� 
�
� �	)	����� 8��"��)4���		 %�"�*��9��	 %����� �	 ��	 ��	4%� ���*���(���C��� ���(���!��� �� 
!
	
. �� ���9��	 %�)	�
+� ����� �*���)(4%� �
� �	 &�
 �+�	����� %�� �	*��
�
� �	9��	 %��%4���� �������� ����� &�
 ��	���*���
� �	9�����&����	. �	���)	 
����$��	���
&�����)	� %�������� ��	�%� )+�*��C�	� �	8���!���
	���
� %� &�
 
!���+�9�	*���������	�
	��; �-#�&� �	�����9���
� %���	9#�)�A �#� �&� �	&4��

� �	���
��	 (!"�). 9��������*���*�	 &�
 4
+7���-#��������	��%��)	���	 
������#� ����	(
�
� %���	4 ���#	� ����������
��	�#� �)� �%����!��� ����	"#(��
 
	��+�9 �	8���-��4���&���(�� ��
4#� �����4���
-�	����9#�*��9��	 � �	. 9��	 %�
"�4������( �������� ��� ��, ��	� ������; "���	 ��	)	� �������*%��� 1 � ��!��� ������: 
"����%�/ ���%� )+�*�� �%� � ��)+�)�����* ��!��, � �����&���)+�����!�+����+���	, � �� 
� ��� �	(
������)	&9�	�#		��, � �	� �� ��� ���%(���� �, � �	�%� � �� ��� ���*���*���%+��%� !��."  
  (���
�+��� %������)	���4�	*��� %������, ���������4��������: �(���C��
� ��� !���	��	/ ���-#�� ����� &�
 ����� %�� �	*���
� �	���� �	 (9��	 %� &�
 �
 
� �	) ���	&4����	9�������
+� �����, ����� ��� �� &�
 ����� ��-��#� �*��*��	��, 
-���%� � �� �	�%�%� � �� ��� ��; ��������8���/�� ���� -���%� � ��
� �	, �%� � �9��	 %� �%����%� � ��
���
��. 4 ��8���: 9 �	� %�����*����	4%� ��� ���"��)4���		 %�"�*���(���C��� ������	��
��	��%��&�
 �
� �	�����������)(� �	. 
  9�����	�(���	��, ��	��%����� ���	9��	 %�"��
� �	�%� ���)�� %�	������������ 
��������
� �	��� �	� ���!� !����	*���� ��)�&��4 �	, -��9��	 %�"��
� �	�
� %�
��	�#� �	�� �%-����� �-�	����9#�4%� �
� �	8���+7������%� !��. �
� �	� �	)�����	
�
� %�9#�����
��	�� ��� ���� ��	��� �������� �	��� 	, ��	���)$9���
� %�9#��
4#� ��
���4���
������ � %�	 ��!����� ��)$�%� ���	 5 ���. �(���*�	��		��8��� %���	���)$
!"����	����, -��)9)$���	�
������ � %�	 ��!��(
�
(�	)+�� �����*��/��, ���	
��	�*�������*�������9#� � ��(
-�����)$��	�� ����9��	 � �	!����	� �	� ��)�4��!"� 
(� %������*%� 5) )	����!�� %���	���� �� (!���#�) �� ���� ���	4%� ���� ��� ��4� �(���	��
�%� ����"������+ �� (	 ��� ��) &� �	&4�/�� ����*��	!�-�������	��	9#�4%� �
� �	8���/��. 
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  $���������: �
+����9��	 %��
� �	���* ��	)	���	�� ����
!$�(���C��� ���	 ��	, 
�"#� 	!���	��	/ ���-#�� �����*��9��	 %�"�; ��	��%�� &�
 �(���*�	4���A� ���
� �	9��
���&����	 ���	&4�� ���	������� ����� �	, �
4#� ���#��# &�
 �#�9 �	�
�+��
����� �	8���� ���+�� ��9 �	 &�
 ����������	� %� �#� �&� �	&4�9�����	�(���	�� �%4���
� ��������
"��� �	���&	��#� &�
 ��	�
� %�, �%� )+�9#�-��*��� �	 &�
 �%� )+�
*������
� �	, �%� )+�9��	 %�"���������
� �	 &� �	��	����� %��� ������
+����
9��	 %�� ���
� �	9�����&����	 &� �	����������	� %�)	�
���� ��� ��� ���#	��
!$ 
�(���C��� ���. 
  � �����*��9��	 %�"� � ����	���*���
� �	9�����&����	��� � �� ���
	
������
� �	�
+����� %�������(���C��� ���8��)	���� ���
+������������-�����(����4�	: (����
������	����������������� ����
� �	) �#� �� ��	���)	����$�����: ����������	���� 
������������� ����
� �	����������4#� %�, �%� ��������
� �	, ����)()���������
 
� �	9��������*���*�	; �
� �	9��������&� �	� %�� ��&��*�����	�� ���, �
� �	 
��	 ��� ��9���#� �)+��... 
  �	���)	)(����*��"
��
������(���C��� ���!��� � ���	��	)+��+�	�-#�"��
+7 ��&+��������� ����� ��&"�� �	���	���&9�	*��� �	���+7�� �9��	 %�"�* ��	4���A &�
 �
  
�
� �	���$���+7�� � )	��	"���"��� �	�"�� ���	������� �����
�����. 4%� � ��� �	 
+�	��!���
 &�����8���(
&( ��)	� %������*��"
� �����	8��)	*%��� 1 &�
 2 
����	���)	� %���������: "�(���� ��+7��� �������	�� ��� 8��)+�� �*��� ��� �	�(	, 8��*��C�	
� �	, 4������	4����� ����*��( ���
� %������	���	�� ��������%)+��+�	&( ��." � ���	��

���	4 ��	. (���	���)	)(����	��!���
&��)+������+�	8���(
&( �� &�
 �*���)(���9�� 
	 %��
� �	� ���
����
��	���$���+7�� � 4���� �����"���"��� �	� ��� %�� ����� &�

� %�� ��)()	��	������� �������	�� ��� +7� �����8���/�� ���� $��9 �	*����	4%� ������	 
����
�����8���� %�����9 �	�� ��	� %��	����	�( ��������	������
"�� ( �	
���	��� � �����*��� �	���
������ �	)	���. �
	 ��	 �� ��8��������� ����)+�!��
$��9 �	� ���� ���	 ��	9��	 %� &�
 �
� �	4���� �������� ����� �	8������	���&9�	&/�	
/�, � ��������	���
"��������	&	��#� &�
 ��	�
4#� ��4 ��(#�. 8������!��
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��&	�	 ��	, 9��	 %�"������ �	 &�
 �
����
��	 �%4���+7����������9#�4���*���
-��, * ��&���������	&	��#� �#� �(
	 %�!������	*��C�	�
� ���
+�	� �	)	��� ���. 
"���	 ��	 9��)�(
�
� %�9#�4%� �� +7� � ��4�"��)	 &�
 "��	��(
�
� �� +7� 
�
� %���	�����	��
��	�( ��, 9��	 %� &�
 �
� �	�%4�������+�	� �	�+���	. 
  ����	���)	� %������*���(���C��� ��� "
� �����	!���	��	/���-#�������� �����
 
+����9 ��	 %�"�� ���
� �	���	"#���	 � �	 &� �	� ��!("��	-�	*��� ��� ��� ���#	� 
�"�� �"���� �	������"���
	��
��� )+����	/��!��������(
���	���������4���#�	 %� 
*���(���C��� ���. 4%� � ��� �	+�	�� �%� ���&4����� ��� ��)�A�%4��, ����� �� &�
 ������ 
� ����8���&/�	&� �	*��� �	"��)	�� (������	��	&(� %�� �	 &�
 ���	"
� ����� � �
� %�	��������)	��	4 ���#	��*���-#�9 �	� %�����. 
  �
	 � �	, "������+�	��	��#� ��
+� ��������)	"��
� �����4%� 4 ��	��	 
�����	 *��( ���
" ��G' ��� &�
 ����'#��	 � �	, � �9 ��	 %�"��
� �	���+7�� 
���	�%!��)��)(�-#�������� ����� �	)	�� ����
�"�
"
	
���	�
�����(�����"�	� 
� � (��� �
��	��"�	�� ��) �
����
��	��	���&	�����������"#� 	�%!������)()�� 
� ��� �� � ��� �����	 )+�� �	)	�������������� ���� �#� �� ��	���)	)(���������	 
������ ������� ����)��� �����!� �)	4 ��	���: �
��������+7�� �	�9�� �� %�� ������ 
8������� �	, -����������� ����� �	�� � �	�%(
� ���������$��	� ���4 ��	!� ���� � ����+7�� 
��8��)	4 ��	��� � �	; � ��� �	*��� -���
� �	�%� � �������� ����� �	��� �	�%(
���	� ���4 ��	
!� � ��� �����+7�� ��8��)	4��	���� �	, &4����
(������+��+�	. $������������� 
��� ����� �	*����	 )	��������� %�� �	������ &�
 �%� ��� �	(��(��!�"���� ������
  
!$)�A���	( ������ �. 
  � %������*���(���C��� ��� � ��!���	��	/ ���-#���	�
	�� ��� ����!�� �#� �������
�
�"	���� �����*���� �����#����	 � ��������
4#� ��)	�#�(
��
�
�"	� 4��
�+�9 �	��� "
� ��������������+�	 &�
 	 ��-���&4��
!$���	"
� ���� ��&4��
!$���
�(���C��+7���� ��	 ��	 � �	(
���	� �	�
� ��/�� �)	��	����(#�)(, � �����	��	����
�����)+�G��� �	!��" ���
����� �	� �	 4���
�"	���� �����, !��&�����	����
�#������+�	����� �	, "
� ��(�� �� %��# &�
 �+�	��	)+�� �	)	�����4%� �
4#� ��
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8��)	��
��	�( �����	��� �#� ��
&�����8���(
&( ��)	� ���
��	�����
*��"
� ��*%��� (3) ��: ��	�������#	��	�#� �� ���#�)	� %��
�����	�� ������	4 ��	
&� �	 )	�
+� �	���
���� �	!��&�� &-	C����� 	, &-	&4��, &-	 ���...�#� �� �	����	
��� ���� ���	9��&4��&������� ����	*���
	��)	���	4���A, ��	���"��9�, "��
�(���-#�	�(���-�	)	���
�#�*���
���4��������� ���� "��9��+7�� �	�� ���	9��� ������
� ����&9�	�#	 &�
 � �	� ��+7�� ��� ������ ��� �����8��)	���� ����������-�����(��� &�

4 %�	�	*�	�%� ������#����(��� �%!��)��)(�-#���	�
4#� ���������
�"	�����
��� �-�� ���	��. 
  � �	+�	�� �#� �	��(��������$��������	��	�
	�� ��� ���� &�
 � ������� ���� 
����
�"	�&��� � ��� �����$��8�����#��#� � )	&� �*����	�������	������*�� 
�
���� ���#	�������� �������� � ���%�#����
+����9��	 %�������� �����	��%�� &�
 
�
� �	 � ���� %���������4�	���: "�������	)+�)�� �	�� ��!+��������� ����	
� ��� ��� )+��������� �	����� �	�� �����(���)+�4 ���(���� ��+7��*��	�� ��!+������������ ��
�����... � �	)9�%� *��	�����%� � ���� 4%� ����&�." �� ��� 500 ��� ��	 �.� 	 �����* ��(���
!$
(�	����	. �%!������)()��� ��� ��� �����	)+�� �	(�	����� ��	 ��-� &�
 �
4#� ��� �	��
�������
�"	���� ����� �#� �� ��	���)	� %�� �	���: � �	��*
/��� %�	���
�"	����

����� *��� �	"
��������������	�#� ������� &�
 � ���	���(����+�	��	)+�� ���	���
����	��� &�
 �
	�� ��� ����!���"�� ��%� )+����� �����!�� ���	�����	4 ��	. 
  	��(���	���)	����$����� � �����&���, "
��
������ ��!��� � ���	��	
�-#�� �����/����� *��9��( ��4 ���	 %�"�� ��� %�	����	�%�#+�	 ��	������)	�
���
� ��� ��� ���#	����
"���� ��	�������
� �	4���
���+7 ����	��� ��� %�, 
�%� � ����4
-�	 &�
 �%� ������
4#� ��4%� �
� �	���	����� ��	 +7� ���� �	. 9��	 %�"�
4������������
��	4���
�������#�
!4, �� ��$ ��	)+�9��	 %�� �������� ����� 
&�
 �
4#� ���#��#" �	�
�� ���4%� �
� �	9�����&����	���������������� 
)	������
��	�( ��, &4�4���)+����� �� ��)	��	�
4#� ���#!	4%� 9 ���
� %�9#�8���� � 
�+�9 �	 &�
 ����*�� �#� �!���
&�����8��)	���*%�*��� ���
��	�����*��
"
� ����: 9���
� %���	9#� 4���"#(��
	��
4#� �����8��������� &�
 �$�
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� ����� 	: 9#�/���)+������� ��� ��, 9#�+7��)+�� �����������	)�����* ��4���
���
)+�����+7��&��� )+�����!����������	; � �������!��4��8%���-#���	� �����4%� 9��
�
� %�9#�. ����%� )+�*�������+�9 �	��� � �� � ��� ��( ��������)	&9	�#	 &� �	���	��
� �	���	9��+�"�����. ������ ���A���� �	� ���	���� %�� �	���� ��������#� �� ��-���� 	)�; -���%� � �
� �	+�� ��-� � ��-��%� ������ %��	����)	&9�	�#	. 9��	 %��%� )+������
� �	!����	*���
*����)�, �%� � ��)$���	*���*���� � %�	 ��. � %�� ��9��� �����9#�8�������&�����	���

� �����&��� &� �	�
4#� �����* ��	����*���� +���(4
	�*��� �	)+�4��&� �	����4 ��
9��* ��	 ��	&�	9��4�����. 
  �
	 ��	, �#����	�
4#� �����4%� 9���
� %���	9#����&"�� &�
 �������	&4�
���	9��� �-�	*������9#� 4���!��� %��	�	���4���
�������* ��	4�	&4�����
+�/����: ������ ��� ��, ���)$)�����, * �����, 4 ���#��
+7
"�� +7� � ���&��
����	�� 4 ���#��#��
+7
"��4
+7����#�. ��	�
4#� �������&	�	�� � �����	9 �	��
���� ��� ��)	������(�� �	 &�
 ����
���� �����-����	� �	� ��-�	�
4#� ��4%� 9 ���
� %�
9#� ��� ���	���4
-�	��� �	.  
  (����	�#���
"
��
�����*���(���C��� �����*�����#�	��, �+�	���: � �����	
� ��� �		
�
��*�	*�������� � ��	�
���� ��, � ��	���)	����$��� %�� �	8�����#�
�#� � �����*��� &�
 � ���	���������	�
+� �����, � ���
	
� %�� ��� ��, ��	
�%�#+�	��	�� �����	������8��"��)4��
���� ��� ��� ���#	����	������
"��. � �� 
"
��
 ������ ���� ��� !���
���	)+��+�	�-#��
� ��&	��#� &�
 ��	�
� %�
*��� %�	��9��	 %�4%� �
� �	��� ��	� �	 )	�
���� ���#	��%�4 ��)	������4 ��	. �
� �� 
��� ���	�����*���
���!���� ��$��)+�� �	��9��	 %� )	������
��	�( �� &�
 )	
�� ������( �	 � %���	���������	�� �������������� %� &�
 ����*��4%� �
� �	, 
� ������� �� �������	���*����9�����&����	8���-��4���, �%� � ��*��*������
� �	 &�
 
���� �	4���8��)	�
�����	������, ������" ���
	��
����� ������� ����	
�
	�� ��� ������� �*
/��� %�	����� ����� &� �	���!("��	-�	*��� ��� ��� �� �#	��
!$
	 ��	. (���	���)	����$�� &�
 ��	���*��� ��"
��
�����	 ��	-�������	
� �	� ��-�	*��� ��� ��� ���#	�8���/�� ���� "������)	����
!$	����	������ %����	)+�
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����������������*���)(8�����#��#� ��-#��
� ��&	��#�(#�)( &�
 ��	�
� %� �#� � 
���(
���	9 �	��4%� ���	���� �	, � ��� �� &�
 �
��������	�� ���. 

2) ��	��	�������� ���#���
 "���
������(���C��� ��� 
- ���
�#����#��������������#���
���� �� "
��
������(���C��� ���)+�

	 ����	�*���)(� ��	��: 
+ ���	(
�����������!�� 4������	���� ��)+��*���)(�
�����#��#� �.. 
+ � %�	 ���+���	)+�!��(
&( �� &�
 � %�	 ��(������ 	*������ ����� (
���#���
  
  )+�!��. 
- ��)+�	 ����	)+�	 ����	����������� &�
 *�	� ���#���
���� ��"���
�� 
  ����(���C��� ���.. 

    -  ��4#�4�� &�
 ����+7��	 ����	,, -��	 ����	�%� �*���)( ���
�#���4�� �.  
� ��	��	� �����	�"�� � 
- ��&	
	 %�)+�	 ����	���	� �����	�"�� ����� �� "*�	�%� ����4 ����� �����", "�(���C��

� ���-��* ��/�(���� ���", "�(���C��� ���4�!���� ���4���A 4��!��
���",, "�(���C��
� ���*��	!�4���&�	", "�(���C��� ���!�	 %��������
/�"��" &���4��� %�-��.  

- ��&	
	 %�)+�	 ����	���	� �����	�"�� �8�����	��:  
+  � �	���*%�� �	 &�
 � %�� ����� �%� �*���)(. 

5. ���	� �� &�
 �
�� �	9 �	 
� �����(��: 
-  ��	�
�#�������$�� &�
 �������	��*��� �		
�
���
+� �����.. 
-  ��	�
�#����	���)	*��� �		
�
���
+� �����.. 
-  ��	�
�#�����	���*��� �		
�
���
+� �����.. 
- ��	���	"
���
�����*���(���C��� ���!��.  
- ��	���		#��	*�	�%� ������#��� (� ��4�	) *�	�%� ��� ����4 ����� ���&-	.  
-  ��	���	� �����	�"�� � &�
 4��� %�-��4���	���)	&4��
� ��.  

     ���9 �	��	(��: 
 ��	����������� &�
 *�	� ���#���
 ""���
������(���C��� ���" 
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� ���� 3 � �		
�
�����
/� 

���� 8  ������ 
 

1. (���
� �� 
�"�� �)+�	 ����	�����: 

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

2. �	���)	4 ��	4% 
- ����$�� &�
 �������	��� �		
�
�����
/�.
- �	���)	� �		
�
�����
/�.
- ��	���� �		
�
�����
/�.
- 	#��	 ������� �	. 

3. ��� ��	��	
-  ����&����	 &�
 ���� ���� �		
�
�� �.6. 
-  �������� �� &�
 ���"��4���A��� � ���*���� ��� ��. 

4. �#�(
� %�
    ��		 %��*������� ����	 

-  ��"�� ����	��	� ����	���� �� ���� 2 ���4 ���� %�-��� ���	��: 
�  ����$�� &�
 �������	��*��� �		
�
���
+� �������&	�)�? 
-  ��&	
	 %�)+�	 ����	� ��	��� &�
 �����	��	� ����	���� �. 
-  ��)+�	 ����	4�� 2-3 � �	. 
-  ��� ����� &�
 � �	���� %�4��*��	 ����	���+�%�)���
��	. 
-  ��&	
	 %�� %�4����� -��4����"�� ����	��	�	��	� ����	��	. 
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4.1 ��	��	����$�� &�
 �������	��� �		
�
�����
/� 
-   ��4 ���� %�-��� �	�
	�� ��	 ����	� ���	��: 

    1) � �		
�
�����
/�������$��&	�)�? 
    2) � �		
�
�����
/����������	��&	�)�? 

-  ��&	
	 %�)+�	 ����	���	 &�
 ��+�� %�4��. 
-  ��)+�	 ����	4�� 2-3 � �	. 
-  ��� ������ %�4��*��	 ����	 9����� 4��-������$�� ��� ���� %������%. 

-  ���
+7�� &�
 &	
	 %�)+�	 ����	( ����������.  
4.2 ��	��	�	���)	� �		
�
�����
/� 

- ��&���	 ����	���	���� +7� ���	���� �	4�������$�
� ��. 
-  ������� %�-��)+�	 ����	&4��
����� ��	����� ���	��: 
� � �		
�
�����
/����	���)	+� ��&��? 
-  ��&	
	 %�)+�	 ����	&4��
�������	 &�
 ��+�� %�4��. 
-  ��)+�4���/��&4�����*��	�����	9 �	��	� ��	����.  
-  ��)+��
��#�������� 	�
���� %��#�� %��+�	�"�� �4�� �. 
-  ��� ������ %�4��*��	 ����	&4��
���� ����)�4��-������$���������%.  
-  ���
+7��� %�4��4������&����	)+�	 ����	C��. 
-  ��&	
	 %�)+�	 ����	( ������.  

4.3 ��	��	��	���� �		
�
�����
/� 
- ��&���	 ����	���	���� +7� ���	���� �	4�������$�
� ��. 
-   ������� %�-��)+�	 ����	&4��
����� ��	����� ���	��: 
�  ( ����
�#���&4��
��	���*��� �		
�
�����
/����+�%�.  
- ��&	
	 %�)+�	 ����	���	 &�
 �
+7��+�%�� %�4��. 
- ��)+�4���/��&4�����*��	�����	.  
- ��)+��
��#�������� 	�
���� %��#��+�	�"�� ��4��. 
- ��� ������ %�4��*��	 ����	&4��
����, ����)������-������$�� �������%. 
- ��&	
	 %�)+�	 ����	( ������. 
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4.4  ��	��		#��	������� �	 (� ��4�	) ���� ��� �	 	 %�+�	���
�	�� 

-  ��&���	 ����	���	���� +7� ���	���� �	4�������$�
� ��. 
-  ������� %�-��)+�	 ����	&4��
����� ��	����� ���	��: 
�  ( ����
�#��� (� ��4�	) ���� ��� �	 	 %�+�	���
�	�� ������-#�+� ��? 
- ��&	
	 %�)+�	 ����	���	 &�
 ��+�� %�4��. 
- ��)+�4��/��&4�����*��	�����	9 �	��	� ��	����*������4 �	. 
- ��)+��
��#�������� 	�
���� %��#��+�	�"�� �4�� �. 
- ��� ������ %�4��*��	 ����	&4��
���� ����)�4��!��������$���������%. 
- ��&	
	 %�)+�	 ����	( ������.  

4.5 ��	��	�#���
�	���)	4�	 ���� ��� �	 	 %�+�	���
�	�� 
- ��&���	 ����	���	���� +7� ���	���� �	4�������$�
� ��. 
- ���
�#����#����	*�	� ���#���
�	���)	4�	 ������� �	 	 %�+�	���
�	�� 
  )+�	 ����	�*���)(� ���	��:  
+ ���	(
�#���
!�� 4������	�	���)	)+��*���)(�
�����#��#� �. 
+ � %�	 ���+���	)+�!��(
&( �� &�
 � %�	 ��(������ 	*���	���)	��� (
���#���
!��. 
- ��)+�	 ����	�#���
�	���)	4�	 ������� �	 	 %�+�	���
�	��.  
- ��4#�4�� &�
 ����+7��	 ����	, -��	 ����	�%� �*���)(���
�#���4�� �.  
- ��)+�	 ����	*�	� ���#���
4������� �	�$�
� ��. 
- ������� ���#���
	 ����	!���� &�
 )+��
&		.  

5. ��	� �� &�
 �
�� �	9 �	
    � �����(��: 

- ��	�
�#�������$�� &�
 �������	��� �		
�
�����
/�. 
- ��	�
�#����	���)	� �		
�
�����
/�. 
- ��	�
�#�����	���� �		
�
�����
/�. 
- ��	4��� %�-��*��	 ����	. 

     ���9 �	��	(��: 
 ��	*�	� ���#���
�	���)	4�	 "������� �	 	 %�+��
�	��" 
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� �����	�"�� � ���� �� ""
���� �	��	" 
13 � �	 (� ��	 +7� 4�	) 

� �	��/�� ��� : "�
�
"�	" (�
�
�
'
) 
 �������� �4 ��	&4� "
"���
�(���!��!�( %�" �	�����  	#������� 	
��	
�
�#	�
" �� !��9��� ��+��G �	���*
�
"�� �#� �4 ��� %���	�����)+����	4 ��	�+� "

� ��(���!�����
/����� �� ""���� �	4
�
�� ��"" � �	�
� ��������-�" �	/�� ����� �4 ��	
� ��	�� � ��: � ���
"�	. )	� ��		��!��������-#� 	��9��
��!��� %���	)	�����	 &�
 
��-
/�)+�!�����	&� �*��"
"���
�(��� � ��/�� �)	�
	�� �� &�
 ������-

/�*��	���%�� %������� ���	�� (
!��������)	�
	�����	&� ����� �	��		 ��	!��*%"�	
(��"
�#	 10 �
��	��: 

1) *%)+����	� ���
�+��*��"
�� ��� �	! &+������4��4
�
	
��	. 
2) *%)+�� ����4�������� %�����%� � �� �	�#	��� ���4�����	���. 
3) *%)+�� ������ ������� ���� �	�
	� &�
 � �* �	*������ ������	��
� �	. 
4) *%)+�� ��� � ��: 9��
������" �	� �	�
�� 4���� ����. 
5) *%)+�!����������	� �������9���
���� � �)(���4����)+���	 �%� � �( #�)(-
/��  
   �+�	&��4 ��. 
6)  �� ���� ��� ��-�"�8��)+�����)+���������$��	�#�� ���!� )+�� �8������	� %��
�� 
   &�
 &������� �����. 
7)  �� ����
���&���*%)+�- �	� �����8��8��	��	 )+��4���4���4������$��	� ���	 �� 
   ������*��	)$�. 
8) 9 ��8��)+�� �����	+��������&�� )+�� ��� %�*��� ��� �������( �	������-���. 
9) *%)+�9#�" �	����������
(��G��!G &�
 �#�	�+�� �!�, )+�9���)�����
���. 
10) *%)+�� �� %�	���
!"��� &�
 �������9����� 4���������* ��� ����	. 

� �	������� : "+#�
"�	"  
 �������� �4 ��	&4�	�� 9���
�� !��� ��"�	(��"
�#	 &����%����� �	(���
+� �	 
� ����� %��	��	
�	��	 %��
�+��&+��"
��� ���
� �������, (
���	!�!�� 16 �� �%�!�� 
�����	� ���
�
�+��*��"
����� �	! &+���4��4
�
	
��	 (����
�!). 4%� ��
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	��-�"�-��	����
���&��� *
	
��� 	���������� ����������"%� ������4
+7�� 
� �����	�
������)	��� 	 ��	 (���!��4 ����� 4������+�	 ��	���: ���� �	��	. )	� �	��� ����
���� &� ����!��	 %������������9�����!����� ������+7��. "
�����	������
	#!�� ��
)+���	�
�$�. 
 4%� �����	
��	 �
�#��
� �� &���+7������ ���"���� �	��	"
���)+�
&4��� �	!�*%���"
���� �	��	 &�
 �����%�!��)+���	!�4���
� ��. ��	� &�
 
���� ������&��	(���"���� �	�������4%� "
������
�! ����
���)+��
+�	�%�

� ���	 ��	�%�)+�* ��/�(��	
��	, "
��� �	! *�	�
� �	�%� !��(���!��)+������!���� 
���� �	��	)+����4 �����!��-��* ��/�(���� ���)	� �		��, &4�����*%��
��	!��, ��������
&���(
!� &�
 �%� ������ &�
 ���, 	�� � ����*%4��9 ��!�"���������� &�
 
	��!�� " �	�
	������ %���� &�
 �����
/��� ��	�� 	���	/���#	�� )	���
+#�
"�	 )+�9 ��C���$��	� ���	��!��!��+�	������4 �	���. 

� �	������� : "��	
* �	"  
 �������� �4 ��	&4���� )	��4���		 ��	 	�� 9���
�� ����������-��* ��/�
(��	
��	, �%�����������)((����*���!�+���� &�
 !���#	����� &�
 ����

)"�� �	�
	�� �	���� ��8�� ���� ��!�	��&���������� (���!��G���"
�����"�� �*%+7��9��	
���, &4�"
����� �	!4 �����: �%� !���"�
�
� �	�%� "%)(. 4%� (��	 ��	 �����, ���)"� 
&�
 +7�	!�� �����"%� &� �, 	�� � ���� &�
 +7�	����-�����+���!������
&��)+�
�+�	�+������ �	4
���4���A )	���+#�
"�	)+�	��C���"�� �8��	��!��. 	����	���
���8���%� !�� �� ���9 ���%� 8��, &� �	(
������� %������	)��%�4���!�	 %�9 ���%� ���8�����	
����)+�� �	��� 	��&�	 &�
 ����4%� !���� �� ���"%� &� ��%� !��8������%�4�������!����� �-#�
(
� %��������*�	��	)��%�-#������%� !��. �� ���"
���� �	��	� %���"%� &� � &�
 ��	�
� %����&��� �%�� ��(��"����!��������� ��-��#� �*��&����( ��� �		#" ��( �	"%)(
&��� "������ &�
 ���*��	� ��� �����(��	
��	, !�!�� ���!��
/�� �� �"�� 4 
� �	��*%� ��"
� �� �%� )+����	��	&������9 ����� (�� ������������� �	�
� �	"�� �	
���	���!����� %�� ��. 
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� �	����� �� : "�
	
�
���"  
 � �*%���������� ����
� ��� �� 4 "
� ����: ���� �	��	, 	��� ����, �������� 
&�
 	��� �	+����	���9��	���� ��" ��!", 9��	$�����	)��
� �	4����%�� �������� 
�����, � ���"����
	�, ��	���	����#�	!��
!�+7�����(���!��-#��� ����(4
��� 
&�
 !��" �������� ����	�������, ��������(4
������+�	 (���!���	"
������� 
&+��4 �	, "
���� ���"�������!"�" �	 &�
 ��	������!������	"
���� �	��	 
&�
 �
�+���*���!�" ��)	"
��
-�	 &�
 -���-#�����+���� 4 �	���� 	��� 
"
�	(�	���-#��� ���	��. "
���� �	��	(������� ��+���	���8���)+��������C�����: 
���	����9#�*��4 �	�+���	������!(�
	���	&��"��, ����������&��	�%� "%)(, 
� ���%� )+�"
��"%� * ������/�(������� &�
 ����4 ���)((
�*���!�����*��� ��� ������-��"�� %� 
�"��"��
	�8����� 	 � �	. "
���(4
���!��������	"
� ��)+��
�+��������� �����	 ��	, &4� 
"
� ������
4#��� &�
 �������+�)+������: -���
� %���� 		 ��		
��	�(4
��� 
(
������	� ��4�� �� ����4��4
�
	
��	. ����*��	� �	)$�"
���� �	��	"����
�+�� 
&�
 ����
�+����"
	���+�	&��� �%�� ���� %���"
�� &�
 ���� ����(4

���������	���4%� !� ������(4
���4��!�� ����-#��������*��� ���+#"�	 &�
 
!�������+ �	���!�� ���*��� ��� ������, "
���(4
���!��&4�� 	��"�	9��/�� ��� � ��: 
�(�4
��� )+����	9��� �������	������	 ��	. 

