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   This  independent study is aim to study the form of bell shape stupa which it reconstructed 
and renovated by Kru ba sriwichai.   The requirement of an analyzing  is  : What:s the stupa form look 
like?,  study from the exampling of  11 stupas which it:s scattered in several districts around Chiangmai 
province.   Kru ba sriwichai who had his disciples. Paid strongly respected and donated such an asset to 
him for this renovation. 
   Beside the study is focusing into the comparison between the restored stupas  in Chiangmai 
province by Kru ba sriwichai and the phototyped stupa namely : Wat phrathat haripunchai stupa in 
Lumpoon province that How is difference or similar ? 
   The resulting of the study said that , the restored stupas figure was displayed the distinctive 
design of Kru ba sriwichai by  the expansion on the basement position with  its  5-6 level before the 
figure of Haripunchai style , placed it on top. That make the stupas slender.   
   Below the bell part, supported with 3 sets of lotus pedestal, which it decorated with one or 
two torus in each pedestal.  It was differ from the phototype stupa in Lanna style. This form of stupas 
were become the uniquely design of Kru ba sriwichai around  25TH B.C. 
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# 30 (<  (�.�. 2451- �.�. 2479)4  
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*�/ ���#�����"��12��������  ���.�	0�$�
����4$����0�� ��-� /$�(�"����	����/��������   ���	0����������/�"���������$�
��,#������� �()�
 ������  
                                                 
 4 ����������
����������������
, ���������	
�������� ������������������, 70. 

+����& 2 ��#���(�� 
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���,#������� ��&��������� ��0���.��,� (+����& 
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��,#������� �&����/�������� �6�4�������������
������� 2 4���()�
��2/�������������� ������&��#���(���C4��������',( ���
���� ��H((����� � #�������&�������+��/�"4�����������������6�4�� ���
����-�4������������+�H2 (+����& 4) ���&
��C#��%�����&
�
5#��*��/�"��&�*
���&������ 	������
�/��� ���&
	0�   ������0��4���"�6�'6���,#�������  3,�76&�4����&
��� ���#��/0��������� 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
 

5 ����������
����������������
, ���������	
�������� ������������������, 72. 

+����& 3 +����������*
�������"���������������,#�������   �  ���������  ��0���.��,� ��&�� : ����
�
�����, �*��'6����&
 23 $����� 2555, �*��'6�4����� http://www.dharma-gateway.com/   
monk/monk_biography/  
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 0�������&��,#������� 4���#����(���
���$�
�����,#�*$$� " ����������#���(��*6-���	0��	�(< �.�. 2444  �6�'�
�()�3����/��*
���,#�������  ��,#������� 4�����&�$�������/�"#,��(A���*��2�����'����&�.�������������&��*$+���0��

 ���������  ���&
�����������&      ��,#������� 4�����������24(�&�/3�����������/�"4���#�0C�������'���,�#����,����
����/������������/�������������()�
���� 
���-����#,��"�����'��  
���()��$��������&
��&�����$.����*
�+���0��
��&�����'6����#,��"������'����� �$�%�&�����'� �����(�#����� /$��0$�3���&/������/����-� ��
 �����#�
����������	0���
 ,���#4( �6��.�	0����#,��(A���*��2  ���-� �����
��
# ���&��$�� �����*���0��
�(��& �/##�C��  $-�/$�(< �.�. 2447 ( �.�. 2478 �#�()�    �����" "����'6� 30 (< ��&��,#������� 4���������4( ���0���.��,� ��0����� �	0�� ��0����� ���  ��0���"� � ��0���.�(�� ��0��/��?�
��
� /�"��0��$�� ���&
�����0��
#,��(A���*��2 ���'6���% 2��&4(�����	����*
���,#������� ��&��0�����*�  ����-���-� 107 /0�� 76&���,#������� 4�������/�"#,��(A���*��24������"�()� �� ��0�� ���� 2 �� �����#����������� #,��(A���*��27�
�/7�����
�����&�/3����������� 76&���%�"��&��,#�������           
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��� ��������&�0��  �� �"�()��,� 2����	0����������.�#���-�	��,($����� /����� ����/�"��&�*
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 $��#��6����#,��(A���*��2*
���,#������� 4�������4�����  0�������&��,#������� 4���.�����������#���(���()�/0��/��/����-� 	�(< �.�. 2463 ��,#������� 4�����&��������"��$�   �
 �,�  ���
� ��  /*�����
��.�(��, �������0����"����,  �������0��$�	�I (��	�),  �������0���0����I� �2/�"7�
�/7���0��0�������"��$�0��+��� 6  76&���,#������� �#�()�(�"���     ���#,��"	��*$��0���.��,� 

