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ABSTRACT 

 

 This thesis intends to study on the pre-contractual agreement between the parties 
which imposes the obligation by payment of money or another performance in which a party 
breaches the contract. The law calls in such case that kPenaltyl. Therefore this thesis will study 
on that subject as detail bellows: 
 1. The objectives of penalty have identified into two different opinions. First opinion, 
the penalty is a punitive damage in order to punish by setting the value higher than the actual loss. 
The second opinion, the penalty is strictly defined to the actual damage. Therefore this thesis 
intends to analyze the problem that whether penalty is the same as an actual damage or not. 
Because the different in rules and regulations that apply for the penalty such as profit, rental cost, 
compensation or even an interest. The mentioned of these are not the damages that the parties did 
not state in the contract agreement. When dispute occurs, the Court shall fix the damages as per 
the proof of the party who is affected in any losses. In other case, the penalty can be applied 
without proof and it can be claimed immediately from the debtor according to the stated 
contractual agreement. 
 2. Case of rescission, the debtor breaches the contract and causes damages to the 
creditor in which the creditor has the right to exercise the claim as per the law on general debt. 
Although the creditor rescinds the contract, he still has right to claim damages by the result of law 
section391 paragraph 4 which prescribes the right to claim any damages shall not affect by the 
rescission of contract. However, in case that the parties agree on the penalty in default of payment 
or inappropriate performance. If the breach of contract causes the rescission of contract by the 
creditor, whether the creditor still has right to claim penalty as agreed or not which the law does 
not clearly specify and whether the law section 391 paragraph 4 can apply in this case and how. 
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 3. Problems of devaluation of penalty. According to the law, the penalty has been 
fixed by agreement, in case of breaching the contract, the party can claim penalty without any 
proof. It is leading to analyze on how to fixing the penalty and the amount that considered to be 
fair to the parties because the law does not state specifically. There is only the civil and commerce 
code section 383 stipulates that the court can use judicial discretion to devaluate if the penalty is 
too great. The author selected the point on the subject whether the courtws decision on devaluate 
penalty would violate the freedom of intention and the right of private declaration of intention or 
not. 
 In conclusion, the research establishes that the penalty is intended to follow the rules 
of right of private on the declaration of intention of the parties. Beside, the model of Thai law on 
penalty followed a civil law system especially from Germany, therefore the law on penalty must 
construe that it meant to punish the party who breaches the contract. While the countries in 
common law system like England that strict to the courtzs decision have ruled upon the Courtw 
decision that the penalty is equivalent to damage. 
 The true objective of law on penalty is to punish the party. Therefore, in case of 
claiming a penalty based on any rescission of contract, in conclusion the rescission has no effects 
to the penalty at all, it is based on contractual agreement has been breached. So it is an obligation 
in which debtor must pay the penalty. The Rescission of contract does not provide the right to 
devalue any change of the penalty. 
 The matter on the devaluation of penalty, the author has proposed the amendment to 
the law in order to limit the Courtws discretion. The Court can exercise the judicial discretion only 
if the debtor appeals on the term of unfair penalty. The author also proposed that there should 
introduce rules and guides of precaution for Courtws discretion that can benefit the fairness and 
withstand the balance between the declaration of intention rule and the rule of justice in the civil 
and commercial code section 383.  
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 5 ���	��	�
��� �� �!�����	����&���� 15 8*+�� �,��4.�!������!����!������	���+��-������+���������!���� 
&��� -��/.���	��#��#���� �
�� �JK ��� ��� ��&�� �. 
 6 ���$
��5O
�H�. (2550). P-	���	#"���)���� �51��Q. �'�)��!�'+  26 1	���)� 2550,  
-��  http://www. senate. go.th/senator_new/01_senator/s059_4.htm 
 7 �. �&����. !&��!#
�. ���� 15. 
 8 ��&��!#
�. ����  35. 
 9 ��&��!#
�. ����  123-125. 
 10 ��&��!#
�. ����  167. 
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 2.1.1  ����
����!"���		7��������
	8�"�
����	�� 

 ������������&�������"���&�"��
$� ���" 2 ���#����	#-���&������#  !������	����
�#�����  �!�(� 2 $��� #	���� 
 97�����  1  �� ������������$�
--��5!��2� ".�. 2466 ���������&�������"���&�
"��
$� ���" 1 �&����" 2 ��� �#�-	#���%*��)�	�����,��S ".�. 2452 �#���+��*�2������������
������$���������!�� )'  ���� �$ ��#. (����� ��#.) ���� �$��
&  ����
�
!� � ������ � 
�&����!&!�� �#�������!�(�H�2� 	��T2 �&��#����������%����������#	��&��� �� 2 )�	�� ,�!#' �
�5&�)�  ".�.  2453  �&�!#' �"T2H�)�  ".�.  2455  -���	��-*��#�!�� ������ !����#��������
�5�
1��� �� ��!�'+ ���� �$ ��#.8 �#�&�  �-����$��� �&����!#!&�!��  8*+��#�!%���	���������
������+���  �#�����%����#	��&��� ��)�	����*+�,��S  ".�.  2457  8*+�!�(�����G�	��5#����  ��+�����#���+
��*�2������������������ 
 �&	�-����+��+��*�2������������������  �#�!�� ���������&�������"���&�
"��
$� ���" 1 �&����" 2 �� !����#���������5�
1����&�� �&��#�� �����,��  �����'+�
�
�
1�������$������&����H�2� 	��T2#	��&���!�(�H�2���� �#������'+��
�
1�������$������&
�#�,$�$'+ ��� P���������&�������"���&����)��%��&	�2����+ �����	�"����$ ���-	������Q �#���
�	����# 1394 ����� ,����&������-��� 5�1������ ����&������#��� 8*+�!�'+ ��	#-���&�
�����#!������	��	�� �����'+��
�
1�������$��#������&���,����# 2 &	�2��%� ��	�,��	��� 
����� 348 /*������ 355 �#��#���&)����� PpenaltyQ ��� P%� ��	�Q 8*+�,��6--5�	�,$�)����� P!������	�Q 
�#����&	����#	����11     
  1)  ).��	��������/��&��	� !"'+ �����#-�����!�
�)�����%�	�&���������������	�����
��+4
#�	�����' ���$���������0�#� �&�/�������	��!�(���I���' ��I��� %� ��	� (!������	�) �	�� �0!�(�
��I���' ��I���#���!��' ��	� (��������� 348 �&������ 349) 
 2)  ,�������+�����4
#�	������$�������� -������/�	�)	����%� ��	��#�#	���� 
 (1)  /�����4
#�	���  ��' ���$�������� 	�!�(�)���4
#% �&.�����  !-������  -�% ,��
�	�)	�,��&.�����$�������������+�����#����0�#�   ��' % ,����&�	�)	����%� ��	�,��	����0�#�   
(��������� 350) 

                                                   

 11 ���������&�������"���&����)��%��&	�2����+ �����	�"����$ ���-	������ ����� 1 E 1394 
"��!-��������!1 �����'+��
�
1�������$������&������G�	�H�2� 	��T2 "��"5�1�	���$ 2457. 
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   (2)  /�����4
#�	�����' ������$���������	�� !�(�!"��� �
"&���!��5  (!��5
�5#�
�	�) �����
,��!-�������	�)	����%� ��	�,��	��� (��������� 351) 
   (3)  /��!-����������#��	�)���!������ 	�,#!&� -�����4
#�	�����'   ������$����
����  !-�������0�����/�	�)	����%� ��	�,��	����#� (��������� 352) 
 3)  /����&!�0���� -�����!�
���+�����#������%� ��	�,��	������!�
���   ��&-�&#
-�����!�
�,���� �&��0�#� (��������� 353) 
 4)  �����
,����& �5���,��!����)�����%�	� ()���
�����#���) !"
+�!�
�!%��,�-�����
!�
���+�#������#����&�����%� �	�)	�,��	��� ��!�(� 	�%�# (��������� 354) 
 5)  /��!�(��������� !-������ �-!������ �%� ��	�,��	������&.�����)�,#)���*+�  ��+
�����	�!�(�&.����� ,��,$�!�
�!�0�-�������+�����#���,�%� ��	��	���0�#� (��������� 355)  
 6)  �&	�-����+�����'+��
�
1�������$� �#������&���������&�������"���&�
"��
$� ���" 1 �&����" 2 �&�� ��������-��������%�����&���� ���&��)�	�� !�'+ �-���	���
%� ��"�� � �.���� ,��&���S ".�. 2462 �������$���������&������ -*��#���&���&����
�����&�������"���&�"��
$�,��� �#�,$�$'+ ��� ���"���#���"	�1� �&���������-����)����&
�����&�������"���&�"��
$����"���#���"	�1�!�
+��	������	���+ 25 �
/5���� ".�. 2462         
/*��	���+ 3 "T2H�)� 2463 8*+��#������#!�'+ �!������	����!�(�������+ 6 �������#��2�&�!�
����-�� 
���&	����#	����12  
 (1)  4.���9:��,�"	�1� �-�����#-�����)���#���   ,��������7
�	�
"	�1����
&��������#� %� ��&�!$�����!��������������#��2 (����� 279) 
 (2)  /��"	�1�,#��!�(���I���' ��I��� �������#��2,�"	�1��	�� �� ���!�(�
��I���' ��I���#��� (����� 280)  
 (3)  /������7
�	�
"	�1�8*+����������#��2#����	�� !-������ �-!����,��&.������7
�	�

!G"�� ��' -�% ,���	�)	�����������#��2�0�#� (����� 281)  
 (4)  /���������7
�	�
"	�1�!�(�"&��
�	�  (!��5�5#�
�	�)  �������#��2  ,�"	�1�
�	���0,$��	�)	�����#� (����� 282) 
 (5)  ���!-������-��
�#��	�����52 ����,# �0% ,���	�)	�&.���������������#��2�#� (����� 
283) 

                                                   

 12 ���������&�������"���&�"��
$����"���#���"	�1� �	���+  25  �
/5����  ".�.  2462  /*��	���+   
3  "T2H�)� 2463. 
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 (6)  /����&!�0����  -�������+�����#���,��������#��2�.�!�
���   ��& �-&#-�����
&��0�#�  (����� 284) 
  (7)  !�'+ �#������#-�����&����,��������#��2�&�� �����
,��)
#)���#���!"
+�,��
 �� (����� 285) 
  (8)  /��!�(���������  �&���%� ��&�!�'+ ��������#��2 �.�#���  !-������-�!������ �
)���#���-��&.���������)�,#)���*+�!�0�-������0�#�  (����� 286)  
 �&	�-���	���	���������-�������#	��&��� ���&��)�	��   8*+��� ��)������������- 
���������&�������"���&�"��
$��#�����%����)����&�����&�������"���&�"��
$�  ,�  
P������+  6  �	�\���&�!�
����-��Q  (����� 279 /*������ 287)  �#��������%)����&)�����        
PpenaltyQ -�� P�	�\��Q !�(� P!������	�Q �� ���#�������������&�������"���&�"��
$� ���" 1  
�&����"  2  �.&!�&��/���"�������!#0-"�����5�!�&��!-�� �.��	�  �	$��&��+  6  !"'+ ���&�                        
"������H
�1� �&��#�������,���$�
--��5!��2�,��S  ".�.  2466   
 97�����  2  H���&	�-���#������������,���$�
--��5!��2��&��  �0�#����������%
�����&�������"���&�"��
$� ���" 1 �&����" 2 �#�)������������������&������
�"���&�"��
$� �&�����������-���������&�������"���&�"��
$� ��)�	����*+� 8*+�,��������%
#	��&��������!�&�+����&��&�!"
+�!�
��&	����!�'+ ��	#-���&������#!������	�-��!#
���� �#�����
�����!"
+�!�
�%*��,���,����#���#���!�
��	#-���&�!������	� �#���������-"
-�����&	����
������% ����!�� 	��T2  
�!#�� 9�	+�!�� �&�!� ��	� ,�������+!��+��%� ��	��	#-���&�!������	�  
�&�,���+�5#��+���$5���)���!�0���� �����&������!� ��	���)���$	#!-�����������% ����!�� '+� 
-*����������!�'+ ��	#-���&�!������	�����&	�������!� ��	�13     
 
 2.1.2  ��	�������9:������
����	����;<<=��� 

 �#���+������!�'+ �!������	�% ����!������	�� �����������-��������!� ��	� 8*+���
-5#�5������,���������#������!������	� )'  �� ����,��!�(����&���2).��	���9:����+4
#�	#���
$����������' $�������������)�� ���!�'+ �-������	�)	�,$�������!������	�,����!�����-��� �
"
-����-��)��"
"��2����� �&��	������������������] ,�!�'+ �!������	�!�(��������� � -*����
,��!�
#�6���,������)����#���� !������	�!�(���&���2-�
���'  !"���)��"
"��2����� ��' ������

                                                   

 13 ������������$5�)������������-���������&�������"���&�"��
$�   �	���+ 6 �5&�)�     
".�. 2468. 
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������������������ -��&���/*�!������	��#���&	�2���5��!�����/*�)��!������  �&��������% �
������������&�/��' �������% �)��"
"��2����� �0�	�-	#!������	�)' )��!������  ���������
����� 391 ���)��+  ��#��� #	���+-��#��&���/*��� �� ,������-��#��*�2�/*�)������� &	�2�� 
�&�)����5������% ����,$�!������	�,��6--5�	� !"'+ ������.����"
!)����/*�����	�)	�,$�������
!������	�,�����7
�	�
 
 2.1.2.1  ��������!"�
����	�� 
  )����� P!������	�Q ��'  P%� ��	�Q ����	�H�2� 	��T2��� Penalty14,����
������ ����/*� ����	#�
���' ���&���2�#���&��' 4.�"
"��2� ,�����	�)	���������� ���

!�(����!�����!������	�������!�
� (Sanctions (Law)) 8*+�����	�H�2�!� ��	���� PStrafeQ 15�&�
H�2� 
��&� )����� PPenaQ16 ����/*�  ���&���2 (Punishment)17 )'  ����7
�	�
%� �����#��� �����	�
�5))&��' �	����+�������,- ��' �&��!&�+�� ����� ����)����	�4
#$ � ��' !$'+ J6� ��' ���"T�

4
#��&1���  
  ����!������	����"-���5���G�	���$�	�\
���/�� ".�. 2525 ,��)�������
% �!������	������� ����/*� !�
���+��&!����-��4.��"�)#� �&�"-���5���G�	���$�	�\
���/�� ".�. 
254218 !������	� ����/*� -�����!�
���' ���$�������� ���� '+���+�
,$�!�(�-�����!�
� 8*+�&.�����
�	������-�,��!-������!����! ��#� !�'+ �����$�������� ��' ���$��������,��/.��� ���)�� �&�!�
�)����	�
��+4.��� �!���H�2� ���-��� �!���!"
+�%*�� -��-�����H�2� �����+�� �$����,�������+����7
�	�
���    
��+�����&�	2���������#���  
  ,������&��������� ����#��
���)����� P!������	�Q ���!�(����!G"�� �����
)���!�0�% ��	���������+�#�,���
������ �#�!�(������)�������	���������!�'+ �!������	� 
��������&�������"���&�"��
$�% ����  ����� 379 �#��	��	�
���#	���� P/��&.������	���   
���!-��������� -�,$�!�
�-�������*+�!�(�!������	� !�'+ �����$���������0#� ��' ���$��������,��/.��� ���)��
�0#� !�'+ &.�����4
#�	#�0,���
�!������	� /�����$�������� 	�-�"*�����	���#�����#!������ 	�,# 	���*+�  
��������� 	��	��9:�9l��.&����!�'+ ,# �0,���
�!������	�!�'+ �	��Q ,����������&�)���!�0�% ��	��
$����
�&������ �#�,��)�������% �!������	��������] �	� #	���� 

                                                   

 14 Wikipedia. (2550). �'�)��!�'+  20 1	���)� 2550, <�� http://en.wikipedia.org/wiki/Penalty 
 15 Wikipedia. (2550). �'�)��!�'+  20 1	���)� 2550, <�� http://de.wikipedia.org/wiki/Strafe 
 16 Wikipedia. (2550). �'�)��!�'+  26 1	���)� 2550, <�� http://it.wikipedia.org/wiki/Pena 
 17 Wikipedia. (2550). �'�)��!�'+  26 1	���)� 2550, <�� http://en.wikipedia.org/wiki/ Punishment 
 18 G<���=�	�H���	�9��IJ����K�� G.�. 2542. (2542). ���� 639. 

DPU



 11 

  �&�����#
23��.1��� (���#� "����))19 1
��������� !������	��	�����1���#�
�� �!�(�!�
�-�������*+�8*+�&.������	������-�,$�,��!�'+ �����$�������� ��' ���$��������,��/.��� ����
��)�� ��' !�'+ &.�����4
#�	# ���).��	��� �-��&��	�,��$�������� ���� '+����!�
��0�#� 8*+����&	�"
!�2
  ������� &	�2�����)	�% ���������#!������	� (Stipulated penalty ��'  Clause penal !������	���+
�����#�	����,��	���) �0)'  !�(� 5���������������1�� 	�!�
#-���	����	�� �&���)'  /���	���
�	��������.��!������	��0�� �������.��#5-�	� ���/��!������	�������.�� �0������,���	��� 	�!�(�
���1��!�����  
  ������-��� #�.-
q# !��23�5��20 �#� 1
��������� ��������#!������	� �#���� 
)�����&��������).��	������ ���&.��������$�������� ��' $�����������/.��� � &.������	�-�,$�!�
�
-�������*+� ��' $�������� ���� '+�!�(�)���#���)���!�������	��  
  ������-��� #�.��5#  ��� 5�	� �#� 1
������21 !������	� �#���� -�����!�
�8*+���
&	�2��!�(���2,�����"�� 8*+�).��	�����&�-�,�� ��9:����*+�$����,��������$����������' $����
�������)��/��� 
  ������-���-
��
 �
��H	�
� �#� 1
������22 &	�2��% �!������	��	���#���� )���
��&��������).��	������ -�,$�!�
�-�������*+�!�(�)��!������ ,�!�'+ �����$�������� ��' $��������
���/.��� ���)�� ����0���!�(����%	#%� � ��������+&.�����-�� �!�
��	��,��!-�������*#/' ����� �#��� 
  ������-��� #�.!��
� �
�
-G	��5&23 �#� 1
������ !������	�!�(�!�
�-�������*+� 8*+�
).��	��������#&����,��	������ /��9:��,#����7
�	�
���$�������� -��� �!���!������	����-�������+
�#���&��	���� ��������#!������	����!$������0)' ��������#-�����)���
�����#������,�������+
&.��������������$��������  

                                                   

 19 �&�����#
23��.1��� (���#� "����)). (2473). ����L�!:"�����M���N	��"�O:��"=���	I  

PQ��M�P���M�P�7�	���Q������PG7�PQ�G�I�9�  �		G 2 (�"���� 2).   
 20 -
q# !��23�5�� � (2551).  �Q��������PG7�Q��TI������		�PQ���NN�  (����%!"
+�!�
��#� ��.#�.
#���"�  /
���	O�). ���� 234. 
 21 ��5# ��� 5�	�. (2516). ������PG7�Q��TI��UQ������L��
Q7� 2. ���� 260. 
 22 -
��
 �
��H	�
�. (2526). 	���Q������PG7�PQ�G�I�9�  �		G 2 ���	� 354-452 �7�O:���UQ����. 
���� 76. 
 23 !��
� �
�
-G	��5&. (2515). �M�"X����	���Q������PG7�PQ�G�I�9�  Q��TI������		�PQ�����.  
���� 401. 
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  ������-���  #�.���� �  �5���
��24  �#� 1
������   !������	�!�(�-�����         
)���
�����#�����+).��	��������#�	����&������� ,�!�'+ ��������$�������� ��' $�����������/.��� �
����	��� 8*+�/�����$��������!�(�����#!������������ �0,��/' ! ������+&.�����!%����������� 	��	�� 
!�(�!��5,� 	���+-��
�!������	� 
  ������-����	�#
r �� �$��
25 !�0���� !������	� )'  )��!��������'   )���
����
�#���)���!��������+).��	��������#���&������� �#�&.�����,���	������ /��&.�����  ���$�������� 
��' ���$��������,��/.��� ���)�� ,��!-�������
���' !����! �!������	��	���#� ����  ���$��������!�(�
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$��	�� �
�#���
����
!)�����	"���� ������!-������% �4.�����,��	��*�47 �&�������������$5�% ������������
������48 ���,������)�������% ����!&
��	����#�!�(� 2 �	� )'   
   (1)  ���!&
��	���,�������+�����4
#�	��� (Breach of Contract)�#�).��	���
9:����+!������   (The Injured Party)  � ��&������	�).��	��� ��9:����*+����  �	����#�/.���!&
��&����,��
���!&
��	�����4&�� ��&	�  /� �)��H�2� 	��T28*+�!�(���+��% ����!&
��	���,��	����  ,$�)�����    
to rescind / rescission 
  (2)  ���!&
��	���,������	�����+��4&4.�"	��� !�'+ �-�!�(����� ��&���
% �).��	���9:����+�#��	������$� (The Interested Party) ��� �--��
,$�!�(�4.�!������ !"�����������
4
#�	���% �).��	��� ��9:����*+�  �&������4&�� ��&	�,�����&	�)'��.�3���!#
� (No 
Retrospective Effect)  /� �)��H�2� 	��T28*+�!�(���+��% ����!&
��	���,��	���� ,$�)����� to terminate   
  -���	�%������ �	��
$�������������49 -*��#����������������!&
��	������
&	�2��% ��	���   �!�(� 2 ���!H�  
 