� �	��+���� : "�
�
" 
 � �		��������-#�"��9��/�� ��� � ��: �
�
 (� ��) 8�����	 ��	
�#�-
��� &+��
�*��
�#��
� ��, ����*%��	!����&+��� �����		��� &�
 �� ���)+��( �	�������
� �	� ��� #	� %�4 ��������
+
�
	
 (1000 4 %����-4000 ���). �� ���!����&������	
��	� %�����"�� �(
� ����(�������!�G��!��� ���
+�� &����%��������*%4%� !�. 
 ���	"���
+��9��� ��G�� !���
� ���������8��8���+7��+7�� (���( %����	
!�������� #	� %��+7�� �	 ��	, ��( ���*���#	&��!*��#�, "����	�� "��9�����	�(���*����
-������, G���"��9���
+���%� �����+��� #	� %���)+���	!�� (���4 ��� ��� ��������*��
4 �	�� � ��: �
�#�4
4� )+����	���"��. �-���"���(���*�� �� �%����� ����������"% 
)( �"�
(
!��������	���, � �	&����-����
�
 �%�"������ ������	*��4 �	. 
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 	���
�#�4
4� �� ���!�����	���"��&����%�!��� ���
� ��9 ���-������	8��������	 
��������� 	��!���
4#� ��9 ��	����� (������	����+�)+�"��"��$��������	�#��#���
"�� �	������4#4�	���4 �	, ���"��$���� ��+7��� ��������&��	 (���"�� �	+���������
�����	���
�#�4
4���� ���	 %��. 	�������������&��	 &�
 � �����(���� ���� ������	
����+�������� � &�
 !����������: 4 ���&4�	��4%� !�����(
�%� !��4 ��	 %�� &�
 �����������	
�	�$��	&4�� ��	, (
4 ��&4�����8���+�� �������� ��"��$������ "%)(, -��8��)+�8��
4���+�*����#�����)+����)�. "���-���4 ��)(8��	���/�, (���!�����	���!�*%���
� �	+�4����� 	��&	
	 %�)+�. 4�"�����	���!�-��+����	���� �	��	8��, �
� 
 �	�����
	#� ���%� "%)( (���"�� �	* ��!��!�� ���, "���-���8��	4��4
�+7�� ����/�
����4 ����� � �����	!�����������*�������*��� ��� ��, $�	��"�	�(�4
����+�	
(����+�� � &�
 +���� ��, "���-���8��	4��(���� ��*��	4 ��	!� �, 	��"�	�(�4
��� !��
�#	���$� (����������#� ��+�	"���-���8����#�� ��!� �	 ���8��( �	�(, 	��"�	� ���
	�*��	
�"�� �(
�#�, "���-����
���	� ��	� �����&4�&*�)(��������: �����%� &� �	� �	-����� ����
����*%����&� �	���*���(�������
�!)�)+�!���	"
���� �	��	�*����� ���
�+��� 
�� ���. 	��"�	+7 ��� �	(������ � &�
 4��	� �����	8����������+ �	���  %��� �����
��	&+�� � ���	 %���9#�� )+�&��4�"���������. 

� �	��+ ���� : "(��
" �	" 
 � ��		��������-#� 	��"�	�(�4
��� �����+�	����"�� ��*���!�+�"
���� �	��	 
&�
 " �	�
	����!� � &�
 $��	 ��4���A���� %�� ��� �����)+�!�9��	� %�	 ��*�� 
"
�
(��4
� ���� *%)+�"
� ����&	
	 %�4%� !����. 

� �	���(���� : "�
+�" �	" 
 � ��		��� ���&4��� ���"�����	����-#�� %�	 ��*��"
�����&��� �%�&���*���-��*��� 
���������&���
( ���
&(�, "
� ����4��	� �����	8����� &�
 �%�&	
	 %�������*��� 
!�+�"
���� �	��	 "������" �	�
��"�9����!� �, ���!� �, � �� &�
 �
	 %��)+�"�� 
C������
���. 
 
 

4TGLiterature.pdf   404TGLiterature.pdf   40 7/31/2015   9:36:17 AM7/31/2015   9:36:17 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



36�
�

� �	��&���� : "�����	" 
 � ��		��������-#� 4�	"���*���!��-#��*���� ��� ������ *��"
���� �	��	
&��� !��	�	" ��8���*�	 ��	� ��	, ����#�����%� ��	�*���!�)	4�	����&( ��*��	 �� ���
	�� � ���� ���!����+�$��!� �+ ��� �	, &���(��������*���!�*%, -��	��� ��8��(
-��
* ��*���. "%�
��� 	��� ���� ���!����&���, "��(�� �!���*���!����� %�	 ��*��"

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

� �	��������� : "� ����" 
 � �		��������-#�4�	 	��� ���� ����������"�� ��
&+��+�$��!� � &�
 +��� �	 
� �����	��	���
&+��+�G�������+7�� &�
 !���
(���+�������: ����
��, 
�������� &�
 �����+7�����	�	������������� 	��(
� ��, ( �	4����	����� ��(��9� 
&��� ���� ��(���!��/����(�����	 ��	 	��!�������(���!������ ���-#���� ��� ������ 
)	����� %�� &�
 ��� ��������	 � �	+����
+� ��9#�����
4#, ������%� �+�	���������(��� 
����������+��%��%� " �� (���!���*���!�-�� "
�����	��	, �%�-��4%� ���4%� *�	"�	+����� �� 
���: 	��)(, 	��� ��� ��	&/�	+
!��#�	�
4# �
+7 ���������!�. �� ���C��	��	��"
�� 
� �(����������(#�	���%��#	���%� ��
	����
	�	 %�. 

� �	���#��� : "� ���
� �	" 
 � �		��������-#�4�	 "
�#	&��������	"����*%	��� ���� &�
 "
� ���%���	 
)+�4���
� ��, &4�"
�#	!�����	��� ������	)+����������: 8��)+�&��9��)���� &�
 
"
���� �	��	!��� ��"�	 8 �
��	(��"
�#	��: 

1) )+�"
��"%� ����	���������� ���
�+������� ������� �. 
2) 8��)+������#	��� ����� *��9���
� %�9#��#���(�	 &�
 �
�#		
��	)+� 

��
��	�������. 
3) )+�!��� �������"�� �&9�&��� �	� ��+7������-���&��$���	 ��� &�
 ��	������  

���"#� ��*���. 
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4) 8��)+�����4 ��8��� ���� %�	����4���	 (����� ��). 
5) *%)+��������������	��� &�
 !���
�+���������	�"��!"��	. 
6) �� �����4�!��*��	�
�+������ *%)+�� �G �	+��&��� 7 �
��	 4 ��� ��)	���� 

������
� ��. 
7) � ��-��#� �*����� ����(
)+���	8��)+�*���*�	� ����� � ���4��������� ���. 
8) � �	���� �	(����	��&��� )+�!���� ���������#� ��	4�����, � �	���� �	(�� ��	 

4�����&���,*%)+�!�����	9��9��	&9��� ����	� �	��� ��" �	���4
��	����#���. 

� �	���#������� : "�
+����" 
 � �		��� ��	���)	�������: ����"���-���"���������	 ���	������-#� ����
� 
!, � �	"%��������"
����� �	! !���+�	�����#����������/�� � -��� ��9��(����9��	 
����� ��+7��, "
� ��(���� ���)+������!�!4�-��, �������������������	 ��	, *% 
��(��"
���� �	��	. ��������	&	�	 ��	 "
�����(���!-�����+7�	������!�� &�
 !��
�����
+7��"�����	��	)+�� "���-����(���+�	��, �#	�*���!����	�
��	 ����
����	(��&/�	�"�
��+�	�%� ����)�*��	( �	����&4��-#�&������4��. 4%� (��	 ��	, 
"
� ��(�� �!��� ���)+�!"�" �	)+�( ����	+���+� &���� ��*
��	!���	����"
���
� �	��	� ���*�������� ���+7��. 

� �	���#������ : "� ��* ��4#" 
 4�		��������-#� *
��	&+�!��-#�� %�	 ��"
���� �	��	 &���(���" ��!"�" �	!�� 
"��	��, ��� 4 �
� ����: "
����� ���
��� �	!, 	��9��
��, ��� &�
 � �	+�!�� 
�*���!��-#�� %�	 ��*��"
���� �	��	, ����� 6 �
� ��!��" ��� �	����������)( &�
 
�
+7 ��)(( �� ����	�+�)+� 6 �
� ���#�	�
4#�
+7 ��!�, �
� �	�+�	�+���		 � �	 
�%��
+7 ��!�����. �� ���� ��C��	��	��&��� "
�#��( �� ���� ���	����� &�
 �
 
)"�)+�� ���*����� ����
�+������. "
���� �	��	�#	��� ����	��� ���	*��"
��"%� . 

� �	���#������ : "	
��	" 
 )	� ��		��!��������-#�4�	 �����"
���� �	��	� ����	&���, "
����� ���
��� �	 
! �%�!� �( ��*
��	&+��*����� ���. 	��9��
�� �%�( ����	+����� ��� ��)+�&� ������,  
����
)"� &�
 +7�	�������%�
��	&��� �%���	*��	�
���+7 �����&+��*����� ���, 
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*
��		��� ��	�� 	�
/���
/�	, �
� �	&4��4 ��&��4���A+7����, ���	������� 
+�	4���A�%�-�+��������� �������	�A
	#�, ����	+7#�	� ��	�� 	��� 	: �
����, �
 
��	 �%��
&��4
+7�����( �	�-#�	
��	+7��, � �	�-#�&��� �%���	"
���� �	��	 
*��	�
�+������, "
� ���%� !� ��
��	�
!"�
���&� �9 ��- ��( ���( %����* ��, "
 
� ��!� ������	)+�&����( ��� �		#" �����-��	/�� &�
 ������!"C��)+�� ����8�	���	 
��� �%� ��������	�����#	&�	*��"
� ��. 
(� ��(������ � �		
�
����� ���( �	, �� 1987 /���� 201-206 � ��	���� &�
 ������
��� �%� &��� %� � ������, � ��&��� (
���	� ����, ����
+���� ����	
, �#�	 -
+�#	����, 
!� �
	�� �	, � ���� ��� �	�#!) 
 

� ���� 4 � �		
�
��� %���	 

            ���� 6  ������ 

1. ((���
� �� 
 �"�� �)+�	 ����	�����: 
- �
�#�������$�� &�
 �������	��*��� �		
�
��� %���	!��.  
- �
�#����	���)	*��� �		
�
��� %���	!��.  
- �
�#�����	���*��� �		
�
��� %���	&4��
���	!��.  
- ���� ����� ������
+������+�%�!��. 
- �����������4����� !����	�� &����#���
4 ���
��	 )	���� ������
+���. 
- ���		#��	���� ��� ����� ( %�"��4 ������ &�
 ���� �� � %��
+ ��8��)+��-#���� 
  &����
+7���	���)	���� ��!��.  
- �
�#����	���)	���4�	*��� %���	!��. 

2. �	���)	4 ��	4% 
- ����$�� &�
 �������	��*��� �		
�
��� %���	.  
- �	���)	*��� �		
�
��� %���	.  
- ��	���*��� �		
�
��� %���	&4��
���	. 
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3. ��� ��	��	 
- ����&����	 &�
 ���� ���� �		
�
�� �.6.   
- ����	#��	����
+���,  ����� %���	4���A��� � ���*���� ��.  
- ���"��4���A��� +�!��4������-#�	.  

4. �#�(
� %� 
��		 %��*������� ����	: 
- ��"������	��	� ����	���� �� ���� 3 � �		
�
�����
/���� !����	9��	��

���4 ���� %�-��� ���	��:  
+ � �		
�
�����
/�������$��&	�)�? 
- ��&	
	 %�)+�	 ����	� ��	���� &�
 �����	��	� ����	���� �.  
- ��)+�	 ����	4�� 2-3 � �	.  
- ��� ����� &�
 � �	���� %�4��*��	 ����	���+�%�)���
��	.  
- ��&	
	 %�� %�4����� -��4����"�� ����	��	�	��	� ����	��	.  

4.1 ��	��	����$�� &�
 �������	��*��� �		
�
��� %���	 
- ��&���	 ����	������	����4�������$�
� ��.  
- ��4 ���� %�-��)+�	 ����	� ��	����� ���	��:  
1) � �		
�
��� %���	������$����&	�)�? 
2)  � �		
�
��� %���	���������	����&	�)�?  
- ��&	
	 %�)+�	 ����	&4��
����� ��	����&�����+�� %�4��.  
- ��)+�4��/��&4��
����*��	�����	9 �	��	� ��	����.   
-  ��)+��
��#�������� 	�
���� %��+�	�"�� ��4���#� ���� �%� � �	� ��-��	. 
- ��� ������ %�4��*��	 ����	&4��
����, ����)�4��-�������������% +7� )+�

�
&		. 
- ���	������� 4��� %�-��� ���%� � �	!���� ��&	
	 %�)+�����)()��4�� ����.  

 - ���
+7��� %�4��� ���	��:  
1) �����$��*��� �		
�
��� %���	 

 � �		
�
��� %���	 ���	� �		
�
���9��&9�+7 ���#	� %�, � %��
(
�#��*������ �� 
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� ���#	� ������)��+7 ��� %���	*�����
/�"�� +7� "�� &���9��&4��!���
�#���
������	� ��� %���	�������, ��������� ��+7��� �	+� 8��)	� ���
" �	� �		
�
��
��� � ��	��	�	 ( �	���	��� ������(#�)(&��9�����	 &�
 9��C ��. "������� �		 ��	� ��
���������)+�9�����	, 9��C ��	 %�����+7 ��� %���		 ��	A���
"���
4#� �� )+������
�+��
���+7��9��	�������	���)	� ��� �� "���������	��	�"�� �" �	�
�� �����*�������
����. 

2) ��������	��*��� �		
�
��� %���	 
   � �		
�
��� %���	 �%��� ��� �		
�
��*�	�
�"���� 	A, �� ������
/�"��*
 

+���4 �� �%!��� ���9 �	�
���	�-#�� �		
�
��*�	&4��
�
�"� )	�
� ��4���� �	 
������	�	���)	 &�
 �����	; � �		
�
���
�"�	�� !��� ����	*
+���4 ��
8��������*��� �"�
���	� �		
�
����� ���	� ��	 �����������(#�)(9�����	!����. 
 �� �������
4
� ���� XVI-XVII ��	�( ��������	��� (
���	������������
�
� ����� �#� ����	�� ���	!*� %�	�������
���)+�&��� �		
�
��*�	 ����
�"�

&� �	� �		
�
��� %���	 !��� %��	������*��	8���+7��+7����� 	: �.� 1507 � ������"

� ���
����#��
�
+� �#+���+# �
4#��4
	��
	
+�� !��&����� �� "	��4 �	!4" 
(���
� ��"������� �����	"������. 	��(��	��&��� � ��� �� �		
�
��� %���	
���� ����� 	A �%!��� ����	�
�#��#�&4��*��	��8���+7��+7����: ���� ������
+���, 
���� �������	+7�	-+7�	��	���, ���� ���#	�#��	��	���, ���� ��
	
� �	�
, 	#��	����
� %���	 &�
 ���� ����� 	A. 
 � ��� �		
�
�� ��� � �� ���
	
���	� %���		�� � �������� ���%&�������(��"���
��� 	, ������� ���%&4��&G����� +7� �
�#�&4��*��	�����. &4��-#�8���)��%4�� ���� ��
4���!�����4��&	�� %�� %���	&+�����
/� �"�� �������(#�)(&��9�����	 &�
 9��C ��, 
����)+�9�����	 &�
 9��C ����������( �� &�
 �*���)(4��(���
� ��*��� %���		 ��	A. 
4.2 ��	��	�	���)	*��� �		
�
��� %���	 

- ��&���	 ����	������	����4�������$�
� ��.  
- ��*�	� %�-��)���( ��)+�� ��4������� ���	��:  
 4 ��8���:  
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1) �	���)	� %���	��� )+�� �	�����
4#� ��4������&	�)�? 
2) �	���)	� %���	 ��� )+�� �	����� ������	�%� ����4������&	�)�? 
- ��8���	���)	� %�-��)+�	 ����	&4��
����.  
- ��&	
	 %�)+�	 ����	&4��
�������	�	���)	*��� �		
�
��� %���	 &�����

+�� %�4��. 
- �����������9��)�/�� �)	����*��	�����	4�������*���)(��� ���	���
"��� �	  
  "��)	����. 
-  ��)+��
��#�������� 	�
���� %��+�	�"�� ��4���#� ���� �%� � �	� ��-��	.  
- ��� ������ %�4��*��	 ����	&4��
����, ����)�4��-�������������% +7� )+� 
  �
&		. 
- ���	����)���� � ��4���%� � �	!������&	
	 %�)+�����)()��4�� ����.  
- ���
+7��� %�4����� -��4���4������&����	� ���	��:  

    1) � �		
�
��� %���	 ��� � ��	���)	)+�� �	�����
4#� ��4�� &� �	��	)+�� �	
���� ����"�!�, ��� ��	� �	8��)	� ��� �� )+�� ��
4#�
� ��4 �� &�
 �
"��4 ��)+�-��4���
�������� ��� ���
	
� %��������
�"	�*��� ��� ��, )+�� �	����� �������� ����
� ��&"�����+7���#� �� �	 &�
 � �	, ���( ����	��	"%� &� �, ������(�	 &�
 9����� 	A �"�� �
����)+���	� %�� ����#�*��� �	�������	!���������-��4������	� %�� �����( ������
-������9#�� �	(
"�)+�� ��� ��	 ��	A � �&4������
+� �����4
+7��!�. 

2) �	���)	� �		
�
��� %���	��� )+�� �	����� ������	-�%� ����4��&� �	�%� )+�� �	�����
 
"��4 �	!�)	������ 9#�"��, �%� * ����"#� 	�%�4, �%� �
"�������
�� ��4%� � ������
�"	�
*��� ��� ��, ���&����%� 4���"���, �%� )+��%����*��� �	��� 	�����	*���4. �����������
&���&� �	��	)+�� �	����� ������	 &�
 �%� ��	�
"���#� �)���� (
����)+�4 �	��� &�
 
� ��� ��� �����+��
	
. 

- ��&	
	 %�)+�	 ����	( ����������)���������	���
"��� �	.  
4.33 ��	��	��	���*��� �		
�
��� %���	 

- ��&���	 ����	������	����4�������$�
� ��. 
- ���
�#�����	���*��� �		
�
��� %���	���+�%�.  

4TGLiterature.pdf   464TGLiterature.pdf   46 7/31/2015   9:36:17 AM7/31/2015   9:36:17 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



42�
�

- ��4 ���� %�-��� ���	��:  
+ ��	���*��� �		
�
��� %���	��&	�)�&��? 
- ��)+�	 ����	� ��	���� &�
 ��+�� %�4��4�������*���)(.  
- ��&	
	 %�)+�	 ����	&4��
�������	��	���*��� �		
�
��� %���	 &�����

+�� %�4��.  
- ��)+�4��/�����������	4�������*���)(��� ���	���
"��� �	"��)	����.  
-  ��)+��
��#�������� 	�
���� %��+�	�"�� ��4���#� ���� �%� � �	� ��-��	.  
- ��� ������ %�4��*��	 ����	&4��
����, ����)�4��-������$��������� %������%. 
- ���
+7��� %�4����� -��4���4������&����	� ���	��:  
� �		
�
��� %���	����	��� 2 ���	��: ��	���������	��	������ ��� ����	� ��� �� 

&�
 ��	���������	"���. 
+ ��	���������	��	������ ��� ����	� ��� ��: � �		
�
��� %���	���	� �		
�
��

��� � ��	���)	�#���	� �	����
� �� ����%� ( %�&	� �	 ��	� �		
, ���� &�
 �"�
!�. �
	 ��	, � �	(���� ���	���8���)+��+7��������	��	������ ��� ��&	��#���	� ��� ��, 
 ���)+�� �	�������( �����4 �� &�
 �
"��4 ��)+�-��4���� ���
"���������	(#�
*��� ��� ��)+�� �	�����
4#� ��&4������������� ��������!������ �		
�
��
� %���	!���
������	����)+�� �	�������	" �	�
�� �����*����, ����)+��
���
����&4������
+� �����. 

 � ���	 ��	, � �		
�
��� %���	(������	� �		
�
������ �&����� -��� ����!��8��)	� ����� 
� �		
�
��*�	*���� ( �	�-#����� �		�� &�
 � �� ����	���� �	�
+���	�#� �"������
4���!��	 %������ ��� �		
�
��� %���	4���A ��� ��	����� %����	 �"�� ����	��	������ ��� ��
&	��#���	� ��� �� "������" ���
	�4 �	��� )+��������� ��&	��#���	� ��� ��*�����
�
!$)$�. 

  + ��	���������	"���: � �		
�
��� %���	 ���	� �	
�
����� � �	���������� 
����
!$ ������	#� �� ����, �"�
���	� ��� �		
�
����� � ��	���	�	, �����
������(#�)(&��9�����	 &�
 9��C ��. � ��"������ 	 ��&4��	 ��*�	������C��	��)�8��)	
� ��� �		
�
��	 ��	 ���	� ��"������ � �� ���
	
���"��, ������� �	+� &�
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��� ����	8��)	� %��
�� &�
 � ��� ������(#�� %�	�����. �� ���� �	����!�����	 +7� !��
C��� ��� �		
�
��� %���	 ���9��	� ��"��� � �		
�
�� (
������� ���� ��� ��	�� 	 
�
����	)(���	"#���. �
	 ��	, � ��"���8��)	� ���
" �	� �		
�
��� %���	 )	�
!$
��	�( ��������	��� (���� ���	������� ���4%� 9 �����	. "���	 ��	� �����	� ����	��� �� )+�&��
� �	��	 ��&4��	 ��*�	� �		
�
��� ��+7�� 8��)	����
!$4%� ���������	&��8����������. 
4.4 ���	��	����� ��� ���G#�+ �� 
   1) ��	��	����� ����	�#���
4 ���
��	����
+���  

��	 %�"�	 ����	������������#���
4 ���
��	����
+���������)�����
�����#�#���
4 ���
��	4����� !����	��. &���)+�	 ����	�#���
4���������	 ��	.  

- ��)+�����	 ����	*�	� ���#���
+7 ��(��&4��
� �	*�	&���)+�������� �����4���� 
����� �$�
� ��.  

- ����� &�
 )+��
&		4�������$�
� ��  
2) ��	��	�
+7���	���)	*������ �� "� ����� ( %�"��4 ������" &�
 ���� �� "� %�
�
+ ��8��)+��-#����" 

-  ��&���	 ����	������	���� &���)+�&4��
� �	���	� ������ ��. +7 ��(��	 ��	)+�
&4��
����*�	� %�4�� &���*��	�����	. 

-  ��)+��
&		&4��
����4�������$�
� ��. 
-  ���
+7���	���)	)+�	 ����	C�����+�%�� ���	��: 

 + �	���)	���� �� "� ����� ( %�"��4 ������" ������-#���	���������*��"����� !�� 
 ������������#�*��� �	, ����, ��� &�
 � �4 ��	 %������. �� ���� ������� ��� �����
!� �4����	&�	��	"�����	8����� &4�� ��� �	*���� ����� �		 ��	��� �����	��	*��
"��. 	��(��(
�����	��	&��� ��� �		 ��	� ��4��&�	"��������	+����� ��
)��"�� ( �	����)+�"��!��� ��������������	 ( �	������-#�&������4��.  

"������� �		 ��	 ���� ��	��� ��!��� �����	9�����		���������#����������	(
4 �� 
�#	� �	+�)�/�� � 4���4��4��8����
���������-��+����+�(��������� %�����
G���8���-�� - ��	������	 �%� ��	C������&4�G������ �%� ��	4 ���#	� �	+�8���
C���C���; �%� � ���	 ��	(
	 %�����������������	��)+�&��� �	��� 	( �	�-#�&����#��%���	!��. 
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+ �	���)	���� �� "� %��
+ ��8��)+��-#����" ������-#����%�  &�
 �
4������ ���	 
����� ������&"�� �	 � �����4����%� ������ ��4%� � �	 &4�� ������%� ������ ��������
� ��	 ��	!��!���%����!�������9������� ��	 ��	�����( �	����)+�� �	!���#	(�� �"�� �	��
���� ��� �����( �	�����������#��%� ���. ���� ��	����	)+��������� ��� �	)������	����� ��
�%)+�����	����� ��4
+7��!� �"�
-������+������������� �	(
	 %�����+��
	

�����4 ������� ������� ���
4��� &�
 ���%� . 

3. � ����	:  
    ")()+�)��#� �	 %�� 	
	������	�
&� 

�%�#����
�$���� �������*��������	 ���� �	���8����#�C�� 
��( �	���
� ��"��� �"���#�+��� %�� 
� ��(
� %������� �
���� %������ ����� &��	�"  

� %���	*�����#�	�� !��4 ���4��	� �����	)+�� �	����( ���&���G#��
"���
4#� ��)+� 
(#�)(����)��%�#���*���
��� �$��	� �������	���8����#�����C��)	��	����	�"���#�
+��� %����� )+�&���
+��������&( ��!�����"��	&9�	���4
"� �$��	&� �	 %����� � ��)�!+7
����� ���8�	; "���� �		 ��	(#�)(*��� �	�%4���"��"���!������ ��(
� %� �#� ����	�#� �
�
� ��4 ��*������)+�� �����*��	4�� ����. 
 $���+�: ��	4�����$��*���	���)	� ������ �� &�
 � ����	*�����#�	�����	
"���#����)	��	4�����$������ �	 ��	,, �������������	�	���)	*�����#�	��!���"�� ����)+�
�*���� ���
"��&������4 ��(#�. ��	&��� ���G#�+ ��*%��� 2-3,, ������������ ������ ����� 	A
�%!����� ���	� �		
�
��� %���	 +7� �����(
����� ������ �� &�
 � ����	4�	)�/�� �8��)	
�������� ���	��)+�	 ����	���	 &���4�����$��&�	�%!�� ������)�������$�
� ��. 

5. ���	� �� &�
 �
�� �	9 �	 
� �����(��: 
- ��	�
�#�������$�� &�
 �������	��*��� �		
�
��� %���	.  
- ��	�
�#����	���)	*��� �		
�
��� %���	.  
- ��	�
�#�����	���*��� �		
�
��� %���	.  
- ��	���� ����� ������
+������+�%�.  
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- ��	���	� �����	�"�� � &�
 4��� %�-�� (-����� �����).  
���9 �	��	(��: 
- ��	*�	� ���#���
���� ������
+���4������������ ��	��. 

� �����	�"�� � 
���� �� $�� ���% 

��� ������ ��� �	/�� ���  � �����
��� 8��)	�� ���"
��	
��, � �	/�� ����8�����
8���+���4��&����%"�� �	�*���	�	+7 ��( ��&(�; ��#�( ��/�����*
�������8����*���
��(
� ������ ��*��8��)	����	. 8����� � ���4
��������		 ��	� ��%�4/�� � ��� �(���*��9��!��
� ��+7 �� &�
 $��4/�� �	�	8��	 %�� �	, �%�+�	*
����*�����(��������� ��$����: 

"�����! 	��&� �	/����� *���(��� �+�)��(���(����%� �+�� � �"�� �)+�	��4�� 	" $�4�����:  
"�(����%� 4����*��������+� ��)	���� ��*��*���; �(�������%��� *����G�������	)+�$% 	��

8���)�, �*��� ���������
������+��	�	�����%� ���( ����	*��*���, ���� �		��"��&4�(

)+���+�	�#	�%� ������A���A, � %��
�� 	��-��� ���%� �
� ���+���	��� "�)+�4 ��)( 
�%(
���"�����	���" 

�%����� "C��&��� �����! 9����� � ���*%���� �	)	*
	
��� 4 �	�������4��/�����  (
���
������	�����*��!��8���)�! (
������	� #��
+��&	�)�" 

$�-����	 "9����� �%� )+����� �	&������ )	*
	
��� �*���������4��/�����  (
���
������		��&��)� �"�
��� /�� �)	��	��������9��	 ������ ����!�8��	 %�, /�� �)	��	
4��&�	��		��, /�� �)	��	�
4#� ��� %�, /�� �)	��	������ ��� �
��		��(
8��� �
*��� �	��� 	�����%� !��". 