 	�(< �.�. 2465 ��,#������� 4���#����$24( ���$�����
�$���@���&
#,��(A���*��2     ���� ���#,��"��"��$����-����
�?
�/�"���������.� 76&��0$�����2���4(#,��"���������.� �()����	0�����0�6&� ����������4(�"� �	��� �-�$�
�����(J�$�

�����
 �"��C�*����*�4(��� �(��(K� /������,����
��"� �
����0�6&� ����" ��.�����$�������4��/$�����&
� $.��������"����$�0��� (���&
��������0��*
���,#�����4� ) 4��	� �.�. 2466 76&�4��#�� � �����()���*
�$.���� ����"����$�0������  <...��&�2�'�'���
>�� ��&�&�����#-�7#��% ����&?/�����!�@�)-��0-)���0�'//7�0   &'!����� ��-/&0-�
/'	'���������...
7     /�"4��#�� � '6�*#��/0�/0� ��,#������� /�"3,�����&$��$�����   �...�!�	0��&���	�@�,����/� 4'���?6/&��/�0���& ��	1������&	'&������-�&?0)�'�� &�,	'+!+����.'�/'�,-��//�/'���
/��	�(!���'�/����
&� ���
�//��������'#�*+� /!�&�����
+0	1�&���&8@����(����)��������	1���&�...
8   
 	�(< �.�. 2466 ��,#�������  �4��4(#,��"��"��$��
 $�� ��0����� ��� , #,��"����"����$�0��������
�- � ��0����� ���  /�"#,��"��"��$���
/? ��0��/���  
 	�����*
����
���� �	0�� 76&�'�
����()����
��.������
�0�6&�4������"*
��,#������� ����� #,��(A���*��2����&�������.��� 2 �� ��
 ����"���02/�"������
� ���&
��������/��� ���5/�"������������ �0C��������"���02/�"������
��()�
����0���*
������� ������     /$����� /$�4�����.������ 2/�"/���������
 
��()�3�����������&�5#���������D � � �����
�
.����*
������3,���
����0����
��������� ��� ������"##������
����(���
�	0��	0�#��������3,���
����/�"*�����*
���� �	0�� �.�(�� �.��,� /��� ���� �-�0�� $�
�4���#    

                                                 
 6 �)-��!��
����% ��7���, ���� ���������������$�
�����, (���
�4�&� : 7����&�%/�&��	', 2472), 
33. 
 7���
�#2���)���@!���,  %�����$����	
� ���� (��'()���
������*)������������) (���
�4�&� : &���'������&�%, 2522), 131. 
 8 ��?1/��0�
�	', 134. 
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������� �#����()�����(��& �/(����&��
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� ���-��6�4��4(������,#������� ��� ����������������2
��20�6&��()�0�0�����"�������4(����$2��,#�������    	0����()�(�"����&�0��	����#,��(A���*��2  
 ��,#������� 4�����������'6����
���� �	0��	�(< �.�. 2467 /�"���&�$�����#,��"    ����"���02	����#,��"����"���02�()������&0��/�" ���.�#��	������ 3 (<��% �#$-�/$�    �.�. 2467 - �.�. 2471 �6��.���C���4(4�� (+����& 5)  	��"0�������� 3 (<�-� ��,#�������  ���     ',�����$24(�������&
�&��()��" "@ ���� �.�. 2467 0��

����%�4����#4(�.�#����&#���(��   /�����������������"��$� �
 ��"��$��
��
�/�"�������"�������
��� (�.�(��) ����-�           �6���#���.���
 ,���&����"���02  0��������C����!�
�
� �&�	0��  � ����"���02/���               ��,#������� �6�#,��(A���*��2������
� 76&��()����.���������� ��#����"���02 /�"            	�(<  �.�. 2473  ��,#������� 4��#,��"����"����#��$��3��  $.�#��"�
�  
.��+
(J�7��  ��0���.��,� 
 
 
 
 
 
 
 
 

 +����& 5 '�� ���&
����#,��"����"���02 ���
���� �	0�� �.�. 2469 ��&�� : ����
�
�����, �*��'6����&
 23 $����� 2555, �*��'6�4����� http://www.dharma-  
            gateway.com/monk/monk_biography/kb-srivichai/kb-srivichai- hist-08.htm 
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 ����.���	�����$*
���,#�������  ��
 ���$����()�(�"���	������������*6-�           ����"��$��
 ����� ������$��$�
*
������� �0��
*
�0������(�"��� (!��2 ��� �+ ) 3,�/����%E���0����� �	0�� 	�(< �.�. 2477 ����������'��*6-���"��$��
 ����� 
��()�           (,��� �'���.���/�"����L�����L�.�0�#��������� �()��" "��� 11 ������$� 530 ��$� (+����& 6)    ���.���C���� #��
 	�����& 30 ��%� � �.�. 2478  ����" "���� 5 ���
����� (+����& 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