                                                   

 47 Draft code on obligation (vol. xx Revision of Book III). (1926-1928 ). 
 48 ������������$5������������������ �	���+ 8 1	���)� 2469.  
 49 -�q# !��23�5�� � !&��!#
�.  ���� 281 - 283. 
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  (1) ���!&
��	���,������� ����,��).��	����7
�	�
)�����*+�)���!#��� 
(Instantaneous Contract)   &	�2�����$������������	���-�!�(����$����������+������!"���)�	��!#��� 
!�'+ ���$��������#	��&���!��0-�
��&� �	����0!�(� 	�!��0-�
��&� �	�/5�����)% ����$���������0)' 
4&���!�0-% ����$������������	��� �	� ����!$�� �	���8'� %�� �	���-������% � ����	����� �-��
���!&
��	����	��#� 3 ����  
  ������+  1   ��%� ��&�% �).��	��� 
  ������+  2  ).��	��� ��9:����*+����$��������   ).��	��� ��9:��   �- 
� �!&
��	����#� 
  ������+  3  ���$��������!�(�"���
�	� !"���)���4
#% �&.�����!-������
� �!&
��	����#� 
  #	��	��  !�'+ ).��	���9:��,#9:����*+�� �!&
��	���  �� ���4&���,��
���	�)���4.�"	�����	����� ��&	�%*����-�/*�!�&���+�#�!%������	����	� 8*+�).��	������&�9:��
-���� �,�� ��9:����*+��#��&	�)'��.�3���#	���+!�(� �.�!#
� �	�����+!)�!�
#%*�����.�����&���0���	��
����
!��' ��	����!)����	����	����� �!&� 8*+�4&% ����!&
��	�������	���� �#��	��	�
���,������&
�������"���&�"��
$� ����� 391 �&������ 392 
  (2)  ���!&
��	�����+�� ����,��).��	����	��� �9:���7
�	�
�� �	�  �#�
�7
�	�
!�(����-���& #����!�&���*+�  �	������!H����!�(��	�����+�� )���4.�"	����).��	���,�
���$����������+�� ������������ ����!�(����-�� ��' �&��)�	��,�$�������!�&���*+� �&���	���-*�
-��
���5#&� 8*+����$��������!�(����-�� ��' �&��)�	�� ,�$�������!�&���*+� !�
#-��&	�2��  	�
!�(��	�/5�����),����$��������% ��	����	�� 8*+��#���� �����$���+�#��	�-�����$���������& #
����!�&�����	��� !$�� �	���!$����	"� �	���-��������� �	����	���� }&} !�(���� 
  ����
���5#% ��	�����' �	������!H����-�!&
��	�!�'+ �-��!��5
#	���� 
 �)  ).��	��������#����!�&��
���5#&� �	����
���5#���!�&��	�� �#����
�� �� �!&
��	��� 
 %)  ).��	���9:��,#9:����*+�� ��&���&�������,��!&
��	��� (������+
����#������#����!�&��
���5#���) !$�� ����� 566 �&������ 582 (-�!�(����� �&���  % �
).��	���9:����+�#��	������$�) 
 ))  ).��	������
�1
� �!&
��	��� �	�����#�����!��5#	���� 
   (�)  ��%� ��&������������!��5 	�,#!�
#%*�� �����/!&
��	����#�  
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   (%)  ).��	���9:��,#9:����*+����$�������� 
   ���!&
��	������!H���� ��4&���,�����	���8*+�)���4.�"	�  
,� ��)� ���)���4.�"	�����	�����+�#��7
�	�
�� �	����&���� �-�!&
��	����	�������	��
���� 
-�����-��#������$�������� �&#���� �	��&�&����� ��&�����,��� ����!�&'+ ��&'� �	����� !�'+ �-��
���!&
��	������!H���������4&�� ��&	���&�&����	�����+!�
#%*���&��  
    #	��	��  -*��������!������	���+!�����#��������$����������' 
$��������    ���/.��� ���)��!�'+ ������ �!&
��	��� !�(� 2 ���� #	���� 
    1)  !������	���+�����#��������	��	�����+�����$��������)�����*+�
)���!#���  
 !�'+ ).��	���9:����+���
�1
�#�,$��
�1
   � �!&
��	���
!������ ��&��  �	����� ����	��
���� �#�)������	�#	��&������-���4&�� ��&	���/*��	���+���
�	���50 ���,���	�����+!)�!�
#%*�����.�����&�����	��
����!��' ��	����!)����	����	����� �
!&� ����� 391  -*������#,��).��	����&	�)'��.�3���!#
� #	��	�� �#��&	���� !�'+ ������ �!&
�
�	��� �&��	������	����&��"�� ��	�)������	�% ��	��� ���#�%� �	����	���&���	���� �
���	��
����#���   
 #	��	��  �����%� ��&������#,��!-���������
�1
!����! �  
!������	�  %� ��&��	���0�� ����	��
������ ��&	����	��������!$���	�51 !������-���%� �	���
�����#,��!-�������	������/!����!������	�,��������$����������' ���$�����������/.��� ���)���#�
���-��#�,$��
�1
!&
��	����&�� �����������%� ��&�#	��&���!-������ �-��������/!����!������	��#�
52 !"����
�#�     �����	��	�
% �������� ��	����#	�!$������% ��	#-��,������ 378 (2)  
     2)  !������	���+�����#��������	��	�����+�� ���� ,��).��	����	��
� �9:���7
�	�
�� �	�!�(����-���& #����!�&���*+�53 

                                                   

 50 ��	����� (-���S) ���/
"	�15 � !&��!#
�. ���� 398. 
 51 ��&��!#
�. 
 52 #.�	� ����)��"
"��2�������+ 166/2532  !�'+ �-��� �!&
��	����	�-��!&��&�� �	���-����������
�-���	�-��!&����	�&� �-��-��!&�-*��� ��&	�)'��.�3���#	���+!�(� �.�!#
� #	��	���-��-*������
�1
��+-��#��	�   
!�
�)����	�����	���-��-��!&��� ����� �-��)����
�1
!����)��!��������������&�������"���&�"��
$�
���)��+!����	��  
 53 ��	����� (-���S) ���/
"	�15 � !&��!#
�. ���� 399. 
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   �����	��	����� ����,��).��	����	��� �9:���7
�	�
�� �	�
!�(����-���& #����!�&���*+��#��&	��&��!�'+ ������ �!&
��	��� �#��H�"% ��	���&	�2��
�	��] ! � �	����� ����	���,� ��)���' ��+�	�-��
��,$�)������	��� P�
���5#Q !"'+ ��+-��'+ 
)���������� )������	�% ��	���,��&5�����-�������	��� ��&	����	��������!��' �,�������� 
1) ���-����	���,� ��)� �#�/' ����	�����+������ ����� �!&
��0�	�)��� �.��� �� �&����$����
����,#] ��+ �.���3��% ��	���#	��&����0/' ���!�(����$����������+��3��,����������� ��	� !�(�
���$����������+$ �#����������5������� ������+$�����	��&���0���	��
���� ,�����#	��&���-*������
 ����� �)'��	� !"���).��	������&�9:�����-���� ����,�� ��9:���&	�)'��.�3���!#
� ����� ��&	���
,$������ 391  �� !������	���+!�
#!"���������$����������' $�����������/.��� ���)���� ����� �
!&
��	����	��  �0)��!������' �
��#�!"������	���!�(�3��� ��	� �.� 
 

2.2  ����P���7��	���7��
����	������7�
������	�
Z�"8��^ 
 !�'+ ����/*�&	�2��% �!������	���� �����+-�/' ���!�(�!������	��	�� -��� ���&	�2��
!�(�%� ��&���+�����#)��!�������	����&������� -����+�&���,�%�  2.1.2 ��� !������	�!�(�)��!������
���!H���*+� -*�!�0�)�������"
-����!�����!�����	�)��!���������!H� '+�] !"'+ ,��!�0�/*�   
)���)&���)&*���' �������8*+��	��&��	� #	����  
 2.2.1  
����	�����O"�
���� 

 # �!�������������% ����!�
#%*���#� 2 ���� )'  
 �������  !�(����� �������,$�!�
�-���
�
����  )'   %� �	�����' %� ��&� ��+
).������#����%*�� -�!�(��	���$�
#,#�0�#���+���	�/5��������!�(����$����!�
�,����� ��9:����*+� !$�� 
�	����.��'�!�
� -����� -��� � !$��8'�  %��9�� }&} ���	��	�
��������+�	�� ����!����# �!����  
����!$����� !$�� �����&�������"���&�"��
$� ����� 654 ����� 655 �&������ 911 !�(���� 
 ������+� �  !�
#-�����	��	�
% ������� �#�/' !�(�)��!��������+).������
�#���&�
�	�������������,# ����������	��
23�������� ��������!�
��	�� /�������4
#�	# !-������ �� �-��� �
!������ -*��	��	�
���$	#�-����� ,�����4
#�	#,�����!�
��	�� ,��)
## �!����,��������!�&�4
#�	#
�� �&�!-0#)�*+��� �S54 8*+�/' !�(�����4
#�	#,�����!�
��	+��� �&����	��	�
,�����4
#�	#,�! �!��
�	��� !$�� !�'+ ��	~�!�
��������� 968 (2) ��+,��)
## �!������ �&������ �S 

                                                   

 54 �����&�������"���&�"��
$� ����� 224. 
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 #	��	��  )�������% �# �!���� ����/*� )��� ����-�����,$�!�
���+������!��#
� ���,��).����������/��&�!����-���	��#������#!�(�!�
���� �&�)��������)�������� �����
!�
������+,���.��'��&��������!�&���+,���'�������*+� �&�����/*�)��!��������+�����������# ,��
�� �$����,�����4
#�	#$��������!�
� ��������*+��#������#,��)
## �!����,� 	�������	� )'  
 	����� �&�!-0#)�*+��� �S !������!-������-�!�����#��.������	�� �#� ��	�!��5 ���� '+� 	�$ �#��������� 
 -����+�&�����%������  # �!����,�)���������+�&���/*�,�������+� ���+������7,$�,�!�'+ �
% ����4
#�	#$��������!�
� �#�)�����������0)' !�
�)���#�����+�����������#���     !"'+ �����+
!-������!������ !"������$��������&��$��8*+�,�)���������+� �������,����)���)&���)&*��	�!������	�
,�#�����+!�(�����#���)���!��������+!�
#%*�����!-������ 	�!�'+ ���-�������+&.����� ���$��������  
 ��� �������0#� )����������% �!������	��&�# �!�����0�	����������)���)&���)&*� #	�-�
�#��&���!�(�H�"���/*�)����������% �!������	��&�# �!���� #	���� 
 ,�%����+# �!����  )'   )��� ����-�����,$�!�
� ����!������	�!�(����$#,$�
)��!������!�'+ �-��&.��������$����������' ���$��������,��/.��� ���)�� � �-�����# �!�����	�!�(�!�
�
)���#�����+�����������#���!G"�������	����$��������&��$�� ����!������	����#��#����-���	#
!G"��������$����!�
�!����	�� ������$���������#��	�/5 ���� '+�,# �0!����!������	��������� 379 �#� 
�&����!G"�������	����4
#�	#$��������&��$��!��' �!�'+ �# �!����!����	�� ���$���������#�$���5#��"�� � 
4
#�/����+ ��' 4
#�	�/5�����)���������#������� '+� ����,# �0���,�����
�1
!����! �!������	��#�  
 &	�2��% �# �!����!�(�-�����!�
� ���!������	� �-!�(�!�
���' ���$�������� ���� '+�
� �-��,$�!�
��0�#� ���������# �!�������#��	��������+�����������#,���&�# �!������+).��	���
��&������#��� ���!������	������������+�����������#��� ����# �!���� !������	�!�
#%*���#�-��%� ��&�
&�������% �).��	��� � �-���	��/��,��	��������#!������	�����.�!�
���  �-������� �% ,��&#&�
���#� ����# �!����/�������#�	�������!�
� 	����.��5# -������% ,��&## �!����,�H���&	�����#� 
 2.2.2  
����	�������O<M� 

  �	#-�������+�	��	�
���,������&�������"���&�"��
$�  ����� 377  !�(��
+���+
).��	���9:����*+� (&.�����) �#�,������	� ��9:����*+� (!-������) !�'+ !%������	���  	�!�(��&	�3�����
�	����	���#����%*���&�� �	��!�(�����	������+-��7
�	�
����	����	��#��� �	#-���&�!������	�!�
#%*��
�#�)�����&�% �).��	���H��,���&	�!���H�",������#�!-���% �).��	��� �	#-���&�!������	��	��
!�(� �)���� �!��
�!"
+�!�
�-�� �)���� ���+!�(��������)	���+��,��	��� 
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 )�����������������!������	��&��	#-���� �.��&��������#	���� 
 1)  ���,���	#-���5������-�,��!�(�"����&	�3������#�����	����	��&�� ��' �
G��	���0
,��/' ���!�(�����	�,������+4.�,��-��7
�	�
����	���#��� �#����!"��!&0�/*���� -�,��!�(�)��!������
)
#���&������������	�$#,$����4
#�	��� )�!�(�������,�����!�(��&	�3����' !�(�����	����4
#
�	���55 !�'+ !�������0�
�! ��� ,�%����+!������	��	��!�(�%� ��&���+�����#���!�(�)��!������
&������� �5������/*����4
#�	����#���� !������	��	��,--�,��!�(�)��!������$#,$����4
#�	��� 
����#��5������-�,��!�(�"����&	�3����' ����	� �����	#-�� 
 2)  �	#-���� ���������� �%��!%������	��� !������	��	�� �--����� �!�'+ !%�����
�	����0�#� ��'  �-!"��������%� ��&�!�'+ !%������	����#������������� �����0�#� 
 3)  �	#-���� ���&��&���������� �,��!�'+ ���	����&��!����	�� !������	������#��' 
���� �,��!�'+ ���	�����'  �-��&���' ,�� ����	�������	����0�#� 
 4)  �	#-���� �!�(�!�
���' �	����
���	"���+��)�� ���!������	� �-!�(�!�
���'  ���$����
���� ���� '+��0�#� 
 2.2.3  
����	������7��������OP�� 

 )���
�����#��� ����/*� ����#���)���!������,��!-������!�'+ &.��������$�����������
�	��� ��' �#���)���!��������+!�
#-�����&�!�
# 8*+���&	�2������ �!#����	�)��!�������	+�! � 
������0,$�����	� ������!��' ��	������!#��� �#�)�����)���
�����#���,�����% ��	����	�� ���-�
������#���!"'+ )���!������8*+�!�
#-��������$���������	�� ����0��)����5������,��!-������
�&	�)'��.��/���!#
�!��' ���*+���������$������������	���56 #	��	�����$#,$�)��!���������,$� 
��������' �����,���,��
+���+/.����&�����&��!�� �� ���� �] ��+���,��4.�!�����������/-	#��
)���" ,-!���!�����	��
+�8*+��#��.������  
 �	�/5�����)% ���������+!��+���	���������
,$����&���2).�����9:����+4
#�	��� !"���
��������#)���
�����#���-��� ������&	�2��!�(����&���2 (Punitive Damage) ��' �����
�	�/5�����)��+-��K ��������,�������4
#�	���%*�� ������-��5������,�������!������4.�!������
�#�,$����$#,$�)���
�����#���!�(����)	�57 ,����,$��
�1
!������ �)���
�����#����	�� 
�������	��	�
���,������&�������"���&�"��
$� ����� 215 ,��!-���������
�1
!������ �      
                                                   

 55 ��	����� (-���S) ���/
"	�15 � !&��!#
�. ���� 345. 
 56 �$��� !����	$��. (2539). �������7�O:����NN�. ���� 421. 
 57  �	�� -	���� H���. (2530). P ���$#,$�)���
�����#���)���!��������+!�
#-���	��� 
�*�2�,�!$
�!�����!����.Q ��	��	��������	 .  17,  2.  ���� 3-4. 
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)���
�����#���!"'+ )���!������ 	�!�
#��������+&.��������$���������#�  �#���&-�!�(�4.������#
)
#,��,$��	������+�#�!��������58  
 ,�%����+ P!������	�Q �	��������������	��	�
�
�������#�!G"�� ��!"�������	�������
�#�,���
����#������)���-���	���������  �����  379  �����&�������"���&�"��
$����      
�&������#	���+���������!�� �&��,�%�  2.1.2.1 ,���+���-*�% �
����#���5���� !������	��	��
����)���/*� )��!��������' )���
�����#���)���!��������+).��	��������#���&�������,��	��� 
8*+�-�������
���' !����!������	��	��#�!�'+ 4
#�	������$����������' $�����������/.��� ������)��
#	���+�����#�	���� !"���G��	�� ���-������)���!������,#] !�
#%*���0��� ).�����9:����+4
#�	���    
�0�	���������+���%� ��&������	�,������ �$����)��!��������+�����#���&���������' �0)' !������	�
�	+�! � ,�����).��	��� ��9:����*+� -*� �-�&����#�����	�/5�����)% ����$#,$�#���!������	�
�������-���	�/5�����)% �������,����!����,��).�����$#,$�)���
�����#��� 
 !������	��	�����-���� �!�(�!�
�!�� �� !"�����������&�������"���&�"��
$� ����� 
382  �����#������ !������	� �-!�(����$�������� ���� '+�� �-��!�
��0�#� ���)���
�����#��� 8*+�!�(�
4&,���������+-��	�)	�,��&.������� ��	�4
#$#,$�!"'+ �#����
,��!-�������� �!�������&���
)�������!$��!#����	�)��!������ �#�)���
�����#���)���)��!�������	�� ��������&-������# 
,��!�(�!�
�!�� 59 ����0��%� ��!���,�!�'+ �&�!�
#���������+�� �)'�3���!#
���' )'���	"� ,$���)���	"� 
��' ���,��$'+ !�����&	�)'�#�#	�!#
� � �-�����,$�!�
�8*+� �-!�������!�(�)���
�����#����#�  
�������� 438 ���) 2 )���
�����#����	��-�/.������#,��!�������	�-�����)���!������  
��+-�$#!$� !"���!��5��+���,$�)���
�����#����	��!�(����,$��
�1
�	�)	�$��������������$��������
�#�!G"��!-��-� #	��	��-*��
,$�����	�)	�,������ ���	"� �������
+�,#�
+���*+� ��' �#!�����+-�������
�
+�,#�
+���*+�����	�/5��������#	�!$�����	��	�
!������	� 
 !������	��	�� �--�������
��	��#�� ���&  �&���)'    !�'+ �����4
#�	����0 �-�
�     
!������	��#��#������ �JK ��� ��� ��&60 ���)���
�����#���8*+�!�(�)��!�������	�� -�!����! ��#� 
�0����#����JK ��� ��� ��&�&�"
�.-�/*�)���!������!"'+ ,����&�#�,$�#5&"
�
-�����#�����#,��
��������&�������"���&�"��
$� ����� 222 !����	��  
 

                                                   

 58 �����&�������"���&�"��
$� ����� 222. 
 59 �5�6� ".&"	O�. (2526). �M�"X����������PG7�PQ�G�I�9� Q��TI������		�PQ�����. ���� 485. 
 60 ��&��!#
�. ���� 486. 
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 !�'+ �#�����	��������#!������	��	���� �������&��  /�������4
#�	���!�
#%*�� !-�������0
�
�!������	��#��#������ �"
�.-�)���!������ !���������!-������-��� ����)���
�����#����
+������	��
�����+����� 380 ���)� � �����#��� ������JK ��� �!����)���
�����#����#����
!-�������� �
����'� �&���&-������#,�����)�����)���!��������+����7%*�� 
 ,�!�'+ �)���
�����#����	��-��� �)
#�����#,�����!-������!��' ���*+����&.������#�
$���������&�� !�'+ !-������!��������!���,#)
#,��!����	�� �#��	+�] �� ��&-������#,�� !"'+ $#!$�
)���!������,������	"��
� ���,�����% �!������	��	��-�$����,���	������+�#���&����,��	��� 
��!�����&!�0�����.�!�
����0��	�&#&����#� �����&-�"
-�����#�)���*�/*�����#�!���% �!-������
�#������� '+�� �-��,�!$
���	"��
�#��� 
 