�%��� "�����! � �� ��� �
����/����� *��4 �	���&��� ���+ ��� �����
 ��(

����)+�	��4�� 	( �	!�� �"�
�"#� 	��� ��	���4����	���������+7 ��, ���"
�"������
����������, ���	�������� &�
 )(, �
4#� ��� %��"�� ���/�� ���������%� � �
����" ���&����%�%� ���*��	( �	������� ��� ������	; ����	 ��	 ��� ������ ��� %�� ��	�	
+7 ��&(�!���#	����%�%�
����4�� 	 ( �	����� ��������)+��%�%� � �+� ���%� . �� ������ ��
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�

���� �����!�����	 *
/��)+�� &����%� ��!�4��% ���&���&4�(
-�����	)� C��
�������( �	�%*��&4�. 
   (� ��(������ /�����
�����	���		#��	 � ��� ���
� ������� �
��������#��	 	#��		��
4 �	!4 1969 /�� 125-126) 

��������	+7�	 

���������: "% "���
��  
                            <…> 
 ���� �	�� ���( ��!��� ���&��  ��	�����	+7�	 
 ���		#��	� %�   9���������	���� �� 
 "%&4������+ ��*%�   )+��#����+�	�� ���	 
 "%)+��+�	���	� ��	  ��� ��������� 
 � �	��� � %�	����    �
�"	��-������� � ����	 ��	 
 ���( ��4 �������-���  (������4%� +7�	 
 "%)+����	�������	  �
"�	���������� 
 "%"�����"�� 	 ���  !��+7#�8���� %��&�� �(������� 
 &4�	 ��	 ���-
&+7���������   (�4%� � ����	 
 ����#���   $��+7�	�+7�	+7 ��	 
 � ��	��  ����%�-���&��&���   �	���+���/����	 +7�	���� 
 +�4����    �%� ��� ��	 ��� 
 4�	� ������    4 �	4 ���%�+7���+7 �� 
 4��%� &( ��    +�	 ��	�%�%� )� 

����� ��������������  � ���
������� 
 &*	*��*   &������%&� �	 
 �%� !��&�	&"	/��  ��"������� � +7�	���� 
  ����� ����-���&��&���  �%&	�	��� �� �	 	 ��	&��� 
 G��$���(���"�� 	 ���   ������+7�	�+7�	 

� ���%� � �	����+�	   �� �����	+��#"%� 
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�������(���  � �������%� � �	)+��� 
8��!���
$��� ��� � ��+7#�	�%� �� 
)+����"�� �	�*��� �����	*�	���	 +7�	���� 
8��!�����*�����	 �������)+�$ ��	+� 
)+������������ �#���	�#��� 
)+�����
���!�� !�/��#��������� 

      ������� �� ��/���	 ��� 8��!�����������	 
 ����� �����	����� � #� �����"��C�� 

����� ���!�"��/�� �%+��� #	!��� ��� +7�	���� 
)99���������/��� �%( �	&4��4 %���*�� 
"��$���(���"�� 	 ��� � ��/��������	 
)+�$ ��	��	/����   ���4
�#	�
� ��!�� 
����� ���!�"��/��  (#��+��� #	���	$�� 	 +7�	���� 
)99���������4��	   �� #	�����%� &���	- �� 
)99��� ��������   ����+�	����� 
�%� +��	�����������	  "��"��	�� �����	 
#!�����	*�	*��	   ����� ���4���!"� 
#!�����	)+�� ��	   &	�������	�� &��&��� 

    � �	��� �� #	� %�&���        �%!���������� ��� 
� �&4�� �	� ���!��   �#	���� ���� � 
� �� �������&�
9��  � ������	�� #	� %� 
������( %��#	��	  8���
��������	��� 
)99��� �������� �%+��� #	!��� ��� +7�	���� 
)99���
+7����� �� #	���	�%&���	- �� 

     � �		��  ���� ���4��	 ��	� ���G��+7�	 
*%)+�����		�� $��	�
	#�( %�!�� 
8��!��"�� �	4��	 � ��	�	�%� ���4�� 	 +7�	���� 
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���8��	����#�%� � �����8��� !+� ���#�	�� �����	 
8��#!��*�����	 � ��&4�����+7 �� 
8��!����A��� 	 ���C���������	 
8��!��� ���������� �����*�����"#� � +7�	���� 
)+��(����#�4%� 4 � �� �������&+������ 
8��!������A����� �%� � %�� ��( ��8��� 
8��!�������������� ����� �&4��4 	 ��	�	� 
8��!�����&��!�� ���	� �		 %��"#� 	 
� �	�%)+�� �	&��A /��4���( ���&� �	� �	 
� �	+�����	��&��� 8��&��&�+�	&�� +7�	���� 
���%)+����	��&��A 4 ��	 ��	8��)+�� � 
8��!�����	� �	���� ��
������
4��� 
� �	�%)+����*���$%�  �-#�� ��	( ���&� �	� �	 
8��!�����	� �	$��	 &	��#�� ��� ��� 
�#��%)+��#�&��A &	&���(#�������#� 

     � �		�� ���+���#���	)+� 4���������	��  +7�	���� 
�(���8��4������	���� � �	#+������ �����	 
8��#+� ��������	 ��	�*�����+7�� �� +7�	���� 
����%����"#� 	"��	 �%� ��+���������� ���	� 
� �	�(���+� ��8��*��	 �� ����
+� �	 ��	��� 
)+��(���"�	�%����� ��	��� ���� �(������� 
�(���8��!��������� ���	����+7��� �� 
)+�� �	���	� ����� 4%� � �	� ������ 
8��#�+�	&��!��  *���"#� 	��� � +7�	���� 
� �	�%� � �� %���	  ���	- ��"%� �� 
�(���8��"�� �	���  � �!�� ����� 
8��#�+�	&��!��  � �	#!$��� �����	 
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� �	�����	����/���  )+�� %�"�	+�4�� � 
+�� ���#�� ��+��  ��!��)��- �� 
)+��(���� %�"�	����  ��&4	&��%�  
)+��(���"�	�%�!��  �
�$��9���4%� ��� 
8��!���
�������  ��������	��	 

     � �	��� � ��"�	����  " %���"��"�	!�� 
)+��(���� %���	����  ����������� %�� 
)+��(���� %�!( �A  � %�!��8��#��� 
)+��(����#�4%� 4 � ��  +� ���"#� ����
�� 
8��!��� ����������  )��- ������������ 
)+��(�����������!��  � %���	� �����	 +7�	���� 
� �	���	������	 ��	  )+�� �	)�&(�!� 
�� � ���� #	� %�&���  � �	�%� &� �	*��)9 +7�	���� 
� �	)9���������	  (#��#�+�	�� ���C�� 
)99��4 �	+�� ��	  ��"�� ����� 
����������%� C��  +�!���%�%� "% 
� �	&� �	����� %�!��  �%� ��)��)	- �� 
�%� !��� %���	��	  �%� )����	��� 
� �	&� �	9��( �����  � �	�%� �"#� ������	 +7�	���� 

  (� ��(�����������	+7�	 � %�	 ��"#� &�
 ( %�/�������&+��� �� �.�.�.��� ���( �	 2000 /�� 4-7) 

  ���� %���	����	 

        ���: +%�
$��&+���� 1972 

    <…> 

� ��	�� � ��"
�������   ��	)$���-
&+7� 
( ��!��&��������   ����!��� ��/�� 
�+�	���	����(���    � ��+7������)$� 
"�� �	�
����!��   � %�����%� +7�� 
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� �	)9���	�������   �������	� ��"%� &� � 
8��!���#�&4��� �    � %����)+���#� ��4 
)+��(�������
+7�����   �#��
�����	��	 
4���
�"	����   �-���&�������%���� 
4��� %�	��������	   ����	������ 
9���"#� 	��	� ���!��   ���!��)+�(�� ���� 
����� ��� ���	�������   � ����4 �	��+��	�"� ���	�� 
)+�� �	����������   � �	 ����%� +7�� ���	� 
� �	��� "���+7#�	    &	��#�)(�%� 
� �	+�����%� &"�    �4�����	����&�	 
�%� &� �	�#�����&���   #��-���#���� 
4����� �����+�	��   �%+�����	&	�	 ��	 
� �	��� &	�� �	��	��   � ��#	� ����  
*%	 ��-�� �������   �%!�����	��� 
���	�������*��8��	   &	�� �	9��4 � ������ 
)9�%� -��!��    -��� %���������	 �(������� 
� �	��� &	�� �	���    C��� %���	� ��� 
*%���	������ ��	   " ������/%� &	� 
&� �	#( �	(�	����   ��	)��%�%� � �� 
� �	&� �	&	������   )+�*%����	8���+�	 
� �	��� &	�� �	���    � �	��	��	��� 
&� �	���������������   *��*���%�%� ���� 
C���	��  ���
�����	���   	 ������
!$)$� 
�(���+��)+��*��	&���   4��4 ���4�� ��4�� 
� �	��� ��&�
����   9 �	�+�&	�)� 
�(����%� �������+�	   )+������		�� 
� �	��� ���	���&���   ������)+�+7����#� � 
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)+����	���������	   ����*���)��� %� 
8��!�����	�������   ���+����%� � �� �� 
����%� � �����    �"#� 	#	#	������ 
)+����	��������	   �#	��	������ ��	A 
)+������	�"#� 	����   �� ������	#���� 
)+����	���9�����    � ���� -��#	 
)+����	����#	��	   ���	����� ���C�� 
)(�(���������*��	   �� ���
+� �	 ��	���  "��	����  
)+����	������/��   ���� %��&� �����	 
8��!�����	&+7#�	   	�	���	� ����� 
)+����	����� 	����   ������9 ����� 
8��!�����	��������   ����	�� �&	��$� 	 
)+����	��������   �� 	 ��������	  
8��!�����	������   ����������� 
����%� ����"�� �	���	   ���	 ��	8��	 %� 
����%� � %���#� �����   +�&4������
/�� 
�*��#	#	�����    ����*� �	� ������ 
���&	�	���"#� 	������*��/��  ���	����%� � ����  
������	�*��+����4���A  ��������� ���&�	 
�%�
��	&���    ( ������ %���	 ���	���� 
*%)+�G���� �	    �#�	4��( %�!�� &�����	! 

(� ��(���������� %���	����	 ���( �	, +%�
$��&+���� 1972 /�� 37-39) 
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� ���� 5 �
��	#��� 

         ���� 6  ������ 

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

2.  �	���)	4 ��	4% 
- ����$�� &�
 �������	��*���
��	#���.  
- �	���)	*���
��	#���.  
-  ��	���*���
��	#���.  

3. ��� ��	��	 
- ����&����	 &�
 ���� ���� �		
�
�� �.6.   
- �������� ��*���-	��� ���, ( %������ 4 ��	, �������������(��� &�
 ������� 	A��� � ���*���    
  � ��� ��.  
- ���"��4���A��� +�!��4������-#�	.  

4. �#�(
� %� 
��		 %��*������� ����	: 
- ��"�� ����	��	� ����	���� �� ���� 3 � �		
�
�����
/���� !����	9��	�����

4 ���� %�-��� ���	��:  
+ � �		
�
��� %���	���	���)	������-#�+� ��&��? 
- ��&	
	 %�)+�	 ����	� ��	�#� &�
 �����	��	� ����	���� �.  

4TGLiterature.pdf   574TGLiterature.pdf   57 7/31/2015   9:36:18 AM7/31/2015   9:36:18 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



53�

�

- ��)+�	 ����	4�� 2-3 � �	.  
- ��� ����� &�
 � �	���� %�4��*��	 ����	���+�%�)���
��	.  
- ��&	
	 %�� %�4����� -��4����"�� ����	��	�	��	� ����	��	.  

  44.1 ��	��	����$�� &�
 �������	��*���
��	#���. 
- ��&���	 ����	������	����4�������$�
� ��.  
- ��4 ���� %�-��)+�	 ����	� ��	����� ���	��:  
1) �
��	#���������$����&	�)�? 
2)  �
��	#������������	����&	�)�? 

- ��&	
	 %�)+�	 ����	&4��
����� ��	����&�����+�� %�4��.  
- ��)+�4��/��&4��
����*��	�����	9 �	��	� ��	����.   
-  ��)+��
��#�������� 	�
���� %��+�	�"�� ��4���#� ���� �%� � �	� ��-��	. 
- ��� ������ %�4��*��	 ����	&4��
����, ����)�4��-�������������% +7� )+��
&		.. 

 -  ���
+7��� %�4�����+�%�4������&����	.  
  44.2 ��	��	�	���)	*���
��	#��� 

- ��&���	 ����	������	 4 ����.  
- ��*�	� %�-��8��)+�&4��
����:  
  ���� 1 �
+7���	���)	*���
��	#������ ����&���
!$�
+� �����.  
  ���� 2 �
+7���	���)	*���
��	#������ �����%� �	�
���		 %��)(�
	���
� %�  &�
 
       �	���)	*���
��	#������ ����&���-#���	4%� ����"�� ������ ��� �	�%�#���.  

       ���� 3 �
+7���	���)	*���
��	#������ ����&��� ��� ��� ���#	�. 
  ���� 4 �
+7���	���)	*���
��	#������ ����&���-#������
� %� &�
 *%�* �� 

            &���)	� ��� ��. 
-  ��&	
	 %�)+�	 ����	���	�	���)	*���
��	#��� &�
 ��+�� %�4��.  
- ��)+�����	 ����	� ��	�����
��	 5 	���.   
- ��4#�4��)+���������+7��8���)��#�. "���� �		 ��	�%4���� �������#� ����	 ��  

��	&4��
� �	!������)()��)	��	���������������&����%, -��+����	 ����	9��)�/�� �+�� 
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�

�%� � �	)(#����	 %�$�� )	����)+�&4��
����*��		 %��
�/���4���� ���4 ������	 ����	9��	 � �	*��	
�����	4���������	���
"��� �	"��)	����.   

-  ��)+��
��#�������� 	�
���� %��+�	�"�� ��4��.  
- ��� ������ %�4��*��	 ����	&4��
����,, ����)�4��-�������������% +7� )+��
&		. 
- ���
+7��� %�4����� -��4���4������&����	� ���	��:   

 + �	���)	*���
��	#������ ����&���-#��
!$�
+� �������� � ���%� � �	���	� �� 
�#	������	 &�
 � ��� ���	������ �	������+ ���� ���4���A ��� ���	&���*��	� ��4 �	, 
����&���-#�� �����*��4 ���
��	 ��� ���	���� �	�
+� �����, � ���� ���
4#� �	������
*�� �	 ��	� ���#	�)	�
!$	 ��	 &�
 ����&���-#��������
�"	�, "#����	�
4#� �	 
-�	4��	� ��&*�*��������	 4
+7���-#���	����� ���
	�� %�� �	�����*��� �	��� 
�#� ��
&�����9��	"���� %��������� � �� ��� ����	, ���	4 ��	&� �	�
��	#������� �� "��������-
�����(���". 
 + �	���)	*���
��	#������ �����%� �	�
���		 %��)(�
	���
� %�, �����
+7���
 
+7��, ���������� ������� &�
��	� ��� ��� �	������. ������-#���	��� &�
 � �����*��
9�����( �	��� ������	���������4%� � ��� ��( �	�-#�* ��	������. ����&��)+��+�	� ���
	
�
� 
 �	 &�
 ��	4%� ��� �	 ��	��� � ��� �	*���8���(
&( ��, ���� 	����$��&� �	���� �� "����( �	�
���".
 + �	���)	*���
��	#������ ����&���-#���	4%� ����"�� ������ ��� �	�%�#���, *%����
���	� %�4%� ����� �� �#� �4���!��9��	9�����
� ��	�	��
��	(���� %�����. 
 + �	���)	*���
��	#������ ����&��� ��� ��� ���#	�)	�
!$	 ��	, � ����
	��
��������-���	!���+�9 �	, *��������4#� %�*�� �	 ��	� ���#	� &�
 �����
	��"��
�(���*�	��		��8��)	"
��
� ����� � ��*�� *��������
��	 ����
�"�
&� �	�"��#�. 
����&��)+��+�		 %��)(� ��+���#� �� �	&�
� �	 �
+����� �	)	�������� &�
 � ��4
 
��	���. ����&���-#�4 ���
��	"
����� ���	� �	�%� �
+7�� )	��	"#(��
	�� �	+�
*��� ��� ����� 	: ���� �� "	��&4�����	". 
 + �	���)	*���
��	#������ ����&���-#������
� %� &�
 *%�* ��&���)	��	����
������ 	)	� ��� ��, ����&���-#���	4%� ���� ��� %�	����� �
� %� +7� � ��4�9��� ����	, ��	4%� ���
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�
+�����#	� %�� ���
� %�. ��	����� ��	 ��-�4%� � �	����� ���
	�� %�, �������
�"	� )	
��	���*%�������	9 �����, 9��)������
�� �� 9��	 � �	-���
��!. 4 ��8���: 4 ���
��	
� �����" �	 &�
 4 ���
��	�������"
	���	 8��)	���� ���#	! &�
 ���� ��"
� ��
"
���. &4��
�	���)	� ���� �����	�� 9��&4��!���������
/��*�����&���	8��	 %� �"�� �
)+���������� ���#�4%� 9 �����	 4������
!$� ��� ��	 ��	. 

  - ��&	
	 %�)+�	 ����	( ����������)���������	���
"��� �	.  
 44.33 ��	��	��	���*���
��	#��� 

- ��&���	 ����	������	����4�������$�
� ��.  
- ���
�#�����	���*���
��	#������+�%�. 
- ��4 ���� %�-��� ���	��:  
+ ��	���*���
��	#�����&	�)�&��? 
- ��)+�	 ����	� ��	���� &�
 ��+�� %�4������
+7��+�%�A4�������*���)(.  
- ��&	
	 %�)+�	 ����	&4��
�������	��	���*���
��	#���&�����+�� %�4��.  
- ��)+�4��/�����������	4�������*���)(��� ���	���
"��� �	"��)	����.  
-  ��)+��
��#�������� 	�
���� %��+�	�"�� ��4��.  
- ��� ������ %�4��*��	 ����	&4��
����,, ����)�4��-������$����� ���� %������%. 
- ���
+7��� %�4�����+�%�4������&����	.  
$���+�: ���	��� ��(
&	
	 %�)+�	 ����	���	� ������ ��&4��
���� ��	 ��	 ����	���� �

�������	��*��&4��
���� ��)+�	 ����	���� ���	��:  

� �������	��*������ �� "( %������ 4 ��	" 
���� ��( %������ 4 ��	 ���	/����"��	���� �&���
� ��/�� �*����� �#� �-���� ���	� �		
�
 

������ ������ ����	. /�������� ��	��, �
� ������9��&4���%� !��( �����)+����	�����	��&	�
	��, ���	� �	����	��&4�� &�
 9��&4���%�%� !���
�/�!��)	���� ��. � %���� ( %������ 4 ��	 &� �	��

*��4 ���
��	������ . ������4������ ��&��� ( %������ 4 ��	&� �	"
�"�#� ��� ��������)�
�� &�
 �%���	9����� ����
	
� �������
� %�!��8���/��� ���%�� ���
( �	. ���� �	/�� �/ ����
���� ��	��, � �����	�
4#�4��	)(� %�� ��� �	����8��)	� ��� �� �%� � ��)	�� ���� ��	 +7� � ��(�� �	. 
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�
	 ��	, /�������� ��( %������ 4 ��	 (������	��� 	#� �� ����)	��	���	, ��	���� � &�
  
��	C��*���
� �	���8��������*��� 8��)	������
����� �������
!$. 

&9	������(��� ���� ���	���)	���� �� ( %������4 ��	 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ��� ��*������ �� "*�	��-	��� ���" 
 	#��	���� �� "*�	��-	��� ���" ���		#���� ������ ��/�� � ��� � ���	���� ����4%� � �	��+7��
 �������� �	, � �+7�����
��	��� *�	&4�4���� �	&4�� ��	���)	��� ������� �	, � ���	*�	
���	���� ��� ����	!��� �� ��*
/��� ��	 &�
 *
/�����, ���
��		��!���	��	/ ��
� %�	�	*��� ��+ ���� (+7��"
���) ���	"��	-�	, )	���(�� �	(
��� ������
� ��
��� ���	� %�������� &�
 ����&���.  
 )(����*��� ������ �� &� �	������-#������ ������-������ � �� ��
� ������
�"�
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���G���9���#� ���� ��!���#�	���� ��������	*���44��*��4 ���
��	��� (	��� ��� 
&�
 *�	��) ���� ��� %�	��	��� �8��)	����� &�
 ���	���� ����� )+���������+�	��	)( 
&� �9��� �	�����4
+7������� �	���	�	. 
 	#��	���� �� "*�	��-	��� ���" ���		#��	*�����&��A �"�
���
-�	���  &�
 4 ��
�
��	���	� ���
	
���A. �������!�	#��	���&��A(
���		#��	������� �, &4��� ���
�-#�������� 4���(�	)��)���	!��, 9��*�	 +7� 9��(�	� ��(
���!�)��)+����	���� ������
*�	"
���� ���4��&���
� ��	#��	���+7�� � ������ "������" ���+�	)	� %����� �� � �	���	
�
� ����� ���	��	*�	���	&��	#��	���4%� � �	��. 
 	#���� ��� %��
4
���� �� "*�	��-	��� ���" � ��	���)	������	����� ������-���
&�
 &� ���� � �4%� ���8�����#��#� �, �#� �!��&4��� ��� ���� ����4��!��������
� �� ��� ��� ��	���, 
����)+������ ���%� !��-#�9 �	� %�����4��������-�/�. ���-#����(�� �	� ��� �		
�
��
� ���� ��� � ��� �����	#� �����	8�� �"�
� �	���	���� ��� %��
��*���
	��. 

&9	������(��� ���� ���	���)	���� �� *�	��-	��� ��� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
��������	��*���
+������������-�����(��� 

�
+������������-�����(��� ���	� %���	"#����
� ��	�� !��4 ��8��)	� %�� �*�� 
� ���#	��
+���	 �����	����� �		�	 &�
 -���
!��)+�8��)	�
"��-����� !�
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4
+7����	 ��� +%�
$�������� �
���!�. ( �	������� �.� 1942 �
+�
�#�� ���
� �� (�� �!��" ���+�	4 ��	�
� ��)���	 *�	����� ����	���8��)	"
&	�
� �		
�
��*��+%�
$��� ���� ���, )	�
!$��� �"#� 	!��!����	"
	 ����	+%�
$�����

������ �"#� 	"
�����������������)�����	�	�����/�� ���. )	��� ������� ������
����-�����(����%!��� ����	"#��9��&9�4%� � ��	 �	���	� ���� %��#� �#� �"#�������	� ����	
!� )	�� �.� 1943, �� 1988 �
	
( ��"#�������� ����	 �������	 ��	��� �� 
"����
	
!��( ��"#� �#� ����	�#*
�#�*���
-�� �	� ��	�����#�
�
� �		
�
��. �� 
2000 �������	 ��	��� �� "����
	
!��-�������
�#��� &�
 ( ��"#��+7� ���� 1 
���+%�
$��&+����, �� 2003 !��( ��"#��+7� ���� 2 ���"���#� "������-
� �		
�
�� �
+��#�
��!�&+����.  
    ���� ����������-�����(������	/����"��	� ���� ���
+� ����� ��� )+�*%�� �	� %�� �	)	����	
� ��� ���
!$����	 &�
 ���	��	�%�
� ��������	� �		
�
�� � �	� %������*�����; 
� ��	���%�"�
���� ��� �		
�
����� ���	� %���	���� ��	�� 4���(��� %���	����#� �!��&4��-���
4���4��+7 ����	 *������#�����)	"�������. � ���	 ��	, 9���#�(
	�(�� �!��4 ����� � %�
��	
	#�	��� �� "��	�#�����" (�#�����) &���� ���C�� +7� C��&�� ��� ��� ���+�	
)	����C�� ��������G������	+7�����	 ��	. � ���	 ��	, ��	�#����� (���&���� "���C��
&��" �"�
��	&��	��� ���	� %�9 ��� ����	 ���
����� �	!� ����$��	� ������C��
&����� �����+�	)	+7���G���. ���� ����������-�����(������	���� ����� /��� �	)( &�
 /���#	
���#� ���� / ����"��	���� ��	��������-#��
�"	�����	�, �+��	���, +���... �#� ����� ��� %�	��	�� �%�

����" ���+�	)	/����"��	��� 	A*�����. 
	��(���
� ��*�	���	� %���	&���, ���� ����������-�����(���� ��� ��
� �����	� %� 

	�	&�����&����� &�(��"������� ���&�� %�4%� � %� &�
 ��*%�����&4�4���� �	
&������/���. &4��
� �����	� %���	�+�	��� � %�	�	"���� ��	��	�	 -� ���	
� �		
�
������	 ��	���*�������������
� ��/�� �. � ���
	
"#����
�"�
� �	��� �� 
� ����	*��� �		
� %����� ��	����� 	:  

1) ���	� �		
� %�����	�
�"���� ���
(���#��#" �	*�����
/����� %� +7� ��� 
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(
�����!����� ���	�
�"���� �%� &� �	���	#���; �#� �!�����	 ��	� �����	� �		
� %� +7� 	#���
&����
+� ����� ��� ������-#���	���� �	!+�*������� �	 )	����
!$*���
+� ����� 
&�
 )	*���*�"���
����%�#��	/�� �*������������
!$���	�(���C��� ��� �#� �"��
����� ��-���� ���	* ��	4�	��� � �����!�8��. 

2) ���	� �		
� %���� � �� ��� ���� �������	� ��"��� &�
� %�	�	����������� �&�� &�

������	� �	�
�
���������. 

3) ���	� �		
� %���� � �	����������
�"	�*
	 ��� %�	�� &�
 ���� %�� ����#�*�� 
9��� �	+7���9�� �" �	 4
+7����	( ��4 ������� ��� ��)	���	 ��	!���
�����"%� ����	. 

&9	������(��4 ���
��	 2 G��� 
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�

4.4 ��	��	� ���G#�+ �� 
- ��&���	 ����	���	���� +7� ���	���� �	4�������$�
� ��. 

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

+ ���	(
�#���
!�� 4������	�	���)	)+��*���)(�
�����#��#� �. 
+ � %�	 ���+���	)+�(
&( �� &�
 � %�	 ��(������ 	*���	���)	��� (
���#���
)+�!��. 
- ��)+�	 ����	�G#������������ &�
 �#���
4 ���
��	4���������	 ��	.  
- ��4#�4�� &�
 ����+7��	 ����	,, -��	 ����	�%� �*���)(���
�#���4�� �.  
- ������� ���#���
	 ����	!���� &�
 )+��
&		. 

5. ���	� �� &�
 �
�� �	9 �	 
� �����(��: 
- ��	�
�#�������$�� &�
 �������	��*���
��	#���.  
- ��	�
�#����	���)	*���
��	#���.  
- ��	�
�#�����	���*���
��	#���&4��
���	.  
- ��	���� ����� ��( %������ 4 ��	,, *�	��-	��� ��� &�
 ��������-�����(������+�%�.  
- ��	���	� �����	�"�� �.  
- ��	�����	����)	��	�����#�(
� %�����.  
 ���9 �	��	(��: 
- ��	����������� &�
 ��	*�	� ���#���
4 ���
��	 ���� ��( %������ 4 ��	, *�	

��-	��� ��� &�
 ��������-�����(���.   
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� �����	�"�� � 
4�	�� 32 "4����
����*���-������� ��� �		���	" 

 &4�	 ��	 ����&9�������-#��
���    ��� 
�(���+�		 %���� " �	�
�	�	��    ��� ��	 
���"��"����#	�
��     ������	 
)�*��!+���(����(���     � ��� ��� 
 ������	������	���    �+7��+7�� 
�*���%�	��������-#�+�	"��������	  ��	�+���� 
&����	"���*�	��     ��	��� 
(+7���
����4���) ���G���    � �"�� 
 � ����� ��"���� ��"
�#� �    ���	- �	 
�*���%	 %���-������(��    )(+��� 
�� ���	 ��	 � ���
� ��!��� �	8%�    �������� 
�4�	����)+����G���     � ��� ��� 
 "���"���"����
	 ��)��    (���
��)  
� ��+7����	" %����     � ��+��� 
� �	�������	���     ��	4 %�� 
G�����������	�*���     ���-��� 
 ���
����(����
�+����"�   ������ 
	��� ��-��������	     � ������ 
�����������
� %�*�	    �"�"�� 
�*���%4����9��� ������     ����� 
 "
�������	�	���� �    +7 ��&� 
�����4 ������!�     ��	����� 
"%�� ��� ��&�����&����    ������ ��	 
�(����% �������9��	������    � ��	�� ��� 
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 "�!�����
	#�� %��     )	��� 
��	�%�  !���� ������ ����    � �	-��� 
�� ���
�	�����#	�
� �	    � ���� ��	 
+7 ���%� !��������      ������� 
 "%�� ��� ��	���	*��	����������   �
��	+�	 
"���	9�� �����     ��������� 
	%�#	������C�	      ���	��� 
	 %�������/�����!��     ������ 
 !��!�����������     ��	�� 
��	��4��	��)	     �	����G��� 
(
4���4 ���8 ��&"	     �
� ��+�� 
���&+������� ��� ��     �	����	 �	 
 &9	&9��������*��    �+7��+7�� 
� ��� �����
� �	&������    &��*��� 
�
��!4 ���������     8 ��8�� 
� �	� ������+7 ��/��     &+�&+	 
 4 �	8��!���
� ��-���    +7��- �	 

��	����
���&�	    ������� 
�� ���	 ��	 "���	������	��	    ������	 
)+����� ����&*��*������G���    8��	�	 
 &4�	 ��	 &*����	�*����-#����   � ��+7�� 
��	�% "�� ��� ��*��-���    ���!+�� 
&������� � ����*��*��	�
-�	���   ��	��� 
G��&*�!+��"
	 ��"��	     ���	��	 
 "
��������
-#�	 ���    �����	 
�(����%���	"
����	� ��� ���    ��!+�� 
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&4�	 ��	 &����	�*�����	��	    -
&+7����	 
G��&*��������%	���     ������� 
 9��9��	"��	+%�)+��     /��&� 
��� �		���	������ �����    ������ 
&��������� �	���     ����&9�	 
� ��$��9��4�&4��     ���� ��� %� 
 9��&� �	����"
�����	    4����� 
��	
����������� ��� %�    -����(��� 
G���*��*���� ��(�	     	 ���
��� �%�� 
� ��G���� %��"
��"��	     � ��	
�� 
 "#���"���������� ��    � �		���	 
�
+�	#	��	���� %�     " �	���	 
� ��� ���+7����&����	     ���#��� 
������	9����������     ���� %� 
 *
/��/�� �	 ��	&����#� �    "#��	 
� %��
�4#������     )	����� 

  -���-�#	!+����	�����    �������� 
  +%�*��������
	 ��&���     ���(� 
  "���"���"���(�	� ��	    ���
� �	 
  � ��9����$���*�     "����� 
  ���
	������(���+�	    +����� 
  ��	"
� ��	"%4��      ��� 	8�� 
  4��% 8��*��� %��"��	��    *�	*��� "��	��� 
  � ��"�	��( �����     �+�	/�� 
  ��	+7���(����� #	���     ���
��� 
  4��%8%����	�(�������C��������    � ��� ��� 
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  � ��	���&���"
���    ����(� 
  �����% �	���" �	��� ��	�#	    )	/�� 
  G���*��	 ����
� ��4�     � ��8������? 
  �� ���	 ��	 &*�*���������	����    ��� ��� 
  ����� ���"����� � %��+%�)+��    � ��"
�� 
 � ��"�	�4��� ��� ���     ��!+�� 
 *%&�� ������9��&-	��	     � ������ ���� ��	 
 �� ������������*�&�	?    !4��-#� 
  �
�����	�����������    C���
�� 
 � ���"#�"%*��)(     (#�&��� 
 
��	���	* �	��     ��$�� 
 � ��	����&���!�)+�     &*��� ��� 
  ������"����
	 �����    ���� 
  � ��� ���%* �	� %�)��+ ��     �������� 
 G��$�� ���� �	�����(���+�	    ���
��� 
 4 ��&4��)+��*��"���     � �	�� 
  �(����%&+	����)+�!����    G��	�� 
  9�	9�	 �%��� %�)��+ ��     �������� 
 � �		���	�(���� �"��     ������� 
 � ��$��� ����	"���     ���� ��� %� 
  
"���	�����������     �(���+�	 
  �����% ���	"
����	" %���
�+���   �� �������� 
 -��*��� "���	�	����
� ��4�    G���
��� 
 ���%���	"�� +7 ������)�      8����� ����	� 
  "#�������� ��	� ���     �
������	 
 "%������&*���     � ��+��� 
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 �
+#���"���G����	     !�&(� 
  �+7���� ������		 %�����     &*��� ��� 

        4�	�� 25 ��������)+������������������ ����
� �	 

�� ���	 ��	 ������������� ���	-���-
&+7�����  ������ 
�����%-�" �	&�	� ���&��    ���� ��� 
�(����%�����	�������*�	    �#	��� 
�� ���	��4�( ���4���$�� �����	����� #	���   ���	&��� 

���	���	���	� ��� ���     ���� %� 
�(����%���������	���������   G���+���� 
���%����� �	4��	����
��	    &+	���� 
� ��	���� ���)+��������
+����   ������ 

 8��&9�-���!�������    ������ 
����� �	&*�&�����     4������ 
���)�����)���     ��-��   
8������	��������*���� %�� ��    ����
+�� 

 ����"�� 	 ���G��$��     � �	9�� 
��������)��)(      ( %�$ ��	 
+��� �	!������	���     ������ ����� 
�*��	 ��	���*�� �	* ��	���&���    ��#� �+�	 

 "��/�� �4��	4��&"��    �"	� 
8����	�+�	�#	�� #	�#	� %�)��)(   � ��!�� 
�%� �+7����� �����4��	(��
(�    ( %����� 
�����)9+��!�����������	)+�   (#������ 

 8������-���&** ���     �
�$��� ��� 
�
�4����&4��&"�     ( %�)( � 
� �	)�( %����	���� �	���      ��&�� 
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�������&� ��&-�-���    -���
�� 
 4��	&(�4 ���4��&"��    �"�	� 

��	�������	!�4�&4��4��    4����� 
)99#���������     �"#�!4� 
8��	��	���&*��*���     G������ 

 � ���	 ��	 G��!"�C��� ���
�+�� �   + ��*� �	 
-��������	���������	��	    ��� ��� 
�	� �	���	�$���G��    ����!"� ����� 
�����#� ��+����" ������     � �*�	 

 * ��!4�)+�� ���&��	���&+��   - ���#	 
+ �	����� ����%� ��     ������ 
�-#��� ������������&��-
&+7�    -��	-��  
/��)+��9��9�����8��4���    +7 ���+7�� 

 ���*�/��G��!"�     �"����� 
� ������� ���4�� 	� �	     ���
���	 
����� ���	#����*����*����    ������	 
4��	-��-����-#�����     ���	"�	 

������	���������    �
�	� �� 
&� ��/�� �� �	�
��	-��-���� ���   � ������� 
)�� ����������     ���
��� 
���&( ���(���� �����	     � %����	 

 "��
	������9��9��	    "
��+7�� 
�����������
-�	�
���� ����   ��	����� 
	����� ���� �����     ��� ���� 
��������4���&�	����     ����� ��� 

 ���-���&���-#����      �"�4�� 

4TGLiterature.pdf   714TGLiterature.pdf   71 7/31/2015   9:36:18 AM7/31/2015   9:36:18 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



67�

�

����� ���� ��"�	�����8���
	 ��   4 �	���� 
����"�� ������*���&*�+�	    ������ 
�%� ���� ���" �	&9��     &9�	�
/�� 

 8������ ��&��*%��*��� ���    �
��-��� 
� ���������������     -����� 
�����4��	��	��     -���-��  
)(���� �+����+������     ��� 	� %� 

 � �	/�� ��(��
(��-�����	� ���   ��	���� 
�%� ������� ���      �������� 
������4 ������� ��      4���&��	 
+%���	������	����     � %��&"� 

 ��&9�	"���" ���*���	    *
	 ��4� 
����	&*�����
+��    "���� 	 ��	�	� 
)9�%� +7#�����������	     ����� 
���������������	     �%� �� ��������� 

 � �	/�� � 8��� �������� �����   ��	4 �	 ���		 ��	 
� �� %� ��G������     ��� ��� 
� ��� �	)+��+7��� �	     ��	�#�� ����� 
)4�����C�����	����     �%� ���� ��������� 

 (��" %������ #��)+����	���    ����	 
�	� �	�	��	 ����� ���     �������� 
����	�����(	��	     ���� ��� 	 ��	�	� 
� ���"�� �	+7 ������/��     �"�� ���� 

 	 ����!������������    � �	)� 
&+7���"�����&��     ���� ��� 
����	)+���)(     �(	��� 
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�� ���)+����������!��    � ���$�� 
 �����)9+���%�
	��� ��	� �� ���  �� ��" �� 

� ��#����������      ���	���� 
��	-
/��4 ���&		� ��    ��	�#�� 
8��)+��������	�����     ��� ��" �	 

 8��&9��������!"�     G����� 	 ��	�	� 
�� #	� %�����&4������     )	����� 
����� ���)+�-�����     ��� 	� ��	 ����� 
8��� ����*���!"���	     ��	*� �	 

 � �	/�� �8��&*��*���4 %��4��    �4��*�	 
)+�����+��&"	�����8��&*�    *
	 ��* ��	 
���%&�	)(� ���� %���	     ��	"%�  ����	�� 
����" %��"����
	#�&( ��     (#����	 

 � �	/�� �8���%� �����+�	����    � %�&�� ��������� 
���� �	+�	�%�"�� �����     �#	( ��� 
G��	 ��	*��&"�!��)	����    ������� 
&�	�%� !��������� �	���    ������� ��������� 

 8����	-��!"�)+����	���    ���� 
8������� ���� ���*���#� 	&"	    "#����� 
��	��� � �	�)+��+�	��	     9���9� 
� ���	 ��	�����)+�������( %�(��    ��/� 

 � ��	����������������    ���4 �� 
� �� �	*�	*����	     �%���� 
� �	/�� �)9���!������	���    ���"#� � 
��	�����������	����     ���&��   

(� ��(���
+������������ �����(��� �+7� �� 2 /���� 81-87 �#�(
	���� �
+��#�� ��'
� �� 
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"���� II � �		
�
���
!$��	�( ��������	��� 
        ��	������
��� &4������
4
� ����  

   XVIII +������
4
� ���� XIX 
� ���� 6 � �		
�
�����)	�����
4
� �� 

         �� XVIII +������
4
� ���� XIX 
 

                                       ���� 4  ������ 

1. (���
� ��   
   ��"�� �)+�	 ����	�����: 

- �
�#����
"���
+� ����� �
!$��	�( ��������	�����	������
���  
  &4������
4
� ���� XVIII +������
4
� ���� XIX !��.                
 - �
�#����
"��� ��� ���!��. 
 - �
�#����
"��� �		
�
��!��. 
 - �
�#����	���)	����&��*��� ��� �		
�
��!��.  

