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	A�@(>��-.����%�!���5��' ��1?&:"����1�@�����������	� ') !%�	).�1).�%�>��1�"�����1��'	�=�1��C��1��' 
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 This research aims to study the content component and the character component in 

24 Thai Detective and Mystery Novels, 1998-2007written during 1998-2007.  

  The content component study include structure, plot, narrator, scene and 

atmosphere, and information used in Thai Detective and Mystery Novels. The structure of 

Thai Detective and Mystery Novels composes have murder or assault or unlawful incident 

follow by the ascertaining of the truth and the story ends as the case is closed and the 

main characters understand and love each other.  The plot of Thai Detective and Mystery 

Novels divides into 2 types. The first type is that the main plot is a murder or cases 

whereas the secondary plot concerns family life, love and current society problems.  In the 

second type, the main plot relates to family life, love and current society problems while the 

secondary plot is a murder and cases.  Moreover, the structuring of the plot composes of 

the opening, creating the problem, continuity of the story, the development to the critical 

point and the problem solving. The narrator can be classified into 2 types that are the 

storyteller is one of the characters in the novel and vice versa. The narrator in limiting view 

in part helps the story to be interested to follow.  Scene and atmosphere in the Thai 

Detective and Mystery Novels relates to a murder crime, the ascertaining of the truth, the 

review of the truth and the suspicion in the body found. Information used in literature is 

related to medical science, botany and entomology. The character component study include 

the characterization and type of the characters. In the case of the characterization, there 

are 4 main characters, which are victim, investigator, criminal or murderer and those 

involved in reviewing the truth. The type of the characters divides into major character, 

minor character, antagonistic character and supported character.  Each type of character 

may appear in one role or more than one role. Thai Detective and Mystery Novels 

characteristics in Thai Detective and Mystery Novels in this period possess structure and 

the main role of the characters and additional development from the past in terms of the 

plot, conflict, information used in literature, personality of the characters and the love story.  
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      ����������	
�������������������������������������������������� ��������������� �����
� ��!��" ����#����$�����%��&'�( ���������)��	�������*�#�������������+��%�� ��#������������#���!
,&#�!�� #������!��&# ����,��������������������������������-����!��" .����������!��*��!���'��	
����������
���/���0(���������������!�����������1������'-��#�������������'��� *�����#��2#������������ '��������� 
����!�*���������� ������/'&�*' ����������,�������� ������'���1��!� ������������������������
�	
��1����������������#����� ������3������������!����0��������������������� (Detective and 
Mystery Story) . ���,&#*�#��������2�����������+�# ����� ���/�  ����/�����( (�		.: 30) + #��!���!� 
 

       ���0��������������������� (Detective and Mystery story) �	
�	���9���-��2������������������ 
      ����:-�����������2#���������������������������;&���������� � #����������2�������  ��������������'��-��� :-�� 
      ����������	
������'��#����������� � '���!���������������1��������&!����������%�����#	�� � :-�������������!�����	
���� 
      ���������!������������������ ��#�!�*����	<������'���������� ��!� ���2� ������������2� 2������������� 
      ������	��!�����������!�#� :-���3'��1�*�#�����	
��&	����������+	 . ��������-�������#�����!����������� ����������� 
      �-�������#��������!�����*�#+ # ��� '��������2�!�2����	
��!���1����2������������ �������	
��������������� 
      ����� ��� ����#��������������� �������;&�����!� :-��+�!'1��	
��!�'��#����������	
�����������+	 
 

  �!����� � 1��/�+�� (2542: 65) + #��!��;-������������� ( Detective Novel ) +�#�!� 
 

       ��������������������1����������������%�����2��,&#���������*��������� ��!� �1���' ����� ������� 
      �	
����������%������������$�� �A���'���������	�� �����������%����������������� ���. ����/����	
������� 
      ����������������������� ������3'� �2#�������������������!� ��������� �������������������� ( Crime Story ) 

         

  ��� #���/%��0�  ����� (2519: 16) + #*�#��������2������������!� 
 

  ��������� ����������������������������������������� ��!��" :-��	���� #�������-��� ����,��� 
    ������� �������!��&# �	
��������	���9������!���!2��	���9���-�� ��!� �������%� 1� �����#�,� . ����������/- 
    	��%��E( ���������'������'������ �( . � $������( �;�	���F�( �	
��#� 

         

   ���'�������;���  %��E/(�;������ (2514: 40) + #��!��;-� �������������������������       
( Detective and Mystery Novel )+�# ����� 
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     ������'���	
������������������� ���������� '-�������������	���9�������������-���!������������  
    (Crime Story ) ���;#���#����	�	��$�� �3������	
� ������	��$��� (Problem Story) 
    �������	���9����'���������������� �����-����������������#��2#� #����� ������ �1��!� �������������  
      ��������-������� �������������#�� '-�*�#��������	�����*��������	���9���� ������������1�����������#�*�#,&#�!�� #�������- 
      ��������-��� :-������	
������/���� ����������#�'� 1�����+	'���!�'��&#�!������/�������������" ��'����+����*�� 
      �	
�����!�������  