2.3  ;N����	
	���
����	�����	I��"�
Q����NN������������� 

 ,����!����!������	��������������	��  ���"
-����-��)��"
"��2�������+!�(����
�7
�	�
-�!�0��#���� )��"
"��2���&�&��G�	�!�0���� !������	�)' )��!������ �	� ����!$�� 
 )��"
"��2�������+  113/2547  �����+1��)��"��
$�!����# �!����,� 	����.��5#  !�'+ 
&.�����4
#�	#$�������� ��������#!����# �!����#	��&�����&	�2��
����	�M���O�7�
���������
&������� -*�!�(�!������	� 
 )��"
"��2�������+  10813/2546  %� �	�������	���-�����+�����#���  �����	"��
�
�.����  !���������	��)	���' !�(� 	��������	��)	� 4.��	�-����
�� �,��4.����-���!������ �)��!������
�#� 1,500,000.00  ���!�(�����M���O�7�
���������&������� !�(�!������	� 
 )��"
"��2�������+  1944/2546 )����	���+!�
#-��%� ��&�,��	���!$��8'� �������!-������
�	�&.����� 	�!�'+ ���-��&.�����$��������&��$�� �#�,��!-���������
�1
�#��	�!�
�)����	�!�(�����	��	�� 
!�(�����M���O�7�
������&������� ������*+� !�(�!������	� 
 )��"
"��2�������+  162/2546  �	���!$��8'� ��+,���
�1
4.�,��!$��8'� �#��	�)��!$��8'�   ��+)���
$������ �!&
��	���-�)��/���-�/*��	���+4.�,��!$��8'� �#�����/���)'���' �	�� �!&
��	���!$��
8'� !�(�����M���O�7�
������&������� !�(�!������	� 
 )��"
"��2�������+  2356/2545  �	����.����5���!�'+ 4.��.����$����!�
��.�  �&�# �!�������
�	��� 4.��.���&�!���!������	�,� 	����� �&� 21 �� �S % ����!�
���+4
#�	# 
���7�
��������+�����#
���&������� ��' !������	��������� 379 
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 )��"
"��2�������+  1418/2545  !�
�)���#������  �!�
��5�!"
+��&�)����	�  !"'+ 
�#���)��,$�-���-�����!����!�0�!�
�����	���,$��	��!)�#
�!�(�����M���O�7�
������&������� 
!�(�!������	��������� 379  
 )��"
"��2�������+  6550/2544  %� ��&�,��	������-���������+���5��� P/��4.����-���� �
!&
��	����&��  4.��	�-���� �,��4.����-���#��!�
����#	��� ����� 1.�
��&	�����	��	���#	��&���,�
%�  3. �&�  2. �
�� �,��4.����-���!����! �)��-�����+!"
+�%*��!"���-����5))& '+������������ ��.......Q �	�� 
��&�����
�
-G	����!�(��
1����,�����M���O�7�
�������
1���*+� -*���&	�2��!�(���������#!������	� 
 )��"
"��2�������+  66/2542  !�
�)����	�,�������+4.��	�-������� ����&��$��/' !�(�!����
��	� ������*+�!"���!�(��7�
����������M���O��:Q7����:�!�'+ $�����������/.��� ���)�� �&�!�
����
�	���)�������	�% �1��)����+����	�����7
�	�
���% �4.��	�-����0!�(�������*+�% �!������	�#���  
 )��"
"��2�������+  707/2539  %� �	����������!-�������&�&.�����  ��+��&	�2��!�(�
�7�
����������M���O��:Q7����:� ,��!-�������
���' !����! ��#�!�'+ &.��������$����������' $�����������
/.��� ���)���� �!�(�!������	��	���
�� ������-������!����$'+  �������0��� #	��	�������&�,��)
#
# �!����!"
+�%*��-��# �!����!#
������	�!�
���+)��� �.�-*�!�(�!������	� 
 )��"
"��2�������+ 506/2535 ��������#! �)��!$��8'� ��+)���$������!�(�-�����
�7�
������/' ���!�(���������#!������	� 
 )��"
"��2�������+  615/2535  %� �	���!$��8'� ��+,��4.�!$��8'� ��������+�� �$����)��!$��8'� ��+
)���$���� �.��� ��	���!&
��	��	��!�(���	�M���O�7�
�������
1���*+� 8*+���&	�2��!�(���������#
!������	����&������� 
 )��"
"��2�������+  1108/2533  �7�
����������M���O���,��	���/' ���!�(�!������	�  8*+�
�-�����
�1
!����! ��#� 
 )��"
"��2�������+  5284/2531  %� ��&�,��	���!$��8'� ��+��� /��!-��% �%����	"��
���+
!$��8'� ���&�� �	����)5��)����)�)��!$��8'� ��+-��� �$�����	����#����	���!$��8'� �	�)��!������ '+�]
��+!�
#%*�� 4.�!$��8'� -��� �$#,$�,��!-��% �-�)��/�������	����	�� !�(��
1�����M���O<M����
�7�
�������
,$�!�(�%� ��&���+!�(�%� �����#)��� �������,$���	"�&�������,�����!&
��	���
��������&�������"���&�"��
$������ 391 ���)��� �����&	�2��!�(���������#!������	�
�	����   
 )��"
"��2�������+  3109/2526  �������	���-�,���
�1
�-����	�-��!&��#� ���������
�0��� 
����	���`�8"�7����L��!"��7�
������ !�'+ �-���
�#�����'�,������7)���!������!�(�"
!�2
� �!��' -����� �-��-*�!����)��!������ ������#� 
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 -����+�&���!�(�����)��"
"��2���&������+�	���������!&
��	��� ,���+���-�% �&���/*�
)��"
"��2���&����!����!������	�!�'+ �����!&
��	���8*+�-����&	�!��\���  �������	������
&����!H� 
 2.3.1  �Q��
�IJ ����	
	���
����	���	I���NN�����M��7����� 

 ,�������+�����!&
��	�����+��&	�2��!�(����$��������)�����*+�)���!#��� 8*+�!�'+ �����
!&
��	����&��).�����-���� ��&	�)'��.�3���!#
�61 �6�����+!�
#%*���	����!����!������	�  �0)'  ).�����
��+�������&����%� ��&������#!������	��	���� -��	������/!����!������	��#���' ��� ,�%����+���
!&
��	�����+������7
�	�
���$���������� !�'+ ���' !�(�����] ���-������4&% �������8*+�!�(��&	�
�	+��� ���5�#�!G"��!-��-��0��� ���!�'+ "
-����-���	�����������+,$�)������	����
���5#
�����	����!&
��	�����+������7
�	�
���$���������� !�'+ ���' !�(�����] �&�� �0-�!�0�����&	�
�	+���,����!&
��	��� ��������+-������,$��	��	������!H�����#� ,�����!$����� ).����������/
!����!������	��� �	��#���' ��� ������  
 �6�����+!�
#%*��#	��&��� 4.�!%���-�% ���)��"
"��2�% ���&������+�#��
�
-G	��������
!����!������	�,��	����	��  2  ���!H�#	��&��� ���*�2�,��!�0�$	#!-���� ��&�#���)���
�
-G	�,�����
���!����!������	��������!&
��	����	��  2  ���!H�  ���!$��,#����  !"�������
�
-G	�% ���&�
�#�
!�(���,�������!#����	�  !$��  ,������	�����+��&	�2��!�(����$��������)���!#���  !�'+ �����
!&
��	����&��"
"��2��������G�	��0�	�)�,��!������	� �.�  ,�%����+)��"
"��2��������G�	�
�
�
-G	����,��!������	�  �&������	��	�����+������7
�	�
���$���������� !�'+ � )��"
"��2�% ���&����
�0���	����+�
�
-G	����,��!������	�����&	��������	+���  ����0�	���)��"
"��2��������G�	���+�#�
�
�
-G	����!�0�"� �#���  ,�����#	��&��������/������% �)��"
"��2������#� #	���� 
 1)  	�
Z���NN������Q��TI�
����	9M�	������	����L���	��
O��� 
  �	������!H���+��&	�2��!�(����$��������)�����*+�)���!#���!��0-�
��  !$�� 
�	���8'� %��!��0-!#0#%�#  �	���-������% �  !�(����  8*+�).��	����#���&������#!�'+ ��%,���� 
!������	�����4
#�	��� �#������)��"
"��2����� ����#� 2 ��� #	���� 
  (1)  P���M�G�G��T���������<H����7����	K
	���
����	��  
 �����	���8'� %����' �	���-�8'� -�%�������)��"
"��2�������+��&�#��	#�
�
�#�,$�#5&"
�
-"
"��2�,�� ��9:���#��	�$#,$�)��!������!�0�-�������+!������&��  ���-��	+�,��$#,$�
,�����% �!������	� ��  -�!�(����)�������,�������+�����4
#�	���  -*����,��$#,$�,�����% � 

                                                   

 61 �����&�������"���&�"��
$� ����� 391. 
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!������	���+�����#���,��	��� ��62 �	������#���&!�0���� �-���#��	����$#,$�)��!������ )'  -�����
!�
���+�-���� �!�����!"��������+�� �8'� !�&0�-��4.� '+�����&��  4.�!%���!�0���� ������  ����	�����
��������#-�����!������	�! ����$	#�-�� ������-�����!�
���+��&�����#,��,�)��"
"��2�!�(����!"���
-�����!�
���+�-���#��	�)���!������!"��������+�� �8'� !�&0�,���)���+�"�%*��!����	��  !����	�   
!������	���+�����#-������������	����
�#�/.�)���*�/*�!&� ��' ���"
-���� ���	���*+��0)' ��&
!�0����!������	��0)' )��!������������*+� !�'+ �	+�,��$#,$�)��!���������&�������+!������-�
�  ,�
)��!�������	��-������	���0�� ����!������	� �.��&���	+�! � -*����"
"��2�,��!����!������	������+��&����
,��	��� ��  
 ,�������+������ �!&
�����	���8'� %���&�� ����7��������)����.�!��� ��' 
)���!������!�
#%*���	�).����� ��9:����*+� ��&�0-�"
-�������"
"��2�,��).����� ��9:�����
�1
�	�
!������	�����	���63 4.�!%���!�0����-������
�
-G	�,�)��"
"��2�����#	��&��� !����	���&"
-�������!����
��	�!�(�)��!������!$��!#����	�)���
�����#��� 8*+�!�'+ �����)���!������!�
#%*��-*�������
�1

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


                                                   

 62 )��"
"��2�������+ 791/2513 �-��JK ���� -��!&�����	���%��!�&0�!���+��,���-��-����� 24 �� � 
!�(�!�
� 43,728 ��� -��!&�4
#�	��� ������� ���������# -��!&��� �!���)����	�����	���,���-�� !�(�!�
� 
11,932 ��� �-���� �8'� !�&0�-���5))& '+�����"�����8'� -��-��!&�!�(�!�
�-����� 38,491 ��� % ��&�	�)	�
,��-��!&�$����!�
�-����� 49,351 ��� "�� �# �!��������-�� ��&$	�����"
"��2�,��-��!&�,$�!�
���+�-��8'� !�&0�
�"�%*��!�(�!�
� 34,613 ��� "�� �# �!���� �-��-��!&� 5�1�� ��& 5�1�����,��-��!&�,$�)����	� 10,932 ��� 
-��!&�����   
    ��&����"
"��2���� )#���� -��!&�4
#�	��� ������!�&0�,������-�� ����	���%�  4 �#������#-�����)����	�
�&�)��!������!�0�-��������&������� -��!&�-��� ��	�4
#,�!�'+ 4
#�	��� ��&����!�0���� ���,��)���
�����#���
,�����4
#�	��� �0!"'+ ��+-�$#,$��&�,��)���" ,-���9:����+����#�4
#�	��� �����	�)���!��������+9:���	���#��	�
-�
�] ��������������),�������)�������,�������+�����4
#�	��� !�'+ ��&"
"��2� ,��-��!&�$#,$�)��!������
!�0�-�������+�-���#��	�)���!�������&�� �-��-�!����! �)����	�-��-��!&� ������#� 
 63 )��"
"��2�������+ 2385/2523 �-��� �!&
��	���8'� %���	�-��!&��&�� �-���#�-	#8'� !)�'+ ����)���$'��
-��4.� '+����-������&�,���)���+/.�������+�-����&�8'� -��-��!&� -*�/' ����#�����-���#��	�)���!������ �&�
��� �-!����!������	�-����
2	�-��!&��#� �������	���-���&��	�������/��-��!&�4
#�	���� �,���-����	�    
!�(�-����������+�����#������/����
2	�-��!&�4
#�	���-�� �,$�)��!�������&�� �,����	� ��#����0��� 
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���/.��� �����	���8'� %�������#���  8*+���&/' ���-��!&��
�#����� ��
+�% �����	���!&� #	��	��
�-��-*�������
�1
 !����)����	�-��-��!&�64 
 ,������	���8'� %��8*+��-���#��	��	#-�����&�� �&��-����������/"
�.-�
)���!������-��������$���������#� ��&-*�"
"��2����,���-�����
�1
�#��	�!������	�-��-��!&� ��65 
��' ,������	���-�8'� -�%����+#
�,�������+).������#��� ������!�
�-�������*+� ,��	�����	��� 
��&�#��
�
-G	�!�0���� !�
�-�����#	��&�����+).����� ��9:����*+��#�������-�!�(�!�
��	#-����!����	����# 
��&!�0����%*�� �.��	�!-���% �).�����!�(����)	����%� ��&�% �).�����$	#�-����' ��� ���!-���
% �).���������7�#�$	#�-������-��%� ���	��&�� �&�%*�� �.��	�%� �����#,��	���-�8'� -�%��
�	�� ).������#����5!�(�!�
�#�����' ���  !�'+ !-���% �).�����!�0��#�$	#�-�����  ���,$� !�
��	#-����+-�

                                                   

 64 )��"
"��2�������+ 3026/2531 �	���8'� %��� �!�&' ��&�  %�  8 ���)��� ���5��� /��4.�%��������� �
�
+�% ���+��&�%��,�����4.�8'� ��' ���� ��
+�% ��	����#���/.��� � 4.�8'� ���
�1
� �!&
��	����#� ���)� � ���5��� 
,�������+4.�8'� ,$��
�1
� �!&
��	��� 4.�%��� �,��4.�8'� �
��&	�����	� ��' !������ �-��1��)��4.�  ��	���  
)�������	��0�#� %�  9 ���)��� ���5��� ,�������+4.�8'� ���,$��
�1
� �!&
��	������%�  8 4.�%��� �,��4.�8'� ��	�
!�(�����	�,� 	����� �&� 0.2 % ���)��
+�% ���+�	�����#��	�� ��	�����	�/	#-���	�)�������#����	���
-�/*��	���+4.�%���#�����
+�% ������,�����4.�8'� -�/.��� �)��/��� �&� ���)� ����5��� ,����������+�������	��	�� 
/��4.�8'� !�0���� 4.�%����� �-�7
�	�
����	����� ���#� 4.�8'� -�,$��
�1
� �!&
��	��� �&��
��&	�����	���' 
!������ �-��1��)��4.�  � �	���)�������	�����	���%�  7 �	�!������ �,��$#,$���)���+!"
+�%*�������+�����#���
,��	���%�  8 ���)� � � �!��' -�������	�-�/*��	�� �!&
��	���#����0�#� 
      !�'+ -��!&�4
#�	��� ������� �� �!�&' ��&� ��+������4���&�)5����	�
/.��� ������+�	���
�����#���,������-�� �	��] ��+�-���#�,��� ���-��!&����� �� �!�&' ��&� ��+��)5����	�
����	����&�� �-��
-*�� �!&
��	����&�,$��
�1
!����,��$����!�
�����	���-��1��)���&��,��	�!#����	� ����-*��� �#���%�  8 
���)� � 8*+��-�����
�1
��+-��
��&	�����	� ��' !������ �-��1��)�� 4.�  ��	���)�������	��#�!����	�� ���
�� ���+�-��-�� �!&
��	��� -��!&��#����� �� �!�&' ��&� ,���-���&��)�	���0��� ����-���0����#��	�! ����
!�'+ �-��!�(�������� �� �!�&' ��&� ��+������4���&�)5����	�
���/.��� ������+�	��������#��� �� �/' �#����
-��!&��
�#����� ��
+�% �����	���!&� -*��
,$�!�(�!�'+ ���+-��!&����� ��
+�% �,���-�����)��/�����' ���/.��� �
����	��� �&��-���#�� ��	�����#�-�,$��
�1
��	�!�(�����	�,� 	����� �&� 0.2 % ���)��
+�% ���+�	�����#� 
�	�� ������+���5���,��	��� %�  9 �-��-*�������
�1
 !����)����	�!�(�����	�-��-��!&� 
 65 )��"
"��2�������+ 572/2540 !�'+ 4.�8'� �#��	��	#-���� �&� 10 % ���)��
+�% ��	����#���&�� �����+�-��
,$��
�1
!����! �!������	�����	�,� 	����� �&� 0.2 % ���)�% ���+-��!&��
�#����� �,���-������	��� �	�-��
�	�)�������#���� �-�/*��	�� �!&
��	��� �� �#���� �-"
�.-�)���!������,#] �� !�'+ �-���
 �-"
�.-�
)���!������!"'+ ������$���������#�$ �#���������% �-��!&���+ 1 �&��-���#��
�!�
�����	�)
#!�(�!�
�   
�� �&� 10 8*+�!�(�)��!������" ��)���&�� -��!&����-���� �$����)��!������!�(�)����	�,���-�� �� 
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�
�����������#� !�'+ �����4
#�	��� �	���-�8'� -�%��!�(� 	���!&
�����	��� ).��	���
�&	�)'��.�3���!#
�  
 ���������+�	����#������#!�'+ ��%���  ���4.�-�8'� 4
#�	#���$����!�
�����	��� 
� �,��$����)����	����4.�-�%�� ���������  ��&!�0����!�(�!������	���+8���8� �  �-��-*�������
�1
!����     
!������	�-��-��!&� ��   
 �	�����,��������)��"
"��2�������� !�0����  ,�)#��"���	�-�/' �&	�)���
�	�#
r�
�1
r,������#�!-��% �).��	���!�(��&	�  ��������#�!-���#	��&����� �%*�� �.��	�)���
!�(� 
���  �&�)���!�� H�)#���  �
,$�!�
#-�������#�!-���&��  ���)	�4
#  /.��&G� G&66  
 

                                                   

 66 )��"
"��2�������+ 9514/2544 ����-��-��#����!�
�-����� 55,000 ��� ,��	�����	���-�8'� -�%��
 �)��"�� ���+#
��0��� ���!�
�-�����#	��&����0�
�#�����)������-�!�(�!�
��	#-����!����	����# �� �%*�� �.��	�
!-���% �).�����!�(����)	� !�'+ !-���% ��-���&�-��!&�����7$	#�-�� �.�,��	����&����� ,��/' !�(�!�
�#��� 
-*��� �/' ���!�
�-�����#	��&���!�(�������*+�% ���)���+#
�"�� �����!��� ����!�
�#�����+�-��4� �$������
�&�� �� 10 ��# -����� 87,000 ��� �	�� �
+�!�0��#�$	#������,$�!�
��	#-�� !"���!�(�!�
���+4� �$�����	��&	�-��    
����	���-�8'� -�%�� �)��"�� ���+#
��&�� #	��	��!�'+ �-��4
#�	���-��!&�-��
�!�
� �#� ������!�(�!�
��	#-��   
��+ �-�
��������������#� �	���-�8'� -�%�� %�  9 ���5��� ����-��8*+�!�(�4.�-�8'� 4
#�	#���$����!�
� ,��/' ���
�-��4
#�	����&��
�� �,��-��!&��
�!�
���+$��������&���	����# �	�,��/' ����	������!�(� 	���!&
��	����#��
�� �
� ��&��� #	��	��!�'+ �-��4
#�	������$�������� 4&)' �	���!&
��	� !�
���+�-������ ����-��!&�#	��&���!"'+ 
$����������������� ��&	�!�(�!�
� 	�-��� �,$�)'�!"'+ ,��).��	����&	��.�3���#	���+!�(� �.�!#
�����.".". ����� 391 
      ���!�'+ �-��-��!&���&��	�,���
��#������ �,$�)'�!"'+ �&	��.�3���!#
� %� ��&�,���
�#	��&���-*���
&	�2��!�(�!������	���+�����#!�(�-�����!�
��������� 379 �&�!������	����/���.�!�
����� ��&�0�� ����-��+-�&#&�
,��!�&' !�(�-�������+" ��)���#� ������+��&��	����,�� �����% ��	���%�  9  ����� ����-��4.�-�8'� 4
#�	#
���$����!�
�����	��� �� � �$����)����	�,�����-��!&�4.�-�%���������!�(�!�
�)�	��&� 10,000 ��� �0!�(�!������	�
!$���	� �����+�����#���,��	���,��!�����#� ���	�� !�(����8���8� � -*���������#!������	�,�����-��!&� �� �����+�-��
4
#�	����&	�-��$����!�
�,�����-��!&����&��/*� 147,000 ��� �����+-��!&�-��
�!�
�-���������	����#�	����+-��!&�
!"
+����������!�����+-�%��,���-��!��0-"�� �-�� ��#�!�'+ !#' ��	����� 2539 ��+!&
��	����	��! � �&�
����������S 2540 -��!&��0� ������
�1
r%��,���5))& '+����#� !�0���� ��������#,��-��!&��
�!������	�-����� 
147,000 ��� �	�� ���!�
���)���� !�'+ "
!)����/*�����#�!���% �-��!&��5� ���� 	�$ �#����������&�� ��&����
!�0���)�������#,��-��!&��
�!������	��#� 60,000 ��� !����	���+��&&����	��� ������#��� ������+��&��	����,�� �����
% ��	��� %�  9 ,�!�'+ �!#����	���� ����� ����-��4.�-�8'� 4
#�	#���$����!�
�����	��� �� � �$����)����	�
,�����-��!&�4.�-�%���������!�(�!�
�)�	��&� 10,000 ��� �0!�(�!������	�!$���	� �����+�����#���,��	���,��!�����#� ���	��
!�(����8���8� � -*���������#!������	�,�����-��!&� �� ��+��& 5�1��H�) 2 �
�
-G	��� ��&����!�0�"� �#��� "
"��2��'� 
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  (2)  P���M�G�G��T������������<H������	K
	���
����	���O: 
  �	�����+��&	�2��!�(����$��������)�����*+�)���!#���!��0-�
�� �&���&
"
"��2�,��).����� ��9:����*+����
�1
�	�$����!������	��#� !$��,��	���-�8'� -�%����+���5,��$����
!������	�����4
#�	�������&������!&
��	���!"������4
#�	����	��67  ��' ,�����!�(��	���-�
8'� -�%����+#
��&� ��9:�������� ������
�1
r����	���  ��9:�������/!����!������	��#�68 ��' 
�	���-������% ���+��&�,��	���,�������/�
�4&����#�   G��	��!�'+ �����!&
��	��� 4.����-���-*�
�
�4&����	��8*+�/' ���!�(�!������	��#�69 
 2)  	�
Z���NN������Q��TI�
����	9M�	������7"
�8�"�
��	���^  �	8"
����O   