    - �
�#�����	���*��� �		
�
��!��. 
    - �*���)(� %�� �� &�
 4��� %�-������� ��!��. 

2. �	���)	4 ��	4% 
    - �
"���
+� ����� &�
 � ��� �����.   
    - �
"��� �		
�
�� &�
 �	���)	����&��.  
    - ��	���*��� �		
�
��.  

3. ��� ��	��	 
   - ����&����	 &�
 ���� ���� �		
�
�� �.6.  
   - �����" �����
��	��� �
+��#�� ��'
� �� ".� 2500 (1957). ����	
��	+7�����

( �	 450 �� 1560-2010 "#�� ����� 1. ����� �		
�
����� �
��������#��	 1987 
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�

&�
 � ������ ��4���A ��� &4��*��	)	�����
4
� ���� XVIII +������
4
� ���� XIX.   
    - ���"���(����
	�� ��, ���"���(�����
� �� &�
 ���"����
	#�

-�	         
4���A ��� -��� ���#	��
+������� %����)	 �
!$��	�( ��������	���4 �����	+ ��
�� ���*��	)+�&��� �	. 

4. �#�(
� %���	��	-��	��	 
   ��		 %��*������� ����	: 
    - ��	 %�"�	 ����	�����	��	� ����	���� � (� ���� 5) ��������(
)+�	 ����	
4��� %�-��8������� �� +7� ���(
4 ���� %�-��)�/�� �� ���� ���
��	#���)+�	 ����	4�� 
+7� �
&�������#��+�	. 4 ��8���� ���	��: 
    1) �
��	#��� &� �	���� ��&	�)�? 
    2) �
��	#��� � ��	���)	����&���-#�+� ��&��? 
    -  ��)+�	 ����	 2-3 � �	4�� +7� �
&�������#��+�	 4�������*���)(. 
    -  ��� �	���� %�4��*��	 ����	)���
��	. 
    -  ��� �����4����� &�
 �
+7��� %��+�	*��	 ����	 &�
 ����� %� �����4��   
       � ����	.                                                      

- ��&	
	 %�� %�4����� -��4��� �"�� �)+�	 ����	�*���)(���	���
"��� �	. (��	 ��	 
       (���� %��	�	��	��	-��	��	� ��)$�. 
 4.1 ��	��	�
"���
+� ����� 
    - ��	��	�
"���
+� �����, �����(
���#����	� ������� �	+�)�/�� � ���  
� ���*���� ��+ ��*%�	����� �	�
	�)+�	 ����	��� 	 ���� ������� ���(����
	�� �����	4 ��	 +7� ��� 
)�����������4 ��(#�*��9����	.&4�� �	+���� 	 %����
�/�4�������*���� ��+ ��*%�	��.  
    - ��	��	)��#��� �	���, � ��4 ��8���, � �	�
	����	���� +7� ���� �	, � ����"��  
      �
��� &�
 4 ���� %�-��)+�	 ����	� ��	����-4��� %�-��. 
   - �����(
&���	 ����	������ �	���� +7� ���	���� �	4�������$�
� ��. 
   - ��4 ���� %�-��)+�	 ����	� ��	����. ��	4 ���� %�-����+7���#����	��:  

+ � %�-��������)	+ ��*%�. 
+ � %�-���(�
(#���� �	+�)�/�� �)	+ ��*%�. 4 ��8���� %�-��4%� !�	��: 
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1) �
"���
+� �������	�( ��������	��� &4������
4
� ���� XVIII

       +������
4
� ���� XIX ���	&	�)�? (� %�-��&��������$��*%�) 
2) ��	�( ��������	������
"�� !��&��������	( ����	�( ��?  
  � ���	�( ��)�&��?  

      3) ��	&4�&��������	+7����	�( ��, � �	����)+��
������	&	�)�? 
      4) ���	+� ��*
��	��	4%� ���*���(����
	� (����%� �
� ��9 �	� %�����? 
     - ��&	
	 %�	 ����	���	����&����	 &�
 ��+�� %�4������4 �	���. 
     - ��)+�	 ����	*��	�����	 +7� 4��� %�-��.  
     - ��� �	���� %�4��*��	 ����	)���
��	 +7� �����#����	)�/�� �. 
     - ��)+�	 ����	9����� 	 +7� ������� 	�
���� %��+�	. 
     - ��� �����4������ %��#��+�	*��	 ����	8�������� �	. 
     - ���
+7��� %�4��(��� %�-��*�����#� �"�� �)+����	���
"����� ���	��: 
      + � %�4��*��� %�-���� (1) �#� ����	� %�-��������)	+ ��*%��
+� ����� 
�������
���*��� %�4�� &� �	8��)	����&����	$��&���, &4��	�� ��(����� 
� �	� ��������. �
	 ��	 (�� ���	��(�����*��� %�4����� ���	��: 
      + �
"���
+� �������	�( ��������	��� )	�����
4
� ���� XVIII 
+������
4
� ���� XIX �
������� �� ������ ��� �	���	��� 	 ��� ��	 ����	&��*��	
������A ����
�"�
	 ��&4��(������#�
� �����#�	"
 �	)	�� 1690. (��	 ��	, �(���
4���A�%"�� �	���&���� %�	����
� �	� ��� �	��� 8��)	����� ���#	���� ( �	������	
���+�)+��
���-��&4�&��������	+7����	�( ��. 
      + �
���!��&��������	 3 ��	�( ���� ��	�( �����	������( �	, �� 
	�( �����	���+7��"
��� &�
 ��	�( �����	���( %���� ��. ��	&4�&�����
���	+7����	�( �� ����)+��
������������	�"������ �� ���	�� ���	!*)+�
� ���#	��
+����*�����&�&�, �����	 &�
 � %�����
���. "��� �	!������
�������� ��� ��� �� &�
 � �	���!��
���!�; )	��� ���, ��	�( �����	���� �����
�%4 �����	+ ���� ���*��	)+�&��� ���#	��
+���. 
       + 4%�/���
"����	� ���� ���, �(����
	�� ��!��*��	���	�
� �����������( �	)	 
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�

�� 1804, "
� ���%!��	 %�"��
� �	���������*��	 �"�� ��������������
��� ���&���
����� �	������ -��� ���#	��
+�������4��	!���	�����( �	. 

+ *
��	��	4%� �������������
��� "��)4���		 %�"�*���(����
	�� ��
�%� �
� ��9 �	� %��������	�
"�� &�
 �� ���	!*����
+� �����)	����	 ��	�%� ������ %�
	�� �#� ��
+7��!�� 5 8��� (����
���8��)	����&����	&���)  
       + ���	� %�-���(�
(���*%��� (2, 3, 4) � ��
���8��)	����&����	. 
    - ��)+�	 ����	( �����������	���)	� %�4�� )������)+����	���
"��� �	.  
 4.2 ��	��	�
"��� ��� ��   
   - �#����	��	, �����(
�
4#� ����������	��	*%��
"���
+� �����. 
    - �����(
&���	 ����	������	���� +7� ���	���� �	4�������$�
� ��. 
    - ������� %�-��)+�	 ����	� ��	�������+�� %�4�� ������4������&����	 
     4 ��8���� %�-��� ���	��: 

1) (���
"���
+� ������ ���� ���	 ��	, � �	!������)+��
� �	���)	 
����� ��� ��� �����������&	�)�? 

2) �(����
	� !��( ��4 ���	 %�"��
� �	������ &�
 ������" ���
	�� ��� �� 
  &	�)�&��? &�
 �"�� �(���
� ��+� ��? 

    - ��&	
	 %�)+�	 ����	���	����&����	 &�
 ��+�� %�4������4 �	���. 
    - ��)+�	 ����	*��	�����	-4��� %�-��. 
    - ��� �	���� %�4��*��	 ����	)���
��	8���(
&( �� ����
�"�
*%�� �	��� ���	 
      4 ����� +7� ��. 
    - ��)+�	 ����	9����� 	� ����	����)	��	�
���� %��#��+�	. 
    - ��� �����4������ %�4��*��	 ����	. 
    - ���
+7�� &�
 ���
"��� %�4����� ���	��: 
 + � %�4��*��� %�-���� (1) (���
"���
+� ������ ���� ���, � �	!������
)+��
� �	��� &�
 4
+7���-#��(���(��)	����� ��� �� 4����%� ������(��&��	&/�	
)(8���+�� �	����%� !�� �� ����
�����-�������	, � %����, ����4��	����� �	, � �� 
-��#� �*�� &�
 �
���������	+ ���� ���*��	)+�&��� ����#	��
+���. 
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     + � %�4��*��� %�-���� (2) �(����
	�!��( ��4 ���	 %�"��
� �	������� &�

������" ���
	�� ��� ��+7��8����� (����
���*��� %�4�� &� �	8��)	����&����	 
�#� �!������ %�� ��	���� ���� �&4��� 11806 +��� 1821.  
     �"�� �(���
� ��C��	C��
"��� ��� ��, � ���
	
� %�, ���&�����&9� �����, ����
)+���		
"����#� &�
 &	��#�(#�)(*���
� �	��*��	 &�
 ������	��	� ��)�
( ���
� ��)	�����	�� �����	�������������. 
 4.3 ��	��	�
"��� �		
�
�� 
    - �#����	��	, �����(
�
4#� ����������	��	*%��
"��� ��� ��. 
    - �����(
&���	 ����	������	���� +7� ���	���� �	4�������$�
� ��. 
    - ������� %�-��)+�	 ����	� ��	������+�� %�4��4������&����	 ��� ���	��: 

1) �
"������
+� �������	�� ��� &�
 � ��� ��, � �	!��� ���9 �	�
���	
4%� �
"��� �		
�
��&	�)�? 
2) � ��� �		
�
����� ������ 	&4��*��	!��
	�� � �� ������ ��)�&��? &�
 ��� �	+� �� 
(���-�������	���� ����� ������ 	? 

    - ��&	
	 %�)+�	 ����	���	4������&����	 &�
 ��+�� %�4��. 
    - ��)+�	 ����	*��	�����	4��� %�-�� 
    - ��� �	���� %�4��*��	 ����	)���
��	)+����	�
� ��(
&( ��. 
    - ��)+�	 ����	9����� 	� ����	����)	��	�
���� %��+�	. 
    - ��� �����4������ %�4��*��	 �����	 +7� � ���� %� �����4��� ����	. 
    - ��)+�	 ����	( ����������� %�4��)+����	���
"��� ���	��: 
     + � %�4��*��� %�-���� (1) �
"���
+� ������ ��� �� !������)+��
� �	
" ��� ������+�������� ��� �	 �#� ����	9 �	�
���	8���)+��+7��4%� �
"��� �		
�
��)	
���� �� &�
 �������. 	 ��&4��	 ��*�	, $% * ��$% � %� ���	+7��-������4��	!�!�. 
���	� ���+7���%+7 ����	8��8���+���� ��, �%� � ���
&�����8������	�#��
+7
���� ���� ��	. 
      /����9��)���	��� ���	���� ��4���A ( %�	�	+7��+7��-��� ���#	��
+�������
����!�( �	�����$��, ���	� ���+7��� �	�%( ��� %����-#��. )	�
"��� ��� ��� ���� ���, ��	
�
�#�&4��� �		
�
�� �%�%� !��8�����8���&��(#�. $���������� �����4%� �
�#�&4��8��� 
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� ��A8��)	$���
+� �	)	����-��	4���A ���������	�
&������������� ��, ���
/� 
+7� ��	�(�&��� �	&��"��	�� ������	 ��	 �%���(
� %��	��*��	8��)	!��
	#���%!��.  
     + � %�4��*��� %�-��*%� (2) � ��� �		
�
����� ������ 	� � "��	���"
��	, "��	
��� &�
 ����� ���"�	" ���	4 ��	. ���� ��� ���� ���-�������	���� ����� ������ 	 ���	
������	���� ����� � ��	���)	 &�
 �#�
�
��	&4�������� 	, ����&���
"���
+� ����� 
&�
 � ��� ��*���
���)	�
!$��	�( �����	��� -��� ���#	��
+��������	 
!��8����
���(
&( ���� &�
 � ��������	(#�. 
 4.4 ��	��	�	���)	����&��� �		
�
��  
    - �#����	��	4���A, �����(
�
4#� ����������	��	�
"��� �		
�
��. 
    - ��&���	 ����	������	���� +7� ���	���� �	4�������$�
� ��. 

 - �����(
)+�	 ����	( ���
+7������� %�-��� ��	���� ��+�� %�4��4������ 
      &����	� ���	��: 

1) � �		
�
����� &4��*��	)	!��
	�� � ��	���)	����&���-#�+� ��? 
2) ( �����+��	���)	�����	���"
��	4�	��� *�	���: 
  "����� + ��+��	+ �	/�����	     ����
)����� !����� 
  �
������&��	&���        ��	���	+��	#-�� �� ���)�" 
3) ( �����+��	���)	���*�����4�	� �		
�
����� *�	���: 
  "�����(�������               �����
� �� 
  * �����( �	                 ��
� �����	����� 
  ���( �	�����                 �������8��C������ 
  � �	#������+7 ��             $��&4����/������" 

- ��	 %�"�	 ����	���	4������&����	 &�
 � ��	������+�� %�4������4 �	���,  
&4������	9��4#�4���������+7�� �� ���	 ����	��� �	+�, ����&	�)�)+�	 ����	����#�, 
����
&�����8���-��4��� 4���#��
����	��	����	 ����	���	)(��� ()+�	 ����	 
� ����	����+7��*��	) 

- ��)+�	 ����	*��	�����	4��� %�-�� ���������	)�/�� �. 
- ��� �	���� %�4��*��	 ����	)���
��	 +7� ���������	)�/�� ���� �$�
� ��. 
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- ��)+�	 ����	9����� 	� ����	����)	��	�
���� %��+�	. �	����(������ %�-��*%� (2 &�
 
3) ���	� ����	��� 4���!��� ��	�#�4�����$�� �#� �� �	4���� %�-��*%� (1). �
	 ��	 ���(

��9���#�4���� �	. �����(
)+�	 ����	+7��� �	� ����	����)	� %�-�����*%�	�����	"#����%!��. 

- ���
+7�� 4������ %�4��*��	 ����	8�������� �	 &�
  �����. 
- ���
�/�� %�4��)+�	 ����	 ���	���
"�� &�
 )+�	 ����	� �	���������: 
 + � %�4��*��� %�-���� (1) ����
���&� �	8��)	����&����	&���. 

     + � %�4��*��� %�-���� (2) + ��&� �	� �����
	#�/�� �� �	��!�8��4��/��	 %��
���	� %��
�� �#� �� �	�%� �����/�!�(��/��	 %��!�!��4
+7����	. �
	 ��	, � �	(���
����$��	� �	)	��/�� � ��� � ������ ����� �����	������ ���	�	*��4 �	, �-#����� �
�+����� +7� � �� ��4��������	�����%4��, &4�� �	)	��	 ��	�%4���������8����-#����

��� �"�� ��%� )+���	���!��#� ����	�� ���*��4 �	. 
     + � %�4��*��� %�-���� (3) �(�����
� ��&� �	�(������ ���	� �	��� ������	+ ��/��
&� �� �����9��/�� � �#� �� ������ ��������+�	 )	��	�*���� ���*
��	��	�����*���(���
�
	�. �-#����*
��	��	������%� !��� ��9 �	� %�����, �� ������( �	-�������	� %����8���
/��, &4��%(
� ������C��	�4, � �����(
���	��������� &�
 � ������#� �)+��)	"��/��. 
 4.5 ��	��	��	���� �		
�
�� 
    - �#����	��	, �����(
�
4#� ����������	��	�	���)	����&��� �		
�
��.   
    - ��&���	 ����	������	���� +7� ���	���� �	4�������$�
� ��. 
    - ������� %�-��)+�	 ����	� ��	���� 4������&����	� ���	��: 
      1) � �		
�
����� &4��*��	!��
	�� � ���	���&	�)�? 
      2) ��	���� �		
�
��!��
	�� !����������&	��#�)+�� �	����&	�)�?    
   - ��	 %�"�	 ����	� ��	������+�� %�4�� 8��)	����&����	. 

    - ��)+�	 ����	*��	�����	 4��� %�-�����������	)�/�� �. 
    - ��� �	���� %�4��*��	 ����	)���
��	. 
    - ��)++�	 ����	9����� 	� ����	����)	��	�
���� %��+�	. 
    - ��� �����4������ %�4��*��	 ����	 &�
 ����� %� �����. 
    - ���
�/�� %�4��)+����	���
"�� &�
 )+�	 ����	( ����������. 
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      + � %�4��*��� %�-��*%��� (1) � ��
���)	����&����	, &4�� �	� ��������. 
����	� ��( ��	����&4��	���)	��� � %�� �	���� �	 ��	 �"�� �)+�	 ����	( ����������. 
      + � %�4��*��� %�-��*%��� (2) !������)+�"������� ������*���)(4%� �	���)	� ��
� �		
�
��, � ������
+��	� ��)	��	�������	�������#�
�
��	&4��, �������
$��� �� &�
 � ��-
� ��*��� �		
�
��8�����#��#� �. � �	 %��)(� ����8������� ���, � �
�������&��	4%� ��	�
� %�*��� ��4���� �������	 4���
"���������	(#�*�����
�
!$, ����)+������ �������� ���� &�
 "������ (
4%� ���� ��������*��4 �	.. 
� �
+7����	��	�	���)	� ���� 6 

    �� �������	� ���� 6 $��&���, ��	�
+7����	�	���)	��� � %�� �	4 ��	4%*��� ��	�� ���
� �+� ��&�� +7� (
�
+7����	)	� ���
	
��	��	+ ��*%���� � %�� �	)	� ����� � �+� ��&����� ��
4���!���	��	/ ����	��� �#� �(
	 %�)�&9	������(�� �*�������%!��. 
� &	
	 %�� �	+���� 	A &�
 4��� %�-������� �� 

- ��&	
	 %�	 ����	���	 &�
 � %������*���)(� %�� �����, ���	 &�
 4�� 
� %�-������� ��)+�!��. 
- ��&	
	 %�)+�	 ����	���	� ���� 7 ""��	���" &�
 � %������*���)(� �����	 

      ��	��	*����)	 ������4%� !�. 
� 4��� %�-������� ��: 
 � %�-��8��)	� ����� 6 &4�*%��� (1-5)  � �*%�� �	� %�4��8��)	����&����	$��&���.       

5. ��	� �� &�
 �
�� �	9 �	  
   � �����(��: 

- ��	4��� %�-���
"���
+� ������ ��� ��.  
- ��	4��� %�-���
"��� �		
�
�� &�
 �	���)	����&��.  
- ��	��+��	���)	���*�����4�	� �		
�
��.  
- ��	4��� %�-����	���� �		
�
��.  
- �����*���)(� %�� �� &�
 4��� %�-������� ��.  
- �����#��+�	��� 	A*��	 ����	 ��� ���	��������#� 	������	��	-��	��	8��)	  

        8��)	� ���� 6.    
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� ���� 7 "��	��� 
 

                                       ����� 4  ������� 

1. (���
� �� 
   �"�� �)+�	 ����	�����: 

- �
�#����������	��*��"��	���!��. 
- �
�#����	���)	*��"��	���!��. 

  - �
�#�����	���*��"��	��� ����
+� ����� &�
 "���� �		
�
��!��. 
- ���	 &�
 �*���)(�	���)	"��	���� ��4�	, 4�	�� 1 &�
 4�	�� 14 !��. 
- ���	� ������"�� �"��	���4�	�� 12 &�
 4�	�� 13 !��. 
- ������������ ���#���
"��	���� ��4�	 &�
 *�	� ���#���
!��. 

      - �*���)(� %�� �� &�
 4��� %�-������� ��!��. 

2.�	���)	4 ��	4% 
- �������	��*��"��	���. 
- �	���)	*��"��	���. 
- "��	���� ��4�	, 4�	�� 1 &�
 4�	�� 14. 

3. ��� ��	��	 
- ����&����	� �		
�
�� &�
 ���� � �.6. 
- ����� �		
�
����� �
��������#��	, 1987. 
- ����"��	��� �
!$�(����
	�. 

4. �#�(
� %� 
   ���		 %��*������� ����	: 
    - ��	 %�"�	 ����	�����	��	� ����	���� � ���������	)�/�� ���� 	 4 ���� %�-�� 
      -��+ ��*%�)�/�� � +7� 4 ���� %�-���(�
(���� �	+�)�/�� �)	� ���� 6 4�������$�
� ��. 
    - ��)+�	 ����	 2-3 � �	4�� &�
 	 ����	9����� 	A�
���� %��+�	. 
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    - ��� ������ %�4��*��	 ����	. 
    - ���
+7�� ����� &�
 &	
	 %��"�� ��4������ �	+�)+����	���
"��. (��	 ��	(��� 
      ��	� ��)$�. 
 4.1 ��	��	�������	��*��"��	���  
    - �#����	��	 ��)���	� �	���, � ��4 ��8���, � �	�
	����	���� +7� ���� �	 &�
 
      4 ���� %�-��)+�	 ����	� ��	����-4��� %�-��.          
    - �����&���	 ����	������	���� +7� ���	���� �	4�������$�
� ��. 
    - ������� %�-��)+�	 ����	� ��	���� ��+�� %�4��4������&����	. 
    4 ��8���� %�-���(�
(���� ���	��: 
     1) � ��� �		
�
������ ��: ""��	���" &� �	)9���	9��&4��? &�
 &4��*��	��)	�
        
        !$)�? 
     2) ���4���	���)	���*��+7��4 ��	�
� ��, ���( ��&���4 ��	�
� ��"��	������ 
        ���	( ���
�"�? � ��
�"�)�&��? 
     3) ���� ��"��	���&4��
�
�"� ������������� �	&	�)�? 
    - ��)+�	 ����	*��	�����	8���
��	. 
    - ��)+�	 ����	������� 	�
���� %��+�	. 
    - ��� �����4������ %��#��+�	*��	 ����	 &�
 ����� %� ����� 
    - ���
+7���	��	/ ����	� %�4��*��	 ����	)+����	�
� �� &�
 )+�	 ����	� �	��� 
      ����� %�4��� ���	��: 
     + � %�4��*��� %�-��*%��� (1) ����
���*��� %�4�� &� �	� �8��)	����&�� 
��	&���, "��&4�� ��( ��	����(������ 	��� ���	�� ���� ��"��	����%� ����� 9 ��&4��8����
���
 ���(	, "��&4�� �		#-�	��� ���(
&� �		 ��*�	9��)�9��/�� � ��� � ��������)	��	�
�#�
&4��� �		
�
���
�"���	��� ������	9������+�	�+���	4 ��(#�)	����
+� �����
*�����)	!��
	 ��	���	9��&4��. ���	!��
����*����	&4��, ���4���	���)	
"��	���+7���
� ��&��� ���&4��*��	+7 ��(����	�
��! &�
 ��	�-#�&��� %�*��
�(����
	�)	� ����������*��"
� ��. 
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     + � %�4��*��� %�-���� (2) ���4���	���)	���*��+7��4 ��	�
� ������ ��"��	
��� ���&������� ��"��	���������	 2 �
�"��� �
�"��� 1) ���� ��"��	������ *�	
/��!�4���+���	�
+� ����� ��� � ���" �	���� ��� ��*
��	��	4%� ���� ����*��
�
� �	��� �#� �	 %�����(����
	�. �
�"��� 2) &� �	���� ��"��	��� ��� *�	/��!�
4��(#�� %�	�� &�
 ������ ��+� ��*���
� �	���9��� ���� ����� ���
"����	+7 ��
(��*
��	��	����� *���(����
	��%� �
� ��9 �	� %�����. 
     + � %�4��*��� %�-��*%� (3) "��	���&4��
�
�"� (2 �
�"�) � �����������
� �	 &� �	��	����&���-#�	 %��)(� ����� �	��#��#� � &�
 ������ �*��� �	"
��������
)	�
!$	 ��	, 	 %��)(���&��	*�������4%� � ����#	��
+���9�������	 ��� ��� %���� 
&�
 �%� %���� %�8���	 ���%� - ��	4%� � �	��� 8��� �	�#	&�	��	�( �����	���. 
 4.2 ��	��	�	���)	���� ��"��	��� 
   - � %�� ����	��	)	+ ��*%�	��, �����(
�����#�(
� %����	���� �	  �"�
���+ ��*%�	��� �
"��&4��	���)	���8������. ���	����
���*���	���)	���, � �	�%� �8��)	&�� ��	
$��&���. �
	 ��	�����)��#����	� �	���, � �	�
	�, -��-4��� ��	 ����	!�"���A
� �	�����%!��. 
   - (��	 ��	, ��-��*%�* ���)(	 %�	 ����	��� � ��� �� �	+�)���� � ���%� &( ��, ��� ��4����
�#
���4�� ���� +7� � ��4�����	� �	�
	�� �	)	� �	+�)�4�� ����. 
   - ���
+7���	���)	���4������&����	)+����	���
"�� &�
 )+�	 ����	( ������
����)������. 
 4.3 ��	��	��	������� ��"��	���  

- �#����	��	, �����(
�
4#� ����������	��	�������	��*��"��	���.  
   - �����&���	 ����	������	���� +7� ���	���� �	4�������$�
� ��.  
   - ����� %�-��)+�	 ����	� ��	������+�� %�4��)	����&����	 � ���	��:  

1) ��	���)	����
+� �����*��"��	��� � �&	�)�? 
2) ��	���)	���"���� �		
�
��*��"��	��� !���
&�����&	�)�? 

    - ��)+�	 ����	*��	�����	-4��� %�-�����������	)�/�� ���� �$�
� ��. 
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    - ��)+�	 ����	9����� 	�
���� %��+�	. 
    - ��� �����4������ %��#��+�	*��	 ����	 &�
 ����� %� �����. 
    - ���
+7�� &�
 )+�	 ����	( ����������)������� ���	��: 
      + � %�4��*��� %�-��*%��� (1) ���� ��"��	��� ���	� �		
�
����	�������
�
+� �����, � �� ���
	
4%� ���8���(
&( ��, ���	� ��� �		
�
������
� ��(#�)(� ����*��
� �	��� )+����*��	4%� ������������
��� (��� ���#	��
+���9�������	. ���	&	�	 ��	, 
��	�����
+� �����)	���� ��"��	��� � ��!��������������
!$4%� 4��	� ��( ���
" �����
�� ���*��	&������ � &�
 &��)$�. �� �������!�����	"��	��� �%�#� ��+�	�
"���
+� �����
*�����8���(
&( �� &�
 �%�#� ��"�� ��
�����������	��	4%� � �	"
 ��������8������� ���. 
     + � %�4��*��� %�-��*%��� (2) ���� ��"��	���� ��������	� �		
�
��+7�����	 
���	4 ��	&� �	 �����	�
�#�&4��� %���	, � ��	���)	��� � �	(������ ��-
� ��+7��8����� � ��
&+������� ��, ����������	� ��	�� 	, ������������, �������)( &�
 ����
&��	��������	4 ��	.  
     + �������� ��� ������
+7 �� ����	, ����)+�9�����	� ���� ��(#�����!�4���	���
)	� �����	8�������� 	��� �+���	�
+� ��������	!���&	�)� � ���%!��� �	����+���	
���� �		
�
��!�&	�	 ��	. "���	 ��	, 	 ��&4��� ��!��&���	*%��#�(#	4
  	���	
*��4 �	�*������. 
 4.4 ��	��	���� ��"��	��� (� ��4�	) � �����4�	 
     ��	��	"��	��� 4������&����	 �.6 �
� ��	�� &� �	!��� %�	 ��������	��	
�#���
�	���)	������4�	. �
	 ��	, ��	��	�#���
�	���)	, �������������#��
�
4#� ��!�� 2 8���� ���	��: 
  �. ��	 %�"�	 ����	�G#������������� ���#���
�	���)	������4�	 
   - �����&���	 ����	������	����4�������$�
� ��. 
   - ��)+�	 ����	&4��
�������	� ��( �	)+��*���)(8�����. 
   - ��)+�	 ����	)	���������������� ���#���
�	���)	����4 �	���. 
   - ��)+��������*��	�
�/��������8���
��	. 