  +����& 6 ����/������5����3,���
������� �	0�� ���
��-���" 4��*������()�(5�N�%2                                                   ���&
����& 9 �N����� � �.�. 2477  � '�����*6-���"��$��
 �����    ��&�� : ����
�
�����, �*��'6����&
 23 $����� 2555, �*��'6�4����� http://www.dharma-gateway.com/monk/  
  monk_biography/kb-srivichai/kb-srivichai- hist-08.htm 
 

+����& 7 ��,#�������  ����/������5/�"��"+��%���12 (�"����  '�� �,(�()���&�"�6���&#�4����                                                ���&
 30 ��%� � �.�. 2478 ��&�� : ����
�
�����, �*��'6����&
 23 $����� 2555, �*��'6�4����� http://www.dharma-gateway.com/   
monk/monk_biography/kb-srivichai/kb-srivichai- hist-08.htm 
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������������&���+���.������������0��
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 10 �)-��!��
����% ��7���, ���� ���������������$�
�����, 40. 
 11 ��?1/��0�
�	', 138-139. 
 12 �	'�� @��&�����, ������������ " ���������
����" ���������	��)%���	����
)�-�(�, �,-�(���&?1/ 20 �!��#& 2555, �,-�(���0-)� :  http://www.thaingo.org/writer/view.php?id=151  
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(������2���� 2����"������"� �12��������2�>�(�����
,��� �������/����6��(���12(�����)(��(�� ���/(���;� ��	�����������2���"  (2����(	%� ��"��>�(�����
,�-���������%� 2 >�( ��������������2���"���(��6�#�'	�����(��	�� �� ���2�"!�������2�>�(�!"� ��%(2	����� (5�'�	
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 2 �12 �-�>�(��� 3 >�( �2����2���� 8���	
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 ����+�;�/(��(	% �+ ��-" ��+�;�*+ ���������	���	
 ��� �������������� �����                4��������	�����  ���*+������� ���� ���	����	��������	��!�(������� 8��������((�               ('� .�!-���5-0���) 3+
��	���	���	
����������������������4��������	����� ���(	% 
 

3.1   	
������������� 
  3.1.1  �����������	����� 

  ���'� �����������������12�	
������(��	����(�"� ���'� ����� (5�'�	
 11) !�%�2�"����	
 2 *((������( !,���'� ����� 2,��52��12� ���������	��/��" �������� ��8����(���� �	
��(!�%�����	�(1%2�	
 25 ��"  2 ��( 2�����! �����(12 �� ��� 192 ���( ��*((2�(��4��� ���/!� �� ��� 230 ���( ��*((���� ���! ��(22� �� ��� 230 ���( ��*((������(�� *((����,��(�( ���! ��(!� �� ��� 234 ���( ��*((2�(��4����� *((���� 2������(��( �� �2����� '� 2-4��* ���	������ '� ���������,� �� �2�!� ��(	���!*-�	 '� ����2�(����2���12'� �����(�2� ��)('� '-�.��������,��2�7 
 ���'� ����� �������1
2 '.�. 1920 4��'0�7���;�!����7���2���12���	��/��" 4��������C /��������+%(�'1
2����-'� 2�>�'0��,�< '� ������� 4��4���/���"2�*����	���+%( '��2���%��������������5��/(���������  ���(�%(4��������/��(��(!�'� ���25���-��*� ���     ���5-0�������)(����2���� '��2���%����������/���	������?�2���45��� �(�((���"�          ����	��	��'�  /(��������2�'� ��12����� '.�. 2038-2068 '� 2���4��������/������������������'� ������� ������"����+%( �(�� ��
��& '.�. 2094-2101 ��12���	��/��"!���)(��12��+%(�2�'�"� ���'� ������+��	�5�'��)(������� ���%�*+��& '.�. 2339 '� ��������� �������+%(��)(����7���2�    (����	��/��" ���'� ������+��������0�-"���12��+%(2	����%��(+
� 4��/�������'� 2-4��*�� ���	��    �+%(/��"�� ����-'� ���.�!-������� !"2��/(�& '.�. 2467 3+
�!����������	
��������(���> ��)(      7���2�(����	��/��" '� 2������������������	 ����������������������'� ������+%(/��" 4���	  ������	�������)(�� .�(/(����,��(�(������%�(	% �	����������������'� ������	����12'� .�!-������ ��������'� ������+%(��/��" ���'� ������+�����0�-"���12��+%(!���,������ ������         
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 ������	���������������������������	����12���	������ ��1
2 '.� .2467          3+
�������	����� �������� >�(�2����	�����'� �����!����������� 4��>�(�	���;� ��)(�������(�BE(�� �,���%� 4 ���( 3+
�������2��.�'�����-4���� (5�'�	
 12) 