                 
   ��������'��!��+ #�!� ��������������������������� �������������������������������'���*�� �
������� ����������!��" ����-��� ����������1��!��" �������������� �. �����������1���' :-�������������	�
� ��!��" '���$���!���������������1��������&! �������#������������#� #�����/���0(�!��" ��!�����!��&# ����,���
������� 
 �����������	���<*���������0������� %.$. 2447  ������/%��0�  ����� (2519)+ #$-�H���������
	���������0����+�����+ #��!��;-� ���������2��+���!���	���<2-��������!�/����" ��������������� 2-��*�
	����$+������������ ������������� ���%������� 3'%�����/I���#��'#���&!��� ��������� 6 ���%�������%�E(2-��
*� %.$. 2447 ���������������� 1����1����!���� 3'%��.����E���� . �*�#%������J��!� �����#����2��� 
��%��%(��������*������� ���	K��� ;��+ #�!��	
�������������������2��+�� ������������������� 1�����������
. �����������,&#�!����#���������� �����(���.L�(�� 2�� �:��(���E��( .����  ���( �!���*�%.$. 2465      
���������/	��%��E(+ #��!���������������.����������+����# ��������� ��%� 1�� :-���	
���������������
�������2/�������������-������&����/�E���;&����#�� ���	�	M ��#����1��#��������%����+	 �1�*�#�1���'
�����3���%�����2���������#���2#���������2#����������;'����#��+ #*�����/  ���#���3���������&#'�����������
�	
���!�� � ��!��������,� *''-��������#��#� ��������������%� 1������%��%(*������� ����$-�H�����,!
�����$����( ;��+ #�!�����������	
�������������-�����+ #����������������!�/���������������������  
    ������! %.$.2470 �	
��#����������+��+ #�����������������������2-��'��� ��������������������
��������� + #�������������������������� �������,'�9�� �	
��#� �����������!��" ������ 2-��*��!����������
+ #�������������2-���	
��1� � *�20���������������������������������+ #�����������#���� ,����
���������2������2���+��%�����&!#����!��	����0�#����!��������������	�'����������!��	����$��!����3�
+ #�� ��������������#����+�!�%�!������!�* ��� *�����#��2��	���������	��%��E(�������+�� �/%��0� 
����� (2519: 254) + #��!��;-�����������+������,��%�!*��/�����" �!����%������������	���9�+�#.�!��
2���������/	��%��E( ���	���9����������(���.L�(� :-����'��!��+ #�!�%�F�����*� #������������� ����1�����
���/���0(����	��*��!���'��1�*�#��������������������!���*'�������!��2#���#�� ���'�������������� 1�����������
*����H0���#��" ���  
    ��!��+��3 ���#���������'�:�:�*��!������%.$. 2475 ��!*� %.$.2520 %�������+ #��!�       
��������� �/ %������� ��������������� %.�.�.�/�E( ����%�� �	
������������1���#������������'���*�� �
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�!��" :-���#����#���!�	
�� �������� �!���+ #����������!�. ��1����%��%( 0 #�����0���� *�%.$. 2542 
����������/ ���2��%��������������������	
������������!� ��������*����������( ����������	
����������� ��!� 
�������N���/ �#�� �������������(� 1� *� %.$.2523 ��#���#�+ #��!� �����������*����������/�+��������
�/0	O���E&�  :-�� � �	����'��������������(�	MP� 2�����E�  ������� ����2��������������������������� ��
�������QH ���+ #�����%��%(�����!���������*�%.$. 2544 . ��1����%��%(�%���� � �/0	O���E&������#���#�+ #��!�
�	
����" ��!� � ��'#������� � �$-������1��#�� ���'��%������������#���#���#����������2��������!�      
������������ ��!� �/ �����%��� 2�� 4411 (��� � 1��/�+��.2542: 67) �	
�����!��������!����������*��!�����
�����H0��	
����������� �	
����" �����!��	
������������������. �����+	 
    ������!%.$. 2541 �	