4TGLiterature.pdf   864TGLiterature.pdf   86 7/31/2015   9:36:19 AM7/31/2015   9:36:19 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



82�

�

   - ������������ &�
 �������������*��	 ����	. 
   - ���
�/����������� �����)+����
"�� &�
 )+�	 ����	( ����������. 
   - �����������	)+�	 ����	*�	� ���#���
8�����	 � ���)+������. 
  **. �������������)+�	 ����	*�	� ���#���
 
   - �������������� ���#���
������)+�	 ����	( ��������������. 
   - �����)+�	 ����	*�	� ���#���
�	���)	8�����	 ��������	9�����$���
������ 
     ���� +7� ���� �	)�*�	� ���#���
4���������)�. 
   - ��)+�	 ����	� ���� ��)+������ &�
 )+��
&		"���. 

 
� �������� ���#���
�	���)	"��	��� 4�	�� 1 "�� ������( �	" 

�. 4 ���� �	+�: 
- �
�/���� ��*��4�	. 

     ���� ��"��	���4�	�� 1 "�� ������( �	" � ����(������"��	��� �
!$�(����
	� 
��� �
	
� ��	����"���#�"������-� �		
�
��, �
	
� ����	���, �
+� 
�#�
��!�&+���� �#� ��
	
� ��	����!��������� ����	(��+7��4 ��	�
� �� &�
 
!��� ��������������	4�	A8����
���.   

- �
�/��	���)	���*��4�	���+�%�. 
*. &��!*� �	+�  
    - �� ������( �	���	�� ������ ������. 
      + ���( �	���	�� ���+7�� � �� %�&"�����(��. 
      + � �+%9������
� ��, � �����(
���	���������� �����. (4 ��8���� ����	) 
      + � ��
� ���������� � �� "
���
	�����
���. 
      + "
� ��� ����� &�
 � �	� ��)��G����
� ���%� *��.   

- �� ������( �	���	�� ������ �*���&*�.  
+ � ������#�	 ��+7��" �	�4. 
+ � ���	� &�
 �����
+�	���	 �����	$�� 	� �	. 
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- �#-���#�*������ ������( �	  
+ ���� ������( �	 � ��#-���#���� ������	� ��	�� 	���	� %��
��. 
+ � �	 ������, 	 ���
&�� &�
 	 ��� �	4�����
� ��� �	�%� *��. 
+ �
� �	� ��������� ����	� %������*��, � �4
+7����	���. 
+ �
� �	������� %�� ����#� ������" ���
	�. 
+ � ����
/�"�� &�
 � ������������	��� �"#� ����(#�)(. 
+ ������� ��� ����	 &�
 �������*���
� �	 �
&��)+��+�	�-#�����
(
���	���������*���� ������( �	)	���	 ��	. 

- ��	�����+� �#� ����	� �	��	�4��	!"4%� �4�� %�*�����	�� ���.   
+ �����+�C��9�����"
	 ��. 
+ ������� ����	��	*�	*���+� ���*�����)��� �	. 
+ &9�	�#	&4�+�
���	��������. 
+ +%9����*���
� ��-��� ��"
��" ���"" ��. 

�. �
+7��� �	+�: 
    - � �������	9 �	*����	�#���
���+�%�. 
    - � ���
	
�
4#4%� "��	��� 4�	�� 1 "�� ������( �	" )	 2 ���	��: 
       + ����� ����� �����	������ ���	�	. (���( �	) 
       + ��	���#�4 �	�"�� �������" ���
	��
��������	�� ��� (���( �	).    

� �������� ���#���
"��	���4�	�� 14 "�(����
	����� �	������(�����( �	" 
1. 4 ���� �	+�: 
   - �
�/���� ��*��4�	 (��4�	�� 1.) 
   - �
�/��	���)	���*��4�	���+�%�. 
2. &��!*� �	+�: 
   - �(����
	����� �	������(�����( �	 (�� ������ ��4
	��) 
     + �(����
	�� ��������+7�����!�. 
     + �������+7���(����
	� �
����������� %�� ��-����. 
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     + ���� %�� ������ �	4� (4 ��8���� ����	) 
     + ���� %�� ���
+�	��� &�
 � ��. 
     + ����%�� ��� ����"
� ��. 
       (�(����
	�*��  ���"����	 ��� �
� ��4 ��&4��8���� �����) 
     + � �����
+�	-���	 &�
 +��� ���&+�!����	$��. 
     + ����
+�	� �����	���/�� ����*����( �	��� ��4
	��. 

- ����� %����	*���(����
	� �� ������	���+���!����	. (4 ��8���� ����	) 
- �������������&��	*���(����
	���� -��!��������	. 
 + "
� ���#����� %������ ���� �	)+�$��	�
(�	. 
 + ������������ ��� �	�����	*���)�. 
- ��	���� �	���*���(����
	� ����!������*�&���	&�	���-!����: 
 + �������(����
	��*���&*� ���&��4����	)	����	+��. 
 + )9A��� ���* ��� �%���	/��8��	� �� &�
 ��������� ��� ��"
� ��. 
 + "
��!�&+���� ���"�* �	 9�����&��	4%� !���� ��(���� ��� *%����!�	 %�.  
  (4 ��8���� ����	) 

3. �
+7��� �	+�:  
    -  � ������ �	+�4���A ���9��	��	�#���
��*�����#����+�%�. 
    - � ���
	
�
4#4%� "��	��� 4�	�� 14 )	 2 ���	��: 
      + ����� ���� &�
 ���&��	4%� � ��4���� �������	 4��"��
�#!�. 
      + ��	���#���#�*��4 �	 &�
 ���"������������4�"�� 4���
"������
���	(#�*������
!$.    
� �
+7����	��	�	���)	� ����� 7: 

     �� �������	� ���� 7 ""��	���" $��&���, ����	�
+7����	�	���)	��� � %�� �	*��� �� 
	�����+�%��� �	���)	�������	��*��"��	���, �	���)	*��"��	���, �	���)	��	��� 
&�
 ��	������������ ���#���
�	���)	"��	���4�	�� 1 &�
 4�	�� 14 4�����
* ��	4�	*��+7 ����	*�	� ��+ ��&4�� �����	 %�)�&9	������(�� �*������.  
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     � �	+�� %�� �	��� ���*����	��	� ���� 7 	�� &� �	��	�
+7���	��	/ ����	 � ���

)	��	G�������������� ���#���
 &�
 ��	G��*�	� ���#���
4 ��(#�. ��	*�	� ��
�#���
�	���)	� ��� �		
�
�� ��� *�	���	� %��������, 	 ����	4���� ������*���)(4%�

�
��	� %�� �����, ���4������	���)	����$��)	� �� &�
 ���( ��� %�	 ��� �	+���� (
��
�#���
)+����	�
� �� (���*�	� ���#���
!��8���-��4���. 
� &	
	 %�� �	+���� 	A &�
 4��� %�-������� ��  
- ��&	
	 %�	 ����	���	� %�� �����8������� ��, � %������*���)( &�
 4��� %�-�� 

����� ��)+�!��. 
    - ��&	
	 %�	 ����	���	� ���� 8 "����� ���"�	" &�
 � %������*���)(���	��	
��	*����)	 ������4%� !�. 
    - � %�4��*��� %�-��8������� �� ����
���&� �	� �8��)	����&����	$��&���, 
"��&4���� ��( ��	�����	���)	��� ���	(��� %�� �	�����	 ��	. 

5. ��	� �� &�
 �
�� �	9 �	 
   � �����(��: 

- ��	4��� %�-���������	��*��"��	���. 
- ��	4��� %�-���	���)	*��"��	���. 
- ��	4��� %�-����	���*��"��	���. 
- ��	G�������������� ���#���
"��	���� �����4�	. 
- �����*���)(� %�� �� &�
 ��	4��� %�-������� ��. 
�����9 �	��	: 
   ��	*�	� ���#���
4 ��(#�*��	 ����	. 
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���"���
�����	��	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����"��	����
� ��� ��	���� 
 

� ���� 8 ����� ���"�	 
                                        

���� 4  ������ 

 
1. (���
� �� 
   �"�� �)+�	 ����	�����:  
    - �
�#����������	��*������� ���"�	!��. 
    - �
�#����	���)	*������� ���"�	!��. 
    - �
�#�����	���*������� ���"�	!��.                                 
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    - ���	 &�
 �*���)(�	���)	����� ���"�	4�	� ��!��. 
    - ������������ ���#���
�	���)	����� ���"�	*��4�	� ��!��.  
    - *�	� ���#���
�	���)	����� ���"�	4���������!��. 
    - �*���)(� %�� �� &�
 4��� %�-������� ��!��. 

2. ��	���)	4 ��	4% 
    - �������	��*������� ���"�	. 
    - �	���)	*������� ���"�	. 
     + ��	���*������� ���"�	. 
    - ����� ���"�	� ��4�	.  

3. ��� ��	��	  
    - ����&����	� �		
�
�� &�
 ���� � �.6. 
    - ��������� ���"�	. 

4. �#�(
� %� 
   ��		 %��*������� ����	:  
  - ��	 %�"�	 ����	�����	��	� ����	���� � )	� ���� 7 ""��	���" ���������	)�/�� �
��� �$�
� ����� 	 ��	4 ���� %�-��-������� ��"��	���)	+ ��*%�)�/�� � +7� (
-���(�
(���
� �	+�)�/�� �*��� ���� 7 +7� (
)+�	 ����	4��� %�-��8�������� ��.  
  - ��)+�	 ����	 2-3 � ��	4��� %�-��. 
  - ��� �	���� %�4��*��	 ����	)���
��	 +7� ���������	)�/�� �. 
  - ��� ������ %�4��*��	 ����	 &�
 ������� �	+�4���A��� �+�	���� ���%� � �	-��4��� 
4���
"���������	(#�. 
  - ���
+7��� %�4��*��	 ����	 &�
 ���
"��� %�4����� -��4�����	. (��	 ��	, �� 
(�����	� ��)$�4%� !�. 
4.1 ��	��	�������	��*������� ���"�	 
  - �����(
� ��� �	+�)�/�� �� ���� ������� ���"�	 �"�� ���� �	�
	�� ��	 ����	, -��
� �	 ����	9��� �"�	�
+� �	, �����(
)+�	 ����	�����	����)	��	�������� +7� -����� �
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���������"#��� ���(
�����������	 ����	C�� �"�� ����	��	����� �	������������
)+�&����	��	-��	��	. 
  - �#����	��	, ��)���	� �	���, � ��4 ��8���, � �	�
	����	���� +7� ���� �	 &�
  
4 ���� %�-��)+�	 ����	� ��	����-4��. 
  - �����(
( ��&���	 ����	������	���� +7� ���� �	4�������$�
� ��. 
  - ��4 ���� %�-��)+�	 ����	� ��	���� 4������&����	. 4 ��8���� %�-���(�
(�����: 
     1) �����+�9 �	&	�)� (�������	���: “����� ���"�	”? 
     2) ����� ���"�	&� �	)9���	9��&4��? 
     3) ����� ���"�	&4��*��	)	!��
)�? 
  - ��)+�	 ����	���	 &�
 �
+7������� %�4��4������&����	 +7� ���4��������� 
���������*��	 ����	.  
  - ��)+�	 ����	*��	�����	-4��� %�-��. 
  - ��� �	���� %�4��*��	 ����	)���
��	 +7� ���������	)�/�� ���� �$�
� ��. 
  - ��)+�	 ����	9����� 	� ����	�����
���� %��+�	�"�� ��4��. 
  - ��� �����4������ %��#��+�	*��	 ����	 &�
 ���� �����4��� ����	. 
  - ���
+7��4����� &�
 ���
"��� %�4��)+�	 ����	( ���� �������� ���	��: 
   + � %�4��*��� %�-���� (1) ����	���: "����� ���"�	" ������	���	��� ���&��
*����	&4��� �� &� �	&4��������	�����������$ �� &�
 �	���)	*������%!��
����&���-#��
"����	���	�� ��� &�
 �+���	����
+� ������ �	/��������
+7 ��
)(*��� �	�����"�	����
�"�
&��A.  
   + � %�4��*��� %�-���� (2) ����� ���"�	�%� � �	��9��&4��8����
���(
&( ��&��
&4���� �� �	���&� �		 �������(�	 +7� 9��� �"�	�
+� �	������	��	�
" �	��	��� 
&�
 ���(
���	9�����&( ���+�	(#�)	*
��	��	*����"�	 ��� -��"��� ���#	�
�
+�������4��	!�	 ��	. 
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   + � %�4��*��� %�-���� (3) ���4���
+� �����, ����� ���"�	&4��*��	+7 ��(��
*
��	��	4%� ��� �"�� �+� ��(
���������
�����	�� (��"��� ���#	��
+��� �#� � 
	 %�����(����
	�� ��!���#�	���� ��)	�� (1827-1829.)  
4.2 ��	��	�	���)	����� ���"�	 
  - �#����	��	4���A, �����(
�
4#� ����������	��	�������	��*������� ���
"�	. &4��	����(�����, ��	��	)	+ ��*%�	��� �"��&4��	���)	����� �	���)	���*�����
�����	 ��	. ���	�	���)	����
����%� �8��)	����&����	$��&���. �
	 ��	, �����(

)��#����	��	���: 
  - )��#����	� �	���� ��4 ��8��� &�
 � �	�
	�-��-4��� ��	 ����	!�"���� �	
�����%!��.   
  - -��*%�* ���)(	 %�	 ����	���, 	 ����	� ��� �� �	+�)���� � ���%� � �	�
���(
&( ����� ��
4���4���!���
�#���4�� �. 
  - ���
+7���	���)	���*������� ���"�	)+����	���
"�� &�
 )+�	 ����	( ��
�������)�������.  
4.3 ��	��	��	���*������� ���"�	 

- �#����	��	4���A*����, ���(
�
4#� ����������	��	*%��������	��*�����  
�� ���"�	.  

-  �����( ��&���	 ����	������	���� +7� ���	���� �	4�������$�
� ��. 
-  ������� %�-��)+�	 ����	� ��	������+�� %�4��8��4������&����	. 4 ��8���� %�-�� 

��� ���	��:  
1) ����� ���"�	����	�������
+� �����&	�)�? 
2) ����� ���"�	����	������� �		
�
��&	�)�? 
3) � ����4�	*�����*�	���: "/�������"%�&*�", "/�$�!	��(��$����	"  

� �����$��&	�)�?    
  - ��)+�	 ����	*��	�����	-4��� %�-��. 
  - ��)+�	 ����	9����� 	�
���� %��+�	�"�� ��4��. 
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  - ��� �����4������ %�4��*��	 ����	 ���� ��� �����4��� ����	. 
  - ���
+7��� %�4��*��	 ����	. 
  - �����
"��� %�4����� -��4��� &�
 )+�	 ����	( ����������)������!��.  
    + ����
���*��� %�4��&4�*%��� (1-2) � �8��)	����&����	$��&���, &4�������� 
� ���������(������ 	)+��
���� ���*���4�� �����%!��.  
    + � %�4��*��� %�-��*%��� (3) � �����$��� ������)+��+�	�-#������(�� %��+7��
8������ / ��/���4%� � ������ &�
 (#�)(*������ ���"�	��� !���
��	/��, -��� ���#	�
�
+����������������� ��� ��� ��, �� #	���*��)� &�
 ����� ��!�(���� ���"�	. 
     ��� ��"�	-��!�+7�������� (
����!�8������	�&��	, &4�&���� �	" ��+7��
�������!����	*���)�)+�&��"��� �	8��� ���#	!�"��	. 
     �� ������ ��"�	4%� ����4	/�����4 ��+7��� ����+����	����*��4 �	, &4��#� �*�����
8���" ���%� +7 ���+7��+� ��&���;  %���%�/ %�4 �	���� ��!�������*����������	*��4 �	���. � ������
���4�	*�	!�����:  
      "...9��8�����	                   *���*��������� #	 
       �*����4�������                 �"#� 	+��������� 
       �*����4�����                 �"#� 	�%����&��� 
       � ������ ��8���                ���&9���%� ��..." 

   "...���#	���                   !��*%�������	 
  ���#	����	                 !��*%�������	 
  ��*�����	                   !��*%�*������4 �	   /������!" 

4.4. ��	��	��������"�	� ��4�	 
    ��	��	����� ���"�	� ��4�	 &� �	��	�#���
�	���)	*��4�	. �
	 ��	, ��
������ %�	 ���#����	��	!��4�������$�
� �� +7� (
�
4#� ���� ��	��	���� ��"��	
���� ��4�	��: 
     �. ��( ��	 ����	������	���� +7� ���� �	4�������$�
� ��, 	 %�"�	 ����	G�� 
���������������4 �	���, �����	9�����������-��4���*���������. (��	 ��	, ��(��� 
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�
�/��������)+�	 ����	���	���
"��� �	, � ��)+�	 ����	( ����������, &�����
���������	)+�	 ����	!�*�	� ���#���
4���������8�����	 �"�� �� ���)+������. 
      *. �������������)+�	 ����	���� �� �#� ������	9��*�	�������)���
��	8����
 
���, )+�	 ����	( ���������� &�
 �����������	)+�!�*�	� ���#���
4���������8��
���	, &���� ���)+�����������
&		. 
 

��������� ���#���
�	���)	����� ���"�	 
�. 4 ���� �	+�: 
  - �
�/���� ��*������� ���"�	���+�%� (� ���������(�� 4������&���	.) 
  - � ������	���)	���*������� ���"�	 (� ��4�	) ���+�%�. 
*. &��!*� �	+�: 
  - ���� %�*��� ���#	��
+���4%� �
� �	��"�	. 
    + � ���#	��
+������������ ����"�	 &�
 + ���� ���4���A. 
    + ����� ������ &�
 � ��-��#� �*��4���A!�(���� ���"�	. 
    + ����)+��� ���"�	��� ����� �����(
���	��������� � �&4�������	������ ��$��. 
    + ��������� ����"�	!����	*���*��� ��)�. (4 ��8������) 
    + "
� �����
�		�%� !��� �	�*���. 
    + ��"�	���� �	&4�/��*������, !����8���� ���&�� (+���	��) 
- � �	!�4 ��
� ��
+7�������"�	.  
  + 4 ��
��"�	��� (
����!�����	�&��	. 
  + ����� ����"�	*���	 %��*��!�/�����. 
  + �� ���/���������(��
( �	. 
  + ��"�	� ���4��8���+7����� �"�
�%� !���#	�*�������+�	. 
- ����������� %����*���
� ��	��"�	.  
  +  ��� ��"�	�
� ��� ���������+#� �(�����	8���/��/���. 
  + ��� ��"�	"�� �	� ��/�+7 ����	8��)	���� �	&9�	�#	/�����. 
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  + ��� ��4��!����� �	 �"�
���� ��*��&"�. 
  + ��� ��"�	"�� �	� ���4	/�� �������	����*��4 �	 (��*���) 
  + ���� ��" ��"��(��� �	, +7 ������8��������� ��" ��!". (4 ��8������) 
  + �%� � ��*����#	, � �&4��#	$��!� �&�	�*������� �	.   
  + ��� ��"�	���� �$��!� � 4��8���+7��+7��8��)	���, &� �	 %�� &�
 ���� � �� 

!� �8�����	
-�, �%� � �� �	� ��	���� ����
��	.   
�. �
+7��� �	+�: 
  - � �����9 �	*����	�#���
���+�%�. 
  - � ���
	
�
4#4%� � �� 2 ���	��: 
   + ����
	
4%� ���� %�*��� ���#	��
+��� 8���"��
�#!�. 
   + ����
	
4%� 	 % ��)(� ����*����"�	 4�������$�
� ��. 
� �
+7����	��	�	���)	� ���� 8: 

  - �� �������	� ���� 8 $��&���, ����	�
+7����	�	���)	)(������� ���	(��� %�� �	*��
� ��)+����	�
� ����	��� �"�� �)+�	 ����	(��!����� 	��� �������	�� &�
 �� ����	*��
����� ���"�	, ����� ��9��&4�� &�
 !��
*����	&4�����. 
  - �	���)	������ ���	(�������� 	*�����. ��	���*�����)	����
+� ����� &�
  
)	���� �		
�
��. ��	���	����� ���"�	� ��4�	)+��*���)(�	���)	� �� �"�� �(
� %�
	 ���	���)	4 ��	4% &�
 �	���)	�����*���)	��	����������� &�
 �
� ����	)	��	
*�	� ���#���
4 ��(#� �����	 %�)�&9	������(�� �*������. 
� &	
	 %�� �	+���� 	A &�
 4��� %�-������� ��  
-  ��&	
	 %�)+�	 ����	���	� %�� �����8������� ��, � %������*���)( &�
 4��� %�-�� 

����� ��)+�!��. 
-  ��&	
	 %�	 ����	���	� ���� 9 ���
 � %������*���)(���	��	��	*����. 
-  � %�4��*��� %�-��8������� �� ����
���&� �	8��)	����&����	&���. 
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5. ��	� �� &�
 �
�� �	9 �	 
   � �����(��: 

- ��	4��� %�-���������	��*������� ���"�	.  
- ��		4��� %�-���	���)	*������� ���"�	.  
- ��	4��� %�-����	���*������� ���"�	.  
- ��	4��� %�-��)	��	4�����$�� ���� %�*������� ���"�	.  
- ��	������������ ���#���
�	���)	����� ���"�	� ��4�	.  
- �����*���)(� %�� ����� &�
 ��	4��� %�-������� ��.  
 ���9 �	��	(��: 
   ��	*�	� ���#���
�	���)	� ��4�	����� ���"�	*��	 ����	. 

���"���
��� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
��������� ���"�	�
� ���
	
� ��	���� 
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"���� III � �		
�
��4����
��� 
   � ���� 9 �� �		
�
��� ���#� 

	 ���
" �	 �#	�������
��� 
     (william  SHASPIARE,1564-1616)

  

���� 8  ������ 

1. (���
� �� 
�"�� �)+�	 ����	�����: 
-  �
�#������(������� ��	 ���
" �	 �#	�������
���!��. 
-  ���� ����� �� � %�&��� ���+�%�!��.  
-   ���4 ���
��	���� ��� %�&��� (� ��4�	) � ���#� +7� �%� � ���#�!��. 
-  ����������� &�
 *�	� ���#���
!��. 

2. �	���)	4 ��	4%
-  ���(������� ��	 ���
" �	 �#	�������
���. 
-  ���� �� � %�&��� ���+�%�.  
-   ���� ��� %�&��� (� ��4�	) � ���#� +7� �%� � ���#�. 

3. ��� ��	��	
-  ����&����	 &�
 ���� ��� �#�� �		
�
��  �.6. 
-  ���"����� � ���" �	� ���	���)	� ��. 
-  � ��� %�, � �����. 

4. �#�(
� %�
 ��		 %��*������� ����	 
-  ��-����	����� ��� ����	���� �� ���	��:  

1) � ���� 8 ��	����� ��+� ��?  
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2) ( ���� ��4 ��8������4�	*������� ���"�	  
- �����(
� ���4 ������	 ����	4���%!�� +7� )+�	 ����	&4��
� �	�����( ���
 

+7������� ��� %���� ���
�����	 ��	 �#� �� �4 �����&4� 1-5. �����4 ����
4#�����-��9��)�( �� 
-����� 2 &�
 ��� 3 9��	 � �	4���4��� %�-��. +7 ��(�� 	 ����	4��$��&���, ��)+�
	 ����	9����� ( ���
+7��-����� 4 ���	9���
+7��� %�4��*��$��.  

- ���
+7����	� %�4��*��	 ����	������� �/�� � &���&	
	 %�)+�	 ����	( ��!�����	�����	 
4.1 ��	��	���(������� ��	 ���
" �	 �#	�������
���. 

 - ��&���	 ����	������	����4�������$�
� ��. 
-  ��)+�	 ����	&4��
�������	 &�
 � ��	�������(������� ��	 ���
" �	 �#	��� 

       ����
���)	����&����	�
��	4�������$�
� ��. 
- ��)+�	 ����	4��/��&4��
����*��	�����	. 
- ��)+�	 ����	������� 	�
���� %��+�	. 
- ���
+7��� %�4��*��	 ����	 &�
 �
�#���)+�	 ����	���� ���� �����(��*�� 
  	 ���
" �	 �#	�������
���4������&����	)������*��4 �	���. 
- ��)+�	 ����	&4��
�������	���� �� � %�&��� ���+�%�. 
- ��)+�	 ����	4��/��&4��
����*��	�����	. 
- ��)+�	 ����	������� 	�
���� %��+�	. 
- ���
+7��� %�4��*��	 ����	 &�
 �
�#���)+�	 ����	���� ���� ������ ��� %�&��� 

 ���+�%�4������&����	. 
-  ��&	
	 %�)+�	 ����	( ��!�����	� ����	)������*��4 �	���. 

 4.2 ��	��	�
�/����� �� "� %�&���" 

- �����(
)+�	 ����	9��)�/�� �������
��	�"�� ����	�
�/����� ��)+�$��C ��. 
- ��)+�&4��
� �	4#�4��C��$�����	. 
- ��4 ���� %�-��� �	�
	�� ��	 ����	� ���	��: 

 + ���� ��� %�&������	���� ��&	�)�? 
- ��)+�	 ����	� ��	����&���4��� %�-��. 
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- +7 ��(��	 ����	4��&��� ���
+7����	������4������&����	. 

 4.3 ��	��	���� ��� %�&��� (� ��4�	) � ���#� +7� �%� � ���#� 
 -  ��&���	 ����	������	����4�������$�
� ��. 

-  ������� %�-��)+�	 ����	&4��
����� ��	����� ���	��:   
1). ���� ��� %�&��� (� ��4�	) "� ���#� +7� �%� � ���#�" ������-#�+� ��?  
2). ���� ��� %�&��� (� ��4�	) "� ���#� +7� �%� � ���#�" � �4 ���
��	)�&��?  
-  ��)+�	 ����	� ��	�������	����4�������$�
� ��. 
- ��)+�	 ����	4��/��&4��
����*��	�����	. 
- ��&	
	 %�)+��
��#�������� 	�
���� %��#�� %��+�	�"�� ��4��. 
-  �������% ������������ � ����������4��� %�-�� �-#����(
-�� +7� �%� -�����% 

   �����%�"�� �)+�	 ����	��� %�� ��)()	��	4��� ����	&4��
���� �. 
-  ���
+7��� %�4��*��	 ����	&4��
���� &�
 �
�#����"�� ��4��)+�	 ����	�*��� 
  )(&( ��4�� �. 
-  ��&	
	 %�)+�	 ����	( �������	����)	� %�4��4������&����	)������*��4 �	���. 

 44.4 ��	��	����������� &�
 ��	*�	� ���#���
 
 -  ��&���	 ����	������	����4�������$�
� ��. 

-  ���
�#���* ��	4�	*����	����������� &�
 ��	*�	� ���#���
)+� 
 	 ����	C��. 

-  ��)+�	 ����	&4��
��������������� &�
 *�	� ���#���
���� �� � %�&���4�	 
 � ���#� &�
 �%� � ���#�.  

- ������� ���#���
*��	 ����	!���� &�
 )+��
&		. 
  
� �	���)	����$�� 
9��	� ���
��	4
+7 ��� ���� ���, 	 ���
" �	!������4 ���
��	��� � ��� �	*���� �	8���(


&( ����: G������	� %�� �� ���4	���, 	���%�(� &�
 9����� 	A. G����
� %�� �!� ���. 
 G������	� %�8��-�	 %��)(�
	���
� %�. ���	���G���/�� �8��-��� #	� %����	�#� �������. 
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)	��� ���G������	� %�!��� ��!
	
 �#� �!��	 %���������� �����*��/�������G����
� %�
�����!� ������	4 ��&�	. 	�� �%�(�!����� ��4 �����	�"��#���� �
+7���
+7�� &�
 
4 ���#	� �	+�� ���� ���!��8���!�������&��� &�
 � ���+�� ��9 �	. ��	����������, 
��	�
/���
/�	)	�#�4
"�� 4
+7�������	4 ���#	�
�� ���	&4�&� �	!+�"#�
*��	����� &� ��
-�	
��	��� � ��* �	)+�� �	������9 �	� %������ �	( �����; � ��� �	*���� ��
G����
� %�, !� ���!����� ��4 �����������+���������-���	 �+�	�� #	� %����	�#� ����
��� ����!��-#�	��*����#�*��� �	��� 	 ���!���������4���	�.  
 � #�4
"���%&� �	+ ��*%�/�� � ��� 9 ��&4��!������)()�����9��	4 ���
��	�������
��: � ���4	��� &�
 ����	���. ��	" ��" �	�
+�����������&� �	��	" ��" �	� �	
����� *���
	��	 ��	��� #�4
"����� �*���&*� &�
 !��9��	��	������)	+7��A���	. 
��	 ������"�� �	)	���� ��* �	 &� �	�"�� �	��� &��(#� �"�� �	������� ����	 �"�� �	��� 4�� �
�4���#� ���� ��)+�&��� �	 &�
 � �	. 

 
�  �������� ���#���
���� �� "� %�&���" 

4�	: � ���#� +7� �%� � ���#� 
1. 4 ���� �	+� 

 - �
�/������� %��	��*��4�	: � ���#� &�
 �%� � ���#� )	� ���
��	������� �� 
� %�&���.  

 - �	���)	����$��*��4�	���+�%�. 
2. &��!*� �	+� 
 - �
"�����*��������	�
+� ����� &�
 � ��� ����� � ���9 �	�
���	4%� � ��
�
��	������� ��� %�&���. 
  + �
"��������	�
+� ����� 
  + �
"��������	� ��� �� 
  + ����* ��&���)	"��

� ��� ����� 	 %�!������	4%� ���. 
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- ����$�� &�
 ����� %�� �	*��4�	����#� &�
 �%� � ���#� 
(To be or Not to be) 

  +  ����$�� &�
 ����� %�� �	*��� �	+���� � ��: � ���#� &�
 �%� � ���#�. 
  +  ����$�� &�
 ����� %�� �	)	���	&	��#�� ��� ��. 

 +  ����$�� &�
 ����� %�� �	)	��	4%� ���� �	�
+�����������	� %�� ������ 
�%� ���	� %� (���4������ �� &�
 4�	). 

- ��	4%� ���� �	������	&	��#���� ��������"�� �"#�������(#�. 
+ 4 ��&�	*����	4%� ���������	&	��#�&� �	4 ���
��	��� (� %�&���). 
+ ��	4%� ����
+����� %�&��� � �����������9������	���. 
+ ��	4%� ����
+����� %�&��� � �� ���4��9�����	"
��	��. 

- ��	4%� ���� �	������	&	��#�*��� %�&������	��	�
���	)+��+�	�-#��������	� %� 
)	� ���
� �� &�
 � ��� ��. 

+ �������	� %����	��	8���8�	�-#�����-��4��� &�
 ������	�������-

*��9���%�#���)	� ��� ���������
!$. 
 + �����%� ���	� %� !��"#���)+��+�	�-#�����9#�*��9��� �������� &�
 � ��
���	������-
/�*��9��� �����-��4������	� %���� 4���4%� ���� ������� �	)	��� ���. 

- ��	4%� ������4 ���
��	� %�&��� 
1) ��	4%� ���*��� %�&���)	���	4 ���/���� (� ���#�) 

• ����$��*����	����#�. 

2) ��	4%� ���*��� %�&���)	���	+�%��%��� (�%� � ���#� +7� �#�	)(4��) 
• ����$��*����	�%� � ���#� (4��). 