 
                                                 
 8 ) ��� ����,	����6��, "�#�
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���"���
 �
#��
���
��(��, ( �������� : $7
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  3.1.2.  ��	�����������	
������������� 
 �-�>�(����2����	���������'� ����� �� �2������-�>�(���/(7����� 3 >�( �2����2���� 8�� �� ������������� �,�(�( 2 ���( *���+%(�� �12 ���������	
���	
���'�
��-��������2� ���@�� �	 ���2��?( ��	 �� ?�!�!���,���� ��������"�(�� ������2��-�>�(�����"�(	%� '��"��	�����������+����'� .�!-���5-0�����)(2�"�����  4��2���� 8�������)(2���� 8���	
�	�������"�(����-�>�(����2����2���� 8�� �(1
2�������"�(>�(�	
�	�(��/�0" �� �"�(�2�      �	
���12(���'� .�!-���5-0����-��� ��� (5�'�	
 13) 
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 3.2  	
������������������ 
 3.2.1  �����������	����� 
 �����(�2� (5�'�	
 14) !�%�2�"����	
 21/1 ���(�����2� *((�-��' ��"�	
 3 !,����-��' 2,��52��12���	��/��" ���������	��/��" 2�����! �����(12�� ��� 183 ��!� ��*((�-��' ���/!��� ��� 193 ��!� ���	
�	�����2���2��� �����.����� 4��(� ���! ��(22��� ��� 

176 ��!� ���	
�	�����2���2��� �����.����� 4��(� ���! ��(!��� ��� 176 ��!� ���	
  �	�����2���2��� �����.����� 4��(� �	�	
.��	��8��,�(�( 5 ���� �(1%2�	
 3 ��" 2 ��( 2������(��(  �� �2�����  2-4��*  ����������	�0  ����2�(��� ���� ��(	���!*-�	 '� '-�.������!1%2 '� '-�.��������"���� ���	������-'� ������	���.�!- �"����-2�>�'� ������	������� ����(��@F����(129  
 !���� ��!������(�2���"���"� ��1
2!�('-�.�!���;�	
 19 '� �����12(� �;�!������"����((� 2����	
 6 �2�������������� ����� �����	
� <GE(<'� '-�.���(����.���������� /(���((� /���	��������0�-"���12����12(�����-��-4���� �(1
2����'� '-�.���(�(�����*���� ���.���������� �,��������0�-"���12�/(��-��-4���� 4���	'� �-�(�*�  7���)(��;���2�'� ���2-�-�'��-�7�����	 ���8�����"�����0�� ��� ���(,�'-�.���(�����*���� ���.����������     �������7��'�"/(�� ���� !����(����0�-"���12���)(2�(���  '� �����12(��	������ ����2������'� ��8�7��!�?�(/('� �!��=H����"��'�A(��� ��)(����/(����� �2�'�.	����!"��#     /��*�!�2�!��'-�.��00�!� �+�����"�7���(��(��(!�'� ���2-�-�'��-�7�����	 �!"�����	
�"�(  ���5�'������� �+�����"����(��� �12 2�(�(��*� '��2���������;��2	� 10 �� ��������((�     �!"'� ����*� ���"�(�%(��"�����*����-��-!�������((����  �(1
2���������"����������!"�!�%�  /����)('� 2-�B�I��� '� 2�(�(��*� �+�����( (,��"� '� ���2-�-�'��-�7�����	 ����2�2�0����.�J!�%�'� �*� 7�/�0"/(��-��-4������� 2 �� 3+
��"�(��%� 2 ��)(����-4������� �12 '� �-�(�*� �� '� 24(�����	�*�  /����)('� 2-�I������/((�����*���� ���.���������� ��1
2'� ����           �12(� ��������+�����"�!����(���(����������-��-4�����'1
2�2(��(!�'� ����-�(�*� ���  '� ����.������� /���+%(���"��<GE(<'-�.���(� (�����*����/(���((� ���(�%('� �-�(�*�     �+�������(����������	��/��" /(�& '.�. 1913 ��1
2��*+���12��,�'( '� �-�(�*� �2�/�               /(���������	
���'� �1( �+��2'� ����(-0�!'���,�'��;�2�"�	
���'� �1((	%�"2(��)(���� 2 �& !"2���(�%(/(�& '.�. 1915 '� �-�(�*� �+�������(����������12���	��/��" '� �����12(������(�	
                                                 