��#����������������������+ #������������������ '��������*�%.$.2550��H�� 
�����/R��( '1���  + #�����'�  �.������	���� �#�N������/R��(�����( � . ������	���� �������	���9� 
������!�������/0E��� ���(�&������&#��������$����( �������������������� '�����	����  ����!��
�	
������ �*�#��3��!���������������������3�����������������������,&#*�#������*'�%���2-�� ���������*�
�/���������������#�������!���*'�������� �������!��+	'�����������*��/������!����� ���������������
����� �������#��	�	K���*��������������:�:#�� ������1�����������������E�������������.���2#���� �
������� ��!� ������%���	���;�� 2������N��� ������������!����*' 2��S��S�� �������#����������
/���E�H)�� ��!� ��������/ 	��$������� 2��%�$�����*�#����	
�,&#��!������� ������ �����'��� ������#����$��
����������1���'�	
�,&#��� � + #������1�����������������%����" �����	
�/���E��� ����	
�,&#��� � ������
��������!��%�F���������%��E(2���������  
   ���������*��!������������#���;�����0(�����������'������2-�� �������	
�+	+ #*������	K''/������
�	
����/���0(��������;��� 2-��'��� ��!������#��������������	K������'��:-���	
�������#��;-��9�%�����*�
	K''/�� ������!��*��!������2!�2���  �� ������!������ ���2-�� '��1�*�#��� ����1��#��,&#����+ #. �+�!�&#�-�,�  
��!� �������������:� 2������ ����; 2�� �����/������ ������ ������*�#���������������$����(�2#���
%�'��0����2-�� ��������������� �����	��*��!2-�� ��!� ���*�#�����	
�2#��&�*������� � *���������������+� 
2������ ������������������E�������������������� +�!;-���!� ������ �1��%� ���/ �#�� 2������ ������#��*�#
%�H'�����2�� ���1��%�*����������� ���'����������������#�������!���*'�������� ���*�#��!,&#�!��
 #�������#�������������!������*�%Q�������������/���0(������*�#�� �!������������" ��'�	
����#��+ # 
    ���������+��������,&#$-�H���!��'���'���!��2#���#�� ���'���/%��0� �������#�,&#��'��%�%���       
�%3���H�  ��F�	�������( (2550) ���+ #$-�H������� ����E����	��%��E(*���������������������2������N��� 
���%�!����������2������N��������,��,���������������� ����������+ #��!��������� ��#���������
���*�#�����*�������#�2#��&��!����� ���%�F���	
�����������&!+	�������������� ���������������
��#������+2�#�2�. �*�#�������������!������������� ��������#���������*�#��/�������2#����%Q������������
+�!�	M �,� ������1���������������/�����	����!���E��� ����������������;%��$H�������/H�( ���������3��
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�����02��,&#���;&���������2#�������� '�����$-�H���������������������2������N�������	
����
���*�#��3��!����������*�	K''/���������!���*'�%���2-�� ����!�'������$-�H����������2������2����!������" 
�%���*�#��3��!����������*�	K''/���������!���*''��� ������%���*  
 ,&#��'����3��!����������*��/����������H0��N%���������!��+	'������������/���� . ��N%�����
�1���������������!��" 2�������,!���������������� 1����������2��������� 	K��������������#��	��� 
�������%��E(����!��������� ����%���#�� �%����������#��!�������%��E(����!�����������������'��������;
���#��	K��� ������������� 2-��*������+ #�	
���!�� � �����������������	
�����������+�!�!����,&#$-�H� �	
����/*�#
,&#��'����� ������*'$-�H����H0�� !�������(	�����!��" 2�����������*��!��������������������	
����
����'����/!�����!���������� . ��1��� �!�����$-�H�������!%.$. 2541-2550 �%����	
��!���������������������
���2���������������2����%���2-�� �����H0�� !�����!���*' ��!� 	����������� �����������'��� ��������;
���#���9�%����������� 1����������2����*�	K''/��+ #�	
���!�� �    
 