- ��	4%� ���*��� %�&���!�����������	����� 2 �� (�%� � ���#�) 
+ ��	4%� ���������������� ��	�������
�
��#��"�� ����� ����*��� ��4
 

��	, 4 �	��� &�
 �������	� %�)	� ��� ��. 
+ ��	4%� ���������������� ��	( �������4%� ���� �������
� %�. 
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3. �
+7��� �	+� 
- � �����9��	��	�#���
 &�
 8 ���8�	�-#���	����
+�����������	� %�� �� 
 �
� %�. 
- �
&������
	
�
4# +7� � ����	��#�(��� ��� ��������	:  
 + �������	� %� 
 + �����
� %�          

 � ���#���
: "� ���#� +7� �%� � ���#�" 
 � ���
��	���� %�&���4�	: "� ���#� +7� �%� � ���#�" &� �	4�	/�� ��#� �� ��+�%� 
�����(��� ��� �		
�
���� � ��*���
���� ���#�)	�
4
� ���� 17 (��� ���
��	
���*��	 ���
" �	��� �#	�������
���)	���� �� (� %�&���). 4�	� ���� ���&� �	/�� �
)	+7��4�	��� � ��� ���, � ��	���)	����$�� &�
 ����� %�� �	8�����#��#� �)	��	4%� ���
���&	��#�, �����
	���(�4��-#�"��4#� %�8����%� -��4��� &�
 �%� ��� %���� ����*��	
)	� ��4
��	&+���
� ����	��� &�
 !���
���	�-#�&	��#�� ��� ����� �%� � ��������4#
� %�)	�
!$	 ��	. ��	4%� ����-#�������	����4��	 ��	 (�� ����	��������/�� �*��4 ��
�
��	���)	4�	��: ���� (� %�&���) �#� ����	�(������ %�4 �����	� �	����
4#�"�� �
�����	+�����(#���� ����*��	)	��
� %�	 �� ����9���
� %���	���&9	������"
 �	
*��� ��"
�#��)+�!��. ��	4%� ���*��� %�&������ �
&�����)	4�	(��������"#�������
(#��-#���#�. �����+�	 ��	� %���� "� ���#� +7� �%� � ���#�" (������	� �	+��#��
/�*��
4�	��� (
4��������9��4%� � ��� ��)	��� ���. 
 �� ���8��	� ��!�+�� ��� �����		��+7��������, 8��)	�
���4����	4 �� �%��+7��
�
������ � ��
�����	������&������#�
!4 +7� ����	���: �
���� ����	��
�#��#����%� ��(
��������* ��&���*��	)	� ���
� �� ���	4 ��	&� �	�����%� ��4#� %� )	� %�	��
��
� �	� ��, � ���	4%� ����"�� �+��#��)	��	���	� ���� %�	���
� �� &�
 *��	&�	� %�	��
*��� �	)	4
��	-���� ���	��	��� %� &�
 �%� ��� %�)	� ���
� ��. �
	 ��	, ���&	�
�#��
+����������� %� &�
 �%� ��� %�(�� �������	� �	+�*����	4%� ������ �������
8���/�� �)	� ��� ��*��� ���
��	������� ��: � %�&��� &�
 4�	 ����#� +7� �%� � ���#�. 
 (���
"����	������	�
+� �����)	�
!$	 ��	, -��(
��#� �� �	+�)	&� �� �� 
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&���, ��	4%� ���)	� ���
� �� �%���&� �	�#����	/�� �����)+�� ��� ���
� ��� ���	���	&���� 
� ���#�, ���� %�)	����-��4���, �����
	���(�4�������&��4%� �����
� %�� %����
*������ �	 �"�� �� ���!��-#���	� %�( ��������� ������
� %�)	� ���
� �� �%��� ��� ��. 
�����+�	 ��	, �����
� %�� %������� ����*��	(��&	��#�*��9��� �� %�	������ �	)	
� ���
� �� (������	�����$��*����	�����
	���(�4�(��G����#	� %�. "���� �		 ��	, 
����� ��(
� %�*��� ��� �� ���)��%8��)	���)(*��	 ��4%� ����"�� ��������	� %�8���
�$�. 
(��� ���
��	������� ��� %�&���, 4�	 "� ���#� +7� �%� � ���#�" (���������	� �	+�*��
����* ��&��� �
+����4
��	�
� ����� ( %����	!���9�����/���� ��		 %�!��-#���	
4%� ���"#�������(#��
+�������� � %�&��� � ���
� �����������9�����	��� (9�����&9	
���"
 �	� ��"
�#��*��� %�&���). 
 (��� ���
��	������� �� � %�&��� )	4�	 "� ���#� +7� �%� � ���#�" (������	4�	
/�� ���� � %��
4
� %�� ��	 ���
" �	� �		
�
��)	������� )+������ �	)(���: (To be or 
Not to be) ���	� �	+�� %�� �	*��4�	� ���� ������ �� ���� �� �	+�����*��	��� �%� (
&( ���-#�
�+�9 �		 ��	 (
������	��	4%� ���������	&	��#��� (
4%� ��� +7� 	#���������+��!�. -��
(
4%� ��� &�
 �%� 4%� ���+�����(#�(
� �9 �	4������&	�)� &�
 � ��� ��(
!��� ���
�+��
+� ��&�� �
+����������� %� &�
 �%� ��� %�. 
 ��	4%� ���������	&	��#���� �������)	4�	*������ �� &� �	��	"#���+�����(#�
��� ����*��	)	� ���
� �� �#� �� ������ %�&������	4 ��� %�	 �����&��*����	4%� ���� ���� ����#� �
�
&��)+��+�	��� ����� %�&���!��+�����#�������� &	�	�	 )	��	+7#�	�
��	
������4�	(������ ��� %�&����� ��	�
&���
��	!��� %��	�	!����� ��	� �	����
���� �	 ����	 %��8�����-��)��+��(�����#� )	*
	
��� "
� ��� �	� ��8����	���#��	. 
(����	�
&��� ���� ���	 ��	, � �	����$��	���	�����	���&���������)(*����
������� ( �	�������������%� �������	 ����	�
&����� ���	��	+7������-#���	�
 
� %����+�+���*��4 �	 &�
 )	-�	
��� 4 �	���	9�����&9	� ��+�	"
�#��*��� %�
&��� (���*�����������). � �����	9�����&9	(
���� ��+�	� %�&���9�����	+7�	���
����. �
	 ��	, ��������� (������"��9��/�!�. $��������� � %�&������� ��������	9��
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���&9	������"
 �	�#��*��4 �	4����� ��� ����	*���#	��	)	�����4���� ���
���	9�����&9	*��"%� *��4 �	&��A ("%� � %�&���). 
 ��	4%� ����"�� ���+�����(#�*������� %�&��� �%� "��&4�4%� ����
+����� %�&���� �� 
������� �	 ��	; &4�-����#� �� �	+�)+���#��*���!� �%&� �	��	4%� ���� �	�
+������� (� %�
&���) � �����4��9�����	"
��	��*����� �#� ����(
�����	����+�	 +7� �%� �%4��, &4�
� �	+�� %�� �	)	���� ���%&� �	"
��	��*��� %�&���!��4 ���#	)(�
"#���� ��� ��� �����
+7 ��(����	�
+� �	� ��*��"%� �%� �-#��������	 &�
 ����%*��	�
�+���"
��
� %�	 ��
*���
� ��, �#� �� %�&����%� ����
	����)+����	!�!��8���� %�" ��)(. 
 ��	4%� ���*��� %�&��� )	����
��	4�	�����  "� ���#� +7� �%� � ���#�" &� �	��	
4%� ���� ��������
	#�/�� � ��� � �����$����#��#� �, �����9�����/��&+�������
� %�
*��� ���
� �� �"�� ����	��	�
���	���8�����	&��)	���4�*��G�� �	)+��+�	
�-#��������	� %� &�
 �����
� %�)	� ��� ��8���(
&( ��. )	�����#���� ���	(#� &�
 
������� %�	 ��	 (�� ����	��	8���8�	�-#���	���*������-��4���)	� ��� ��� �����	   
������ �������-
/�*��9���%�#���8��)	�
���� ��� ���������
!$. "���� �		 ��	, 
�����
� %�� %����*��9��� ���
� %�&4�������� ����%� ��� %� &�
 !���+�9 �	
���	��	8���8�	�-#������%� -��4������	� %�*��� ��� ��; � �	+�� ���� ���(�� �������	
������(�4�*���+7�� �9��� ��������	� %���� 4���4%� ���� ���+7����������. ( �	������ ��
����!�(��� ��� ��)+�!��)	��� ���. 
 ��	4%� ���*��� %�&��� !���
&�����)	� ���
��	���� %��
4
4�	� ���� ���	��

!���
&�����)+��+�	8�����#��#� �)	������	��: 
1) ���	4 ���/����� 	 (��� %��������� � ��: "� ���#�" � %���� � ���#� (���$���-#�� ���#� 

4���4%� �����+�����(#� (����	�
� %�*������ �	)	� ��� ��)+�!��. 
2) ���	+�%��%� �#� ��
&�����(��� %��������� � ��: "�%� � ���#�" � %���� �%� � ���#� � � 

����$�����4������4�� +7� 4����������
�
�"�� ���	4%� ���8����%� � ��� ���	!*)�A. 
�-#�8���)��%4��, � �	+��#��
/���� � �� ��	����#� &�
 �%� � ���#� (4�� +7� � ��) �%�

&� �	���
� ��*���������	��� ���	/��8��	� �� *��� %�&���&4��
��	)�. �
	 ��	, � %�
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&���(���4 ���#	)(��������	����	���������� "�%� � ���#� +7� 4���4��" $���������� %�
&���4���4%� ���� �����	C�	���� ��������4�9�����	����*��	�����C���� � �� ��*��� %�
&��� �"�
��� ������4�� �����&��	 &�
 �������)(��� � %�&���*��"%� *��4 �	. �������
� %�&��� &�
 ������4��%-��&��� �	���������� � �8��"#� ���	�#�	� ��+��)(. � %�&���
(������� �� � �	���+���	4���A��� ����*��	)	��
� %�	 �� &�
 4
+7���-#���	���&9	
������"
 �	"
�#�� &�
 4 �	��� "���������	4��*��"%� � �� ��*��� %�&������
&� �	&9	��	���  ����	�
� %�� ��$ ��*�����������9�����	���. ���	9�����	&� �*��
� %�&��� ��� 8�	8��* ����
/����#� ���	C�	���	 ��	, �� ����+�	��� � �����-��&������
�����8�"#� &���(
4���4�������� (������ �	 %��8�"#�����4��	 %����8����� �
/��C�	���. 
 (����	�#���
� ���
��	������� ��: � %�&��� 4�	 "� ���#� +7� �%� � ���#�" !�� 
���	��	8���8�	�-#���	4%� ��� �"�� �"#���+��������	(#���� ����*��	)	� ��� ���
� ��, &� �	
��	4%� ���� �	�
+�������&	��#��� &	��#�� ��(
� %�&� �	&	��#�*��� %�&��� � ��
�����
� %� &� �	&	��#� &�
 ��	�
� %����  �����*�����������. �-#�����	���)	 
� ���
��	4�	� ���� ���	��, ��	4%� ����%� !���
&������-#��������	����4��)	���
&��� ��� ���%4�� &4�����$��*��� %����: "� ���#� +7� �%� � ���#�" � �����$���

&�����8����#��
/���#��#� ��� ��	���������	���4%� ���*��� %�&���������	���
����
�
����	4��*��4 ���
��	���)	���� �� 	 ��	�%� &� �	�#-����&��!**%�* ��&���)	
� �		
�
��� ��(
���� ��� ��	#� ��, &4�� �	�%���	��	8���8�	�-#���	��� &�
 ����
� ��(
� %�*�����* ������ � ��
� �������#�4���� �	)	� %�	����� � �� 9�����	� %�(
4�� +7� 
� ���%4���-����� �����-��4��� &�
 �%-�������	!
	
��� ��	&��� �	�
���	. ���	9��
�
� %�(
4�� +7� � ���%4���-�������
	���(�4�; �����+�	�� �
+��������� ��(
� %�
� �������
� %�(����%� ���	� #�� �	. �
	 ��	, �
+������	�������$��*��� %���� "� ���#� 
+7� �%� � ���#�" (4�� +7� � ��) ���(
������	� ����	��#����	/�� ���� /���(��&��*��
� �	������� !��� ��(��� ��� ���
	���#� �4���!���������	���(��� ���
��	� %�&��� )	
4�	� ���� ����%� +7���%/���. 
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� ��	��	�	���)	� �����	�"�� � 
- ��&	
	 %�)+�	 ����	���	� �����	�"�� � �
��	4
+7 ������ �� ""%� ����� �����	#�"  
  &�
 � ���
��	��� "�'���� &�
 (����" &���  �
+7�������	���)	)(����  
  *������ ��� ���� ���)+�!��8���-��4���.  

5. ��	� �� &�
 �
�� �	9 �	 
    � �����(��:  

-  ��	�
�#������(������� ��	 ���
" �	 �#	�������
���. 
-  ��	4��� %�-������� ����	�
�/����� ��� %�&���. 
-  ��	���� ����� �� � %�&������+�%�.  
-   ��	���4 ���
��	���� ��� %�&��� (� ��4�	) "� ���#� +7� �%� � ���#�". 
-  ��	���	� �����	�"�� � &�
 ��	4��� %�-��. 
���9 �	��	(��:  
-  ��	����������� &�
 ��	*�	� ���#���
 "� ���#� +7� �%� � ���#�". 
-  ��	*�	�
+7��+�%��	���)	� �����	�"�� �. 
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� �����	�"�� � 
�
��	��� "�'���� &�
 (����" 

 
9��&�: ����	 ��� ��4
	
��	 

��������	)$����: ���#���!� (
4�"�	! 
 

 8���� ������'	���� �
����#4��� � ����4
��	)+����: 4
��	� ��4 �� &�
 4
��	
��������. � �����4
��	� ���	9#�-��� �	, ���	�%�
���� �		 ��� ��	 ��&��*��	 4
+7�����
� �	� ��)�*�����4
��	�%��� ��� �	( �	�
������ " ��"%�� �	8�����	)��%9#�-��� �	8��
���		 ��	���. 
 ���� ��	 ��	&� �	!��� ����-#������ ���
�
4
*���'���� �����*��4
��	� ��4 �� 
� ��(����������*��4
��	��������. 
 � �	/�� � %� �	 &�
 �7��%'# � �	� ��)�*����������!��!�" ��� ����C'�	 &�
 
��	��� � �	� ��)�*��� ��4 �� &�
 !��4%� ���� �	. �������� �		 ��	, �������"�� �	*��
�'������� � �������
+� �� �%�*�����+��� &4������	!� ���	��	9����������	. +7 ��
(��	 ��	, ���������%�����. �������- ��-��� �	�%&��*��	( �	�(���/������+��������-���
��������. (��	 ��	, �-���� ��4 �� &�
 ����%�����, ��	- ��-��� �	!��*��	����
� ��������. 
"%���(�����#�&�	����� �%!����8�	8��4%�/��"���*����������������� &�����������: 
 ""���(����%� &� �	� �	, "���(���&� �	� �����, ��	9#�-��� �	*��"���(���!������
)+�����-
/�	C��G�� 	��	 �	8��������A, C�����	��! -��"���(���+������)+�� �� �	+�)	����
-
/�	���, "���(���4���( ���������+��������#�, ���� �	4���/�(�����		�����	��" 
� ��4 ����� &�
 ���	������/�	 %�+7 ��$��. 
 "�'����8��)�?" �������	*��	. "*�����)(+7����� �'�����%� !��� ���)	��	4���
4�� �	���� �	��". ���	������ ��������: "&4�����A"��	, *����%� �����	�	!��, � ���	 ��	 (���
!�������*���!�)	���!� �8��������4����	4 ��*���� ��� &�
 !���+�	�'����8��� %�" ��"��
� �	���. (��	 ��	 *����%����(
�*���!�+����, &4��������+�	*���, ����%�����4�*��� 
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!����8��)	���, *����%�����%� !��4#�4�� %��". 
 � ��4 ���%��������: "�'����!��-��" ��)	�������+7������ �8�� &�
 �%!+�� %�" ��"��9��
���. �� ���4����	*��	���&����%�*���+���	�	� ���
4�4
+7��� �	. *����%�#����8��	
� �� �	+�)�/�� �4%� �'����. "%���'���������� ���	�������+�	���	 &�
 ��������: 
"�
��	����	+7 ��+7��!� &�
 *���(
"
������ ��	������� � �	+�*�����&� �	+� ��? 
"(��	 ��	���	�������%�*���+��'����, &4�����%� -��+� ��+7�����	��� ���(
!���������(#�. 
 �'������������: "*���� ���'��#	9��������, &4�����%� � ��*���" ���	�������%
"
����������� ��( �	�������������"�� �����'����, &4��%�%� � �9 �	. ���	���#��!��
��������: 
 "���	���� ... 8���#��-#�	����� ..." 
 "�(����%� �������� (
����	*���)+����	��!�����" �'���������. 
 ���	������: "�(�����	(
����4��(��� �"�� ���#� �����*���8����#��
+7
4�� ������#� �! 
����#� �������9����� 	&��!". 
 �'����: ""���*���%"��&4��
&��4%� * ������ "���*�����"��)�, ���	�'�
�#	 %��" ����� 	"���*���+7�� �	 ��	���". 
 *
	
���� �	 8��-
/�	&+��/�� � )	�� ������'	�, ��'� (Paris) � %�� �������� ��
�����������: 
 "���	(
���&	�)� 4%� � ��������-
/�*��*��"
�(������ 8��&4����	� ��(����"
 "	�� � ��	 ���+7��, �%!����( ������������#� �( �	������� "�������#���� ���"%
(
&4����	!��&���. ���&� �	������� �	���*��*���, &4��(����%������ ��� �����
!�� &�
 ��#� ���� �(���(
����
	
)(���!��+7��%� , � ��&��	�� *���(
( ����	�#	����, 
*�������( ����+7����&��� )	�������� �		�� (
� ��4��	� %�&��, �"�� �	�
+��*��*���
���$ ���%(
������, �(����%��	����� �	����! (�����%(
8����� 	 � �	" (��	 ��	��, ���������%
����	� �	)� &�
 ������: ")+�!������� ������'	� &�
 " ������ �	��� � ��� 8��)	�( ��	��

��	"���*���(������ ���
��	��+�	&��8������	*��*���". 
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 � �	)��#�: "� �	�%��������+�������)+�*���"%� ����	 �"�
*����%� ��������	
/����!��". "%�����	������ &�
 �'������4��+7 ��. 
 "�
��	��-�����	, ���	��������	!���%� ? � �	)�-��. "���	 ��	�%��� 	����� )+�
�'����, �'���� ���	)+����C��...""���*���(���!��" ��� �	8��)�?". 
 "8����+�	&����� ���	*�����	�������. -���(����%� &� �	���� ��� ��4 ��, "�������%
��	!����������+7���&���� ��"������� ��$ ��". � �	)�4��&����%!�. 
 ���	������ �*���������������)(&�����������: "	��� �	���	������� �#� �*���
4�����	� %�+7 ���(���, "�� �	!���� 	 ��	 &�
 ( ���'��#	*���(��� !��
 �	� �����
������ 	A�����#� �. ���	����������� ���� %�� ���(��� �"�
����(���!��" �������� 	�%� +7��". 
 �'����: "*���(
!� &�
 (
��#� �"������#	� �	���". 
 �����-#�(����8��� ��&� �4
+7���-#�&� �	 �� &�
 &� �����*��	���#� �����	���� 
&4�	 ���. 
 &� �	 ��: "�(������	����	������ ��������� ����#� �*������������� -�����*���!��� � 
��#��+�	�(���&4����	 *����%(
� ����-
/����8������ * ���+� ��!��". 
 &� �: "� �	+�	 ��	&� �	*���4��������� ��	��". 
 &� �: "	��, ���(����! �(���������&	�)������ ����	&4����	?". 
 (����: "���� ���%� � �	!�����+� ��� �+7������� ������ ��	��". 
 &� �: "&� ��#������� /���	 ��������(���� �+7��8�� ���'	�, ���	��!��������	&� �� �	 
&�
 ���	��"���
4���� � �/����� � %�� ��� �	+7��� �	&���. &� �(
���������	��� �� ������'#
�%+� ��
	
����� ��*���(���".  
 &� �	 ��: "������	���9������������ ���	����� � ����	���8��� �������$��	
���!� �*��"��9�������$ ��)	���'	�". 
 &� �: "���(
�+�	�"#� 	)	� %����		��)	��	�#	����*��"������, �"#� 	4�����	8��
!�����, ���4�����	"��4 ���(������� �	 ��	(�������)+����� ����	���8���". 
 4 ����4�	&�� �'���� &�
 ���	������!���	����������/����� (��	&C	�). 
 ����	!���#	��������*���'����)	��	���� $% (�����������: "*���������	 ��	, � �	 
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&� �	� �	*��� ��4 �� � �	�������� 	��!��&	�)�" � �	�������� �	)�!����������)+�� �	"
���������)+�*���". 
 ��������: "� �+� ������*��	�%� ?". 
 ����	: "��/���9��	 � �	&� �	� ��4�*��"������, � �	&� �	� �	*��� ��4 ��". 
 ��������: "�%� &� �	/��� �'����+ ��	�%� ?". 
 ����	: "&� �	&���". 
 ��������: "�������!��+ ��	�
. ���� ������'	��������� ������	��/������ ��, 
����
"��4 �����	��"���������� �� 8��!��� ��������+� ����� &�
 8��� �����)(����, 
)(����(
����)+���	�����%� ���	� ����	����". 
 �����-#��'���� �$��	���#� ��
+ ���
( �	!������*��	� �����, ���!��" ���#���� /��
� �����	+��	 &�
 ������	� ��	�� 	 �#� �!������)+�����%� �#��+�	�'��#	 "%/���
����, �����	��, -���� �'����!��" ��� ������� ��� �	��#��#� �&��". 
 �'����: "*����%� "��&4�( ��� �*���(������� �	 ��	, &4����� ��*��*��� � �	�%������

(
������(��� ��&���(���". 
 (������������������� ��4%� �'������� 	� �	 &�
 �������%G�����(��&��� �	.
� �	)�	 ��	, &� �	 ���%��������: "&� �*���(���� ����� �	+�8�������� ���(���". 
 "&� �*�����&� �	9��)�?" �'����-��. 
 "&� �*������%&� �	�(����#�*������	+7 ��	��( ���)��
", &� �	 ��4��. 
 � %������	�����	�#� ���� /��8��	� ��� %�� ���'����. (��	 ��	���� �	�%�
������!�. �'
�����%���!�, (�����%&	�	 %�+7 ��. 
 (����: "&� �	 ����	����! ��"�������	 ��	&� �	)9? 9����� �%� �4��	+ ��		 ��! !�-���� *��
�����!" &� �	 ��� ���� &�
 ������: "�� *�����&� �	�'����, &� �	� �	*��� ��4 ��, 
�#� ����	� ��4��(���)	��		 ��	���", *
	
��� �"�� �	*���'���� � %�� ����+�, �'����
!��!�8�	8����������8������ � �&��!C��������(��+���(����. 
 �'����: "� �	&� �	(����&���! ��...� �	&� �	� �	� ��*��*���, 	��� %�� �������� �� 
����, 	��� %�� ��&+�	��#� �$����� ���4�*��	��8����#��
+� �	)	��	(
&( ���
+���� 
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�

�#� �����)+�G��	 ��!��� ��� &�
 �#����&� �	���������	". 
 (�����#� �8������8���	 ��	�%����� �� %��&���4����8��, 	���#��+�	�'����. 	���%� ���
� ���'����8����� 	 � �	. "��... �'����! �'����! ���	+� ���(���(������	 �'����? ���	��

�(�����, +7� -������(����%� ��������	, *�����(
���	� �	*����������4%� !����. � �	���	
"���� *���(������� �	 ��	 ��� ���	� ��4�*��*���". 
 �'����: "����	����+�
��� � ��. 	 ��	(
���	�� *������ &�
 (��	������(
�%� &� �	
�'�������&���. ���� ���� *������ �"�
���� �	���	� ��4�*��	���". 
 (����: "��������� 	��!��&	�)�? � %�&"����*
/��	��!". 
 �'����: "� %�&"�+�	�%� ��������� ��	� ��*������!��". 
 (����: "-�����)99��/�� ����+�	����, "���*���%(
���4
� %�����!������". 
 �'����: "��#�*������ (
�#�	���� ������������� ��*��"���*���(���������
����/�!��������#� ��� ���
(������� ��*��	���". 
 (����: "����� ��	����%� ? 	�����������, 	 ���4���4��������� "�(���" &4����-������
����	!�� �����%���(
� ���%� ( #�)(������ �". 
 �'����: "����#�����! ����*%����	4%� ���( �	�#� ���������������� #	 &�
 
� %�� �����8��(��*��4 ��	!� �	 ��	". 
 (����: "��! 8��!������	4%� "
( �		 ��	����, � �	���	!�����A����	, ����� ��*��
�����%(
���	&��!�&��	 ��	�
4#!". 
 �'����: " ��	! #)+���������	4%� +� ����?". 
 (����: "�%� 4�������	���". 
 (�����*���!�)	+��� 4%� ���%���������8������. 
 (����: "�'������� � ��! -��������-
/�8��&4����		 %�	 ���, � ����� 	)+������ ���
� %�4��)+�	 ���. 	���(
� ���9��)�9��/�� � !�� ������� %�4��(������. )+����������� ����
(
&4����	� ��	���8��)�? ����)�? &�
 	����%( ���������#� ���� 	 ���� �	 ��	� ��� �	4�	*��
���� &���(
4#�4������!��������������. 
 &� �	 �����������. (����: "���(
!����	��" &���(�����%�*���!�)	+��� &�
 �% 
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� �������. 
 (����: "�'����, ������ � ��*��	���. 	���(
� ���*���)+�����( �����?". 
 �'����: "��������". 
 (����: "	����%� �����8��!����� � �	���������������&���, 	���(
��������
!�. &4����� �	�%� ��(
���	!���������	���� �	/�� � �#� �����	 ��*�����)+��#	!�(���� 
&�
 ����	 ��	 �%� ����������!$�"�� ����� �	�����". 
 �'����: "����8����-
/���� (
���		 ��*��	���. �����		�	+7 ��G �	�����". 
 ��	"%� �%���	8��+���	���&+��/�� ��#� ���� �	� �����, )	����� ��	 � �	, �"#� 	� %�� ��!���������
4 ��	!� �������8��"�� ����� �	�(��)+��� +7� ���)+�� �	��� �� ���� +7� �(�����	 ��	)+�+���� 
&�
 	�	+7 ��. 4�		 ��	�%� �������4��8�� �%���	����������
+7��)(��� !���+�	�'����&��	��
+����. 
 ��	"%� : "�(��������#�&��, �(����%� �����	�	!�����	�(��������� ��#	&� �	�%?". 
 �'����: "�'��#	+�M
! �%� ���! *��	 ���!������� *��	��&��� &�
 �%����#� �
��� �%� ���	���!�$��. *
	���(
!�������)+����	C��8���(
&( ����� *
	���� ��������9��
������*���������� 9��� ���� � &�
 	���%� ��*
	������ �	. �
��		�&4����	)+�"��
����� ��	�����
! 8��!�������� %���� �%� � ��	4%� *
	�������. (����� ��*
	���. �'��%� !��� ��*
 
	���, *%)+����	( ���&4����	)+�"������)	���	���-��!". 
 ��	"%� : "�'��#	�%!������ �� �(���	 ��	�%� � �	� �� ��8���&��(#�, &4��������(
&4����	)+�
"���(��� &�
 ��	&4����		�����(
���	������� ���
+����������� ��*���(���
)+�������	����� ��&"�� �	4%� � �	!��". 
 ����	���'�������	9��������	��� ���. ���8��� ���"�� �	&��������� (Mercutio) 
&�
 ���	������. &� ������%!�������	��� "���*��� %�� ��� �	�
	�. &9	��	!��-��( ��
*��	8���!���� %�� ����	&4����	.  
 �'����: ")+����(����&����� )+�+��������&	�)� ��� (
�����!�8��� ����	"%�

�%���	)	4�	����� ��	��. ���	(
&4����	)+�"������8��+���*���"#� 	 &�
 	�� &� �	� �	
*�����, ��	���(
" ��"��)	 1  ������8��+7 �����. ���(
����* ��	!�����!�)+� 
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&� � �"�� �������(
!����	*��	)	+���*��(����)	���&��	��. �����	! ( ���	 %�����
����� ����� �%�#���*�����!�)+�����#�*��&� �". 
 &� �: "&� �)+�� �	��". 
 (����!���%- ��&� �� ����. )	��� ���&� ������%� �����-#�. 
 "��! ��	��&���! &� ����������� � ��! *������&	�)�? &� �!��" ������%� ? ��������
&	�)������ ����	&4����	*��"������". 
 &� �	 ��: "�(���(
�����!� &�
 !+��"
���� �	� ����	"%� �%���	)	���	���%� ?" "�(���" 
(����4��. 
 &� �	 ��: "� �	 ��	�%!����	������ !���� +���*��"%� �%���	. �'����!���%- �����8����� 	 � �	
�"�� ������(������	���. ���! ���	��, &� �4���!�	 %�����* ��	!��#� �� �	� ��*�����(
�����
*��	��)	+���*�����)	��		��". 
 "&� �������� � ��". (���������. 
 ����� ��	��. �'���� &�
 (����!��&4����	� �	�����	"%� �%���	&4��)+�. (��	 ��	
�����/�� �, ���	������ &�
 &���������� %�� �������� �	. &�������#���	 "������
!�� �	���
, "����������� %�� ��8�����	)����	/�� �8��)� �A	��, -��"������!��" ��� ���*��
*���8��	(
����	4���4�� �	. 
 )	��	)�&��������� &�
 �#��	!��" ��� �	8����� -
/�	. �'�����%8����� 	 � �	. �'
����"
�����+�����	9#�-��� �	*������ �	 &4��%�%� �����+���!��. &������#��
�%� � ���'������� � �( #�)(&��&���
+7��4%� �#��	. ��	4%� ���!������*��	. ����+� ��* ��	���
����, �'����!���*���+��� �%"%��� ��/��&������#�� ���*���#��	!�����&*	�'��
���*���&�� �#��	&��	/�. 
 "*���-������(��&���" &���#������*��	. "�������&���(
��&��������� ��
"���(���" �#� ���� * ���� ����	�%� �&��������� ��"���(���. "� �	)�*���8��)�? !�! !�! 
	 %�����$% ��" �'���������. 
 "�%�  � �	�%� ��#���		 %��������� &�
 �%� �������	�
4������� &4�� �	�%���	� �	 
4
���� ����	. � ����� 	-��+�*���&�� &�
 �(����%4�����+�+7��G ��� ��!��� %�� ��*���. 
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���	+� ���#	��	9����(�������)+��(�����8���
+�������"������. ������&*	*��
�(���. ���*����*���!�)	����	&��". 
 4%� (��	 ��	���/�� �, ���	�������%� ���������������: "��! �'���� &������#��9��
� ��+�		 ��	4��&���". 
 ����#� ����8�����#� ����� ��� �	!�$��4%� �'���� �"�� �	�%4��!�. 9��	���#��	 ��
���+7������. �(�����#�(
���������� ��� �� ���!���#	���� ����	4��*��&������#�� 
&�
 *����%�
(�����	��	9#�-��� �	. 
 "�#��	� ����! �#��	� ��� ���#�, &4��"�� �	&������#��*��*���!��4��!�&���" 
�'��������*��	. "���	��* ���(
�%� � ���%�4%� ��	�
� %�*��*������$ ��". 
 (��	 ��	�%� ���	4%� ���� �	�
+�����'���� � ���#��	, )	��� ��� �#��	�%� ���C��� ��
�#�	)(4��. 
 "!�-
&�! ���	����������*��	. ���� �	� %�� ���� �(�����#�(
� ����(���!��������
4��". )	*
	
��� �'����&��	/������������)(, � �	� ��+7��, �(�����#�, ���� ��� ��
4 �� &�
 ���� �����������%�����. 