 9 ���(
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 �����%�(5��
'��
�, 	
�"��"�#$�%"
������&��
 ��'� 9, 555. 
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 ���	���� .�(�� ��-"����	�������� �� �2��������	���� .�(�(��/�0"         �	
��2��2��������	������������ 8�� �,�(�( 7 2��� ��  ���	������������2� �,�(�( 1 2���   ���5�'*"����"� (5�'�	
 15)  ��1
2(,������	����	��5�'*"��/(�B��-��( (5�'�	
 14 ) '��"� ���	���� .�(�� ��-"����	������������������� ��%���� �!"���	���� .�(������������ �'	����6�(�2� �!"��������;� �����2����  4����6(����������"�( �� �"2(�	
������	������ �,������� �����(�2�/(�& '.�. 2457  '��"� ���	���� .�(����������������������4��������	�����  1 /( 
7 ���	�������� 3+
����!,���("�5�'*"��("�� ��)(2����(�� (���! ��(22��?	����(12)11 �	���;� 
                                                  10 �7
/���� �����#�(��, "�#�"�#�� ����&

�� �'(�!����, (�)�!�8/�9 : "�������3����, 2547), 8-9. 
 11 (��#�.)�! $
!$��/�, ���	���)*$�� : +$"���
��������,��)+
���#� &�
-� �����	�

�(�������� : (���
��, 2551), 110. 
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���12(������	������2��2����!���12'-"��������K� 3+
��������"���)(������?'� �2��-4���� ������	
�����(�%(����/����6(*+�2����� �2��	
��)(� ��	���2��-4���� ��"���12 �	�"�(�2�>�(��	�� 4-5 ��%( �2����>�(���������2���" �"�(������ �2�����>�(�����<B� 2 >�( ��	���"�  
���%(��"(<L�� �������"�(�2���12(.�!-3+
��	�	
��������� ������ ����2��	
��)(����2����!� !"2�������2��?(�� ��	�2�!���,���� 3+
���)(� ��	���2����	������ 8�������"�	��������3+
�("�� �	�	
��������� '-���12 �+�2����-�*+��������'�(.�� ��"��2����������((��� 2��������-4����*+��������'�(.���(������(���(� /(���%(�	
'� �����12(� ���(��(!�'� �-�(�*� �+%(���,�'��;��	
�����(�2����� (5�'�	
 15)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5�'�	
 15  ���	���������"2(�	
������	������ �,������� �����(�2� /(�& '.�. 2457 �	
�� : ��(������	�����   

 
  3.2.2  ��	�����������	
������������������ 
  ���� ��   >�(�2����	�������������(�2�����������������������4��     ������	�����  �� �2�����>�(��	��/(7���	
���	
���� >�(��	��/(7���	
���	
������6�3�2(��(     4���!"� >�(�	�(�������
(��(�� �2����>�(�����
,�-�������  �,�(�(  2 >�( 2�"/(7���	
���	
������6�!���2����;���2����((� �	���;� �	
�1����+%(����+��,�/����2����������+%(��"����� 
                                                  12 $���� ��,�$�-��, ���	���)*$��, (�������� : ��:;�"2�
*, 2540), 43. 
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(2����(	%� ��"��>�(�����
,�-��������2���%� 2 >�( ����	����� ������������� �,�(�( 1 ���( (5�'�	
 16) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 5�'�	
 16 �"�(>�(���	�������������(�2� 
  
 !"� ����������������#��  �� �2������-�>�(���/(7����� 3 >�( �2����2���� 8�� �� �������������2���" �!"�	
���	���������	
�����(�2���"�(	%� �	����� �������������2���"��" 1 ���( ��12 2 ���( 2	���%��-�>�(����	
�2����2���� 8��� �	�(������� �,�/��     >�(����	
�2����2���� 8�����'�	�������
��+%(  ���(�%(�-�>�(����-�(	%�+������"��)(� ���	
��!��   ���(��  �12  �-��"��� �	��2���������/(�� �	
�-���(12�+%(��� �����"�  /(�"�(�2�2���� 8��'��"��	�(����6���� 3+
�2�����'�(.��������	
���((�(���>�(�	
�	���;� �� �+�!�2��,�/��         2���� 8���	�(����6��� *�����2���� 8�� �12 ���@�� �	�2�������2��?( ��	�� ?�!� !���,���� (5�'�	
 17 ��  5�'�	
 18)   
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 3.3  	
���������&��"����	��'� 
 3.3.1  �����������	����� 