��	�������	�����	�����	 
 �%���$-�H����(	�����������E����	��%��E(���������+�� %.$. 2541-2550  
 

��	���	�������	�����	 
 ���$-�H�����������+��%.$.2541-2550 �1�*�#��3��!�����2����/!�*��!2��+������ ���	��%��E(   
�����������������������1�����+ #�� ��#���������������	K''/�� 
 

��� �!�	�����	 
 ���$-�H���'����������'�$-�H���������������!�2-�����+ #����������!�*��!�� %.$. 2541 ;-� %.$.2550 
'1���� 24 ������ ����� 
  1. �������:�   2�� ����       %.$. 2541 
  2.  ���+S*�#��1�   2�� ����N���      %.$. 2541 
  3. ���%���   2�� ����N���      %.$. 2543 
  4. �����2��   2�� ����N���    %.$. 2543 
  5. %/ �����   2�� ����     %.$. 2543 
  6. %���%�����   2�� ����    %.$. 2544 
  7. ���������    2�� %�$��     %.$. 2545 
  8. �����������  2�� ����N���    %.$. 2545 
       9. %���	���;��  2�� ����N���    %.$. 2545 
  10. �������*'   2�� ����N���    %.$. 2546  

    11. �1��%� ���/ �#��   2�� ����     %.$. 2546 
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    12. ��������+�   2�� ����     %.$. 2547 
  13. ����������    2�� %�$��     %.$. 2547 
  14. ������(���� *'   2�� %�$��    %.$. 2548  
  15. ������	������   2�� %��� ����1���#   %.$. 2549 
  16. ����;    2�� �����/������    %.$. 2549 
  17. ���������  2�� ����N���    %.$. 2549 
  18. ������U    2�� �����$�HI( %������(    %.$. 2550 
  19. �����0�   2�� '�������H0(     %.$. 2550 
    20. ��#��!��*�������   2�� ����     %.$. 2550 
  21. ��������     2�� 	�����  	����    %.$. 2550 
  22. ������!����*'   2�� S��S��     %.$. 2550 
   23. �������'�����$�   2�� �����(  ����������   %.$. 2550 
  24. 2���������!����#� 2�� %�$��   %.$. 2550 
 

��	���"�# $"	% 
  ��������� ����;-� ������������#�*�������2�������������'��� �����������	���������       
*�20�� �������3'���#�*�#����������#� �������,'�9��2����������!������ ��/���!��'��������� 
 

���!&	�����	��'�� 
 ���������+��%.$.2541-2550 �����H0��������!��+	'�����������*��/���� 
 

�(�)�	 ���	�����	  
          1. �� ��������������2��+������,��%�!*��!��	V %.$. 2541 ;-�	V%.$. 2550 
 2. $-�H���������������'�����������2#������������� ������(	����2��������� 
 3. ��������(������������� 24 ������ ;-����(	���� #���������2�����������+��%.$.2541-2550 
+ #��! .�����#�� .��������� N�����������$ �����������'��� �������	M �,�����'��� ������(	����
 #���������*����������+�� 
 4. �1�����,����$-�H���'���%��0����������( 



����� 2 
��	
����������������	�������� 

  

 ��������	�
�������������
���������	�������������
�����������
 ����!��"#����� �����
�$���������
%�����&������'
��������"#���������� 
  1.������������
�����������
 ����!��"#����� 
   1.1 ��������������
 ����!��"#����� 
   1.2 ���
�����������
 ����!��"#����� 
  2. ������������
�����������
 ����!���+,����! ���
����� 
   2.1 ��������������
 ����!���+,����! ���
�����. 
   2.2 ���
�����������
 ����!���+,����! ���
�����  
 

1.��	
����������������	��������	����������� 
 1.1 ��	
������	��������	����������� 
 ��������������
 ����!��"#�����������
���������	���������������-�
.����"#���������
�������

�&!�
� �����������
�/0/�� ,��
'�����
�/�,1�/� ��	2��34�� �������!-�,���5�'�/��	2�'-��6  
 

  1.1.1 �������������������� 
  ��!�7�   ����7�����+ (/,,.:30-38) ����$�!���
�/0/�� ��
��2���/���&!�����"#����� 
(Detective and Mystery story) 
-��,1�,���5�0���� ���
����������&������>���/������
 ����!��"#����/0�&�
?�'���/���.���������������
�����&!�
� �����&!  ��&����&���/�������! '
�������,1����&!��'�����������
��� ����-�����0�&���&����@����/����-����������4&�����,/��� >�����&����"-�������,1������/�!'����
-��,1���&���
���&! �/�
-������,A�!'����/��
�/0���0��� �"-� ��� ��'
���&!0�&� �����!
��������������&���,/ >���
�@��0������,1���,��"#������ %��/��
�/����!���'���0��-����� '����&!�
��-������0���� '�����/��
�/
� �-� 
#�,1��-
��@��# ����"#����� ���/��,1���&��������
�!��������/ �����
��
�/�! ���.��'�/�-�   
    �.���  4�$7+�.����/� (2541: 40-43) ��-�
.���
��������&!0�&���"#�����
-� �
�����,���5� 
��"#��������
/��&��0��������&!�
� �
�/����!����
�/'&���'��� ����
��� %���@��
�/'&���'���0�����-��
��
���"#����/�������! ����@������,���
-������!���0'7��"#����/���6 
-�/���������������,1�'
�-�
��&��� ��������-�
.����"#�������"-
���� 4.�. 2443 .��4.�. 2475 %����7,���
-� ��"#������,1��
�����
,���5�0�����������!�
�/���/ 
   