  �	������!H���+��&	�2��!�(����$���������� !�'+ �!�(�����] 8*+�).��	����#���&�
�����#!�'+ ��%,����!������	�����4
#�	��� �#������)��"
"��2���&���� ����#�  2  ���  #	���� 
  (1)  P���M�G�G��T���������<H���7���7����	K
	���
����	�� 

 ���!H��	�����+�����$����������' 4� �$����!�(�����] �� !�'+ � ��' !�(�
��#]  ,�������+��&!�0������������/!����!������	��#�  !$��  #	������	���!$��8'� ��+��&	�2��   

                                                   

 67 )��"
"��2�������+ 1010/2538  -��!&�����	���-�%���*��/�,���-�� �#��-������	#-��,��-��!&���� 
300,000.00  ���    /��-��!&�4
#�	���� �,����	�!�(�!�
�� �!���% �!�
��	#-��  �� ��-��!&�4
#�	����-��-*�,$��
�1
� �
!&
��	���  ��&7����
�
-G	�����
�1
,����!������ �!������	�% ��-�������	������ -�!�0��#����-��!&�4
#�	����� ��&��
�-��-*�� �!&
��	���   #	��	�� ,�%���-��� �!&
��	��� �-���0���
�1
!����!������	�-��-��!&��#� �.��&�� ���� �
!&
��	���% ��-��������,���
�1
��+-��#��	�!������	�% ��-��!����� 
 68 )��"
"��2�������+ 1504/2542 �����+-��!&�� ���+#
�"
"����+-�8'� %���	�,���5))& '+� �� �!�0��#����
-��!&�!�(�9:���	��,-��+-�����7
�	�
�������	��� �&�-��!&���������/�7
�	�
���$�������� )'  � ������
�1
r,���+#
�
����-���#� �� ���$��������-*���!�(�"���
�	� !"���"T�
���� 	�,# 	���*+�8*+�-��!&��� ��	�4
#$ � �	�������+�-��
JK �)#�!����	�!�(����!&
��	������ �.".". ����� 389 ,��	� �.��&�� �-��-*��� ����-JK �% ,���	�)	�-��!&�)'��	#-�� 
"�� �!������	��&�# �!���� !"���!��5��+-��!&������������� ������
�1
r,������-������	��� �#��-�����-���� �
� ��&���,��-��!&���������� ������
�1
r��+#
��� � 
 69 )��"
"��2�������+ 2794/2537 )��4&�����+-��!&�������&�� ������
-��!&����
�1
�#��	�$#,$�)'�-��
�-����������&�������"���&�"��
$� ����� 391 ���)��� �������	�����%� �����#���!�'+ 4.����-���� �
!&
��	����&�� ���#������+4.��	�-�������&��
+�% ����� ]��+�#��������� � �/����+�������	���#�!G"��!"'+ ���-���
#	��&��� 4.��	�-���� �,����!�(������
�1
r% �4.����-����#�4.��	�-���-�!������ �)��� �����&�)��!������,# ] 
����#�!&� %� ��&������&	�2��!�(������+4.��	�-���,���	������-�������$�������� ���� '+���+�
,$�-�����!�
�,��!�(�
!������	���������&�������"���&�"��
$� ����� 382 ����-��4.����-��� �&����!�(�-�����" ��)�� 
�-���0���
�1
�
�4&�������#��#������ �,$���)����-��!&�4.��	�-��� 
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4� �$����!�(���#]  �#��	���!$��8'� �#���%� ��&�,��4.�,��!$��8'� !����)��!$��8'� ��+)���$�����#��	�� 
�����&-��
�
-G	����%� �����##	��&���!�(���������#)���!���������&���������&	�2��!�(�!������	� 
�����&�0���#�"
-����,��4.�,��!$��8'� !����!������	�,�-���������#���� ����,#70 8*+�,����������)��"
"��2�����
��+�
�
-G	�,����� �!#����	�71 ��� �������0���,����)��"
"��2�����,�����% ��	����	�!����� ����� 
8*+�,����������+�-���	��
�#������� �!&
��	������	�-��!&� �-���	�)����
�1
�#��	�)����	�-��-��!&�
�����+�#���&������#,��	��� ���H���&	���+�#������� �!&
��	����	��&�� �-���0������
�1

�#��	�)����	�-��-��!&� ���� ��  ���,��	���-������#,���-�����
�1
��+-�!����)����	�-��-��!&�
-���������� �����-��&��!��0-   ����������&��!��0-�	��-�!�
#-�����������% �-��!&���' % �4.��	�!���
)�,����0���72 �&������	���!$��8'� ��+)��-�!����!������	��#������&"
"��2����,��!������	�73 

                                                   

 70 )��"
"��2�������+ 6184/2547 !�'+ ������ �!&
��	���!$��8'� �&�� !-��% ���	"��
���+,��!$��8'� ���
�1

�
�!�
���+4.�!$��8'� ���,$����&�� �&��&	�!%��)� �)� ���	"��
���+,��!$��8'� !����	�� �.".". ����� 574 ���)��*+�  
�������	��	�
,��!����! �)��!$��8'� ��+)����#� �� #	��	���-��-�!����,��-��!&��	��� ������	�$����)��!$��8'� ��+�	�)���
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�� ��-�!��0-�����#��+ 9 ������� ������##	��&���!�
������#����!�&��� 97 �	� �-��-*�-���!�
�)��-���     
,���#��+ 9 ,���	�-��!&���+ 1 ���!�0�-����� �#��	�)����	���+���� ����&��$���	�&� 2,000 ��� !�(�!�
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��������+�����#,��	���8*+����5!��+���	�!�
�)����	�,�������+-��!&���+ 1 4
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,���#�����+ 10 �-��-*�� �!&
��	��� ��&�����
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DPU



 37 

  (2)  P���M�G�G��T���������<H���7�����	K
	���
����	�� 
  ������+��&!�0���������/!����!������	��#� !$�� ,��	���-�����������+&.�-���9:�
9l�%� �	�)	�!�(�!��5,��/.����-���!&
�-��� &.�-����� ��
�� �$#,$�)��!�����������+�����#���  -*�
!�(�!������	���+ ��9:��!�����#�74 ��' �����	���!$����	"���+-��!&���&�� �!���)��$#!$�)���!������
������������-#��!�������!$���	��-�� #	����!�'+ -��!&�4
#�	��� ����-�� �--�����#��	�)���
!�������0��� �-�� �0�	����
�1
�
�)��$#!$���+/' !�(�!������	��	���#�75  
 2.3.2  <M����
����	������U7�	I�����	K
	���	:"��O: 

 ���!����!�0�!������	���� ���"
-����,�����5�����] �	��� -�!�0������)����������,�
-�������+!����!�0��#��#�������"
-�����#�#	���� 

                                                                                                                                                  

�	�-��!&��� ����	�&� �-���&�-��!&�-*��� ��&	�)'��.�3���!#
� ����	���-���!����������� �����-������#,��
-��!&���+ 1 �� ��	�4
#$����)����	�����-��-���������� �����-��&��!��0-�0��� �-���0�����
�1
��+-��#��	�!�
�
)����	��	�� ���� ����� !�'+ �-���	���#	��&����#����	�&��&�� �-��)����
�1
!�����#�!"���)��!������-��-��!&���+ 1 
�����+�	��	�
���,� �.".". ����� 391 ���)��+ !����	�� ��+��&&����	��� ���&�����#,���-���#��	�)����	�-��-��!&�
-�/*��	���+�-��� �!&
��	���-*�$ ��&�� 
 73 )��"
"��2�������+ 357/2486 !$��8'� �/����&��/.�!��\�/��,$�,���$������� �#�����������#  
-����)'�!�'+ ,# !�'+ 4.�!$��8'� � �!&
��	����&�� ).������� ��&	�)'��.�3���!#
� 4.�,��!$��-��
�!�
���+4.�!$��8'� $�������
,��	�����	�������#� !�
���+4.�!$��8'� $����,��	�����	����	�����,$�!�(�)��!$��!"��� ����!#��� �&�/��4.�,��!$���������'�
/*�)���������,$��/% �4.�!$��8'� �&�� �0�� �)'�!�
�!�0�-������	�� 
 74 )��"
"��2�������+   3679/2530  �	���-��������������#���������+&.�-���9:�9l�����7
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&.�-����
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�����	��#��	��� �#�,��)���	+����-����!������ �������,#-�����-��� -*�!�(�%� 
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�1
�
�!�
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���$����������� �.".". ����� 381 8*+�!-���������
�1
!����,��$�������� ��' !����! �!������	�������$�������� 
 ����,# ������*+� 4.�-�8'� !����! �!������	�����	����#��
�#�JK �!����)���
�����#���-��4.�-�%�� !"'+      
������$��������,��/.��� ���)�� ���4.�-�8'� �
�#�����'�/*�)���!��������&�0�� ����-�����#!������	����-�����
��+" ��)��,���#� 
 89 )��"
"��2�������+ 1281/2533 !������	� )'  )��!��������+�����#���&�������,��	��� 	� �-����' 
!�
#%*��-��).��	���9:����*+�9:��,#���"T�
4
#�	��� !"'+ ,��9:����+4
#�	���$#,$����9:����+����#�4
#�	���       
����0�
�#��	�)	��#�!#0#%�#��� -�����!������	�-��� �!�(�������	��� ���-�����!������	��.�!�
����� ��& �-
,$�#5&"
�
-&#-�����!������	�����	���&��#� �#�"
-����/*�����#�!���% ��-��8*+�!�(�!-�������5� ���� 	�$ �
#��������� �-��JK �-��!&���+ 1 8*+�!�(��
�
�5))&���!H������5������-���	# �#��-���#�8'� �
�)��-��-��!&�
�&���&�������-��!&���+ 1 ������� ��
�)�� ��' ���� ����)��/���� �,����	�!�(�����	�,� 	����� �&� 0.2 
% ���)��
�)����+�	�������� � -��!&���+ 1 4
#�	��� �-��� �!&
��	��� -��!&���+ 1 �� �!���)����	�!�(�!�
��	���
�� 
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��+�����#���&�������,��	��� 	� �-����' !�
#%*��-��).��	���9:����*+�9:��,#���"T�
4
#�	��� 
!"'+ ,��9:����+4
#�	���$#,$����9:����+����#�4
#�	��� ����0�
�#��	�)	��#�!#0#%�#���-�����!������	�
-��� �!�(�������	��� ���-�����!������	��.�!�
����� ��& �-,$�#5&"
�
-&#-�����!������	� 
����	���&��#� �#�"
-����/*�����#�!���% ��-��8*+�!�(�!-�������5� ���� 	�$ �#���������  
�����	�)��!��������+-����
�1
!�����#��	�� ��&-��� � ��	�"T�
����"
!�2!�(�����] �� �&�
!-������-��� �"
�.-�,����&!�0������+,$��
�1
!������ � ����������'�,��!�0� ��&�����/,$�#5&"
�
-
��	�&#)����	�&��#�90  
    �*+� ,������	�&#!������	���&�0 �- ��	�����#�!���% �!-������-���������'�
% �).�)���!�(�!��\,����"
-���� #���91 ��� �������0��� !�'+ �	���-�8'� -�%��!&
��	� ).�����

                                                                                                                                                  

167,351.08 ��� ��&����!�0���� !�'+ �-���
�#�����'�,��!�(���+���-	�2��� -��!&���+ 1 ���"T�
4
#�	��� �������
�)��
��+��&�%��,���-�� ���,���-��!����������� �!"���,# ���!������	���+�����#,��	���-�!�(� 	�����+�-�� �������+�� 
���!�'+ )�����!�(�����	��&��!������	�,��	���G�	���+ 1 /*���+ 3 �.�!�' �!���-�����!�
�)���
�)�� �#�!G"�� 
�	���G�	���+ 4 !������	��.�!�
�-�����)���
�)������	���!��� �� �&�����7�������'���� ,��������	����������� 
!�
�����	��&��-���#��
�!�
�����	��&�� #	������+��&&����	��� ���	�&#!������	� -*�$ ��&�� 
 90 )��"
"��2�������+ 2006/2536 )��!������ 	�!�
#���"T�
����"
!�2,��������$���������	�� -��� � 
!�(�!�'+ ���+).�������+!��+��%� ��#�)�#!�0���' )��-��#�)�#!�0�"T�
����&��������� ��&�������+ �.".". ����� 
222 ���)� � �	��	�
��� �&�"T�
����#	��&���).�����-��� ��	��	���' ���"����&	�3�����'�,������7
%� !�0--�
�#	��&��� -*�-�!����)��!������ 	�!�
#�������"
!�2�#� !������	���+�����#���,��	���,�������+4
#�	����	�� 
������ �
�#��	�)	�!#0#%�#���-��� �,��!�(�������	��  �	������� �"
!)����/*�����#�!���% �!-�������5� ����     
 	�$ �#���������#��� ���,$��������#�!���,�!$
���	"��
�!����	�� #	��	�� !�'+ �-���
�#�����'�,������7$	#�-�����
�-��!������!�0����-�����)����	���+�����#���,��	��� ��&�� �,$�#5&"
�
-&#)����	���' !������	�����	���
&��#������+�	��	�
���,������&�������"���&�"��
$� ����� 383 ���)��� 
 91 )��"
"��2�������+ 1514/2546 �-��JK ���� �-������	���8'� %��&
J�-��-��!&���+ 1 -����� 2 $5#  
,���)�$5#&� 1,745,000 ��� �#���%� ��&����-��!&���+ 1 4.�%���� ����� ���	"��
���+8'� %������-��4.�8'�         
� �.��9�� ��� ����	����!����	#"	O��$������".� -	���	#��5�1��� H��,� 20 �	� �	�/	#-���	���+�#��	��-��
-���-��,�����������
#�	��,��/.��� �)��/��� ���������� �,��)��/���H��,������# �-�����
�1
� �!&
��	��� 
�
�!�
�����	��&�!����,��-��!&���+ 1 $����!������	�!�(�����	�,� 	��� 0.2 % ���)���	"��
���+8'� %����+�	�������� � 
�	�����	�/	#-���	�)�������# -�/*��	���+-��!&���+ 1 �����	"��
���+8'� %��������
#�	���&����� �����-��      
-�)��/��� -��!&���+ 2 �������	�$��������% �-��!&���+ 1 �� �-��!�(�!�
����!�
� 174,500 ��� �� ��)�������#
���� � ���-��!&���+ 1 4
#�	��� �-���-��,��-��!&���+ 1 �7
�	�
����	��� ���-��!&���������/�7
�	�
�#� �-��   
-*�� �!&
��	��� �
��&	�����	��&�!����)����	� �#�,��-��!&���+ 1 $����)����	��	�����	�/	#-���	�)�������#
����	��� -�/*��	�� �!&
��	���  ��&�����
�
-G	�������!������	�-�!�(�)��!��������+�����#���&������� ����0�
,$�
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�0�&	�)'��.�3���!#
� !�
���+�-��$�������	����#�����-��!&��#��	�� %� ��&�#	��&�����&	�2��  
!�(�!������	� /���.�!�
���)����&�0�����/��	�&#�#�92    
 2)  ���!H�������+�����$���������� !�'+ ���' 4� �$����!�(���#]   
   ����������+).�������&�4� �$��������!�(���#] ��' �� !�'+ � ��& �-,$�
#5&"
�
-,������	�&#!������	�&��#� !$�� �����	���!$��8'� ��+�������&�$����!�(���#] �&�
�����#,��4.�,��!$��8'� �#��	�!�
�)��!$��8'� ��+)���$����"�� �)��!������,����!&
��	���!�(���������#
)����	�4
# !�'+ �-��������$�����������&���������&	�2��!�(�!������	� �&���+).��	����#���&� ,�
�	���!$��8'� ��� /��4.�,��!$��8'� � �!&
��	���!$��8'� ��' �*#��	"���+!$��8'� )'� 4.�!$��8'� �� ��	�4
#
$#,$�!�
�)��!$��8'� �5���#��+)���$����"�� �!������	� !�(�%� �����#���$����)��!$��8'� �������       
��+�	��
�#������!&
��	����	�"�� ��	��!������	�����4
#�	#���$����)��!$��8'�  ��&�
�
-G	�����
,$�!�(�!�'+ �
!��+���	�)������!������ �% ����$�$� #	��	�� !�'+ �����!&
��	����	� 4.�!$��8'� -*���������+$����
)��!$��8'� �� �!&
��	����	����# ����!������	��.�!�
�������&����,��&#&�!�(�# �!������ �&�    
!-0#)�*+��� �S93  

                                                                                                                                                  

/' !�(���������#)��!��������+!#0#%�# !"������!-������!�0����!������	���+�����#����� �!�
����0�	����
�1
!���� 
)���
�����#���!"'+ ������$���������#���� �.".". ����� 380 %��!#����	� �.".". ����� 383 �0,�� ����-��&
��+-�&#&�!�(�-�������+" ��)���#� �#�"
!)����/*�����#�!���% �!-�������5� ���� 	�$ �#���������          
8*+�%� !�0--�
��� ��#�-���������'�% �).�)��� !�'+ �-������'�!"���������4
#�	���% �-��!&����,������!�&�
�&��4������+�����#���!�������#���������&�! ��# '+�,# �� ����#�$	#�-��"  �	�)���!��������+���-�
���+-����,��
�-�����
�1
�#��	�!������	�!�0����-�������+�#���&����,��	��� ��+��& 5�1�������#,��-��!&���+ 1 $����!������	�
����-��!�(�!�
� 349,000 ��� 8*+�!����	��� �&� 10 % ���)��
�)�� -*�!�������&�� 
 92 )��"
"��2�������+ 3301/2547 �	���-�8'� -�%��!&
��	� !�
���+�-��$����)�������&���+#
��������   
��+�#�$�����&�� �� ��&	�)'��.�3���!#
� �����+�-��-��!&������#�������-��!�(�9:��4
#�	��� !�'+ -��!&�� �!&
��	��� 
,��!�
���+�-��$�������	����#�����-��!&��#��	�� %� ��&�#	��&�����&	�2��!�(�!������	� /���.�!�
���)��      
��&��	�&#�#� 
 93 )��"
"��2�������+ 4127/2523 %� �	���!$��8'� 8*+���%� )������ /��4.�,��!$��8'� � �!&
��	���!$��8'� 
��' �*#��	"���+!$��8'� )'� 4.�!$��8'� �	��� ��	�4
#$#,$�!�
�)��!$��8'� �5���#��+)���$���� "�� �!������	��� �&� 20  
% �!�
�#	��&����	�� !�(�%� �����#���$����)��!$��8'� ���������+�	��
�#������!&
��	����	� "�� ��	��!������	�����
4
#�	#���$����)��!$��8'�  �
,$�!�(�!�'+ �!��+���	�)������!������ �% ����$�$� #	��	�� !�'+ �����!&
��	����	�    
4.�!$��8'� -*���������+$����)��!$��8'� �� �!&
��	����	����# ����!������	��.�!�
����� ��&����,��&#&�!�(�# �!����
�� �&�!-0#)�*+��� �S %� !�0--�
�J6��#���� !�'+ �	���+ 19 �
/5���� 2525 -��!&���+ 1 �#�����	���!$��8'� �/��� 
����!&%��!���� 7�-5334 ��-���-�� ,���)� 245,050 ��� �#�-��!&���+ 2 !�(�4.�����	���)�������	� -��!&���+ 1 
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   8*+���������&�������"���&�"��
$� ����� 574 )'  �
�!�
�)��!$��8'� 94 ��+���
���&����������*+� �&��&	�!%��)� �)� ���	"���+,��!$��8'�  ����������*+� � �-���	�����4.�
!$��8'�  ������� ���	"���+!$��8'� )'� 4.�,��!$��8'� �� ����
�1
!����)��!������!"���������$�������� 8*+�
�#����)����+4.�,��!$��8'� � �,��,$���	"� �& #!�&���+4.�!$��8'� �	�)� �)� � �.��#��������� 391 
���)��� �&�/����	"���+�#�)'���!������!"���!��5 '+�� �!��' ��-�����,$���	"��#�$ � 
4.�,��!$��8'�     ���
�1
!����)��!��������������#��#� �5�&��������� 562 ��,$� ��#���    
   ���,�����% ��	���!$��8'�  �����+).������#���&�����	��*�%� ��&������#
$����)��!������,�������	�%� "
"�� ��&!�0���� �	��*�#	��&���!�(���	��' �	������������ �
� �)�����+��4&���,��H�����������	���!$��8'� !#
����	��� �&�!�(�4&,��!�
#����,�������	���
��������� �� �)��� �&������+%� ��&��#������#,��).��	��� ��9:��$����������+ !�&'       
"�� �# �!���� ���4
#�	#� �,�� ��9:��JK ��� ��	�)	�)#��#��	���,�-���������!#
�"�� �# �!����

                                                                                                                                                  

�#�$����!�
�#���,���-���� 60,000 ��� �&��#� 4� �$����)��!$��8'� ���&�� 8 ��# !�(�!�
� 54,456 ���       
���!�(�!�
�)��!$��8'� �	���
�� 114,456 ��� �&��-��!&���+ 1 4
#�	#���$������#)��!$��8'� �	�����!#' �!�2��� 2526 
!�(������ �-���#�� �!&
��	����&��*#�/)'���-��-��!&���+ 1 !�'+ �	���+ 17 !�2��� 2527 -��!&���+ 1  �	�)���
$����)��!$��8'� �	�����!#' �!�2��� 2526 /*�!#' �!�2��� 2527 ��+�-��� �!&
��	������ 13 ��# !�(�!�
� 88,491 ��� 
�6���������-�����
�1
!����)��!$��8'� ��+)���$����-�/*��	�� �!&
��	����&�!������	�����	���-��-��!&��	��� �
�#���' ��� !"���,# -��!&���+ 2 ������� %� �	������! �������� -.3 %�  6 8*+���%� )������ /��!-��% �� �!&
�
�	���!$��8'�  ��' �*#��	"���+!$��8'� )'� 4.�!$��8'� �	��� ��	�4
#$#,$� )��!$��8'� �5���#��+)���$����"�� �!������	��	�� 
!�(�%� �	�����+9:�9l��� ���	��	�
�����&�������"���&�"��
$� ����� 574 8*+��	��	�
,��4.�!$��8'� �#��	�  
!�
��	����#��+���,$����&�� �&�!%��)� �)� ���	"��
���+!$��8'� !����	�� ���	��	�
����� ����)5��)� ����$�$�
����,����
,��!���!�����%� �	���#	��&��� /' ���%	#�� )������!������ �% ����$�$� !�(���I� ,$��	�)	�����#�  
      ��&����!�0���� %� �	���#	��&���!�(�!"���%� �����# ���$����)��!$��8'� ���������+�	��
�#������!&
��	����	� 
"�� ��	��!������	�����4
#�	#���$����)��!$��8'� !����	�� �
,$�!�'+ �!��+���	�)������!������ �% ����$�$���� ����,# 
!�'+ -��!&���+ 1 ����	���!$��8'� �	��-�� -��!&���+ 1 �0-	��� ��7
�	�
����	���!$��8'� �	���#��� �$����)��!$��8'� 
,������-�������������#!�&�-�����-������!&
��	����	� ���-��!&���+ 1 ��������)-�$����)��!$��8'� ��'  
��������/$����)��!$��8'� �� ���#� -��!&���+ 1 �0$ ���+-�� �!&
��	���!$��8'�  �&����� ���	"���+!$��8'� )'�   
!�'+ �	��
�#������!&
��	���!$��8'�  �	��-��!&���+ 1 �0�
�#������	"���+!$��8'� )'��-�� ����&	�,$���	"��	���& #�� 
-��!&���+ 1 -*���������+$����)��!$��8'� �� ���+-������!&
��	����	��	����# 8*+�����7����#�)���$���� �.� 13 ��#    
!�(�!�
� 88,491 ��� �����	�!������	�3��4
#�	#��+�-��!������ ����� �&� 21 �� �S (8*+���+/.�����	���!�(��� �&� 
20 �� �S) �	�� !�0���� !�(���������#)��!�������
1���*+�  ��&	�2��!�(���������#!������	� ��������#����.�!�
����� 
��&-�&#&�!�(�-�����" ��)���0�#� 8*+���&����!�0�)�������#,��$#,$�!�(�# �!������ �&�!-0#)�*+��� �S 
 94 ����!��5����)��"
"��2�������+ 4127/2523 
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-�����-�$��������!��0- 8*+���&�
�
-G	�!�0���� �	��*�%� ��&�% �).�����#	��&�����&	�2��!�(�)��!������
��+�����#���&������� -*�!�(�!������	� ����.�!�
�������&�� ��� ����-��	�&#&�����������#�95 
    �*+� ��������+��&�#�,$�#5&"
�
-��	�&#!������	����)��"
"��2� ��-�����
��*+� 8*+�-�% ���	� ����#�������&���!G"���&	������+��&,$����� �)���
�
-G	��	�� ] #	���� 
   �&5��)��"
"��2�������+��&�
�
-G	�,�����,$�#5&"
�
-,������	�&#!������	�
���,$�#5&"
�
-�#!������	�!���!&��	�����$ � �	� ����!$�� 
   )��"
"��2�������+ 2893/2546  ������+4.��.����$����������' $�����������/.��� � 
4.�,���.����
�1
!����# �!����,�!�
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 1 Steitz v.Gifford. (1939). 280 N.Y.15, 19 N.E.2d 661; 36 N.Y. Jur.2d. Damages § 9 (1984 & 
Supplement 1994). ���C���� A�� ��6�����8. (�.�.�.). ()��	./
�0����/�
	0���(��
,��������	�
1�
����)���   
��	2+3,�44���	(/�	��)���	�
��������������,�	�5�
�	+��67�����'%. ���� 6. 
 2 Gross v. Capital Elec. (1993). 253 Kan. 798, 861 p. 2d 1326, 1329; Gertz v. Robert. (1974). 418 
U.S.323, 94 S. Ct. 2997, 41 L. Ed. 2d 789; Nolley v. County of Eric. (1992). 802 F. Supplement 898, 903. 

 3 McGregor, Harvey.(1997) McGregor on Damages. 16th Edition. London. Sweet & Maxwell. 
pp. 368-388 ./� 2nd Second Supplement to McGregorr on Damages 16th. London. Sweet & 
Maxwell. 2001Supp., Sweet & Maxwell 2001. pp. 32-37. 
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7"�1W �9���� ��;�������
���Z"
�D�4 �����6���������
1�����<������;�����Z"
�D����
��:6��
1����� 
���/"���/��������  .������@6��:6��<�����"���/��6  �/�������
<9��:6��
1������������  
���
1������51����C
����:��
1����� ��:��1�BB�����9"1�BB� 1;�����:6��
1��������
<9�������������!"�5 
    :��1�BB�0D������9"1�BB�� <�������� ��&����������:��1�BB�0D��!���9"1�BB����
 �������
���Z"
�D�:6��
1�����������/����
�%�/��
/�������
 � ��5
�%�!"� 
�%����6�� :��1�BB�
0D������;�/�� ��9"1�BB� �;����. �����:��1�BB�0D��!���9"1�BB�6�����;�/�� ��9"1�BB� 
<���
�@9���9���1�BB�!��!"�   ������:��1�BB�0D��!���9"1�BB��/��
/���� ������
��:6��
1�����   
7"�
/9�1�BB������
1��./�6!��;�1�BB����������.��  �!"�!��
�9":6��
1��������� ����=�
&����� 
:��1�BB�0D�����!���9"1�BB�!�������������� ����<������/��
/���� ������
��:6��
1�����/�6�����  
������ �
�9"����9"1�BB� .����� ��/��
/����
<�����7�&�8������:��./��/��
/����:"�:6���5�;�!"� 
 
 3.1.2  	�
1����(��
,�����7�)���/�������������'% 
 �� �����
����:��
1������������/��6�������./�6 :��1�BB����1����C��� ���/��;���"
:��
1�������� �!"��������:� ���������9"1�BB�!6�/�6���������� ;��6�.����6 ���!6�/�6����� 7"�

1���
�%����&"�&�:��
1��������
�%���6
�9�7 $���:��
1����������/����!6�/�6����������������
���
�����#	���.����!"�
�%� 2 ���
R�8 :� 
 1)  :��
1���������;���"/�6����� (Liquidated Damages) 
 2)  :��
1�����
&9�/�7�	 (Penalty)  
 $������
R���:��
1�����/�6�����������������#	���� 1����C<9 ��=���
���/�
��"!"� "����� 
 
 

                                                   

 4 British Westinghouse Co. v. Underground Railway. (1912). A.C.673 p. 689; :"���1���Q !"�.�� 
Olsen v. U.S. Fidelity & Guar. Co. (1920). 230 N.Y.31, 128 N.E. 908; Den Norske Ameriekalinje 
Actiesselskabet v. Sun Printing & Publishing Association. (1919). 226 N.Y.1, 122 N.E. 463. 
 5 Den Norske. Op.cit. p. 39.   
 6 Guenter H. Treitel a (1999). The Law of Contract. p. 929. 
 7 &��
�	� �9�919�9, 69&&8  ���.<��8 ./�1W���=� 1�/
"&. (2541, A��6�:�). �Liquidated damages ��� 
Penalty.� ����&O+��-, Q��� 54, ������ 4. ���� 239.  
 8 Cheshire, Fifoot and Furrmston�s. (2001). Law of Contract (14 th ed.). p. 688. 
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 1)  (��
,���������T���37�)���/� (Liquidated Damages)  
 7"����:��
1���������;���"/�6�����  :�  ����/�������������<���Q�������
�����=���:��
1��������.�� �9�������� 
�9"���� �9���:��1�BB�7"�:��1�BB�<����������=
���:��
1�������
�9" ������9"1�BB���:��1�BB�0D�������!6�/�6�����
�%� ;��6������  ���
<1�:6�!�����
�9�!�������
�9�!�$����;���"���:��1�BB�0D������@9���9�9"1�BB��������9" 
7"�!����������<91� �8:��
1���������� ./�!��6��:6��
1��������.�� �9���:��1�BB������19�A9 �!"����
&;���
�9�"���/��6 �
�%�
����"�5��� ������������/����
�%�:��
1���������;���"!6�/�6�����
(Liquidated Damages) ���� 
�%�����/�������/���:���&����:����=�!"���������� 
 2)  (��
,�����
W+�7�X�% (Penalty)  
 :��
1�����
&9�/�7�	 :� ����/�����9!"������<���Q������������=���
:��
1��������.�� �9���:��1�BB� .��
�%�����/������/��	=�
�%�������
�5B���:�����:��1�BB���0D��
!"��@9���9���1�BB�
<����� �
�������
�
�9����
�9��6��:6��
1��������.�� �9����:��1�BB����� ����
.��R��� 
�%����������:6��
1�����������@9���9���1�BB� ����;���"!6�1��
�9�!� :6����/����
!�����/���:���&�.�������"  
 "������  ��
�9"����=����
���� �9"���6�� :��
1���������;���"!6�/�6����� (Liquidated 
Damages) :� :��
1�����
&9�/�7�	 (Penalty)  
��������!6���1�BB�
<�����:��1�BB�  ��0D�������
�/�6
��� �!"��@9���9���1�BB� ���
����1�BB�
<���;���"�����������6
�9�
<����������������0D��
���������;����1�BB�����  ��/������ Common Law   �!�����:�����
<���
�5�6������;���"
:��
1�����
&9�/�7�	 (Penalty) ���
�%�:��
1���������  ��;�!�1������"������AW��9 ��� ��;�!�1��19�����

/6����  ./�����;���":��
1�����
&9�/�7�	 (Penalty) ����  ��;����:��1�BB�0D�������C���""������;�
���1�BB� 
<���
����/�6:6��
1�����������
�9���� �
�9" �����C������
<�������9"1�BB� 
���=����:��1�BB���0D������� �!"�����;�!�
<��� ;��6�:������ �1�����
�9�:6��
1�������� �!"����
 ������9"1�BB�9 
 ����9�������;���":��
1�����/�6��������������Q���� ��:;�<9<��	�
���.����
���#	�� Astley v. Weldon10  $����/��6!6�7"���9���6��  ���:��
1���������;���"/�6����� 
(Liquidated Damages) ��� 
�%���������=���:��
1�����!6�/�6�����./�6 ����;���""���/��6�5����9�&�

                                                   

 9 Truck Rent � A � Center v. Puritan Farms 2nd, Inc. (1977). 41 N.Y. 2d 420, 393 N.Y.S. 365, 361 
N.E. 2d.  
 10 (1801) 2 B. & Page 346. 
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�%�����;���":��
1�����
&9�/�7�	 $�����/ �!�����:����� .��
�%�����;���":��
1�����!6�
/�6����� (Liquidated Damages) $�����/1����C���:�����
�%�!����1�BB� ����/��" �!"����
<9 ��=�6�� 
�%�����;���":��
1�����
&9�/�7�	 (Penalty) ���
�%�����;���":��
1�����/�6����� 
(Liquidated Damages) ����  ��/������ Common Law  !��"�.��
<���&�����:��1�BB��&�
����  .�� �
<9 ��=�C��
�����1���������/�����11 7"�1����C1��
��!"� "����� 
 (1)  ���=����������.1"�
 ������ ��;���"���:��
1�����
&9�/�7�	 (Penalty) 
<�����
������ �����
 ������ ��;���"���
�%�:��
1�����/�6����� ./� 
 (2)  ���=��;�1�BB����� ���:;��6=��/:����:6��
1�������� �9�C�����"��� ����
�;���":��
1�����!6�/�6��������!�� ./� 
 (3)  �������1W"�5<9 ��=�6�� ;��6�:��
1���������;���"���� �� ;��6�1�
��W1��/���:6��

1��������:�":9"6��� 
�9"�������!��12  
 "������ :��
1���������;���"!6�/�6����� (Liquidated damages) ./�:��
1�����
&9�/�7�	 
(Penalty)  ����1�:;� ����:6������.���������  
<����/�����������������/�"���/��6��
:6��.�������������19��
&9� 7"�:��
1�����
&9�/�7�	 (Penalty) 
�%���1�BB��;���":��
1����� 
$�������;���":��
1�����
&9�/�7�	 (Penalty) !6�  
�9��6��:6��
1��������
�9"��������.�� �9�  ��;�
����/�
����:��
1�����
&9�/�7�	 (Penalty) ���&����:��!��!"�7"����/��6��C��:��
1�����
&9�/�7�	 
(Penalty) !"��;���"!6�1���6��:6��
1��������
�9"���� ����/�
����:��
1�����
&9�/�7�	 (Penalty) 
 ��/��
�%��������!��/�7�	 $���;��� ���������!��/�7�	��� �W::/���6!�!��1����C����;�!"�
"�6���
�  ��Q./�����6�����W�9A������������
������������;��� ����!��/�7�	�W::/!"� 
.��C��
�%�����;���":��
1��������!6�/�6����� (Liquidated  damages) 7"��;���"!6�!��
�9�:6��

1��������
�9"���� �9�./�6 ����/�"���/��61����C���:��!"����1�BB�����=����������9"1�BB�

�9"����13       
 
 
 
 

                                                   

 11 Dunlop Pneumatic Tyre Co., v. New Garage and Motor Co. (1915). A.C. 79;  Sparrow v. Paris. 
(1862). 7 H.& N.594; Magee v. Lavell. (1874). L.R. 9 C.P.107. 
 12 Fischer. Op.cit. p. 752. 
 13 J. BEATSON, QC. (1998). Anson\s  Law of  Contract (7 th ed.). p. 587. 
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 3.1.3  ()��6�������	&�	��)���(��
,�����
W+�7�X�% (Penalty) ���(��
,���������T���37�)���/� 

(Liquidated Damages)  
 �����������#	  ��������	����������#	���
����6���:��
1�����
&9�/�7�	 
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&9�/�7�	 (Penalty) ���:��
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�%�:��
1�����
&9�/�7�	 (Penalty) ���:��
1���������;���"
/�6����� (Liquidated damages)14 "������ 
���!"���������	�C��:6������ ./�/��	=�
><����:��
1�����

&9�/�7�	 (Penalty) ./�����;���":��
1�����/�6����� (Liquidated Damages)
�%����
�������./�6 
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�%����1�:6���� ����	�C��:6��.���������6���C��:;�����1�:;�"���/��6 
<�������
�9":6��
���� 
��������	�����9������ 7"�:��
1�����
&9�/�7�	 (Penalty) ./�����;���":��
1�����/�6����� 
(Liquidated Damages) ��:6��.���������"����� 
 1)  ��	�T���3]T��)�(��
,����� 
  ����;���":��
1�����
&9�/�7�	 (Penalty) 
�%�����;���":��
1�����!6�  1��
�9�
1�:6� ./�!��1�
��W1��/���:6��
1��������
�9"���� 
���!"��;�:��
1�����
&9�/�7�	 (Penalty) 
"���/��6 ��
�����
���������/:��:6��
1��������
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�9" �����
�9"1�BB� 
 2)  ,�	�,T�(�4�����	�T���3(��
,����� 
  1���1;�:�B������;���":��
1�����
&9�/�7�	 (Penalty) 
�%�����;���" ;��6�

�9�
<��������:�����:��1�BB�0D������9"1�BB�
�9":6���/�6 $��� ��C��:;����6�� �
<��������:�����
�9"
:6���/�6� 
�%���������� �A9���6������/��;���":��
1�����
&9�/�7�	 (Penalty) ���� 1����C
�;����:��1�BB�
�9":6�����1�����  �/�6 �6�"�/�6 �������������!"�
<����" .������!��5��������
�;���":��
1�����
&9�/�7�	 (Penalty) !6���1�BB�
�%����
<9��:6���""����:��1�BB�   7"�
�%�
����/�������W
<������W�����:��1�BB�����@9���9���1�BB�15   
   1���1;�:�B��:��
1���������;���"/�6����� (Liquidated Damages)  
�%����       
�������=C��:6��
1��������.�� �9�  $���� 
�9"���� ������9"1�BB� 7"������:9":;��6=        
�������=C��:6��
1�������� �
�9"��������1����C����;�!"���� 

                                                   

 14 William W.Mc BRYDE. (1987). The Law of Contract in Scotland. p. 495. 
 15 William W.Mc BRYDE. Ibid. p. 497. 
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 3)  
]������(.�,�44� 
  �������/�
����;�1�BB�������6���:��1�BB�  :��1�BB� ����<9
:����8  C��
 ���
����6�����������W����/�����!� $���:6��.���������6�������;���":��
1����� 
&9�/�7�	 
(Penalty) �������;���":��
1�����/�6����� (Liquidated Damages) ����������
 ��� ��:��1�BB� 
7"� ����<9 ��=� ����:6����1�BB�������" ���:��1�BB������ ��� ��;���" ;��6�
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><��
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1�����
&9�/�7�	� 
(Penalty) ��������������� ���:��1�BB������ �;���":��
1�����7"�������
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����6�������;���"
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1�����
&9�/�7�	 (Penalty) �������;���":��
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1�����
&9�/�7�	� (Penalty) ���W!6���1�BB� .�������/<9 ��=�./�6
�5�6�� 
:��1�BB���
 ������ ��;���":��
1�����/�6����� (Liquidated Damages) ��/1����C<9 ��=����
:��1�BB��@9���9���:��
1���������;���"/�6����� (Liquidated Damages) .��:��
1�����
&9�/�7�	 
(Penalty) !"� ������/����� ���:��1�BB����W:;�6�� �:��
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 4)  ^'�+��	&-��������/
�+3��	2+3,�44� 
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1�����7"���"
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1��������
�9"���� $�����:6��
1�����     ���
�9"����
"���/��6� �� ;��6����.���������!"�  ;��6�
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:��
1�����
&9�/�7�	 (Penalty) .��������;���":��
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!��1����C:9":;��6=�����=C��:6��
1��������.�� �9�/�6�����!"� ��:6��
1��������
�9"����    
 ������9"1�BB�������"�/��X :�����6���� $���:6��
1��������
�9"���� ������9"1�BB���.��/�:���� 
� �� ;��6�:��
1�����!��
������ �;�������������;���":��
1�����/�6����� (Liquidated Damages) 
  �� ����� ����;���":��
1�����
&9�/�7�	 (Penalty) !6���1�BB�
����6������
�;���":��
1������/��X :�����6���� 
<��&"�&����.��:��1�BB���0D����������������;��9"1�BB�

                                                   

 16 Cheshire. Fifoot & Furmston. Op.cit.  p. 620. 
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�9"����./�����;���":��
1�����
&9�/�7�	 (Penalty) ��� 
�%����/�7�	.��:��1�BB�0D������;�       
�9"1�BB�"�6� 7"�:��
1�����
&9�/�7�	 (Penalty) ����;���"�������� 1����C:��:/W�C������;�  
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��"!"�"�6� ������������;���":��
1�����

&9�/�7�	 (Penalty) �9!"��;���"����
6/����.����6�� ����9"1�BB� ���� ���:��
1�����
&9�/�7�	 
(Penalty) 
���������;��9"1�BB� = 
6/��"����W1�BB� .������9"1�BB�!"�
�9"�������=����1�BB�

<9�����/�&����:��!"������
�9":6��
1�����
�%� ;��6�����6��:6��
1��������
�9"���� ������9"1�BB�
���=�����;�/�� �19��1W"1�BB��5��� ����9"1�BB� ���� ���:��
1�����
&9�/�7�	 (Penalty) ��������/�
!6���1�BB�17 
   ��������:����=���/��;���":��
1�����
&9�/�7�	 (Penalty)  �������;���"
:��
1�����/�6����� (Liquidated Damages) 7"�����/�"���/��6 ��;���"&"�&�:��
1�������
��� 
������9"1�BB�
�9"���� "��������/ ����<9 ��=� ������/�"���/��66��
�%�����;���":��
1�����

&9�/�7�	 (Penalty) ����;���":��
1�����!6�/�6����� (Liquidated Damages) 7"� ����<9 ��=�
 ����:6����1�BB�./�<#�9���=8.6"/������X ���
�9"���� ./����<9 ��=����=�
6/����!"���/�

����;�1�BB� �9�&�
6/����=����������;��9"1�BB�18   
 
 3.1.4  ()���_����������	�T���3(��
,�����
W+�7�X�% (Penalty) ������������'% 
     6��CW���1�:8������;���":��
1�����
&9�/�7�	 (Penalty) ./�����;���":��
1�����
/�6����� (Liquidated Damages) �����������#	 
<��
�%�����;���" ;��6�:��
1���������
1�BB�
<��
�%��/��������.��:��1�BB���0D����������������9"1�BB�
�9"���� .��1���1;�:�B��
����;���":��
1�����
&9�/�7�	 (Penalty) ���� � �;����:��1�BB�
�9":6��
����/�6��� �����;��9"
1�BB� 
<��� ;��6�:��
1�����
&9�/�7�	 (Penalty) ����;���"!6��� ;��6�1��
�9�!�
<��
�%����/�7�	
����;��9"1�BB� ���=����1���1;�:�B������;���":��
1�����!6�/�6����� (Liquidated Damages) 

�%�����������=C��:6��
1��������.�� �9�/�6������������/���1�BB� "���������������#	
C�6��:��
1�����
&9�/�7�	 (Penalty) 
�%�1�BB��;���":6��
1����� �;���"
�9��6��:6��
1�����
���!"����7"�.�� �9�  ��&����:�����!��!"� 
 

                                                   

 17 Guenter H. Treitel b (1976). International Encyclopedia of Comparative Law (Volume 7  
Chapter 16). p. 102. 
 18 J. BEATSON, QC. Op.cit. p. 587. 
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 3.1.5  ��	
	���
����	���	&�
7+�,�44�������������'% 
 �������/��6�������6�������������� Common Law ���� 
���:��1�BB�0D���"�9"1�BB� 
:��1�BB���0D���������19�A91;�:�B 2 ������ :�  
 1.  19�A9�����
/9�1�BB� 
 2.  19�A9�����
����:��
1����� 
 $���!"��/��6C��19�A9�����
����:��
1�����!�./�6 ��&������ �!"��/��6C��19�A9   �����

/9�1�BB�19 $���7"����9./�6
���/������!��&;����������C���;���"&;���./�6 !��6�� �
�%�����    ���
/������ ����&;���������
 ������ �1����C�@9���9���&;���������
 ������!"� ���!��6�� �
�%�����
������.�� 
 ������1����C �&�/������������@9���9���&;�����������!6���� ��6����0D��
���!���@9���9���&;��������������!"��@9���9���&;�������./�6 
 ������ �!����19�A9��
/9�1�BB�    
7"������ .������=����0D������9!"��9"1�BB�1����C��
/9�1�BB�!"�"����!���� 
 1)  �	&����b��c+���+����/�,�44�	�
1����
*� Condition  
   ����/��������1�BB������
�� ���#	 !"������ �"���
R���1�BB�
�
�%� 2 ���
R� :� 
   (1) Condition  $���
�%���1�BB������������!���@9���9���./�6  �5 ����19�A9
:��1�BB���0D�������
/9�1�BB�!"������  
   (2)  Warranty $���
�%���1�BB������������!���@9���9���./�6  �!���;����:��1�BB�
��0D�������1����C
/9�1�BB�!"������ .���;����:��1�BB���0D�������
����:��
1�����!"�
�������  
   ������� ��1�BB����
R��"��� �
�%� Conditions ��� Warranty 
�%�19��$���
����������
 �����:����=� �������=�:��1�BB�!"��;���"!6�����&�". ��
<��:6��&�"
 �.���� 
.������=�����9!"����W��1�BB�����&�". �� ��/ �<9
:����8
 �����:����=� ��<#�9���=8�����6� 
./�:;�<9<��	�����/
��5���!��1":/�� ����!��5��� ����=�������������1�BB�������    

�%��������
�%�1���1;�:�B ��/��� �
�5�6�� 
�%� Condition ./���"�/��6�����!���@9���9�����1�BB�����
 �
�%�
��W�����0D����
/9�1�BB�!"����!��  �<9
:����8�/�����������9"1�BB��������:��1�BB�
0D������9!"��9"1�BB� ������/�������0D������9!"��9"1�BB������/��	=����/9"�����7�&�8     
���<��!"���� ��1�BB�������� �5 ��;����0D������9!"��9"1�BB�1����C��
/9�1�BB�!"�  
 

                                                   

 19 <9��� = �:�. (�.�.�.). ��/��������1�BB������
�����#	.� )�	,�	������ (]_d�7��	&-
���)+���7��). ���� 257. 
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 2)  �	&����(.�,�44����ef����$��6,3�()��	�,�(-]�b��c+���+���,�44�������b 
   ������������ Common Law C�6��
���:��1�BB�0D���"0D�������.1"�
 ���6�� �!��
�@9���9���1�BB�����!� �5!����
��W�/��� ����:��1�BB�0D�����<������ ��@9���9���1�BB�
<���.��
&�/����@9���9���&;�������0D����
������� .��1�:6���� ����19�A9:��1�BB�0D������9!"��9"1�BB����� 
1����C
/����� ���
/9�1�BB������/�;����1�BB�19��1W"/�!"������ ./�.�� �����@��
�=�����6�� :��1�BB�0D������9!"�
�%����.1"�
 ��� �!���@9���9���1�BB�����!�����      ��9!"����
��1C������ ��@9���9���&;�������!"� �5��
�%�
��W����;����:��1�BB�0D��.�� (0D���������;� 
Repudiatory Breach) ��������
�%�����1��!�� �/��6���������� �������;� Repudiatory Breach �9���
���6��:��1�BB���0D�������!��1����C�@9���9���1�BB�
&����� 
   ������� Common Law 
�������� Repudiatory Breach 
�%�19�A9��:��1�BB���
0D��������������� ���
/9�1�BB����!���5!"� ���
/����� ���
/9�1�BB� 1�BB��519���//� 
���
/����� ����1�BB����/��!� (������
��������=����6�� Affirmation) �5
�%�!�����/�����6!� 
�/��6:� :��1�BB�0D������9!"��9"1�BB��51����C&�/����@9���9���&;�������0D����!"�����
������
0D���9"1�BB����!���@9���9���&;����������C���;���"&;�������  
 3)  �	&����b��c+���+��	WT�	�������,�)����
*�,�	�,T�(�4 (Substantial Failure) 
   ������!���@9���9���&;����������� 
�%�������1�6����
�%�1���1;�:�B ���
�%����
!���@9���9���&;����������C������<��� �C�!"�6��
<���<����;����:��1�BB���0D������� �!��!"����19�������
:�"����6�� �!"�������1�BB��������� ��=�
&�����
�%�
��W����;����:��1�BB�0D������9!"�  �9"1�BB�
��
/9�1�BB�!"������  ��.�6:;�<9<��	�����/
����6���
�=M8���<9 ��=�6�� ���!���@9���9 ���&;���
����/��	=��"  �
�%� ����!���@9���9���&;���������1�6����
�%�1���1;�:�B� ���!�� <�6�� ��/!"�
<9
:����8C��<#�9���=8.�����=��6�����:6�� ;�
�%� ("������ ���:��1�BB�1����C
����:��
1�����!"�
:W��:6��
1��������./�6  ��/� !��C�6�����!���@9���9���&;����������<9<��
�%� (Substantial 
Failure)  �/����
�9�:6���:��1�BB�0D�����!���@9���9���&;�������  ./�����1�6�������������" 
./�����1�6����!���@9���9���&;�������
�%�:6��
1��������
�5�&�"6��  7"����9 ����
�9"���� �����
�9"1�BB�����.�������./�6 �5
�%�19�����:��1�BB�:�"����!"�./�6 ��:"�����X ���
����:6��

1������;������6�� :6��
1�����������9 (Normal Damages) .�����
�%�:6��
1���������9�&�7"�
���9 ����
�9"���� ������9"1�BB�����.���� �5 ������<#�9���=8���
�5�!"�6�� :��1�BB�  ����
1�0D��:�"����:6��
1�����!"� $������$��� ���/��6�������������C��:6�����1�:8"���/��6 
��������� �
���� :6��
1�������=����
R����6�� �:6��
1��������!�����9� (Abnormal Damages) 
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���:6��
1����� ��<#�9���=8<9
�	 (Special Damages) �/�����"���/��6�5
�%��/������;���

"��6�������� 222 6��:1� ������6/������.<��./�<�=9&�8��!������
� 
 
 3.1.6  27�����	
7+�,�44��������������'%  
 ������1�BB������#	 !�������.���.�����
�5�:6��.���������6���  1�BB������
�������:��1�BB��@9���9:���������:����
"��6 ���1�BB�������������:��1�BB�����1�0D���@9���9
�%�����
&�6�X ���!��/"����
6/������ ��=����������@9
1A��� �&;�����������9"1�BB� (Breach of 
Condition) :��1�BB�����9!"�
�%�0D���9"1�BB� �����
/��1������� :� 
/�����:��&;�������7"�

><��
 �� ������������ ���
/9�1�BB�������������� $�������1����������1����C���
����
:��
1�����!"���"�6� 
 ����=������
/9�1�BB�������������#	 �/�����
/9�1�BB��������C�
C������
������������ $���.��
"9���:6��
�5�6�� �/�����
/9�1�BB�
�%�����;�/��1�BB� (Rescind) �;�
���:��1�BB�����/��:��1��Q���
"9� $�������/��:��1��Q���
"9�������������#	 ���������691��
��� �����;�!"� �/��6:� !��
�%����<��691����� ��/��:��1��Q���
"9�20 ./�!��� ���
����:��
1�����!"� 
.�����Z  W�����:6��
�5�
�/����.�/�!�6�� �����
/9�1�BB�����=����������9"1�BB����
���������#	 �9!"����/
�%�����;�/���9�91��<��A8���6���:��1�BB�������
�������1���X 6�� �;�/��
1�BB� ����;����:��1�BB�����/��:��1��Q���
"9�.�������" ���.�����/
�%�����/"
�/������&;�������
���1�BB����.��6�����
/9�1�BB�
������� (Primary Obligations) 1�6�19�A9�����
����:��
1�����$���
C�
�%�����/;�"���� (Secondary Obligations) ��!"�C�������!�� 19������X ���:��1�BB�!"���� ����
0D���������
������ �����&;����������1�BB����1��:�����.��:��1�BB�0D������ 
<���C�
�%�/�R 
�9:6�!"�  (Unjust enrichment)  ���1;�:�B�����
����:��19�����!"����&;����������������  �������@
��
�5  �9�6��  !�������&;���������:��1�BB���0D�������
�9"����
/�21  
 ��
����19�A9�����
����:��
1����� ���������#	�����19�A9��:��1�BB�0D��������

1����������
����:��
1����� ��:��1�BB���0D������� 
<���C�6�����
/9�1�BB�
�%�
<�������/"

�/�������/;�"����� (�����������@9���9���1�BB�) ��:��1�BB�0D������@9���9�9"1�BB�
������� ��!"�
�����19�A9�����
����:��
1�����$��������
�9"����/;�"����.�������"!��22 

                                                   

 20 Guenter H. Treitel b Op.cit. p. 383. 
 21 Guenter H. Treitel. Ibid. 
 22 Ibid. p. 395. 
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 "������ 1;�����:��1�BB����
�%�0D���9"1�BB�.�� ��/W"<�� �����&;���������� �����!����.��
���
/9�1�BB� �5����������9"��:6��
1��������
�9"�������:��1�BB���0D������� 
������ �����!��
&;����������������� ������
/9�1�BB� �6�����:��
1����� �����!��!"����&;���������� �����!����
�9!"������
/9�1�BB�"�6� $���:��
1�����"���/��6�5����6�!�C�����
����
��������./����:��
1�����
����;���"!6�/�6�����"�6� 
 
3.2  ��	
	���
����	�����	�
����	���  Civil Law (�$�%��	&����	�
��
��	���   67�

	�
��e	���
�,) 

 3.2.1  �	&����	�
��
��	��� 

  1)  ()��
*������	�)��+��,�	- 
   �/��������
����
�������������
��
���������@���������6/������.<�� 
(BGB � BUERGERLICHES GESETZBUCH)  ����� 339 - 34323  7"�
����������:6������  :� 
:6��1��<��A8���6���
 ������./�/������.����
����!� 7"�
����!�����!"�.�� ������/������!��&;�������
���&;�������!��C�������:6��1��<��A8�/�� $��������=������
��W���=8
�9"����/�������5������������ ����
&;���
�����������.��
 ������ 
���� ��
��������������
<���;����:6��1��<��A8�/����:6������:�����   

�������� ��
�%�
�������
1�9�./�����������:6��1��<��A8�/��24 :6��1��<��A8�/����� ����C�� ������������
�����";�
�9�����������25 $�����!"�����/��	=�������:���������;� ������� ������
�����!"������
.�6:6��:9"
����6���
��������6�� ����;���"
�����������!��!"�:;��6= ��������
�9�C��:6��
1����� 
.��
�%������/����6���:��1�BB�C�� ;��6�
�9�����;���" 
�%�
�����������:��1�BB� ����&"�&�     
���:��1�BB�!���@9���9���1�BB� (!��&;�������) ����@9���9!��C����� (&;�������!��C�����) 
   ����/�
����������������
������;���"�������/�"���/��6  ���/�&����:��!"�
����C�������������� 
���������9"1�BB�
�9"���� :��1�BB�0D������;��9"1�BB� ��������9"&"�&�
:��19�!���".�����
�9"����������:��1�BB�!"��;�����/�
��������!6� 7"�!�� ;����<91� �8C��:6��

1����� .��6������9"1�BB�"���/��6 ������
�9":6��
1�����
<���
/5�����5��� 
���
�������
 ;��6�:��
1�������� ����&"�&� ����9"1�BB��5��������� ���� ���:��
1������������/�
�������� 
 

                                                   

 23 Stadler. (2004 ,11 Aufl). Jauernig Kommentar zum BGB. p. 428. 
 24 BROX/WALKER a (2004, 30 AUFL). ALLGEMEINES SCHULDRECHT. p. 100.  
 25 Heinrichs a (n.d.). palandt BGB kommentar. p. 544. 
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 2)  ()���_�������	0�)��r_	�,�(-�����	�T���3
����	����������
��	��� 
  :6���W���������6��CW���1�:8������;���"
����������������
�����1����C
.��<9 ��=�:6���W������!"�"����� 
  (1)  ��:6�����1�:8
<�����
�%����/�7�	����9"1�BB����.<�� 7"����:��1�BB�1����C
�;���":��
1��������1���6��:��
1��������
�9"���� �9����<�� �
����!"� $���:��
1��������
<9����������6��
:��
1��������.�� �9�����5:�:��
1�����
&9�/�7�	����9"1�BB� 
    (2)  ���1�:8
<�����
 ��������;��� ���:������ $���/������ ����<�������� �
�/��
/���������� �C�����:�����"�6����&;����������C�����:��C�6�26  
    (3)  ���1�:8��� ����
 ������1����C
����
����������Q������
�%�:6��
1�����������;�!"�
�����
���/�������9"1�BB� 7"�!������;����<91� �8���/�
��"��:6��
1������"X �� �������"�6�

��W�/6��
������������;���"!6�����:/W�C�� ;��6�:��
1����� �9������� �
�9"����27 
    (4)  ���1�:8��� ��;����
��������
�%�
�������
1�9� 
<���;����:6��1��<��A8�/����:6��
����:�����28 
 3)  	�
1����
����	�� 
  ���������
�����1����C �".������
R���
���������!"�
�%�"����� 
  
������������=����!��&;������� ���&;�������!��C����� ��=�!���������
/9�1�BB� 
$���1����C.���.��!"� "����� 
  (1)  ��=����/������!��&;������� 
 ������!����19�A9
�������&;���:��
1�����./�
��������
!�<������ ���.�����
/��
������"��������� ���
����
�������� �5 �
�������/�������@9���9���
1�BB���!��!"� ������� 
<������
����
���������5C�
�%����
����:��
1�����.�����1�"6����./�629 

������� ��
����!"�6��
�%�19�A9��� �
/����
 ������30 
 ������ ����
/��
������"���������31 
 ���� 
 ������1����C
����
����������Q���:��
1�����������;�!"�7"�!�����<91� �8 
.�����
 ���������1�:8 �
����:��
1�����
<9������ �5 ;�
�%����<91� �8:��
1��������
<9������������:���� 

                                                   

 26 BROX/WALKER b (2004). supra note 57. p. 99. 
 27 Werner F. EBKF and Mathew.W.Finkin. (1996). Introduction to Common Law. p. 156.  
 28  BROX/WALKER b Op.cit. pp. 99-100. 
 29  BROX/WALKER b Ibid. p. 102. 
 30  Heinrichs a Op.cit. p. 546. 
 31  Dieter Medicus. (2005, 16 Aufl). Schuldrecht I Besonderer Teil. p. 103. 
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 32  Heinrichs b (2004). supra note 63. p. 546. 
 33  BROX/WALKER b Op.cit. p. 103. 
 34  Heinrichs b Op.cit. p. 546. 
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��>>���	��� %���������  �!��������������#"!������#$%�#"!$��&'�(������  ��	����     
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����������%��� ����>>���!?���	�%������<����'���!����3������� # %��������"&���>>���	
�%�����)��'���!�<��!�! M  %���	������� '%���� �����;���������������  
 )���!��	������4��	�+�#"!����������89)��������"&���>>�#"��  ��
����������89 �&�����
"�<�������"����>>� ��	���)��3�%��>>� ����"��3����%`��!�&�# %��%��)�  # %
��
"�<�����"��"�������'���!���� ����>>����# %�����	"&���>>� K����%��
"��!�� %��&�a&
)��������3%������� SL 	�3%�� ���������"%���O� %�������;L���������� ������#"!����
3%���������	���������"%����������  #"! ��������4��	�+���%�����#�%� ��"��9�!�����>>��%�
�<���>>���	'���!����3�����������'���!�����<��!�!M  # %
"������"&���>>�)�������4��	�+���
$�����!������� )'���������>>��=�"��9�! �"%��3����>>�"&� 
"3��3�%�����"����%`���&� $���# %
������4��	�+����������'�����%� 
"���"&���>>�������%��!�� %��&�a&)��������3%������� SL	��!
���������"�������� ���� ��  391  ���3��	 ������ 
 