 "&� �	)9���� �9#�-��� �		��" �(�����#�-��*��	 )	*
	
��� ��������8�	8��4%�/��� ��*��
����	. (��	 ��	, ���	�������%"
������
�#���4������(#�. 

 "���	*������	, �'����(���4���-���	�
���. -�����+��� ��" ���*��8����� 	��, ����
	 ��	�%&� �	����#	����������*����#��*��..." �(�����#�����. 
 (����!�����-��)+�� %����	���-#�!�A �"�� �(
	 %������'������+�	��. 
 "��4��(������� �(����������	! ���-���'����! �(������#��)	�����4�, ���-��
��4���� ���	��	 ( ���	 %������'������)+�*�����! &�
 �� ����*��(
4��!� )+��*��
���	$�����	���A &�
 �*��(
����)+�)�/���
+� �	���� ��� �����. (��	 ��	 ���
�������%(
4 ��8��)	����� ��*����4�. 	�� &� �������&���, ���&� �! � �*������&	�)�? 
���	+� ��&� �(���� ���!+�? " &� ������*�����)	+���"�������* ��	!�����. 
 &� �: "����	4��&���! �'����*���*�� &�
 -���	�
���. ��! ����	&� �	
�"�� �	��� ����� ������ * �������� ���..." 
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 "9 ��*��*�������#� &�
 ����	4��!�, ����	(
*��9 ��*��*��� &4��'����
-���	�
���, � %������	 ��	�%$���-#���	4��*��*���..." (���������. 
 "!�)	+���*��� &� �(
!���+��'������� �����	���, &� ���������8��)�, ���
� %�� ����� ��	8������	*���%���	". "�� &� �! !���+������! ����&+�		��!�)+����
����, &����������� &�
 ��� ���������	� ����������" (���������. G�����	"%� �%���	
� %�� �����)(�'����8��". �(�����#������	 %��(����������4��, &4�����(���"��&4�-��
�	�
������� �	 ��	! ���	��� �������)+��!"��	..." 
 "� �	�%� � ����)����&���� %�� ��*��	 ���, � �&4����		������ �	 ��	�#� �� �( ����8��, ���
*��	 ���&������� 	�����	&	�)�? " �'����-��. 
 "	���%� �����+� �������&4�!+�� ��!+����� �	 ��	." 
 �'����� ��� �	8���%� !�����&���, �*��(
"
�����-�����&+7�*���*�� &�
 (
 
���&��+ ��)(, &4���	"%� �%���	+���!��� �	. 
 "�(���&� �	� �	�%� ? 	 %��4�*���(���� �	��	 %��4�*��9���#� &�
��	�
� %�� �	����-���	
*���(������ �	� ��� �����. -���(���*��4 �	����%&� �	�(���*��9�����*���(���9���#� �� ��� �
��#�. &� �	 ��! ( ���!�+���	�#�*���(��� ��������� �'����� %�� ����+�". 
 ��4�!�����-#�, �'�����%��	*��	* ��	� �	!������*���!�)	+���*��(����. ��		�� 
-�������	��	&���
+7��� %�� �����&4����	)$�*���'����-(����. "���*����)(+7��
&4��%� �����8��	� ��+7��. "%4 ��*��	&( �� �'����( %�4���/�!�. 
 "����4���/�!����	��!" 
 "� �	�%� � �	)��&( ������ �" (���������. 
 "	 �����#� �"��	������ � ��" �'���������. "&������ %�� ������&������G���8�����
�#�4����	���, $������ %�� ��(
+��!�, � ��)$�� %�� ��8�	�%- ��8����#�(��"��*��	 ��	. 
����4���!����	�� +7� ���(
8�� &�
 4��". 
 " ��	�
����!���" (����4��. 
 G���"%� &� �*��(����!�����&9	)+�(���� &�
 ��'�&4����	� �	. &� �*��(����
!���*�����)	+���*��(����. 
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 "���*��&� �, )	4�	����A*������ �	"
+ ��/��, ������'�(
!������������	�(���
���*���"#� 	8����� ���&�	-���4�". 
 "�*���%� ���������!��&	�	 ��	", (���������. ���(
&4����	� ���'����9����� ���� ��
�#� ������������ "%� -&� � ���*��". 
 "&� �	+� �����
! " ���� ��!+�8��&	�	��+�
! &� �*���(����%� !�����+��
! "��
����!��4 ���#	)(&	�)�? ". 
 "�(���, !�����&���, &4����	���%� ������ �C��". 
 "*�����(
�%� �*���)(, 	���%� ��)(�%� , �%� �#	���%� , � �	�%� �#��%�  ���� �	(
!�����	��� ���	
"������!����������"���������� ���"�� ����	9 ��*��� �	! " �-����������������. 
 "����%� ������#	�� ���� 	� ���#� ���� ������ ��! ". (����4��. 
 ")	� �	"
+ ��/�� ���(
4���!���� ��� &�	-���4� � ����'� �%� � ���	 ��	 "%� (
�����(���!�
���)�� %�� ��, !���� ���)	� �	"
+ ��+7� �%� � ���	 ��	�%�%� 4������+�	/�������4%� !�. �%� 4���������	
���. � �����-��&*�	�% &�
 �%4��8��&��-
/�	". &����-������������%���!�	��. 
 "�%� � �����������	�( ������%� ! " (��������� "��... &� ���� &�	� ��, ���� �	� �	&4����	
	��!����	����	 +7� ���#�/�� ����!���%� ? ". 
 "�%� 4��������+� ��� ������� �"�
�����(
�%� �����+� ��!�����". 
 (��	 ��	(�����%!�+���	"%� �%���	��� ���. 	���#� "-�������	"%� �%���	�%� �����
����+7��	��, 	���%�����	 %�������#�*��	��!�������	(��( ��!��." 
 G�����'��%!���� +���*���%���	�"�� �( ��"#��&4����	*��4 �	� ��(����. 
 "� �	"
+ ���%� ���	? " �%���	-�� "��������(%�&��". 
 "���	���������%� �������-
/�&	�	 ��	 &�
 �����%��� �	. 	������!+�+7��4%�

��	4��*������	. "%� *��	���
� ��8��������� ���	&4����	*��"������)+�!� 
�"�� �(
8��8 ���	 %��4�*��	��. �� ��	 ��	���	�%��(
���� ���� ����	������� �	��" ��'������. 
 �%���	: "*�����-
/�...*����%� ����+�9 �	��� ���	+� ��� �	(��� ����, +7�� �� �%� ����
*��	����". ��#� �4#���	, 	����+ ��	��! ". 
 "����#�! ���*������". ��'������, &�
 (��	 ��	��'��%/�!� &�
 ���� 
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)+�	��� ����	"%� �%���	8��4��� %�" ��. 
 "��! �#��
4�!�����! " 	������. &���(��	 ��		���%� ���!+�." *
	����#�	&���
&+������+� ��, $ ��&�����	����+7��, *
	���(
4���4��!� -�����	+���%� �#�+�
&9	��� (
����+7��*
	���." 
 "�%- ��� ��	, ����������! "%� � ��(
� �����+� ��8��. -��+���(���� ����������� �(���
�����*��4 ��4���"�� �(
�%� !��&4����	� ����'� � ���	 ��	, ������� ��(�������%� 8��	� ��4%� ��	
��� ������4��!� ���!��
/�� �". 
 "*
	����������������#� ����8���, -��+����� � �	���	��	����+7��*
	�������
)+�*
	���� ��!��8��� ������� ��*��*
	���." (����4��. 
 " ��	! �(���( ����� �����	. ����*���(������ �(���(
&4����	� ����'�. � ����� 	&� �	� �	
"��, �(���(
	�	8��� �	���)	� %����	*�������� 	. &� �����*���(���(
�%� !��8��� ���(���, ����
�(���8�����		�	 �(���( ������ �8�	��. ����������� ����	�	(
&��	� ����������*���(���. 
	�	&���(
��#� ���� �	4�� &�
 �(���(
8��)	�
"��	�����	���� 24  ������. (��	 ��	 
�(����%(
4�� 	*��	8���� ������. ������� ��'���+��(���, �(����%	�	��� �	4��. "���*���%
(
����!�!�����	� ��	� ��*������ ���(���. *���(
� ���( ��$��!�)+� �'����. *��� 
&�
 ���(
8����� 	 � �	-��( �	�-#�������� �(�������� ���. (��	 ��	, "������(
�����(���!���� �*� 
&�	���, �(���� ��"%��� (
�����#� �	��!���%� �
? ". 
 "����8���)+�*
	�����! &�
 8��)+�������-#�����8��	� �����", (���������. 
 "*���(
� ���� �	!�+��'�������	��". 
 (������ �����	. ��	4%� ��	������	 %��8� &�
 	�	8����� 	 � �	. 
 "��	( ��&(���	&4����	!��� %��	�	!�8���)+���4 )	4�	����*��� �	"
+ ��, 
&� �����*��(�����%!���*��������	��. ��������� *��	��, ������ ��	�� ��������%( ��
�4	�� ��� ��	. 
 "�(����#�! ���&	�! �(����#�*��*���4��&���!... 
 "%� &� � *��(�����%�*�����, ��'��%��. ��	"%� �%8����� 	 � �	. ���	"
������ �����	"���*���(���
 "�
+� �	 &�
 "���(���� �����, "���(����%� �����(
� ����	��)+�" ��	(������
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4��!��. ���	���
+� �	!������	��!�&���. 	��!��8����#�����G���8��)	�
+� �	&���. 
( ������	 %��4� &�
 ����	��!�!�����	����� ��". 
 ������������ "���!� ���	��" &� �	� %�� ��"#��&4����	*�����, � ��	��(
� ��)�� %�� ��
"#��G ��� ��*�����". &���� ��*��(�����%!��	 %�!�!�����	����� ��*������ ����������... 
 G����'���� �%!��" ��� �	)�*��4 �	����	���. 
 "��� � ��*��*������	&	�)�? ���� ���
������%� ? " 
 "�������*��	��!��	�	+7 ���
/#�8����� ���	����� �� *����������. ���	��	��
� %�� ��� ���#�8����#��
+� �	! " ��	���4��. 
 "����� ����)+�*��� *���4���(����� 	��!�)	��		��" ��	����%�#�8��	4%� 	��*��
4 �	��� � %�� ��(
!������#� �)��#� �/�� �. 
 "�(����%� � �/ ����+� ��(����	"%� ��)+�*����%� ? " �'����-�� "�%� ! "��	���4��. 
 "�%� ���	+� ��, !�! !�! !������ ����	 ��	��." 
 ��������	��, �'���� ��-
/�(
!�*��4 ��4�����*���(����8����� ���	G ��� ��
���� �	 ��	. � ���	 ��	, �'���� (���!��!�+�� �	9��/�� �!��
� ��8����� �)+�. 
 G�����	"%� �%���	�%!��� �����	!�)+�&�	����"�� �� ���+��'����, &4�� �	)�*��
�%���	�%!��%� ����"�
��	� �	(�	)	��		 ��	-���#�. 
 "	��! � �	� �	4
������ ���, " ( ���!�!�A, !�	 %��������	�+7��� �	/�� ���" �%���	�#�
���: ")	 3  ������/��	�� (����(
4�� 	*��	 &������(
����(��������� ��!����� +���	�	
*�����( �	���� �'����(
���-#�. 
 G�����'��%��� �	 ���� %�� ��(
!�+�� ��*��(����. ������� �	)�)+��%- ��&������
�%�*���!��"�� �������!� �)	���	G ��� ��. $% !���#	��� �'���� 8��)� �A� �����	����� ��. 
 ���	�'�����%����( ��$�� )+���	���!�)+�"%� *�����. �������!C���

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

4TGLiterature.pdf   1204TGLiterature.pdf   120 7/31/2015   9:36:21 AM7/31/2015   9:36:21 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



116�

�

�%� , ��(
( ��� ��, � ��4���4��! ". 
 "���! ����4���4��! �� ��	 ��	�
(�������� 	��. ��������� 	���%�"�� �*��4 ��4��. ( ���/�!� 
&�
 �%)+����� �� � �	������ � �����+� ������� ����4/�!�." &4���'��%!���%� ���� ��&��*��	(���
4%� ���� �	. � �	)�*�� ��'�!���#	�%!�����	�(���/����� ���8��4
+7����	. 
 4%� �� ��'�� ���� �� "��... *���(
4��&���, ����+�������� ������ &�
 ���
*���!��)� �� ��(����". �'����������+�	9����� ���*�� ���&� �	)9, &�������� ��	 ��	 ���
	�	!��)	���	����� ��*���	��(����. 
 �'����: "(������� � ��! ���	+� ��	 ���(���� �����8��! &� �	����4���%� ��� �����(�����
��� 	�� �"�� ����	� �	� ��*���*��, 4�����! ( �����#� �	 ������	���� ����������! &*	����! ( ���
���	�����	���� ����������! (������� � ��*������! " &����'�����%��� �8�"#�. 
 G�����	"%� �%&��	��4��+7 �� ����+�	&��!C8��)	���	����� �� &�
 �+�	��	��
�. ��	���: "�(���	��*���, �'����!���*���!�8��)	���	����� ���
��	��#� � ������
����&���..." �#� �� ���� ���!������)+���	"%� �#������� 8��!���#	, ����*���!�)	���	����
� ��9����� &�
!���+�	� ���'����-��'�. "���	 ��	(�����%4�� 	*��	. 
 "�'����8��)�, ", (��������� 
 ��	"%� : "	������! ���(�����	����� ��� �	4�����	����! ���	��� %�� ��� �	)+��+7��
���� "������!������)+�&9	*��"�������%� � �9 �	+� ��$ ��. ���!�! ���/�! 9 ��*��
�(���	�	4��&���, &�
 ��'��%4��, *���(
����!����	��� ���!", !����/�(��	��". 
 "*���(
�%�/�" (���������, &�����	"%� �%C������!�. (������#� ��'���� "&� �	
+� ��� �		�� (��8����� �8��)	� �� �	� ��*��*���. 8�"#��%� ? ��! �'����, ��������� �	
$ ��&���, �����%� �
� �	!��&� �	&4�8 �����)+�	 ��� �"�� �����+7��	 ���!��������	���*��
	���. 	���(
*%(��� ��*������. ������� �8�"#����� ������8��� ��	 ��	 &����%(
����)+�
	 ���4��!�" &���(�����%(���'����. 
 (��	 ��	9���G�������%��. (�����%� � ��������4%� !�, 	����������� ��*���'����&���
�%&���4���4��4���'����. 
 ���/�� ����� �	�%��. ��	����%� �����8�����	��� 	��*��4 �	���4��. ��	"%� �%� ��� 
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!+������������������	���. (��	 ��	�(�����#�&����� �� (Escalus) �%�� "&� �	+� �� 
����*��	? ���	+� ��*���(����������	�����(����	" ��9��	)	�������&��	��." (��
	 ��	, �������� &�
 � ��4 ���%���-#�.  
 	�� ��������: "� �	4��-
/�	�%� ������ "�'����" ���� �	�%� ������ "(����" 
���� �	�%� ������ "��'�". "���*��� %�� �������	����� ��	��." (��	 ��	+ ��/��� �	����%
���� �	� ��$ �����: "	��&� �	� ��*����'���� -��*��, �'�����%4�� &�
 (�����%*���4
4��. 	��! ��	"%�  &�
 	��&� �	� �	)�*���'��������	���". 
 � ��4 ����������: "��! "
���, ���*��*
	���!��4��!�)	��		�� ���	����
���)(��� �����-���	�
���". 
 (��	 ��	, �(�����#�!��+ �	/��+���	"%�  ���*�����#� �, �%���	! �(������+� ��� ���� ������ ��	��? 
 ��	"%� �%���	 !������ ����� ����� ��������	 ��	 &�
 � ���������: "-������ �	)	��	�
� %�
	��&� �	����!������!�, ( ���������#�*������� ��&�	!�." 
 �(�����#�: ""���������8���
�$����; ��	���	� �	��. *���'������! � �	�����
�����+� ��+� ��!�����&��," ��	���(��������*��	4�� �4%� � �	+���� ���!���+�	 &�
 � �	)�
*����'��%���� ���� �	. 
 "��������; � ��4 ��" �(�����#��������������������� "�����	��"���(�����(
!��
���!���+�	&������&� �	+� ������*��	���	�(������ ��� �	 &�
 ���	� �	+�	 ��	, *���(���
��	���������� ��*��*���!�". 
 �������: "��	&4����	*��������*��� � ���'���� �����*���(���!��� ���
������� ��"�������*���� �	���)	��� ���. ��...! ����� ��4 ��, ���� ��(�����4�M!". 
 �(�����#�(���� ���*��	������: "�������� �	 &�
 ����G���)	4�	����� ��	��!��	 %�����
�����
+� �� (� �	4#"��) � �	����������&���..." 
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� ���� 10 � �		
�
��' ���� 

 
���� 8  ������ 

1. (���
� �� 
      �"�� �)+�	 ����	�����: 

-  �
�#������(������� ��	 ���
" �	&����4	�
�4�!��. 
-  ���� ����� �� � ����� &�
 � �	4#"��!��.  
-   ���4 ���
��	���� �� (� ��4�	) � ����� &�
 � �	4#"��!��. 
-  ������������ ���#���
 &�
 �#���
���� �� "���� �� (� ��4�	) � ����� &�
 
  � �	4#"��" !��. 

2. �	���)	4 ��	4% 
- ���(������� ��	 ���
" �	&���4	�
�4�. 
-  ���� �� � ����� &�
 � �	4#"��.  
-   ���� �� (� ��4�	) � ����� &�
 � �	4#"��. 
- �������� ���#���
4 ���
��		�4��. 

3. ��� ��	��	
-  ����&����	 &�
 ���� ��� � �		
�
�� �.6.  
-  ���"�� &�
 ���
��	��� � ���*���� ��� ��. 

  4. �#�(
� %�
��		 %��*������� ����	 

-  ��"�� ����	��	� ����	���� � � ���� 9 ���4 ���� %�-��� ���	��: 
+ ���(������� ��	 ���
" �	�#	��� ����
�����&	�)�? 
-  ��&	
	 %�)+�	 ����	� ��	��� &�
 �����	��	� ����	���� �. 
-  ��)+�	 ����	4�� 2-3 � �	. 
-  ��� ����� &�
 � �	���� %�4��*��	 ����	���+�%�)���
��	. 
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-  ��&	
	 %�� %�4����� -��4����"�� ����	��	�	��	� ����	��	. 
4.1 ��	��	���(������� ��	 ���
" �	&����4	�
�4�.  
   - ��4 ���� %�-��� �	�
	�� ��	 ����	� ���	��: 

+  ( ������� ����(������� ��	 ���
" �	&����4	�
�4�. 
-  ��&	
	 %�)+�	 ����	���	&�����+�� %�4��. 
-  ��)+�	 ����	4�� 2-3 � �	. 
-  ��� ������ %�4��*��	 ����	 9����� 4��-������$�� � ���� %������%. 
-  ���
+7�� &�
 &	
	 %�)+�	 ����	( ����������� %�4��4������&����	. 

 4.2 ��	��	���� �� � ����� &�
 � �	4#"�����+�%�.  
-  ��&���	 ����	���	����4�������$�
� ��. 
- ��&	
	 %�)+�	 ����	���	 &�
 � ��	�������� �� � ����� &�
 � �	4#"����� 
  +�%��"�� ���+�� %�4��. 
-  ��4#�4������+7��&4��
����, -��� �����)� +� 	 ����	9��)�� ���%� � �	�*���)(���
 
  �#���4�� �. 
-  ��)+�4���/��&4�����*��	�����	. 
-  ��)+��
��#�������� 	�
���� %��#��+�	�"�� ��4��. 
-  ��� ������ %�4��*��	 ����	&4��
���� ����)�4��-������$���������%.  
-  ���
+7��� %�4��4������&����	)+�	 ����	C��. 
-  ��&	
	 %�)+�	 ����	( �������������	� ����	4������&����	. 

4.3 ��	��	���� �� (� ��4�	) � ����� &�
 � �	4#"��. 
- ��&���	 ����	���	����4�������$�
� ��. 
-  ������� %�-��)+�	 ����	� ��	����� ���	��: 
+ ( ������	�	���)	���� �� � ����� &�
 � �	4#"�� "���� III, 4�	�� 15 &�
 
   16 ������-#�+� ��? 
- ��&	
	 %�)+�	 ����	���	 &�
 � ��	������+�� %�4��4�������$�
� ��. 
- ��4#�4������+7��&4��
����, -��� �����)� +� 	 ����	9��)�� ���%� � �	�*���)(�� 
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  �
�#���4�� �. 
-  ��)+�4��/��&4��
����*��	�����	. 
-  ��)+��
��#�������� 	�
���� %��#��+�	�"�� ��4��. 
-  ��� ������ %�4��*��	 ����	&4��
���� ����)�4��-������$���������%.  
-  ���
+7��� %�4��4������&����	)+�	 ����	C��. 
-  ��&	
	 %�)+�	 ����	( �������������	� ����	4������&����	. 

4.4 ��	��	�������� ���#���
4 ���
��		�� 	�4��. 
-  ���
�#�����	������������#���
4 ���
��	��: 
+ (
�����������!�� 4������	���� ��)+��*���)(�
�����#��#� �. 
+ � %�	 ��4 ���
��	&4��
4 ��)+�!��(
&( �� &�
 � %�	 ��4 ���
��	��� (
���#���
. 
+ � %�	 ���
� ��&	��#� &�
 ��	�
� %�*��4 ���
��	��� (
���#���
. 
+ ( ���
� ��&	��#�*��4 ���
��	)+����	� %�� ��. 
 
� * ��	4�	��)+�	 ����	�G#�*�	������� &�
 �#���
� ������4 ����� 
-  ��)+�	 ����	�G#�*�	��������#���
4 ���
��	 	�� 	�4�� )	���� �� 
  � ����� &�
 � �	4#"��.  
-  ��������������*��	 ����	 &�
 )+�� %�&	
	 %�4���A4�� �. 
-  ���
�/��������)+�	 ����	( ���������	���
"��� �	. 
-  ��)+�	 ����	*�	� ���#���
����4 �	���4��������� *�	8��+��� +7� 8�����	�% 
  !��4�������$�
� ��. 
-  ������� ���#���
*��	 ����	!���� &�
 )+��
&		. 

 
� ��������#���
4 ���
��	 	�� 	�4�� )	���� �� "� ����� &�
 � �	4#"��" 

1. 4 ���� �	+� 
- 	��	�4�� &� �	4 ���
��	���)	4�	. 
- �
�/���	���� �	!+�*��	��"��)4��
"���
+� ��������+�%�. 
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2. &��!*� �	+� 
�. (��"#���*��4 ���
��	 	�� 	�4��. 
- 	�� ���		�������� ���( ��� ����	���&+����#�8��������� �. 
- 	�� � �&��&9	� %�� ����#���� ����&�	���	���
� ��*��	��.  
- 	�� ���	������ � ��
�/����������4� &�
 (#�)(*����/��� (���� ��	��'). 

*. 	�� 	�4�����	9��� �( #�)(� ���� &�
 ����
�
8������� ���. 
- �
�/��
"���
+� �������	4%� ����
+����' ����-G' ��� (	������ ��) �"�� � 
  ����+�4 ���
��	 	��	�4��. 
-  	�� ���	9��� �( #�)(� ����8������� ��� &�
 �������
�
. 
-  	�� &� �	9����� �
/���
/�	������' �����"�� �4�4��	������G' ������ �������	. 
-  	�� ���	9��8�	���������!+7 �� ��"%� )	��	4%� ���� ��������G' ���. 
+ 	�� �+�	��4��&	��#�"%� �"�� �����+7���
+�	' ������� -������(��)+�" ��	 
  (������4��. 
+ 	�� �������
�
� ��-��#� �*�� *��4 �	�"�� ��
+�	' ����. 
+ 	������� ��� ��*������ ��	�����$ ���"�� ����* �	�
+�	' ������� ����(��. 
-  	�����	9��� �����	&	��#�&� ���� �%� �+�	������
+�	' ���� &�
 �������� #	 
  � %�*��4 �	&4�8������. 
+ 	���
� ���	��	���&	��#�&� �)+�� �����4�� 	4 ��4%� ��. 
+ 	���
� ��)+�&� ��*���)()	��	����
�
 ��� ��� ��*��4 �	�"�� ������. 
4 ��8���: � %������*��	�� "...�%� ��	����&	�	 ��	&� �����; -�����	&��	 ��	&� �	�%�  
���	4�����&���..." 

3. �
+7��� �	+� 
- �
+7����	 &�
 8 ���8�	��	���*��&	��#� &�
 ��	�
� %���� ���	9 �	��*�� 
  	��	�4��9��	��	�#���
. 
- � ���
	
�
4#4%� � ��� ��)	������	��: 
+ 	 %��)(� ����. 
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+ 	 %��)(�������
�
�"�� ���. 
4.5 &	
	 %�� ���� ����	��	� �����	�"�� � 

-  ��&	
	 %�	 ����	���	� �����	�"�� �. 
-  &���	 ����	������	����4�������$�
� ��. 
-  ��*�	� %�-��)���
��	)+�	 ����	( ������!�� ��	����� ���	��: 
1) ���� �� "� ����� &�
 � �	4#"�� "���� 4 4�	�� 1-9" �	���)	������-#�+� ��? 
2) )	���� ��	�� &4��
4�	 ��4 ���
��	)�&��? 

-  ��)+�&4��
����� ��	���� &�
 *�	)���( ����� ���. 
-  ����� &�
 &	
	 %��"�� ��4�����(����� � ���%� -��4���. 
-  ���
+7����	������� �/�� � �"�� �)+�	 ����	( ������!�����	� ����	. 

5. ��	� �� &�
 �
�� �	9 �	 
    � �����(��: 

- ��	�
�#������(������� ��	 ���
" �	&��� �4	�
�4�. 
-  ��	���� ����� �� � ����� &�
 � �	4#"�����+�%�.  
-   ��	���4 ���
��	���� �� (� ��4�	) � ����� &�
 � �	4#"��. 
-   ��	4��� %�-��� �����	�"�� �. 

    ���9 �	��	(��: 

-  ��	*�	��������#���
4 ���
��	 	�� 	�4��)	���� �� "� ����� &�
  
  � �	4#"��"". 
-  ��	*�	� ���#���
4 ���
��	 	�� 	�4��)	���� �� ""� ����� &�
 � �	4#"��".. 
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� �����	�"�� � 
"� ����� &�
 � �	4#"��". 
"���� 4 (4�	�� 10-12) 

                                    &����: �.( ��	���� ����	����� 
4�	�� 10 

 )	� �	�
'#�����, � �	�� 3 	#������ ���
��	��+�	8��� �����	 �"�
)	
4�	+7 ��A	�� �'��
4 ��� ��(
!�� ���
��	��+�		�����	�
�$� 	�����	��	����� ���
���	����)	 ��	# ��� ���'��
4 �� (
������	���� ��!�� ��� ���
+�	 ��	�
'#�����
���	�� � �� �	��� ���
��	��+�	����� �	�
��	 20 � �	. �%� ����� �� ���)���� ���	*���'�
�
4 �� �#� ���+�&+������� ��(
)+�����������8���&�����(���)	� �	, ��	�
'#������ ���
	������.  

"( ���"
�����+�	���&+��������� ( ���� ��� ��)+�4 �	���� ������ ��! )	���
����� �8���	��8���������� �	 ��	  	��	 ��	���������$ �� &�
 ���A� �	�%� %�� ���
4#� ��8��
� ���
-�	
��		��" 	��&� �	� %��������� ���� �	!��� ����-#�.  
 	#������ ����������	"%��� �����A� �	!���*���	 ����4
� ���
��	��+�	 *
	

�� ����*���9��*���!�)	+���, �*��!��� ����� &�
 ���������)	���	�%� !�4������	&+��
����� ��, 	��(��	 ��	 � ��� ������+�	����	+����A &	�)�� �	���)	�
+�������� �	
)	�
��� ��	��, 9����� 4�� 	�4��	�����"#� 	�� �	�, ����� ��, �'�C�	�'� &�
 	�4��, 
	#������*���)(��� � ��(
��+� ������*��	�
+���� �	�� ������� �� �� ���� ��	/���*���
	 ����4
� ���
��	��+�		��&��� �"�
�
	 ��	, 	������(���"
�������������	��	� ��
� �	�+7�� �	��4
+7������� ���
��	��+�	. )	� �	�� 3 *����	���	�� ��� �		�����	� �	���

� ���	�4��	� %���� ���	*������� �#� ����	����4��	� %�. 
 "	������  ���(
!���� ���	������%? !��-�
!" 	�4�������� ��	#�����"�*��
*%)+�	��!�)+�!�� &�
 ������
� #�'# (����	# ��) �%!���� �	" 
 "*����%� ������� (
�%� !�4��� %�*%� ���*�� �'�C�	�( ������ �" ��	# �� �����*��	8���4
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+7 ��A. 
 "-��!�!��, *���!������ ������'��� (
!�)	��	��� ���	�*��)	4�	&��
���	������" 	#����������. 
 "�(������
?" �'��
4 ��+ �	!�-�� ����� �� &�
 �� ����*��!��-��!�&����*��
����������%� ��	(
-������ �� 	��*��	������. 
 "�����... " ����� �������8����%� "%)( ��#� ��	� &����%� ��+ �	����#� �/��	���
�������� ���� ����*����#� �/����&��� ���� �	������� �
����	� ���#�	 ��	. 
 "� �� �	)�� �	/�� �&	�	�	" 	#�������� &�
 �%&� �	&	�	 ��	&�� �"�
�� ���
� ���
��	��+�	&���A ����� ��� �%������� ��� �	�����. 	#���������		�4�
���-��������� ������ �	���	&	�)�� �	? 
 "+�M! *���-��" ��	�������4��" 	�4�������. "*����������	��&���, &4�
	���%� ��� ���� ����� ��(
&4����	� ���	�". 
 &� �! 	#������%� ��������)()��+� ��� ���	�+7��, &4��� ���!���#	� %������&	�	��

&��� �%����� ��+ ��)((
����4��	 ����� �����	������ �$�
� ���	�)	-�	
��� �*�����	
����� %�"��, �%� � �� ��� ��� �� �'�C�	�'��+�	����%� ��	��� (
�
4#���� %�*%� ���*������
� ������. 	#�����)	* ��	� %��#��������%� 8���+�	"���	 %��	�.  
 "	����������#� �&�! 	���
4#���8�������*���������%� !��" 	�4�������,  
"	���������� 	��� ��� �	��� 	8��." 
 "&�
 �%�%� � �+ �	���&	���� 	 �#� ��	�*��*���(
�%� �
4#� ��&	�	��!" 	#�����
���)	)(.  
 "&� �(
���	��		������ �)� 	���%�
4#���������A &�
 	���������� ������������
�����!�&����%� ���� ��� %�����*��."   
 "&4�&� �!�����	��		��!" 	#����������. 
 "���!" 	�4������� "	�M! 	#�����, 8������)+�*���, *�����������(
�%� !��&4����	
� ��	��."     
 "�%, 	������%� !������" 	#����������8���� �����#��A "&4�*���(
4��������� ��	�� 
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���+�M, �	�	�� ����
����&��	%!" 
 "&� �	&��� 	�����	�������
����&��! *���(
���)+�	����+�" &���	�4�
��%(������*��4 �	 &�
 &��	���!�(��+���. 
 ������/�� � �	������*�����)	+���8���/��4�4�� 	. 	#����������*���!�+� &�
 
(��� �*��	�� 	#����� 	�����	���� �� %��#���� �*��� �����!���
��	/��� �	���4%� ��� 	 ��
4 ���&4�� ����� 	#�����!��� ����(��� ����� &�
 !��������-#����� ������� ���
+����� �	.
 "�	�����!" 	#����������8����#��� ���� &4�&����%� ��+�	*��	&��&���. "	���%�

��	(
�
4#���)	���� ��	������, �*�����	� �	��� �	/�� �... ���	$��*��*������." 
 " *���!���
4#���!�&���" �	������*��	8���!���. 