���� !@��7���� (2542:65-68) ����$�!��.��������&!�
�
-� �,1��
��������/���&��0������
�!�
�/
4����/ ������"���
"�#������&!�
��������������,/�����"#����/�4&���&!0�'
��"#��� !��������������
-� 
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��"#�����0�&��
�������"#����/ �������-�
���
-� �
������&!�
� ��'�
�'�/�/��,1��
������
-�
�'
��	 �-
��
������&!�
� �������� ����//�/�'���'-�7�'�� ���
��������%�� 4��!���/��F�4��/��7G
������������-0
4����"��4�$+��&��� ����������� ������/�����,���&��� �"��+���-%H�+/ ����-���4�-0��� 
����
����-�
.���
�/���/�
������&!�
� �����
-� ��/�
-�'���
��2���/������0��
�/���/�
�������
�&!�
�/�
��
�����.��,I��7!��'-��&����&!�
� ����,��4�$+����F/��@��
��/-/���� �����-�
���
-� /��@��
���������7���!������

��&���,���5�'-��6� 
   ��� ���
�/ ���'�������0��0F�
-� ��,��4�$+����/-���/�'-��
�������
�&!�
�/����'-����
��
�������
�&��6 �������!�
�/���//���
-� 
        
���� !@��7���� (2542: 68) �������7,�
�/'-�� ���
������&!�
��!��"#�����
-� �
�����
�&!�
���/����&!�,1��7����� /����!
�����&!0� ����F��������'
��"#����,1��@��# �-
���"#����� /7-�����
��������,/,I#0��"-�����
�� �'-�@�������&����!!��&�����#5���
6 �,  
   �����4�+  �7������ (2543: 191) ��-�
.����"#����������&�������!
-� �,1��
��������/���&��0�
��-�
.����&�������&!�
�'-��6 ��&�������!���'������4�����+ 
  ���2�  �7 
���	 (2544: 4-12) �����-�
.���
�/0/�� ���
������&!�
� ��
�$�����'-��
�����
�&!�
����%�����&������'
�����
������ �
�������
�&!�
��!!���������/��0'7���2+�@��#���� ��� 2 
�0'7���2+ �&������"#����/������� ����-�� ��&��������
�!����&!�
���� ���4�����+0��
�/���� 4���/���0�
0��K��%�����&!�,1����4����2��"��0'7��������,L����'
������ ������������
�/����! 
   ��"#����� �,1��@����/��
�/0/������
���!�
������&!�
���!�
� ������"�������
/��
-��

��������&!�����"#����� 0�&������
-��
������&!�
���!�
�0�&���"#�������-������-��0�����F��� ��
���
���������
����� ��"��@�
-���"#��������/��
�/0/��.�� �
����������������&��� ������&!0��
�/���� ����&���
����!'-��6 �����������,/��"#���/ �� 2�����
���F�������0��
�/'&���'�� 0�&������#5� ��'
����
�-���������7���-������������  
 

  1.1.2. 	���� !���"���������� 
   �4�. ����4�����/� (2539: 146-154) ����!-�,���5��
���������,1�0�����	2������- �!-�
'�/��&����&��� ���
����� �!-�'�/��&��0� ����&��� �!-�'�/��
 ����&��� ����!-�'�/��7-/��� ��� ������!-�
,���5��
����� �� �4�. ����4�����/� ��������-�
.����"#�����0�&������,���5����&!�
������ 
    �!-�'�/��&����&��� ���
����� %���
�����,���5����&!���/���&����&���,���5�
,����	K���/ �,1���&�������!/0�����+ 
    �!-�'�/��&��0� ����&��� %����&��0� ����"#����/������&! �&���&��� �����
�&!�
���!�
� ��&���������/  
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    �!-�'�/��
 ����&��� %���
�����,���5����&!�����"#����/ �,1���&������
�&!�
� ���'��'�/ �
�/����!>!>���  
 �������!-�,���5� ���
����� ���'�����0F����
-���"#�����.���!-�,���5����'�/��	2���&����&���
0�&���&��0�����@����� %����������
�/����! ����&!�
�0��
�/�����,1�0�� 
   �7��'��  ����'� (2543:) �!-�,���5� �������%���!-�'�/��&��0������-�
.�� ��"#�����
-� 
�,1��
������&!�
�0�&�4�����+ �"-� �����������  ���"������ 6 
    ���2�  �7 
���	 (2544: 7-13) ��-�
.��,���5� ���
������&!�
�0�&���"#�����
-�/� 3 
,���5��&�  
   1. �
������&!�
��!!������� �,1���&��� ����"#����/����!���,���
��&��� ������&!�
�
������� ���'�//�5��0�� 
   2. �
������&!�
��!!�
�����/&� �����"#����/������ ����,4���/�!�0'7���2+����&��� 
   3. �
������&!�
��!!����� 
# /���&�����"#����/������� �������!�����
 ���������� ����-
��&��� ������&!�
� ���-
� ������&!�
�/���	2��0/&���
�����/&� ��/��.�!-�����,1� 2 ��	2��&� 
    3.1 �
��������&!������5� �&����&!��'���� ���,�/���!�0�-���"#��� 
    3.2 �
������@���� � ���&! �&� /���"#����4���������
�0/&���
������&!�
�
�!!������� 4��������,1����'�������
-��,1�?�'�� �����/��.4�����+'�������������7� 
  ��"#����������/��.�!-�,���5����0�����	2�%��������&����&��� ����!-�,���5� ��    
��"#�����/�����!����!-�,���5������&����&�����������
�!�
�/����! ��&������'������4�����+�
�/���� ���
��������,/��"#����/ ����&!�
���!�
� 
 