 ���'� .�!-�"���(�%� !�%�2�"�	
 !,���4��"��2� 2,��52'���� ���������	��/��" (5�'�	
 19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 5�'�	
 19 ���	������ 8������'� 2-4��*���'� .�!-�"���(�%� 
 

 �������>�(�	
*���(�+�'��"� ������	�����������,�����������������     '� .�!-��"�(	%  4����"�	���� �-�&'-�.������ 3+
�(���"��	������	
�	�����!�!"����(2�"�����  /(�"�(>�(�2����	�����'� .�!-�"���(�%�  4����
���'��"� �	>�(��	���(��/�0"�2����>�(��	��    �	
�	���;� ��)(������	
��3�2(��(����#��%( �	�(�������
(��(�+%(�� �2����>�(�����
,�-        ������� 3+
�2�"/(7��������	
���,�(�( 1 >�( 3+
��	������2���"  �,�(�( 2 ���( �����2�"���(�(�� ���(�"���2���2���� (5�'�	
 20) 3+
���"�����*�	
� � �-����"�  �"�(>�(��)(�����/(����    ������	�������12��" �!"�����������!(�%('��"� �"�(�	
����/����6(*+�������2�������	�����  ���2�"�������((�%( �12 �-�>�(����2����2���� 8�� �,�(�( 3 >�(  
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 5�'�	
 20 �"�(>�(���	�����'� .�!-�"���(�%� 

 
 3.3.2  ��	�����������	
���������&��"����	��'� 

 !"� ����������������#�� �2����	�����'� .�!-�"���(�%� ������������     4��������	����� 3+
�2�"/(������-�>�(���/(7����� 3 >�( �2����2���� 8�� 3+
��	�(����6���� �(1
2�����"�(>�(�	
�	�(���� �!"� �-�>�(����2����2���� 8�� �� �������������2���" 3+
��	�,�(�(��"��"���( 4���-�>�(������(�"���-� �� �������������  �,�(�( 2 ���( �-�>�(����	
 2 �� �������������2���" �,�(�( 1 ���( �� �-�>�(����	
 3 ��"�	����� ���������2���" *���+%(���12 2���� 8���	
�	�(����6� ���@�� �	 ���2��?( ��	 �� ?�!� !���,���� (5�'�	
 21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5�'�	
 21 �-�>�(����2����2���� 8���� �"�(�2����	�����'� .�!-�"���(�%� 
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 3.4  	
���������&��"(
�)��	�*�� 
 3.4.1  �����������	�����               ���'� .�!-����/���12� (5�'�	
 22) ������)(��������1
2���� �12��12� 3+
�      '� �����12(�.�������� ��)(7��������1
2 ��('D�����	 ��12( 6 �+%( 7 �
,� �&��� '.�. 1928 !"2���(�%(������	�������������  ��1
2��(�	
 24 !-���� '.�. 2472  !�%�2�"���(��	�%,� ��"�	
 8 !,�����(���� 2,��52'���� ���������	��/��" �������� ��8����(���� �	
��(!�%�����	�(1%2�	
 4 ��" 2 ��( 48 !������ 2�����! �����(12�� ��� 5 ���( 16 �� ���	
.��	��8� ���/!��� ��� 5 ���( 16 �� ��*((��.���  ���! ��(22��� ��� 4 ���( 15 �� ��.��	��8� ���! ��(!��� ��� 4 ���( 14 �� ���	
.��	��8� 2������((��( �� �2����� ����������	�0 ������� �-����8� ��(	���!*-�	 '� '-�.���"22�>*12�( ���	���� �"����-2�>��2�������	�����13  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 5�'�	
 22 ���	������ 8������'� 2-4��*���'� .�!-/�������12� 
 
                                                  13 ���(
$�
 �����%�(5��
'��
�, 	
�"��"�#$�%"
������&��
 ��'� 9,  356. 
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 3.4.2  ��	�����������	
���������&��"(
�)��	�*��   ���� ��  >�(�2����	�����'� .�!-/�������12� �� �2�����>�(��	��/(7���	
���	
�������� >�(��	��/(7���	
���	
������6�3�2(��( 4 >�( 4���!"� >�(�	�(�������
(    ��(�� �2�����-�>�(�����
,�-������� �,�(�( 2 >�( 2�"/(7���	
���	
������6�!���2����;��       �2����((� 2	���%�����	����1���2����/�����+%( �+��,�/���"�(>�(�2����	����"�(	%�	���;� �	
���'�	���+%(�����"����� �� � ��"�������2��-�>�(�����
,�-������� �,�(�( 2 >�( �	����� �������������2���" �,�(�( 1 ���( (5�'�	
 23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                            5�'�	
 23 �"�(>�(���	�����'� .�!-/�������12� 
 