"-��	���
4#����"�� ��+�	&��*���, *���8��	���*���..." 
"	#�����, 8����������� ��	��)+�*���C������." 	�����. 
"�%� &� �	 *���4��������, +�����	���
4#����"�� ��+�	&��*���&���, *����%

*%���� ��	����������(#�)(���*���� ���(���+7������)9���$ ��."  
"�%� 	���%"%&���� %�� ��*���" �	������. 
"*���� ���(���&�����! &4����	&� ��%� "%)()	���� ��	��, *���*%)+�	�������#� �)+������." 

"8�������&��	������, *����%� 4�����	+� ��� ���#�	 *���� ��	��)	-�	
���� &�
 �%
(
� ��&	�	���
�$�!�, *����%� 4�����	+� �����." 

"	�����	����#��, *����%� � ����	� ��	������, *���8��	���*������(
����
)+�	���*���)(9#�" 	#�����(��� ��	�������� �/�� �. 

4�	�� 11 

 ��	�4��	� %���� ���	�����!�����	!�8����
/���
/�	 �����#����	����#� �!�
)	��		�� ���	&���&4�/��� ��, /���#	��� ��	 ��	; )	( %�	�		�� ������*���'���'�
�
4 ��( ���*���8��)	�
�"� ��	������ 	. �	��%��� 	���� �	. &� �	&4�(
�������� ��*

���*
� ���� ���4�	&��8��&���%4��&4�� ��	��	���%!���������8����4������� 	� �	. 
 	�4���%������"%)(�4*��	�����+7�� �"�
���	�����	� ��� %��#���� 	��!�����	���	
	����
�������&��9��)+��� ���	� &�
 	�4��	����������*���
� ������������+7��. 
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 "+�M!, �(������&��+�! " 	�4�������� ���	��� ���!�������*���!�+�	��. 
 "+�M!, 	��/���#	��+7�� ( �����	� �	���� �	/�� �." ��	#������*��	 ")9	%�?" 
 "�'�C�	�	�4��+ ��	��." ��	# ������� 
 "+�M!, �4��	� %��%����+7�����	! " �*��� ���4%� �� ���!��8��	#��!����/�� �. 
 "	���(��������$���-#�)9? " 
 "$���-#�	 ������*���(���+ ���	��." ��	# ������8���)(����. �'��
4 ��+ ��*��	. 
 "�'����� � ��, �(������	�#���� ������ �	/�� �� %�� ��*���, �(�����	�4��	� %�&��." ���+�
������� ���!�������*���!�( �	�-#��4	#�����. "��#� �&�
, ���� �9���#���	)�? " ������	��	
��	# �� 9���������	�#�� �	��� -��� ��-��)(. 
 "�%� !�������� � ��, *���*%	 �����#� �������." ��	#�������. "��(���%� !�����+�� ���
�4��	�%� ���(
4��!�." 
 "��, �%� ! �%� ! " ���+�#������. "�(����%� ����"
��������� �	 ��	 &4��(���� �	#�!���, 
&��A	
, �(���� �	#�!���� ������&+7
." 
 � �	4����� �� �	����"��4��	� %�, ������'O� ��, 	#����� * �����+��%� !�� (���!�
��	�	����4��	� ��4 �	. ��	# ��+ �	�*���!�	 ���)��� �����	�#�
�� &�
 ����� ���������
"������� � ��	#���4
� �� )+����	�#�C�� ( �	"�����	�#��-���A"�� �	���&	���#� ����/���
������ � %�� ��� ����������� %�� �	8��	 � �	. ���+��4��	� ��	�4���#� ����	�#��������� ���*��
��� &�
 �4��	���	������ /�� �. ��	# �� &	���#� �	�4��8����%� ���4� )	��� ����*������	
�'��
4 ��)+��*���!�+��*��. 
 "	��� �	�%� &� �	," ��	# ������� "	�����	���'O� ��&����&�	�O ��	�%? &4��%�4��	� �	��." 
 	#����� �'��
4 ������ �� ��	# ���4��	� %�, ������'O� ��&����&�	�O!�����	
8����� (���&��	!�+�	�4��. 
 "!�( ������ ����	#��"��	!�P! 	 ��	&+7
�4��	� %������"#���." 	#����������� ��	�4��.
 �� ������-#����	�4�����, 	�����*��	����9��	+����4��	� %��� !�+���	#
 �� 	��� ������+�	��� )9A�%&	� &�
 ���	��8��� ��	 ��	. 	#������ ������+�	
�����	# ��� ��	�4��� %�� ��/#��� �	8����#��8�� ���������*���!�+�. 
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 "���!, ��#�� �
� #�'#." 	�4������� "���, ��	���
." 
 "�
��	����-�
." ��	# �������. 
 ""%�-�
���. ��#��, " 	#���������. 
 "&���	��(
�����"�)+��(���C��4
+7��&��." 	�4�������. 
 ��	# �����*��	(��4 ��� &�
 �*���!�( ��� �����4��	� %�*��4 �	8���&/�	 &����%
���� �����4��	!����A+��� ���A� �	"��)	+���"�� �	&	���#� ���	# �� �"�
�*���4��	
!��8���&	�	�	+7�� ( �		�4������%	��� ��!� )	������������	8�����*���*��
��� 		�� �� ����4��	( �	( ���"�&���, ��	# ���%"�����4��	� %�*��4 �	!�	 ���" �� &�
 4
+7��
����� %��� ��	�� ��	# ���%� !�����!�+���!�(��	�4������. 

4�	�� 12 
 	 �����	����������&���, 	#����� �'��
4 ���%� �+�	����� ������� ���	
*���*��������� &�
 ������� ���	*������� �����, �'��
4 ��!�+��%�%� " �� ���������

����'��
4 ��(���!��� ��( ��$���
� ��/�� �(������� ��� �)(������� "�	����(��*���
(
�%� !���� ���	*���(������ �"�
����( %����	���8��� &�
 *���(
������	���!�
������)	4�	&�����	��( ���� ���	�����"�� �� %���� �	���"�� �	G�� �"�
�
	 ��	*%��	)+�
�(�������� ����4�	� ���#�." "%���������� ��� �'��
4 ��!���� ����4�	� ���#�4��	 ��. 
4�	&�����	�� ����� ��!����� �+���)	����4�	� ���#����	"#���. 
 � �� �	�
��	 20 � �	�������� �	8������4
, ��#��4
���+'����� &�
 �� #	
���8��������
' �� (1 �
' ������ �� �� 200 mg) ����� ��4 ���4 �����	�(���� �. 
 ���4��%� "%)(*������� ��!�����!�� ���'��
4 �� �� ����'��
4 ��� %�� ���9�
�
4��*��������� ������*��� %�� ���%- ���'��
4 ��8��&���. 
 "+�M!, �%� !��" ��� �	� �	" ����� �������. "��)(��� �(���� ������." 
 "*����%!��!�+��(������ ���	." �'��
4 �����������/��&��A, ����� ���%� 4�����
&	�)�. 
 "������!, �(���&����!. "����� �������� ���'��
4 ��. 
 	#����� �'��
4 ��	���-#�� %���� ����� �������� ���*��� ���/�� � *��	��)	*
	
	��!��. 
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 "9����� +7#�	��	"
	 �	�� ���� ��������8��&��� ���	����"���� �� ��	 ��	" 
 "�(���8��	)	��	+7#�	� ��*��� ��	�%? " ����� ��-���'��
4 ������(
����)(�'�
�
4 ��-��. &����%�#��, ����	�#��*������� ����� 		�� �'��
4 ��� ������+�	�������� ��

� �	( ����	����)+����� �
����	� ���#�. 
 �'��
4 ��4 ��)( &4��%�%� 4������
��	)� .����� ��( �����#� ��'��
4 ��8���
�%� " ��4�. 
 "���, �%� ��(��!��4�M �	! �������������� �	�-#����� ����	"
	 �	� ���/�� �...9��)�8��+7#�	
��	"
	 �	�� ���� ��������8��&��� ���	����"���� �� ��	 ��	. &4�*���8�������#� �����
(#����( �����." 
 "&��, �#����� ���%8��+7#�	����������" ����� �������4%� . "���M�! ��	, ���	���+7��." 
 ����� ������ �(
&(�!"� &�
��#� �!�����'��
4 �����. 
 "( ���)�, �%� +7#�	�%? " ����� �������. �'��
4 ������������ ��)( )	��� ����%4 ��� ��+7#�	. 
 "*����%� � ��� #	4#��4��" �'��
4 �������.  
 �'��
4 ������� #	� ��!�+��'���� &4��%��� &�
 ���� ��!����+��'���� �%���
���, ����� ��
	
�'��
4 ���#�� �����	A� �	. 
 "���	���+7��," ����� �������. "*%)+������� #	���� ��!���� �4!"�, -���%� �
	 ��	
*���(
���." 
 � �	��� +7#�	� �	/�� ����������� � %�� ���*����	(
��� �!��. 
 "��� �	 ��! ����8�����, &4�8��	� �	(
+�������� �	 *%)+������� #	����-�
."  
����� ��4��. 
 "&4��(����%� ���	+� �� �����#�!��� �	4��+7 ���%!��, " �*�������� ���'��
4 ��. 
 	#�����+7#�	���4
+7������ )	 �������/�� � ��������#� ����� �	 ��	 �*�����
!�&������	( %�	�	+7��'����. 
 "!��#	*�������-�
, " 	#���������� &4������ ��� ��� �������8���� %��
��. 
 "( ���)�, �%� +7#�	����%? " ����� �������� ��	#�����. 
 "��&��, *���(#�+��$��&���!" �'��
4 ���#� "� ��	���+7��8��8������. ���� 
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�

�����	�*���/��9������ �	 ��	" &�
 )	����	 ��	��� �*���%�����4%� !�. 
 "���M�! ����������� �/�� �." 
 "���M�! ���, �(���4#�*���8��)	����	��, �'�����	( %�	�	�� #	�-#� 43,000 '����
&���)� &4�*�������������� ����A&���." ����� ������� "������*��	(���4
. 
 "&��, *����%�� ����+7����� 	� �	." �'��
4 �������. 
 "� �	 ��	��	)�(
( ����� #	)+�*���!���
, �'��? " 
 �'��
4 ��� �����	4 ��)(����	��� &�
 ����	����� �����!�	��+���. 
 "*����%� �����(
( ����� #	)+�)	��	��!��, �(����#������������!����	�-�
" 
�'��
4 �������. 
 "	��	 ��!, �'��
4 ��." ����� �������"�����#� �4�	#�����8���� �� %��
�������� 
"�(���� ��(��� %���"��#�!��4#M� �� "� �	��� 
	
)	����� ��, (
4������)	���!"�" ���������
���	���*���(���� %�� ��� ���(���8��...*������." 
 �'��
4 ����������� "%�  &�
 &� �*���*��� ��(
!��� ��������������	�%� &� �	
/���)	��	��� �*��!��+7#�	!"�������	�� #	( %�	�	+7��+7����� 		��. 
 "������������	���*��*������..." ����� ���/� �����#�(
����� ������%"%��
�'��
4 �������*��	. 
 "������������	���*��*����%� !��� ���)	���� ��	�� &�
 �%�%� ��	�������� ��*��
	���������." �'��
4 ��&9��������8�����������. 
 "-��( ��� ��	(
� ���� #	!���� ���)�? " ����� ��-��. 
 "� ����� 	, " �'��
4 �������&��� �%�������!�(��+���. 
(� ��(���������� �		
� %� ��	8���*����� � ����� &�
 � �	4#"��, � ���
" �	*�� ���� �4	�

�4�, &�(���
� ��"���' ����,��� " �	4'� +7���������� (C��	'#����
	�) /�� 279-291). 
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� ���� 11 � �		
�
��(�	 
         
              

���� 8  ������ 
1.  (���
� ��
      �"�� �)+�	 ����	�����: 

-  �
�#������(������� ��	 ���
" �	� ��
����	( ���!��. 
- �
�#������(������� ��	
�
	#������� �� "���� ��"!��.  
- ���� ����� �� "���� ��" ���+�%�!��. 
-  ����������� &�
 �#���
���� �� "���� ��"!��. 
- ���� � &�
 ���4 ���
��	)	� �����	�"�� �!��. 

2. �	���)	4 ��	4%
- ���(������� ��	 ���
" �	� ��
����	( ���. 
-  ���(������� ��	
�
	#������� �� "���� ��".  
- ���� �� "���� ��" ���+�%�. 
- ���� �� "���� ��" � ��4�	. 
- ��������������� �� "���� ��" 

- � �����	�"�� �. 

3.  ��� ��	��	 
-  ����&����	� �		
�
�� &�
 ���� ��� �.6.  
-  ���"����� � ���*���� ��� �� (-��� �) 
-  � ��� %�. 

4. �#�(
� %�

     * ��		 %��*������� ����	 

-  ��4 ���� %�-����	��	� ����	���� �� ���� 10 � ���	��: 
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�

+ ( ������� ����(������� ��	 ���
" �	�4	��4�?. 
- ��)+�	 ����	 2-3 � �	*��	������ �8��%�/���
��	. 
- ��� �	���� %�4��)���
��	. 
- ���
+7��&���)+�	 ����	( �����	���
"��� �	. 

4.1 ��	��	���(������� ��	 ���
" �	� ��
����	( ���. 

- ��&���	 ����	���	����4�������$�
� ��. 

-  ��&	
	 %�	 ����	&4��
�������	4������&����	 +7� -���%� � ������ ��� �	 ��� ���4 �� 
  ����	 ����	9��)�/�� ����*��	���	)+�$��C ��. 
-  ������� %�-��)+�	 ����	&4��
����� ��	����� ���	��: 

1) (( ������� ����(������� ��	 ���
" �	� ��
����	( ���. 
2) (( ������� ����� �	+������ ��	
�
	#���� ��
����	( ���. 

-  ��)+�����	 ����	� ��	�����
��	 15-20 	��� 4�������$�
� ��. 
-  ��)+�	 ����	4���/��&4��
����4�� +7� �����	. 
-  ��)+��
��#�������� 	�
���� %��#�� %��+�	�"�� ��4��. 
-  �������% ����� &�
 )+��
&		4�������$�
� ��. 
-  ��)+�	 ����	9��/�� ����	9���
+7��� %�4��*��$����� 4����	 ��	 -��+��� ���%� � �	-�� 
  4��� +7� � ���%� � �	� ��-��	 ��(����
+7����	)+�	 ����	( ���������	� ����	� ���	��: 

1)  � ��
����	( ��������� ����� 1330 ��� &*���#	!4 �
���(�	 &�
 �����#�
�� ����� 1400, 4%� ������ ��� ��
����	( ���������8���� �������(�� "��)4�*���
���
(�	 �#� ����	�� ���)(���������	� ���
	
� %�)	�
!$	 ��	. 
 � ��
����	( ��� ���	� �	�%� "%)(4%� � %�	����	��������
� ��� #� ���	&	�	 ��	, 
���	(�� ���+����	�#���� �"�� �� %�� ����#� &�
 &4��� ���
" �	. ���	&	�	 ��	
�����#�� ��
����	( ���(����%� ����� �9��)����( ��. 	��(������ �� "���� ��" � ��
����	( ���
� ��*�	���� ����� 	A���+7��A���� ��. 

2)  "���� ��" ���		
�
	#�������&���-#��
+� �����(�	 )	!��
���� 97 
�� ��	 ��&4��� �.� 184 ( �	�-#��� �.� 280. )	���� �� "���� ��", � ��
����	( ���)�
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�

�#��*�	&������ �*��(�	�� &���������	���� �������
��	.  "���� ��" �
� ��	 %�)�
� ��(�� �	&���������	 120 ���. �#������ ����� ��&� �	���� �4�����
���� &�
 � %�� ��
*���+���	. "���� ��" ���		
�
	#������, � �4 ���
��	���$ �� 400 ����4 ���
 
��	. 4 ���
��	���	+7��&� �	� �	��� � �( #�)	�
+� �����(�	 ��� 	: �(��, 4 ����4
, 
��������, ��	��, 4��+�� &�
 4 ���
��	��� 	A. 

-  ��&	
	 %�	 ����	( ��)������*�	*��4 �	���!��.  
-  ��-��	 ����	��� � �����	)�&����� 	 ����	� ���%� � �	�*���)( -��� ����%�
�#��� 
  )+�	 ����	�*���)(8����
��� &���(�����	*%�)$�. 

4.2 ��	��	���� �� "���� ��" ���+�%� 

-  ��&	
	 %�	 ����	���	4������&����	. 
-  ��4 ���� %�-��� �	�
	�� �		 ����	� ���	��: 
1)  ���� �� "���� ��" ���+�%�������-#�+� ��? 

2) �� ����(���
��!&��� (��	 ��	�
���(�	&���������	( ����	�( ��? 
 � ���( ��)�&��? 

-  ��)+�����	 ����	� ��	����4�������$�
� ��. 
-  ��� ���4 ������	 ����	9����� *������%� � ��4��� %�-��)+������*�	� %�4��)���
��	. 
-  ��)+�	 ����	9��)�/�� ��
+7��)+�$��C ��. 
-  ���
+7����	������� �/�� ��"�� �)+�	 ����	( ������� ���	��: 

    1) "��)4���	������*����
� ��+��	, )	��
� ��� �����* ��&����#� �� �	 
&�
� �	, *��C�	� �	&��� �	. 8�����	���
� �	�
� ��� ������� %�������( �	 (���
"�)+������ �*
��	������*��	4%� ���*����	�. )		 ��	*
��	��	 "9���+7���" ���	*

��	��	������*��	��� )+���4*����	� 	 %�"����������#	.  
 ����4 ����4
(���� ���+7��!4 !��	 %������
+�	����*�����
� ��, � ����	"��* �	

�� (�
+�	)	��
� ��) &����%� ��"
�(���&9�	�#	� ������ � &�
 ����9��)$�*��	&�	. 

 4%�/���
"����� ��
� ��+��	 �
� ��� ������� �	4
�����&	�	 ��	, �*�&���	

4���A)	�����
���(�	"�� �	�
���" �	�
+�	, �����������
��	, �
�����+�	 
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&������� �	����*�������� ���+7��. (���
� ���"�� �� ����	*
��	��	 "9���+7���" &�
 

�������4 ����4
. ��	���� �	���� ���	����(������#�)+����: �#��/�� �, �#�)4� &�
 

�#�4����	4 ��. )	&4��
�#�� �+7����������� �	��� 	: �#��/��� �����*�������, ����

*����	����, ����*����	��� &�
 ����*���(��. ��������(������������ 	&���

���	�(���"���/��� �#�)4�� �����*���	��, �	�	, �	+��. ���	"��4����	4 ��� �

����*������ ����. 

  �� ���!�����	�(���"���/��, �(��!��	 %�����" �	�
+�	���� �	���� �����"��)4� 

+� ��(
� ����	����*������ ���� &�
 �����	�	. &4��������� ���� &�
 �	�	( ��� �� �	4�

4��	� ���(�� ����)+��(��-���
��!/��. 
2) �
���(�	&���������	�����	�( ��: � ���	�( ������, �� &�
 (�. ��	�( ������

8�����"���/�� ���������*����
� ��+��	���	���� ��� ��"�� ����
	������. ���	&	�

	 ��	 � %�� ���
+�		 ��� ��	 ���*���&*� &�
 !��������	����(�4���	�( ���� &�
 (�

+7��� ��� &4��%� � %�����. )	��� ����(��� �������&���4��. �(C������9�������*���(��

���4%� "��
�#�*��"%� . �(C����	� �����
� ��+��	 �%�4 � ����
� ��)$�*��	&�	. &4��#�

� %�	�����8�������A4 ��)��� �*��	��" �	��$�����. 

 ��	�( ��(�8��"��4����	4 ��, "��+7 ��4�
	
&����(��(����������#	8�� &�
 ����

������������ ��
	���. ���� ����!����	����* �������9����� � �� �	��&+7�� �������. ���	&	�

	 ��	� %�� ���
+�		 ��� ��	 ���*���&*�, � ��������	��	�� ���	 ��� ��	 ��������� 	. &4�

"��+7 ��* �������� ������� &�
 �����#�, ��	�( ��	 ��� ��	 ������� ��. )	��� ����� ���� %�

� ��*���������� �	���� ����, ���� ����	 (�����*������ ����) ���( %�	 �	)	�� �.� 263. 

 ���	��	�( ����, �	��� &�
 �	�	���	&�	� �	*��	�����
� �	� ��, ��	� 

( ��	 ��� ��	 ���*���&*�. &4�"��+7 ���	�	�
+� �		
� ��, "��)	��
� ������� �����

� ��� �	���	���. ����� 279 ��$����	 �#� ����	+7�	��*����$�����!��	 %�����" �	 
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�

�
+�	���� �	���� ����. 9�������
� �	� ������	 ��	&� �	�	+�� !�����( %�	 �	. 

 ���	� �	��� ��$����	!����������
���(�	(�������	�( �������	� �	���� �	 

&�
 �%�4 � ����
� ���4#�	*��	�� ����� �.�. 280. �����	������ �� "���� ��" �%�#�	���. 

     - ��)+��
&		&4��
����4�������$�
� ��. 
-  ���
+7�� &�
 )+�	 ����	( ������!�����	� ����	. 

4.3 ��	��	���� ��"���� ��" � ��4�	 (��� 49) 

 - ��&���	 ����	���	����4�������$�� ��. 

 - ��&	
	 %�	 ����	&4��
�������	4������&����	. 
- ������� %�-��)+�	 ����	� ��	����� ���	��:  

1) ���� �� "���� ��" � ��4�	 �	���)	������-#�+� ��?  
2) ( ���� ��"��
�#���� * ��������
4#� ���"�� �"#������ * ����������	� �	� ����� 
  ����� &�
 �
+7���
+7������9����� 	? 
3) ( ����
�#������+���� "�)+��(���
��!. 

-  ��)+�����	 ����	&4��
����� ��	�����"�� ���+�� %�4��. 
-  ��)+�	 ����	4���/��&4��
����*��	�����	. 
-  ��)+��
��#�������� 	A�
���� %��#��+�	�"�� ��4��. 
-  ���
+7�� &�
 �
�#����"�� ��4�� ������)������&����	�"�� �)+�	 ����	( ������. 
-  )+�	 ����	G�������������� ���#���
 �������4#�4������+7��. 
-  ������������*��	 ����	 &�
 � �����)+���. �
	 � �	, ���%��	� ��������

�
�"�
���!��4���+��. 
-  �����
"������������ ����� ��� �"�� �)+�	 ����	( ��� �������. 
-  �����������	)+�	 ����	 *�	� ���#���
����4 ���*�����. (��	 ��	, ������� ��

�#���
!���� &�
 )+��
&		. 
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5. ��	� �� &�
 �
�� �	9 �	
    � �����(��:  

-  ��	�
�#������(������� ��	 ���
" �	� ��
����	( ���. 
- ��	�
�#������(������� ��	
�
	#������� �� "���� ��".  
- ��	���� ����� �� "���� ��" ���+�%�. 

    ���9 �	��	(��: 
��	*�	������� &�
 *�	� ���#���
���� �� "���� ��" � ��4�	. 

 
 

"���� IV �#��
��� �		
�
�� 
� ���� 12 ��	���*��� �		
�
�� 

       ���� 2  ������ 

1. (���
� ��:  
  ��"�� �)+�	 ����	�����: 

- �
�#�����	���*��� �		
�
��!��. 
- �
�#�����	���	 &�
 � ��������	���� �		
�
��!��. 

2. �	���)	4 ��	4%

- ��	���*��� �		
�
��. 
- ��	���	 &�
 ��	� ��������	���� �		
�
��. 

3. ��� ��	��	
- ����&����	 &�
 ���� ���� �		
�
�� �.6.  
- �������� �� &�
 ���
��	4���A��� � ���*���� ��� ��. 
 

4TGLiterature.pdf   1404TGLiterature.pdf   140 7/31/2015   9:36:22 AM7/31/2015   9:36:22 AM

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



136�

�

4. �#�(
� %�

 ��		 %��*������� ����	 
- ��"�� ����	��	� ����	���� �� ���� ����	���*��� �		
�
��)	� ���� 11.    

 4 ��8���� %�-��� ���	��: 
 + ���(������� ��� ��
����	( ���� �+� ��&��? 

-  ��&	
	 %�)+�	 ����	� ��	��� &�
 �����	��	� ����	���� �. 
-  ��)+�	 ����	4�� 2-3 � �	. 
-  ��� ����� &�
 � �	���� %�4��*��	 ����	���+�%�)���
��	. 
-  ��&	
	 %�� %�4����� -��4����"�� ����	��	�	��	� ����	��	. 

4.1 ��	��	��	���*��� �		
�
��. 
- ��&���	 ����	���	����4�������$�
� ��. 
- ������� %�-��)+�	 ����	&4��
����� ��	����� ���	��: 

1) ��	����
+��	�������������$��&	�)�? ( ���� ��4 ��8���. 
2) ��	������	�#�
�
����$��&	�)�?  
3) ��	���)	��	����&���#-���#�*���
	��� �&	�)�? ( ���� ��4 ��8���  

���� �����
�#���. 
4) ��	������	&	��#�� �&	�)�? ( ���� ��4 ��8���. 

- ��&	
	 %�)+�	 ����	���	&�����+�� %�4��. 
- ��)+�	 ����	4��/��&4��
����4��. 

- ��)+�	 ����	�
��#�������� 	A�
���� %��+�	4�� �. 

- ��� ������ %�4��*��	 ����	&4��
���� � ����&(�)+��+�	�-#�� %�4����� -��4���. 

- �������%������� 4��-������$��. 

- ���
+7��� ����	��� ���	���
"��� �	4������&����	&���&	
	 %�)+�	 ����	 

  ( ������)���������	���
"��� �	. 
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4.2 ���	��	��	���	 &�
 ��	� ��������	���*��� �		
�
��. 
- ��4 ���� %�-��� �	�
	�� ��	 ����	� ���	��: 

+ ��	���	 &�
 ��	� ��������	���*��� �		
�
��4�������&	�)�?  
  ( ����
�#���. 
- ��&	
	 %�)+�	 ����	&4��
�������	 &�
 ��+�� %�4��. 
- ��)+�	 ����	" �����	� �	4�� 3-4 � �	. 

- ��)+�	 ����	9����� 	A�
���� %��+�	�"�� ��4��. 

- ��� ������ %�4��*��	 ����	 �����&(�)+��+�	�-#�� %�4����� -��4���.  

- �������%������� 4��-������$��. 

- ���
+7��� ����	��� ���	���
"��� �	4������&����	 &�
 &	
	 %�)+�	 ����	 

  ( ������)������.  

5. ��	� �� &�
 �
�� �	9 �	

� �����(��:

- ��	4��� %�-������� ����	���*��� �		
�
��. 
- ��	�
�#�����	���	 &�
 � ��������	���� �		
�
��. 
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        � ���� 13 ��	" ��" �	�
+����� ���
" �	 
     � �		
�
�� � ��*
&/��#�
�
��� 	A 
                      
         ���� 2  ������ 
1.  (���
� ��: 

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

2. �	���)	4 ��	4%

- ��	" ��" �	�
+����� ���
" �	� �		
�
��� ��*
&/��#�
�
��� 	A. 
- � �		
�
��&� �	*
&/��#�
�
��� 	 %�)�"������	"�+
	
. 

3. ��� ��	��	

- ����&����	 &�
 ���� ���� �		
�
�� �.6. 
- ���
��	 &�
 � ������ ��4���A��� � ���*���� ��� ��. 

4. �#�(
� %�

 ���		 %��*������� ����	 
- ��"�� ����	��	� ����	���� �� ���� ����	���*��� �		
�
��)	� ���� 12. &���

�����(
4 ���� %�-��� ���	��: 
 + ��	���*��� �		
�
��� �+� ��&��? 

-  ��&	
	 %�)+�	 ����	� ��	��� &�
 �����	��	� ����	���� �. 
-  ��)+�	 ����	4�� 2-3 � �	. 
-  ��� ����� &�
 � �	���� %�4��*��	 ����	���+�%�)���
��	. 
-  ��&	
	 %�� %�4����� -��4����"�� ����	��	�	��	� ����	��	. 
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4.1 ��	��	��	" ��" �	�
+����� ���
" �	� �		
�
�� � ���#�
�
*
&/���� 	A. 
- ��&���	 �����	����4�������$�
� ��. 
- ������� %�-��)+�	 ����	&4��
����� ��	����� ���	��: 

1) ( ����
�#���� %����: � ���
" �	� �		
�
������&��� ��*
&/��#�
�
. 
2) ( ����
�#���� %����: � ���
" �	� �		
�
������&����	� %�� ����#�*��� �	����. 
3) ( ����
�#���� %����: � ���
" �	� �		
�
��4#�" �	� ������� ������)G�G �	*�� 
   	 ���
" �	. � ��4 ��8������� ��. 
4) � ���
" �	� �		
�
������&��4 ��(#���������
" �	� �����$��&	�)�?  
   ( ����
�#���. 
- ��&	
	 %�)+�	 ����	���	 &�
 ��+�� %�4��. 
- ��)+�	 ����	4��/��&4��
���������	. 

- ��)+�	 ����	�
��#�������� 	A�
���� %��+�	4�� �. 

- ��� ������ %�4��*��	 ����	&4��
���� � ����&(�)+��+�	�-#�� %�4����� -��4���. 

- �������%������� 4��-������$��. 

- ���
+7��� ����	��� ���	���
"��� �	4������&����	 &���&	
	 %�)+�	 ����	 

  ( ������)������.  

4.2 ���	��	� �		
�
��&� �	*
&/��#�
�
��� 	 %�)�"������	"�+
	
. 
- ��&���	 ����	���	����4�������$�
� ��. 
- ������� %�-��)+�	 ����	� ��	����� ���	��: 

 11) ���	+� ��(�����������: � ��"���&� �	"�+
	
� �	4 ��	4%*��� �		
�
��? 
 2) (��"#���*��"���� �		
�
��&� �	+� ��? ( ���� ������� ������ �����
�#���. 

- ��&	
	 %�)+�	 ����	&4��
�������	 &�
 ��+�� %�4��. 
- ��)+�	 ����	4��/��&4��
���������	. 

- ��)+�	 ����	�
��#�������� 	A�
���� %��+�	�"�� ��4��. 

- ��� ������ %�4��*��	 ����	&4��
����� ����&(�)+��+�	�-#�� %�4����� -��4���. 
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- �������%������� 4��-������$��. 

- ���
+7��� ����	��� ���	���
"��� �	4������&����	 &���&	
	 %�)+�	 ����	 

 ( ������)������.  

5. ��	� �� &�
 �
�� �	9 �	

� �����(��:

- ��	�
�#�����	" ��" �	�
+����� ���
" �	� �		
�
��� ��*
&/��#�
�
��� 	A. 
- ��	�
�#���� �		
�
��&� �	*
&/��#�
�
��� 	 %�)�"������	"�+
	
. 

 
�
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