   1.1.3 ��	$%��&'�����(%�)�������������   
   
�����.��0���&� (2529: 20-24) ����@�����!��
�/��&��� ��72�-�����-�/�� ��������&!�
�� 
%����-�
.���
�����,���5����
-�����-�����/��
�/��������
�!�
������&!�
���0��.�����2+��"#����/���.���-�
 ������/� ���-����&�!�������������
�!
�$���� �������� ����@��#�&�0�
-�����,1�'
��"#��� ���������� �����
��&�����������!����,1����?�'���/ �����&�������,1���&�����������
�!��"#����/��������
��2���/,���5�������
��-��0����
-� ���"#������ �������-�
.��������,����&����"��+���%H�+/ �,1��������������!��
�/��&��� 
�100,M �"��+���%H�+/�/&���"��+���%H�+//��/&�����������,��/'
�,1����������� 
-����������������!
���$�4������&����"��+���%H�+/���������%�����&������'
���� ��	2�'
���������������&�����
��!0/�

'�� >����,1��4&����������"-
����&!'
���/�"&�������������,1������-���&����0/&���� ���0���, �����&!
�0/&����������0���'�����/�%�����&���������� �������������-�
.��!##'� 10 ,����� ��������&!�
�
�����  
  1. ��"#���0�&��������@������'���/�'
'����-'���'-��� /��"-
-��4������0�%��-���/��� 
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 '���! 
  2. ��"#����/��'�������!�������������
�
�$��������,1��0'7�,1��� 0��/�"�
�$��������0�&� 
 �"&���0�&�$��/"�'� �"-� �������� ,��0/� 
  3. 0����!0�&�"-������!��/�����4��� 1 0��� 0�&� 1 "-�������-���� 
  4. 0��/�"���4�	�����/����/�������4! 0�&����'�
��!�/-��� 
  5. '
���������'����/-�,1�"�
'-��,����� (%���34��"�
���) 
  6. ��"#����/��'����/-���������4����4���/��0'7!����#� ��"-
� 
  7. ���&!��'����/-�,1�����-���"#����/������� 
  8. ���&!��'����/-����,�,L���&����@�0�&��0'7�������������2+�/-�0�����-���!��� 
  9. .��0��/�'
��������,1����"-
����&!��-��
'�� � ���'����/-,�,L��
�/����0F� 
  10. 0��/�"�'
��������,1�O��O�0�&�0���'��0/&���� 
  

 !##'� 10 ,�������� �,1��G�'��������� ���0�����"-
�������� ��� ��"-
�,M �.�. 1920 >����,1��G���
.������� ����4&���,1�0�������� ����
������&!�
� >�������!�����/�!���,A�!'�'�/��"-
���0
-��
�����/%������������ �'-'-�/�!##'� 10 ,��������/�����!�
�/���������� ���/���� �'-��/��
�/
���������!�
������&!�
����-0��� ��  
    4�.��F�.�>�>- (2512: 70-75) � ������/�+�
���������!���'@��
��!��O������ ��-�
.��'

����������
�����,���5����
-� '
���������0���&�,���5����'����0�&�/�7	�+���-�/-������'������@���� 
�'-�,1���$��/����"�
�'���� �72��	2�0���&� �-������ F���� �7 5�4�� ,A�5�2������ /��
�/������������
'-����'
'-�'
0�&�/&��,�-���-���� �,1����/-�,P� ����@��#'�����!  -/���/2+���/��'������/��/-
-�������
���� ��� 
    ���2�  �7 
���	 (2544: 17-23) ��-�
.�����+,����! ���
�������
�&!�
���!�
��!!
������� 
-�/���	2���-��,1�����-�����',����!��
�%�����&��� '
���� �.����� %���34����
�$��������-���&��� 
>���/���	2��34��'
 %����-�
.��%�����&������'
���������  
   %�����&��� ���
�������
�&!�
���!�
��!!������������������"#����/������@��,��-
,���������! �,L���&���%������0� ��/���&���&�����"#����/ ����@�������&������-
� ������&!�
�������/ ���
0���������0� ��/������&�����"#����/ ������7����&!����/��.��������,/,I#0����4!���0'7����@��0�������
��/&��-������"#����/ 
   ����'
�������2�  �7 
���	 ������	������-�
.��%�����'
���� ����&������/������ 
    1. ���&! �,1�'
�������/�!�!���@��#����7� ����&��� �,1��������@��0�,��������0/�
������������!'
����������@���F� ��	2���
�, �����&! �/-�@��,1�'����,1����&!�'-��'����,1�������/�
�
�/��/��.����������0����%���34�� �-
��0#-�,1����&!���"� ���&!���
������&!�
�/����@�����-
/�!
��-0� 
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    2. ������ '
��������,1����������
������&!�
�/�/��7�,�����+ 0�&��0'7  �������
����-������"#����/ %������ ������,L���� ��/�� ����������-�6 �!'
�����&��6 ����,1�����������-���/-������

-��,1������� 
    3. �4&������&! �,1�'
��������@��#'
0�����@�0������������,1����"-
����&! �
�����
�&!�
���!�
��!!������� ���/�"�'
��������,1��4&������&!�,1������-���&��� 
    4. �0�&�� �,1�'
�����������!������������@� �������� �,1�'
�����������-�����������
����7� ����-�������.���
�/�/4�$+ ��'
����'
������'
�����&��6 �0�����-��������!.��5�/�0��!�������0�&��
���������"�
�'�,���
 '���'-'��'����&��� 
    5. ���'������� /��,1�'
�����������"���!�0�&�� ���/�0��K��0�&��0'7���2+����@��0�
����-��0�&�'
�����&������
-��,1������� %�����'�������/��
�/�!����/-����,L���� ���������&!�F�,1����
��������,/����@��0����'�������4��������������7� 
  �74��2� 
���� (2519: 115-283) ����@�������	�'
�������"��0#�� ���'
�����������"#�����
��7,�������� 
    '
�������"�� /��,1�'@��
� /���,�-����	2�����������.���
�/����0�# � �/� F� 
���� �3���
3��� 
    '
�������0#�� /��
�/��/�"-�����
�!�������
�����,���5��&�� �'-/���	2�
�'�'-���,�����	2�����,1��!!3!!!��� 
    '
����������� �,1�!7�������!�� 2�����@������,�,L��-�������
����&����'-�������
/��"�� 
  ������3����� �74��2�  
���������-�
.��3������"#�����
-�/����!�����������������"! �"�
5�	��-���
!��   
 ��7,���
-���"#�����0�&��
������&!�
���� �,1���&��������
�!����&!�
�0��
�/���� ���'��'�/ 
�
�/����!'-��6 ���'�/0�'
?�'������-������"#����/'-��6 %���������/-���!���������
-��
�/������
�,L���� ��"#���������!���/��"-
�������/��
��������� ����'-��!/���&������������'- �������������/�� �-
�
�0#-���,1���&�������,�/���� ��'-��,����� �����&����������!�
�/���/�&���&����"��+���%H�+/ �-
����,��4�$+
����"#�������� %�����&��� ����"#�������/� 2 ��
�&� ,���5����&!�"��+���%H�+/�!,���5����%/-� ����
'
��������,1�'
�������"��/��,1�0�&����&!'@��
� �,1�������/��-������ F�����/!��2+ /��
�/��/��.���
0���0��� �3���
3��� ����0�#����'���������/�,A�5�2�� '
�������0#�����0/&���!�
�����%����
�, 
�&� /��
�/�
���/�-��0
�� �-
�'
��������,1�����������/����/-����!����,L����'
��-��"���� ���
-��
�/
���� ����&���������!����,L����   
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  1.1.4 !����+��������!,���������������-��  
   �����"�  47�$�%� (2529: 38-48) �����-�
.����"#����� �������!��
�/��&��� 90 ,M0�
� �����7
,��4�$+��"�����!���,��4�$+�4��"�'��������4�-��
�����.��0���&� %����-�
.����"#�������&������ ��
���
-�0�
������7,��4�$+� �����"#���������!'&���'����
�0/-��&��� �4��@� '�4�/4+�����������	�Q 3!!
,���@���&��$�
��/ 4.�. 2465 �������!�
�/���/��-������  ���������0�
������7,��4�$+��� ��� ��"#
����������&�������!���0�����&��� �"-� 0����� /&�/&� !����,�' ��&���!�0�F� ������������,� �����"7��"��+
���%H�+/ 
     �74��2�  
���� (2519: 115-283) ��-�
.����"#�����
-��,1��
��������/���&�����
�����
�!���
�&!�
����'-��6 >���,����!��
��
�/����! �����"�#��'���������'-���� �����������������	�,��
'�     
�
�������� ��-�
.����"#��������'���'-�/������.�� 4.�. 2475 ����� 
    "-
�4.�. 2443 .�� 4.�. 2453 �,1�"-
�������/��
��������� ��� �
�������"-
����/�
%�����&��������
�&� ��"#���������������#5������������ ��"#��������,���A�&� �����������  ��  
������
��� 
# ������������������!���$�4�/����������&!�
�"7��"��+���%H�+/ �������!����'-��,1�
'��6  
    "-
�4.�. 2454 .�� 4.�. 2463 �,1�"-
������� ���
�������� ��"#��������,���A
��"-
�����,1���&�������,����5�	�'�
�'��������!�
�/���/�,1���-��/�� %���34��"7����&!�"��+���%H�+/ 
�'-��&�������'-�������/����� ����'
������/���	2��,1��!!3!!�&� ����-����/��.���!��������
-�'
������
�,1�'
���0�&��������  
    "-
�4.�. 2463 .�� 4.�. 2469 �,1�"-
������/ ���
�������� ��"#�����"-
���� 
�'�'-��������"-
���� �&�����������/�������'-�'
�,1����%/-� �,1�!7�������! ,�,L��-����� �"-� ��&����4��@� 
��	2��"-�����-�������!���$�4����5�4��'�+'-��,���������4�-� ��/����/���� �����,��4�$+ ��"#�����
��.&����
-�/�������/�-�����- ������/������/�����'-���"#������4��//�� �����
�  
    "-
�4.�. 2470 .�� 4.�. 2475 �,1�"-
������� ���
�������� ��"#�������"-
����/�
�����
�&� ��
 ��0�
������7,��4�$+ �"-���&����4��@� �����
��"#�����"7��"��+���%H�+/ ��"#�������
�/�����/-'-������/��&����-����� �������-������/�0��
�/���/���
�����������
�������
�&���"-� �
�����
��#5�  ���,��
'����'�+ 
�������'�+ 0�&�"�
�'���!��
/�� ��� ��"#������������!�
�/���/������ ����
'
��������//��
�/0���0�������/����/�� ��� 
  ����������74��2� 
�����������-�
.��%�����&��� ����"#�����'���'-���������.�� 4.�. 2475 