 !"� ����������������#��   �� �2������-�>�(����2����2���� 8���(����6� /(7����� �,�(�( 3 >�( �-�>�(����	
�2����2���� 8���!"� >�((�%(�	�(������� �+��,�/��   �-�>�(����	
�2����2���� 8���	�����������
��+%( 2	���%�����	����� ���������2���" �,�(�( 2 ���( �	
�-�>�(����2����2���� 8���!"� >�( /(�"�(�2�2���� 8��'��"��	�(����6���� 3+
�2�� ���'�(.��������	
���((�(���>�(�	
�	���;� �� ���(�%(�+��,�/��2���� 8��!�2��	�(����6���         *�����2���� 8��  �12  �������� ���2��?(3+
��	���;� ��	�� ��	�� ?�!�!���,���� (5�'�	
 24) 
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 3.5   	
���������&��"������ 

 3.5.1  �����������	�����            ���'� .�!-�2��" (5�'�	
 25) !�%�2�"���(��"�2���� ��"�	
  1 !,��������2� 2,��52�2�� ��6� ���������	��/��" �������� ��8����(���� �	
��(!�%�����	�(1%2�	
 20 ��" �.�. 1 ����	
 
2 2�����! �����(12�� ���/!��� ��� 5 ���( ���! ��(22��� ���! ��(!��� ��� 4 ���( 2������(��( �� �2����� ����� �-����8� ��(	���!*-�	 ���	�� �� '� ������(+
� 4��������	�����������(��������  /(�& '.�. 2475 14 

 
 

 
 
 
 
 
                               5�'�	
 25 ���	������ 8�����'� .�!-�2��" 
                                                 
 14 ���(
$�
 �����%�(5��
'��
�, 	
�"��"�#$�%"
������&��
 ��'� 9,128. 
 

5�'�	
 24 �-�>�(����2����2���� 8���� �"�(�2����	�����'� .�!-/�������12� 
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 3.5.2  ��	�����������	
���������&��"������ 
  ���� �� �2����	�����'� .�!-�2��"  �� �2�����>�(��	��/(7���	
���	
��    ������ >�(��	��/(7���	
���	
������6�3�2(��( 5 >�( 4���!"� >�(�	�(�������
(��(�� �2�����-�>�(�����
,� � ������� �,�(�( 2 >�( 3+
�2�"/(7���	
���	
������6�!���2����;���2����((�    4���	����1���2����/�����+%(  �� � ��"�������2��-�>�(�����
,�-������� �,�(�( 2 >�( �	����� �������������2���" �,�(�( 1 ���( (5�'�	
 26) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           
 !"� ����������������#��  �� �2������-�>�(����2����2���� 8��           /(7����� 3 >�( �2����2���� 8���	
�	�(����6��� �� �	����� ���������2���" �,�(�( 1 ���(  �	
�-�>�(����2����2���� 8���!"� >�(  /(�"�(�2�2���� 8��� �	�(����6��� ���'�	����"�2���� 8����
��� ��(122���� 8���+%(���12  ��������/(7��������	
�� *���+%(�� �12 ���2��?( ��	      �� ?�!�!���,���� (5�'�	
 27) 

 
 
 
 
 

5�'�	
 26 �"�(>�(���	�����'� .�!-�2��" 
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 3.6  	
������+�&���� (����-�
�') 

 3.6.1  �����������	����� 
 ���4'.������12����F��	% (5�'�	
 28) !�%�2�"���(�F��	% *(( ��(����-'���� ��"�	
 

2 !,����-"����� 2,��52'���� ���������	��/��" �������� ��8����(���� �	
��(!�%�����	�(1%2�	
 3 ��" N ��( (.�. 3 ����	
 75 2�����! �����(12�� ��� 4 ���( 3 �� ����(��.���  ���/!��� ��� 3 ���( 19 �� ���-"�(� ���! ��(22��� ��� 1 ���( ����������7"(��(��(����-'���� ���! ��(!��� ��� 10 �� ���-"�(� 2������(��( �� �2����� ����� ����2�(��� ���� �-����8� 4��   ������	������������������	�� /(�& '.�. 247715 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                  15 ���(
$�
 �����%�(5��
'��
�, 	
�"��"�#$�%"
������&��
 ��'� 9, 304-305. 
 