4.4.2  73����%�"	����������������2	����: 6 
  1)   ���"�����?�$ 
   �������������������	������� ����������� ������������ #"!������
4�� 	�+� 3%��������!�<���3��� �"����3� %��>>�SL	��<��� ���"�����?�$)�������
��>>� # %)��%���������������89�!�<��� ��3����������� 	�!��!������3���
��������	#�� ��&� �%�����%� 3��������� ������������89��� #��3�%��>>��!�����?�$)����
 �"� # %�O�<����?�$?��) �������������������������`  
 2)   ���="$&�&����+�" 
 #�� ����������� 3�%��>>��!�����?�$)����������3%�������������������
# %�O������������	)��������+�")����)'��="$&�&�����"�����������������	3�%���� �"�������
��� #"!�%��)�>%+�"�O���)'��="$&�&�����"��������������=����� K������$�	���!K�'�(#�%�
3����= &a��� SL	���!�O�����!�O�����%��<��R>����	��!�� %����?�$)����#���� �����
3�%��>>� )���!��	���������������� �O����������)�������;��	�!����"�"������ # %+�"
�!)'��="$&�&��O %��� 	���������������"�������%��� �� ������4�� 	�+����O)�����?�$#�%
3�%��>>�'%����������� # %#���!��������������%���� # %��%'���� �������+�"����89 �����
#�%�#����!?����3%������� ����<�3%���������	������"%��������%�&���&� +�"�&�&�k����� 
����<�3%�������'&�"�K�9�������&���	��������&� +�"��%���3��)��  
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 3)   ��3�����������	#����&� 
 )���������������������� ������������ ������ 4��	�+� �!�&���3���L�;L�
3�����������	#����&�$��!3����=%��������������������������=���!�+��	�"%�� ;���%�
���������<���� �"�������������3%���������������L	��L����)��3�%��>>� ���'���!��	��&�
����
&����
&���>>�����L �� �L���%����� 	��3%���������	#����&��������	������ ��%��������
�����������!�+����89��	#���!�<����������3%�������"%������ # %����89�O��%�& ��
�"������&�����������3%�������3��)��'�)'������%�&�3�����������	#����&� �%��������89 
���3%��������=���!?���%�%��!�<�3%���������	������������ ����3%���������	3�%��>>� �
"��������%�����)�"��9�!�������3�� '�'�3�����������	#����&������&��  
 )���!��	����������"=%���!�+  Civil Law   #"!��!�+�����	����"�����   
�%�������������!�+)�#;��=K��;���%����������<�3%���������	$&+9 %�����3%���������	
������������$��!3%���������	�������������=%�'�'�3�����������������%'���!����  
)���!��	 3�����������	3�%��>>� �"����'%������������ �<�3%���������	�=%�"�K�9
��
&���>>���%
'���!���������%����'�'�3%������� 
 
"������������������� �������������"��	�����������)�����	  2  #"! ����	  3 

�������!���������&3��!�(��!�O��R>�� %��M��	�<���	��������+L�9��&����&$�a()���	�����  K��
�!��#����!�O�$�	����$&���������<������������� 
 1.  ��������)����������3��3%�������)'%������%��!���)� 
 2.  ���������"&���>>�#"��   3�%��>>��!�����;���������������������%��%���� 
#"!���������� �!����)�����)����� ����� =
")�  
 3.  3�%��>>��!�����;)'���!��"������#$%�#"!$��&'�(  ���� �� 391 ���3 4   
��	�����'�)'�3%�����������"&���>>� ���������	����������)�������	�����"&���>>����������%
��%���� 
 4.  �����	+�")'��="$&�&� ����!��"������#$%�#"!$��&'�( �� �� 383 )����
����"����������<������	�������?�$)� ���#���� ������=33"������%��!���)�  
 SL	������;��=���!�O��R>�� ��������� 
   1.  	�����������&����:��
1�
0�	�������>0��1�:�0������  
    $�	��! ���R>��)���!�O����  ����=�;L�3����<��� �=��=%�����#"!  
3������������������$�	��������;L�3�� ����	
��������3���3&��O���������� 
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    3����<���#"!�=��=%�����)�����%�������������������� �����������L����
��� ���# %����%����!��"������#$%�#"!$��&'�( ���$ 2 �%�����������#"!��������������  )��m 
$.+. 2452 �<� ����#"�� �!�O��%� ����%����!��"������#$%�#"!$��&'�()��=3#��M  �&����
��������%��������'�� %����!�+ ������� ��!��"������#$%�#"!$��&'�( ��	�&��L���L������
#�"���?�9�����89�<�?�9���� #"!������ %����!�+��	���)'��<� ��#�������	�=��O3��
��!��"������#$%������� k!���� ��!��"������#$%�#"!$��&'�( ���$ 2 �%�����������#"!
���������L���3���3"���3"L���������!��"������#$%������� 
   )����#�"�����������������?�9� %����!�+ �<�?�9����3����#������ 
�"�������	#�"���)����� 2 "��9�!�������)���>>� ��3���'������	�%��!�����$&�����)���O�
;L�� �����(�����=��=%������������%��#"!)'���������������)������ �������� 
   �"�����)��%���� �� 348-349 �&� 3���� �� 379 )���!��"������#$%�#"!
$��&'�(  �R��=��� �"%��;L�"��9�!�������������������� 
   �"�����)��%���� ��  350-351 �&� 3��  �� �� 380 #"!381 )���!��"������
#$%�#"!$��&'�( �R��=��� �"%��;L�  ������3��'���!�����������)���&�a&#�%�������)����"���)��
"������'���!���������������3��"������'���!���� 
   �"�����)��%���� �� 352  ��%����>>� &)���!��"������#$%�#"!$��&'�(
�� ��)�M  )��R��=���  # %�"���������"%���%��!�����;���<�� �����(��	���3�>�%����L	���� 
�����>>� &#"!���3��)'���������������  �"%��3��  �� �� 352  �&�  ����������%�  ;�����������%���
���3���������������
&���>>����������%'���!���� ��������O�����;���3�� ���������)���>>�
���  ��������!�O���������%�����������������������	�"%������� ���)������������3���# � %�����
3%���������!?���	�M  ��%���&	�   K��k$�!3%��&������#����	��������>>� &����%��<�
3%���������	������� ���������)��+�"�O�;L�3�����������%��#����&�  $�	�+�"�!�����	�)��'�)'�    
3%��&������#��$�	�3�����������	�&��L��K���<����'�)'�)������������%������3���������
# %��%��)�  SL	�)���	��� �����������������)���!�%����!��"������#$%�#"!$��&'�()��=3#�� M 
�!��3���'�������)��� �� 352  ����"%���%�#����������!��%3��������� ����������3�����>���
��������	"������
&���>>�������%'���!���� ��������O��������������� 
    �3�������	�1 ��"
�������%�"�&����	�� �������� �� ���7<�7����7��
�������#���������&�����<0"��<���>�� ���< 2 ���  2  #��"�#0��#�� 379  28"��#�� 
382 ��6� 7	�9��0�  :�0������#��� ��0��28"�����%�"	��������:�6? �	G<�   �"�������@���1�

�������%�"	��������  78"	�� ��%8��#��#3����&����%�"�����>�����#0��0�� H8�"�9��
���
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�#�#0�"����6�" ���6�"�9��
���
�6��
�8"���  ��6��#0���#�
���%�"�����>����	��0�����  H8�"
���7�������6��9<���/� 
����������� = ��������>����: 6��6
�������:�6: 6
�0�� = 
 �"��� 
1�  
    3��������� 	 1 (#��3���3&����  +�� ������(�� o�  +�9`�= �  #"!
+�� ������(�&  &   &�+?���()  ��������  3�� �����	"�����������	�!)'��&�����'���!������%����	��<�
3%���#��3�����������	� ���%'���!��������'���!������%;�� ��� 
    3���������	  2 (#��3���3&����  +�� ������(�����&>  ����&  &  #"!
+�� ������( ��!���  �= !�&��(  )  ��������  3��  ���������������3%��&������#��/������
3%��&������#����	������"%������ 
    3���������	 3 (#��3���3&����  +�� ������(+���&q   ����'� &  #"!              
���+�� ������( +����(���(  K� ;&$��a=()  ��������  3��  3%�����������3%��&������#��3���
��������	3�%��>>����������"%������ 
   )�# %"!3�����������  �!�O�����%�����&'���������"�� ���)��3�������
�����������)�"��9�!��	�� �������<��� 	�3%��������� 	������ ������;�!�����������4X����	       

&���>>���	��%'���!��������'���!������%;�� ���  K���<�3%��������� 	�������<����������
"%����������)�����Y&�� &���3��$&$��9����+�"����"��k����O������=�#��3���3&����1 

   ��	����������<�3%������� ����3%��&������#��3��������� ��������
# � %��������������3%�������  ����3%��&������#��3���������  ������%��%���� K����	   
3%��&������#�� ����	��!��"������#$%�#"!$��&'�( �� �� 213  #"!�� �� 215  ������ 
�������  �!��������������3�%��>>�4X����	
&���>>�  ��	�3�%��>>�4X������
&������%'���!����  K��4X��
��	�������� ���ef������ %�+�"���$���������#���)���O�;L�3�����������	�&��L��������        
��%'���!����  K��+�"�!������3%�����������3%��&������#��3�����������	�&��L����&� 
   )���!��	��������	��������������  3�%��>>������;�����������������
���������)���>>�K�� ��  3��  ����������%'���!��������'���!������%;�� ���  �O�&���������  
�����������3�%��>>����4X����������  ������4X����%'���!�����L��!ef������ %�+�"`��
&����������
)���>>�  K������������������	�������������  ����!��%3���L�;L�3�����������	#����&��O�����;
��!������  �L�����%������ �"��%���!��%��3�%��>>�  ������� �O��	������%�#�����������!��3�������  

                                                           

                 1 +L�9�������3��$&$��9�������	 10813/2546, 1944/2546, 162/2546, 2356/2545, 1418/2545, 
6550/2544,66/2542,707/2549,506/2535,615/2535,1108/2533 #"! 3109/2526 SL	��"%�����#"��)�����	 2 
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����"��9�!�<�3%�������  ����3%��&������#��3���������  ������ �3��� ����� ����
�������O ��  # %3����=%������������������������������!�����	���3�>#"!# � %�����      
3%��&������#������3%���������!?���	� M K���&��'&��O3��  3����=%�����)����"�K�9
3�%��>>�����3����=%�������	�!��%���3��)��3�%��>>��Y&�� & �����������)���>>������%��3�%�3���  
$�	�3���+���&q�&�a&q)����#���� ��   
   k!�������������Y&�� &
&���>>�  #���!��%��3����������&��L�� 3�%��>>��O
�����;������������������ �L�$���=�����%�  ���������<�3%�������'&�"�K�9)���������>>�  
K���<�3%���������	��� �����(�������%�������� %�������3%������� ����!��"������
#$%�#"!$��&'�(  ���$  2  "��9�! 1  ������	���  ��	������   ������ �� 213 #"!�� �� 215 
 2.  ���������	����������6�  
50�����7�����2	����	��������: 6��1�:�0��0�":�  ���
	����: 6  7	����������� �6�"   6��	�#/4��   
  �R>��������	3�%��>>������#���� �����"&���>>�#"�� �R>���%��!�����;
������������������4X����L	����������%  ����������  �!��������������$���)�������%����  ���
3����O����
������  )���!�O��R>�������	  1  ��	���������3��3%�������'&�"�K�9)�������
��>>�#"�� #����%������������
&����
&���>>� �����������)���>>�  3�%��>>��O�����;����
�����������  k!����  ����3�%��>>���!��3(�!��"&���>>�   SL	�)���	���3����>>���!a������
��>>��"��  SL	�����>>��=����(3����������������������%����  
"������"&���>>� ��������  
SL	����#��#�!���  2  ���� �!��
"��!�� %���>>��=����(  �������������������%����������%   
�O�3�������$&�����#������Y&�� &���3��$&$��9����������� 
 2.1  ����"&���>>���	�����'���!����3������� 
      K����	
"������"&���>>� ����������>>� &���)���!��"������#$%�#"!
$��&'�( �� �� 391 SL	�;���<�
"������"&���>>���	���  �"%��3����>>��%���!����&����  K����

"�����"����;L������	�����>>�  SL	����)����>>���	3��&��L��������(��#"��  �!����&���������
�����%3�����>>�������%��  ���)����������������"��)���>>��!����&��������  )���� �����L�
�"%������%�  ���������)�����������������O�%���!���������'%����  �������������������)��
������������;���������������  #��)'��&�a&"&���>>�#"���O �� 
  # %������� ����!��"������#$%�#"!$��&'�(  �� �� 391 ���3��	  ��>>� &�%�
���"&���>>���%��!��;L��&�a&)��������3%�������  SL	�������&3��!�(���� �����#��#�!)���O�
3���# � %��  �!��%�������������3%�����������3%��&������#�� ���� �� 213  #"!�� �� 215 
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#"��  ������� ���� �� 391 ���3��	  � �����(����������L��=%�)������;L��&�a&)��������
3%������� ���� �� 213  #"!�� �� 215  ��)'%�"%�������;L����������������������% 
  #���%�
"������"&���>>� ���"�����  �����89��/ ����������  �!�<���
 ����	�"%������ ��#"��  # %)�����Y&�� &���+�"  #��3���&�&�k���&����<���)�#������������
�"�������	�"%������������  SL	�����"%��;L����)�����	  2  #"��  # %)����&3��!�(���  �O�3�������
��=����������)��'�����L�������� 
          1.)  #��3���&�&�k�����+�")�������>>���	��"��9�!�<����'���!����3������� 
��	����&�&�k���%� ��	�"&���>>�#"��  ��%�����;���������������  ����%��'%� 
   1.1  3��$&$��9�������	  791/25132   SL	�)�3��$&$��9���������"%��   +�"���
 �3����%�)�3%���������	�&�&�k��)��K���(����������3�����������%����L	�#"�� �L���%)���������� ����	
�������������� ������� K��+�"��%������� �����(�������������������3���L��%�#����%������ 
�������� �"�������������)���>>���� �O�����;����)��'�)'������� ����������������	 �"����
�!�����������3%���������	�&�&�k��)��K���($�	���#����	S����"O�#$���%���  ���;���<�3�"!
�%�����   
   1.2  3��$&$��9�������	 2385/25233  SL	�)�3��$&$��9���������"%��  +�"���
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2 ����#"��  ����	  2  '&����;��	  61  ���� 33 
3 ����#"��  ����	  2  '&����;��	  62  ���� 33 

 4 ����#"��  ����	  2  '&����;��	  67  ����  35 
 5 ����#"��  ����	  2  '&����;��	  69  ����  35 
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 6 ����#"��  ����	  2  '&����;��	  74  ����  37       
7 ����#"��  ����	  2  '&����;��	  75  ����  37    
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      2).  #��3���&�&�k�����+�" ������>>���	��"��9�!�<����'���!���� %���	���<�
�!�!M  ��	����&�&�k���%�  ��	�"&���>>�#"����%�����;���������������   ����%��'%� 
   2.1  3��$&$��9�������	 357/24868 SL	�+�"�&�&�k���%���	������"&���>>�'%�S���
#"��
"���"&���>>�3�%�����"��3����%`��!�&� �L������������� %������%��� �%����+�"����"��
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�L�����%�������&�&�k�����# %"!�=����  SL	��<�
"��;L�����Y&�� &���+�"  ��	3��$&$��9������%��
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8 ����#"��  ����	  2  '&����;��	  73  ����  37 
9 ����#"��  ����	  2  '&����;��	  70  ����  36 
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�������� �� 391 ���3��	��	��>>� &)������3%����������3�%��>>����4X�����#�������"&���>>�
#"���O �� ��)'������	��������������"&���>>�����'%���� K��;���%����������<���!?���L	����
3%������� # %�<�3%�������'�&�������!?�$&+9��	��� �����(��	# � %�������#"!������
��>>� &�<� %����� # %��	�����������������	��>>� &��� %�������%������������	��>>� &
3���3"=�;L�������3�����������������"&���>>�����!$&�������>>� &������)��%$&	� &��O
�O��<������3����	�!����"�� ���� �� 391 ���3��	������3���)'����  
 4.  ������$���>6 /�<���7#����#�� 383���������� 	��������	�!�����������	���;�<
������� "	7#��%�"�/

���1�:�0������   
   )���!�O��R>����	  3 ��	�!���������&3��!�()�3��������<����$&�����;L�������3��
�������� ����� �"��%� �<���������	����&�3����<�a��������������������%K�������	������
��>>� &)��������+�")����)'��="$&�&�������"���������  ���� ��  383  ��
"��!��)����
�Y&�� &������%��%����  
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    ���$&���������>>� &����������� �� 383 )��=������������������	3�%�
��	�����#���� �����3�%��>>� �O�!�������%� �� ��  383 �<�����������	 ������"����	��
���?�$)����#���� �� #"!3���+���&q�&�a&)����#���� �����3�%��>>� # %�O��3����O�#���
���+�"�%� ����!3���L�;L�# %�"����	�����?�$)����#���� ��#"!3���+���&q�&�a&)����#���
� ����%���������<��&	���	3����!�����% ������3���! ������%��$���`�����3����<�a���
���� $��!k!���� 3��$&$��9��%��)�>%��	���+L�9������&�)�����	  2  ��	������������  "���������  
�L��O�����%� +�"���)'��="$&�&�)����"���������)�����&�&�k��3��K����%��
�������������=�3��  
   ����3���3��$ %�3���&�&�k�����+�"  ���$����O��%�  +�"���)'��"��3����<�
a�����%�����)�����&�&�k��3�����������&����� �� 383 ������!��L	��%� ������������������
3�%��>>����� �!��%��3��)���	+�"�!�&�&�k��)��3�%��>>��������������� ����	��� �"������� O������� 
SL	����3��$&$��9�������	�������+�"�!)'��="$&�&�����"�#�������&��   SL	�K���"�����#"�� 
������
�O��%� �<������	����3���+���&q�&�a&q����"����������>>�"�����%�����  $��!
�������O��%�
� �����(�����������	���������� �������������������3%��&������#�����"%��������	
�����%����������=%��!)��3�%��>>�����3�%3�����a=��&� �����;��!����&�����%���������3���
�����	��&	��L��  ����������������	�����������!'%��"��R>�����K �#���)�?���"�����3�%��>>� ��	
�!���)���&�3�����	�)�)�����%��a=��&� %���� SL	����?���"�������
&���>>�����Y�%�������3��
�������� ��3��� �"��%�����������<��� ����� �"�# %�����&���%  $��!��3��$&$��9���	�����
����"�#���!�����&��  �L����)��$���	�!�O�����%�  �&	��"%�����<������	����3���'�	���	�)����    
 �"�a=��&��%�������	���3�>��!�����L	����3�%3�����  
    �%���!�����#�����������%��	�!
��
����!��%������=%����9�� �����(���
������  ���3��$ %��"�����?�$)����#���� �� #"!3���+���&q�&�a&q)����#���� �����
�=33")���������>>� ���3����<�a�����	+�"�������L���<��������)�3��$&$��9�+�"����#"!�O
�&�&�k�������	�� %���������!;���<�������`�����+�"������������&�&�k��3�����+�")�
��!�+��	)'��!��3�����"��(   �������K���&����&�&�k����;L��"����������>>�$�	�)���������	
��!�+����<���!�+��	)'��!����!��"������ #"!��������	��>>� &)'����� �%��)�>%�O��
��	���������������!�+��	)'��!����!��"�����������&��  
   )� �������������k�������"%�����'%�����%� ���"��������� ������������
�"����t(�����%)��+�""�"��������� �&k!����#"��������������������O3���"��9�!�<����
�!���#�%���$&����(�%�����  "��9�!��������)������	�%����������3%����������"%�������!����� 
�� �� 383   �L�����������"����t(���)�����!�������!K�'�(��������������������������
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K���!$&3��!�(�������������������)�'&����$�(�&���%��������%��� �! ���$&��������������
�����	����� '%����+�"a��� $��!�����������������$�	��������%�������������%���3&��<� ���&�
��� '%�3���������)�'�	����� �<� ��    
    ��������"��	����"%�����)�����	  2  ��	�����������+L�9���� ����������#"���%� 
��	������
&���>>� ����� �"� #���%���������!��%������3���������# %��%��)�����������$���
"O�����������
&���>>����"������ ��	������������������������	 �"������� ��������O���3���
�&�a&������������ ����� �"���	�!�=���)���>>����  
     ���������	��������O���&�'%����#"�� �O�&	����)���O�;L�� �����������3��)'�
����������L���%��=%���!��3(��	�!)��3��� �"�K��������3�%��>>���3���+���&q�&�a&q #"!
�����;���3��������  ��� �����(������
���& &���$��a(�!��%��3�%��>>�������� k!����������	�
�����
&���� �"�������>>�����L����	�)�  3�%����4X����	�Y&�� & ����>>��L������;������������
�������3�%��>>����4X�����  K����%��� �����$&�����;L���>>��"���%��!�<���>>���	����	�����<�
���'���!����3�������  ������>>���	����	�����<����'���!�����<��!�!M  �O ��  �������������
����������	�!�������� %�����O3���! ����<��� �������������	 �"���������	���  ����!���������
"���������3���! ������"����t(��	'���� #"! ���3���L�;L�3���+���&q�&�a&)����#���� �����
3�%��>>��<� ���"�����)������%��#���"��3����<�a����! ��������%# %�O ���)'�����3���'���� 
$�	��&)����
"��!�� %�� �����(�"�����������)���	����������                
    $�	��<����������=�#"!������;L�� �����(��������>>� &��������������)��
'��������&	��L�� �!����=�3����O��������&'������� ������������	����"%��;L�"��9�!#"!
��!K�'�(���������������������������������&�)���	��� $&	� &� 

   3�����!��3(#"!��!K�'�()��������������������	�����!��"��� �������
����&'���������"�� �����;�������=����$�	��<��"��`��������$&	� &�������=�� =
")��
����#�%�����&	��L�����������  

  1.  ��!K�'�(����������� 
 1.1)  ��!���3������
&� ����>>� ��% ���$&����(��	��3%�������  ���R>��

3����=%���� 
 1.2)  �<����'�)'�3���������#�%��������=���%��  ��%k$�!���������)�'&�

���$�(�&�$��!����������������%������)�������$�(�&�"� # %��������O������&�a&��	�!�&���������
����<����"�K�9"������)�`��
&���>>���%'���!���� 
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 1.3)  �<����������3������
&����"������  ��	���������� �"�������������
�����������#�%���#"��  ���)��"������������� #�%�3������
&���� � 

 1.4)  �<�������3���������)��"������ ����Y&�� & ����>>�  $��!������4X��
��%'���!��������'���!������%;�� ����! ���;���&�����������% ���������;L�3%������� %��M  ���# %
�����������%��������� ���$&����()���O��%�3�%�������4X����L	���3�������������3�����>���;L�
���������%����  # %��%�����O ��������)��������+�"$&�����"������������  # % ����<�����
����&���%���	�!�<���	������������ ���� & SL	��O�����%� �!�<��������������%�����#�%3�%��>>�
���4X����� 

 ������3����O����� ��SL	������������	��=���� ������������������"��SL	�
�"%�����'�����L	�#"��)�����	 2 ������$&3��!�(�!�O�����%� �����	+�"�!����"��������� +�"$L�)'�
�&����>�� K������������"�k$�!������	�O��%�����������������������5"	���:� 	�����0����7
������: 6#����#� 	$��!3���"%�����'�������  $��!� =����(��%�%��!�&��L����� ��	�=�������	��
3���L����%+�")���������������������� �!��# %�����������	����&���%��� &�����&��  �%��!��K����
#��#�!$&�����)��;���;�	����%�����)�������	����&���%��� &���<�� =��	�!���)��3�%��>>����4X��
��L	�������������&���  $��!�����	+�"�!3���L�# %$����%� ;������&�&�k����K����%���������"�
��������#�����"O������O ��  �O�!;������%��<������%����������= &a��� SL	�����<�'%����� 

�������O��%��%��!�<����������3����= &a�����	��� %��"��� ��)���������>>���%��#�%#�� 
  ��L	�����!����!�O��R>����	 ���3���L��%�����>>� &�� �� 383 ;���<����
��������	������3������������������+�"a�������������!'�'�������% )���	����� ��#��
3����O����������������%  2  #��3&�  
                      #��3&���	 110  �O��%� �� �� 383 ��%)'%��������	�����3������������������
+�"a�������������!'�'� $��!�%��������&a�$&�����3���#$%��� �� 142(5) ���������)��
+�"�!�&�&�k�����# %��!�O���	3�%3������L���"%������K �;�������� ���# %������	��	������3������
������������+�"a�������������!'�'� +�"�L��!�����;����!�O��L���&�&�k�������  �%����	��
����������	����&���  ��3���)��� �� 383 ���3 1  ������ �������&�a&��"�����������	���
�&������������;��	�!�"!������ �L���%�%��!;���%� �� �� 383 �<���������	�����3���������
��!'�'� 

                                                           

10 ����(  ���K�' ,�������& &����#"!����.  ���� 541. 
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                       #��3&���	  211  �O��%�����>>� & ���� �� 383 �<������������	�����3���
���������������+�"a�������������!'�'���	3�%��>>���%����! �"������������%)��+�""�
�����������  
  �������
��������3���3&��O�3"��� �����#��3&���	  1  $��!
�������O��%�
�� �� 383  �����<���	����	������)���="$&�&�#�%+�")�����!"�����������������	3�%���� �"�
������������ # %�!)'��="$&�&���� �����������������"������ ������������ =
"�%� ���3��� ������
����� �� 383 �����3����%�.......u��	����)'��&� ����������#"��  ���J�	�����6�"%�� �O�<�������
��v   SL	��<�������)���O�� �����(�������������%� ������)����������������"������ +�"�L�
�!�����;)'��="$&�&�����"������������ #"! �������������!�+��������	��!��"������
#$%�#"!$��&'�(���������<� ��#��)���� ��>>� &�������������� �O������>>� &��	)��������+�"
)'��="$&�&�)��������"������������ %���	���3�����������"�������%����� ��������������������
�O�%���	�!��� ��#��)���	������"%����)'����� 
 

                                                           

11 +���&q  ����'� & ,�������& &������>>�.  ���� 490.  
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 ���������	
�� ���������������������	�������������������������� �!����         
���"	� #�$����#��$ �� ��%�&���'�%�� ()� ��%�& ��#���	 2 '�%#���	 3 ,�����������������$�
������#���#�����������- '�%����'(�()�  .������$ �/���%�0��%�1��2���()� 3 ��	�����	��
�� ���&-�4��/����/.�50���"	� ��$�����#���	 4 '�����$� 
 ��#���$ 
�������%��������7�#��/���%�0'�%������������'�%."	����'����   
�����'�����2�����#"$� ����()��� �� ��$ 
 

5.1  ����	
 

 ������&-�4����
���7��� ��$ 
5.1.1  �����
��������������� ��!���������"!�� ���!
�����# 

                           ����%�1��2��������	  1 ��$  
�����������7������1�����)�#�$����#����)�������
9/ � ,�4���!���������  ,������)���������	���(�����0�� ����)� �!����()� �����
�)�������(����%����!����'.) '�%.��/9�0 #��. 2 ���4�% 1 ������	���  �"	� ���$  (��
#���(�� 213 '�%��(�� 215  ��$ ��$  �"	� ���#�$����#�/�,���7��7) ������	'(�()� ����)������� 
'()���������9����� �;/#�(/�� &��'�%'��'()�/����� ����/9������$ ���� ()� �1�1��)�#�$����#
�"����9��9��)�������'�%�)��/������'��  #�$����#�- ����#��"���)���������$ 3 ��	
�(�����0#"$� ��� ������� ,�4 
�������- ��7��)�#�$����#����)�������9/ � ,�4���!����
�����  
 5.1.2  ��%��������&���''����( �)!��''�*�����+����������
����#��� ���! ��!�,�����

������#�  *���������%��#���, #�(���-	.��#  

   ����%�1��2��������	 2 �"	�#�$����#�"��)�������9/ � ,�4���!���������'��� 
'����)������������
/����
/������(������������������ ��)������1�����<����#�$����#��� 
=%��$� �������	��)�����(�� ������������������#�$����#������������� ������	�����
/������
�-$��1�)�����������)���)������%� �0��������#� ��#����#�$����#������� ,�4 ,���/�������- <-    
����������������
/�������������'()��)� ��   �(���7) ��	����&���/>�/�5/>�� ���'�� �(��
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@-	 ���'�%��������)� �- �1��)� �"	��/����
/�������-$�  ��)�����)�����/�5/����#�$����#������ 
��)���'���%���������	����������%�/����'����1(�� .��%�(7'�) ����/�������1��������
/�
���9���%���$����)�����) �"	������
/����9���%���$����������� ��)�����- ���(�� ���/�5/����#�$�
���#(�������@-	 ���'�%������ �- �)���#�)���)�)��������$��%�/���"��� ��)��������#���/�()����
�1(�� �"	������
/����9���%���$�/��-$� �)���#���(7'�) �������#�$����#����/��-$�(�����������
�������'��� ��)������- �����<�9��/�5/������/#��"�����#�$����#��� �� ��$����������#�$����#
�- �������	�%�� �����<#� ��#�9���� '��������/������'����1(�� ��$ ��$,����)(�� ������- <- 
�
�� ����/��������	������/�/�=��()� ���(����%A��� ����� 
  5.1.3  �)!��%�*�����+�"�
��(��������0!,��0�%&"�1  -����-�� 391  (������ 
�� ��,���"#�"��!����������%���&���''� ��� ��%��� ��,�����
�������%�����������&���''��#��� ���!

��!�,�� 

   ��%�1��2�����	  2 ��$  
��������7�,���1��)� �����<�%����!������(�� 391 
������	 ��	#����(/��������)������������)��������BC�����'��������/������'����1(�����9���#
�"	� #�$����#�����/����������9)���� ,��<"��)�#�$����#�����"���)������� '()����)�������
9�/���"���%A�./&4��	���(�����0��	()� ���������)��������"�����)�������9/ � ,�4��	��
�!����#����(/���()� ���  '()�"	��!����#�$����#��	#����(/���()� �����)��#��!������	#����(/
���#��7�<- ���#� ��##�$����#����#���/������  ����%./�����#����(/�!�������)./	�(/��1
�1��������������	�%�������(����(�� 391 ������	 �����#��� �9����  
 5.1.4  ������4���"�#	�0&�&*-����-�� 383 �����
����#�����
����
6���������������7�0

�������#,�*-����,�	����� ���! 
�����#  
   ����%�1��2�����	 3 
���������./���%�0'����1��)�  �����	&���%���#��#�$����# 
&��.- �9��/������� ,�����������#��=.�%������	�1��)� ���������#�$����#��$��� �/��� 
�/���)���	�%�����#���(����(/ .��%�����)����$9������� .��%�(7����0��)�)��%�/��-$���� ��	�7�
������	������-$���)&�������������#�$����#��$� �%��'()�����������	�� �/���)���(/��$ �/$� �)��%��
,����'��'�%./��������<���<�	����)� ������#�� ��	�� �/���)���(/������(7��	�%��������)��������
BC����-	 �������#����/��� .��%�����	&���%����- '().�� �)� <������/�/�=����,����)��������#
��#�$����#'������1������1(�� �1�%<"�����)���������)����������7(/5��� @-	 ������9)���$� 

�������1��)��)��%�����������������7(/5�����	���()������(�����������������)� '�)'�� 
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5.2  ��������� 

 �����7������1���$ �����	��)����� (�� �� ��$� 
�������- �������1���	�%��������'�% 
�� ��$ 
 5.2.1  ,����	�(�����0�� �!����#�$����#�"����� ,�4   '(�()� ����(�����0��       
��������)���������)� �/$�9/   ,��=.�%�)��/������'��(����(��  215  @-	 �(�����0  �"� 
���9�9��)������������"����#������;/#�(/(��  '()��%��$��1��  �1�����<�%(�����#�$����#�����
������	��"������)��/������'����"��)���������	��)����(�� 9��9�������BC����-	   �"	�
/����  

/������  '(�()� ����1��	�/5�����������  �"� ��)�����%�����<�����)��/������'��(����(�� 
215  ���  �%(�� ./����0����)�  �������������/��-$�����������)���  &���%��#F2 ���(����$���"���) 
&���%�9��7�./�/������(���/�'�%�������)��������������	�%���9��9������)�/���)�����
��������	�/��-$�  ����%��	#�$����#��$� ���������������������)� ����  �"	������
/������(����	(�� 
��� �"� �����)9���%���$ ������$�1�����<������� ������BC��9���%#�$����#(����������	(�� �������� 
@-	 �!���������� B��	 &� '�%��� ��'���� �������9)���$��$ �/$�  
 ������������ #�$����#��$� (���!�����1��������'#) ��%A����(��
��� ���
/����9���%
���$ �� ��$ ����������$��)9���%���$ '�%�����)9���%���$��$��/��������
/��� ������$ '�%��)�9)�(7
�7��/�����3 ����9)���$ �!����#����(/������������$�����<����#�$����#�����"����������$   �%
�������������$9���%���$�1�����<������ ,���!�����G�9)� �������� �"���� ������$ ��������	
������$�9��/�5/���������#�$����#��$ �)���#������$��)��%� �0�%
��.��(���������#������$()���'��� 
�� ��$� ���!����������- ����/�5/������$��	�%#���/��������#������$��� @-	 
�������#���/������
������	����������	������9���%���$�������� 
��"���)����(�� ���#��)H��%�/���"����)���/(/���.��50��3 
������)�� '()��)� �!�����1�� �������������(�� 391 ���� 4 �)� ����/��������$���)��%�#()�
�/�5/����������)�������'()��)� �� 
   ."	��/�������2��������(��������()��� �"	���������7��)� #�$����# �1����#��"����# 

�)���������%A���-	 9)�������#�)��/������'�� .�� '()�������������)���������
���4�%./&4�"����(�����0=.�%��	'(�()� ���������)���������	� 3 �� '()���4�%���9��9�
������4�%��	����#��"���)����������9)�������� �� ��$� �"	��!����#����(/��������<����
�)����������������	'���%�����#���/������'����1(�� (����	#����(/����(�� 391 ���� 4 �1�1�
���./�����#����(/#��!����./	�(/�����(�� 379 ���� 2 �"	� #�$����# ,������������#�$����#
�����<������ =�9)�������#�)���������	�����<�����)������� ."	��7(/���(���������%�1�
�� ��)����� ��$ ��$  �%�/�
�����' )��	����/�/�=���� &������%�1��������#�$����#�����/�������1�%
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��)�/����������	�   '�%�����<�%�������'���� �����������%����/�����'�)�����             

���./.��4�!������()���  
   ��(��   379  �/� #����(/�)�  J����9��/�5/�/��������$� ����%�#��%��	 <- �/�5/������� 
�)���������)K  
               ������'�%���./	�(/���(�� 379 ���� 2 �� ��$ 
   ��(��  379  ����  2  J����9��/�5/�/��������$�  ����%�#��%��	 <- �/�5/������� 
#�$����#��	�������)� �������������)K  
 5.2.2  �"	�#�$����#����)��/������'����	�����<����������)� ���� �"	���)�����  (�� ���
�����)� �� �����<"�(���(���� ��)�������)� ��) ���� '���%��)�����./����0<- �����������1(�� �1
���#� ��#�����)���������<����#�$����#(�����(�� ������������� ."	����.()��������A�.�����
'�� �(��'�%����&���/>�/�5/�����'�� �(���� �!��������� ����%�� �)�#�#����(/
�!����(����%����!����'.) '�%.��/9�0 ��(�� 383 #�	��������&���/>�/�5/>�����'�� �(��
�� �!��������� �1����'�������/���(�� 383 '()������ �1�1��)��%��������)�����'�%
��#��#.�� .� .��%����%�1��"	� ������)���5�����"�����(�� �����������4�����
���7��� ���������7(/5�����	'B ���)����(�� 383 ���)���� �����$ �������- ��<- �)����#����(/
�!����'()�%��(����$� 
���)� �!����(�� �9��/�������������)� �!������)� ��#��#�%��#
��-	 '��� �1� (�� ./���������$���	.�� '()�1������'����./	�(/� #�#����(/��(�� 383 ���
��#��# ����7� ���5���'�)��)�������$ �� BC��,����)��������!�����"	� ����&���/>�/�5/>��
���'�� �(�� �� ��)��������!��������������� ,���������1���	�1�������'�%�����
���'����./	�(/���(�� 383 ����%�1��� ��$ 
 1.  ./�����./	�(/�#�#����(/�� ��%����!����'.) '�%.��/9�0  ��(��  383  ���
9�����/	 �-$�."	����������� ��������� �� �!����'.) ������ .��%�!����#�$����#�� 
����1��(���)� ������!�������������)'��� ,��=.�%���!���������� #����(/���&��  �����
���#��#�$����#����"	�����)�������� �� ����!��������%#����(/./	�(/��)� &���%�9��7�./�/���
�"	� ������#��#�$����#����1()��"	�����)�������� �� �1�1��)��%9�����/	 �-$� '�%���������5������
�/	 �-$� .��%�%���������	���� '�%������9��7�./�/��� &���������� �� ����%���������2������
#�	��������&���/>�/�5/>�����'�� �(�����0�� ��)�������,����/��� .��%'���)�����(�� 383 
�������� ��	��)���)� �/�5/������� �����1����������� �%������(���������)� ����%��#�$����#
(����(����$(�� ������������ ��)���� '(),����	���./.��4�&����	������/�/�=�������$� ��)������
(����������)� 9��������'����$� ,��=.�%���./.��4�!���#� =#�#������9�������� (� �������
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��������)� '����)������)���������� ����� &���1�����<�9��7�./�/���#�$����#��� 9)� ���./.��4�!�����	
1197/2504   ��	&��!�������/�/�=���)� ���������#�$����#(����������)��������&���%./��������(��
�������"�(����	&���1��������� <- '��������%��)���������()�������  
 ��(�� 383 �/� #����(/�)� J<��#�$����#��	�/#��$��� �/��)�� &���%���   ���������
.�������1��� �������	�%�/�/�=���)������.�� ����$� �)�����./���%�0<- �� �������� ������$
�7���)� ���9�#�����!����  ��)�9)'().�� �� ��������9/ ���.�0�/�  �"	�����9� /�(��#�$����#
'���  �/�5/������� �����1�����������K  
 ������'�%���./	�(/���(�� 383 ���) �� ��$ 
 ��(�� 383 ���) J<��������$�1��)�#�$����#��	�/#��$��� �/��)�������  ����9��/�5/
��� ��()�&��."	����#��#�$����#��	�� �/��)����$� @-	 &���%./�������� ���������.�������1
��� ,���������	�%�/�/�=���)������.�� ����$� �)�����./���%�0<- �� �������� ������$�7���)� ���
9�#�����!���� ��)�9)'().�� �� ��������9/ ���.�0�/� �"	�����9� /�(��#�$����#'��� �/�5/
������� �����1�����������K 
 2.  ./�����./	�(/�������N0�������	&���%�����./�������%��#����9��7�./�/���
������������#��������#�$����#�������-$�'�%����7�����-$� ,���1��)� ���������	����������
������9��7�./�/��� &����	�������������.�%��9#����(/�)���������������	��)���5���  ..&. 2540 
����������7����%��#��-	   �)��%�����./	�(/��������(��  383  #��   .��%�����������
.�%��9#����(/�� ��)�����������&����	�%��	 �������������"����(�� ��	��)���5�����$� ��
��9�
#� ��#�)���	���5���'�%�����'�)���� ,��=.�%������	�������������(�� 4 �� .�%��9#����(/
�� ��)�� ��	�����(����)� �� ���(�� ��	�����4�%��"�
������)��������BC����-	 �;/#�(/��"���#A��%
�/���)���	�/�O�9��%.- ����������(����(/ ������(�� ��	���<"�����)��������������#��)����� 
���BC����-	  9)� ���(�� �������#�(����/(��	���������
��#�/,A�(�� 9���%���#�$� #�$����#
�)��9��)�� ��"���%,�9�0�"	����� �/���)���	��� P�P �)���$� �� ��)���#�7����<- #�$����#��	��)���5���
���7�3 ����  
 ��(�� 383 �/� #����(/�)� J<��#�$����#��	�/#��$��� �/��)�� &���%���    ���������
.�������1��� �������	�%�/�/�=���)������.�� ����$� �)�����./���%�0<- �� �������� ������$
�7���)� ���9�#�����!���� ��)�9)'().�� �� ��������9/ ���.�0�/�  �"	�����9� /�  (��#�$����#
'���  �/�5/������� �����1�����������K  
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 ������'�%���./	�(/���(�� 383 ���) �� ��$ 
 ��(��  383  ���)  J<��������$�1��)�#�$����#��	�/#��$��� �/��)������� ����9��/�5/
��� ��()�&��."	����#��#�$����#��	�� �/��)����$� @-	 &���%./�������� ���������.�������1
��� ,���������	�%�/�/�=���)������.�� ����$� �)�����./���%�0<- �� �������� ������$�7���)� ���
9�#�����!���� ��)�9)'().�� �� ��������9/ ���.�0�/� �"	�����9� /�(��#�$����#'��� �/�5/
������� �����1�����������    
 ��-	  �� �������� ������$�7���)� ��$� &��.- ./���%�0���.Q(/����0��$ ��  �����$  
 1.  �����7��/(  ������()���   H��%�� &�4H�/�  �������  ���������  ��������������� 
�����������  '���� ��	���;/#�(/  �� �"���"	� '�%�� �������7���)� �� ��)�����  (���A�.
��	�����/   
 2.  ��(/��%.���� �����9�/���$� 
 3.  ���'�%�<����	���������������"�������;/#�(/(������� 
 4.  �����#A��%��	������)������ ��)�����BC����-	   �"	�����#���#��#��)��������BC��
��-	   
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