5�'�	
 27 �-�>�(����2����2���� 8���� �"�(�2����	�����'� .�!-�2��" 

5�'�	
 28 ���	������ 8������'� 2-4��* ���4'.���� (����F��	%) 
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 3.6.2  ��	�����������	
������+�&���� 
  ���� �� �2����	�����4'.���� (����F��	%)  �� �2�����>�(�����
,� �,�(�( 2 >�( 3�2(��( �2�����-�>�(�����
,�-������� �,�(�( 2 >�( 3+
�2�"/(7���	
 ���	
������6�!���2����;���2����((� 3+
��	���;� �	
�1����+%(����+��,�/����2����������+%(��"����� �	����� ���������2���" �,�(�( 1 ���( � ��"��>�(�����
,� - ��������2���%� 2 >�( (5�'�	
 29) 

 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                   

 !"� ����������������#��  �� �2������-�>�(���/(7����� 3 >�( �2����2���� 8�� 4���!"� >�(�	����� ���������2���"�,�(�( 1 ���( /(�"�(�2�2���� 8�� '��"�      �	�(����6���� *�����2���� 8���12 �������� ���2��?( ��	 �� ?�!�!���,���� (5�'�	
 30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5�'�	
 30 �-�>�(����2����2���� 8���� �"�(�2����	�����4'.���� (����F��	%) 
 
 

5�'�	
 29 �"�(>�(���	�����4'.���� (����F��	%) 
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 3.7  ������	
��� 
 3.7.1  �����������	����� 

 ����2(��	�� ��	����(2	��1
2�(+
��"� ����	�	���'! (5�'�	
 31) �������1
2 '.�. 
2385 �� ��"�	���� �-7����  !�%�2�"����	
 85 ���(�2(��	�� *((�"�����-��(�F���� ��"�	
 8 !,�������=� 2,��52��"�!� ���������	��/��" �������� ��8����(���� �	
��(!�%�����	�(1%2�	
 13 ��" 1 ��( 69 !������ �.�. 1 ����	
 160 2�����! �����(12�� ��� 1 ���( 3 �� ���	
(� ���/!��� ��� 1 ���( 
15 �� ��������( ���! ��(22��� ��� 5 ���( 5 �� ��*(( ���! ��(!��� ��� 3 ���( 18 �� ��������( �	�	
.��	��8��,�(�( 4 ���� �(1%2�	
 35 ��" 2 ��( 91 !������ �.�. 1 ����	
 160 2������(��( �� �2����� �-����8� ����� �����,��'60�-�� ��(	���!*-�	 ���	��4�����	�1
2�"� ���	�������16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5�'�	
 31 ���	������ 8������2(��	�� 
 
 3.7.2  ��	�����������	
���������	
��� 
 ���� ��   �� �2�����>�(��	��/(7���	
���	
������ 1 >�( �� >�(��	��    /(7�����	
���	
������6�3�2(��( 5 >�( 4���!"� >�(�	�(�������
(��(�� �2�����-�>�(          �����
,� - ������� �,�(�( 2 >�( 3+
�2�"/(7���	
 ���	
������6�!���2����;���2����((�                    
                                                  16 ���(
$�
 �����%�(5��
'��
�, 	
�"��"�#$�%"
������&��
 ��'� 9, 116. 
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�1����+%(�+��,�/����2����������+%(��"�����  2	���%�����	����� �������������2���" �,�(�( 1 ���(� ��"���-�>�(�����
,�-���������%� 2 >�( (5�'�	
 32) 
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 32 �"�(>�(���	������2(��	�� 
 

 !"� ����������������#��  �� �2������-�>�(����2����2���� 8��           /(7����� 3 >�( 3+
��2����2���� 8���	
�	�(����6� �	����� ���������2���" �,�(�( 1 ���(         �	
�-�>�(����2����2���� 8���!"� >�(  ��(122���� 8���+%(�� �12 ��������  /(���������6(�2�    7��+�;��	���������6(�"� ��)(���������	
�"2�"�(������-�>�(�����
,�-������� �,�(�( 1 >�( �(1
2�����	���;� �2�������2���" �,�(�( 1 ���( 2�"� ��"�������2���������  *�������������  �+%(�� �12 ���2��?( ��	 �� ?�!�!���,���� (5�'�	
 33) 
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 33 �-�>�(����2����2���� 8���� �"�(�2����	������2(��	�� 
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 3.8  	
������/0�������0�� 
 3.8.1  �����������	����� 
 ���������"((�2� (5�'�	
 34) �������1
2 '.�. 2387 !�%�2�"����	
 79 ���(������"((�2� *((�-��5������(���� ��"�	
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 3.8.4  ��	�����������	
������������/0�������0�� 
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