-�/�%�����&��� 2 ��
�&� ,���5����&!�"��+���%H�+/�&����'��'�/0�'
������%�������7/�����0��K��
'-��6 ���,���A�!,���5����%/-������������,�,L��-�����0/��@��0��/-���!
-��,1�������
-��
�/�������,L���� 
���%�����&��� ����"#�����'���'-���������.�� 4.�. 2475 �/-/�����,������,���,������/ �-
�'
�������



 
 

12

��/���	2����"����
-��,1�����0�&�����
 '
������OR��"�����OR��0#�����,1�'
�������7�/�'�
�"-�����
�!�
�������
�&��6  
 ��7,���
-���"#������������//� ���'���'-�/����6  �����/��
��������� ������/&����� %������/������
�,����'-��,����� 0�&����,��/���� ��'-��,����� ��&������������'-�������/����� ��� ��"#��������/�
%�����&����!!�������F�&���&��� �4��@� ����'
������/���	2����"�������4���������������������/����,1�
!7�������!   
 

   1.2 ������������	��������	����������� 
    ���
�����������
 ����!��"#�����������
�������@�������	�����
�� �������&��� �����	���	2� ��
��"#����� ��
�$�����'-�%�����&��� ���'
���� /����
�����������
 ��� �&� 
     ���2�  �7 
���	 ( 2544 ) ���	���&��� �
�������
�&!�
�: ���$�4� ��"7��"��+���%H�+/���/�'-�
"7�,I
%�'+�������������� ��7,���
-� �
������&!�
���&�������������� ����
�����"7�,I
%�'+����!���$�4�
��� �
������&!�
�"7��"��+���%H�+/�'-����!���$�4��/-�0/&���� �
�����"7�,I
%�'+  �� ���$� ����'� ��� 
����@���	2�
�$�����&!�
�%���"�0���0'7�� �����7/������@���	2���-� ��'
�������&!�"��+���%H�+/ 
/��,1��!!��-������������'
�������&!,I
%�'+ �@���
�$������-���&���%���4&������&!/��,1���
��������
,��4�$+�
�����"7�,I
%�'+ ��-�
�&� ���$� ����'� �@���	2���-�����&����"��+���%H�+//��,1���
��������
���������� ��'� �-
��
�����"7������������!�4����"��4�$+ ��4��!���/��F�4��/��7G������������-0
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�������@����0�&��7���'��'�������!%�	 3�����!������/��
�/������������/���� /������/������&��� ��
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 ��������������
 ����!%�����&������'
����������
�������@��������
��/��,1�!���-
��4&���0����!.��
��	2� ����
�$�������������'-�%�����&������'
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��� ��	2� ��%�����&��� �&�/��
�/ ����� ����
�/
 �����5��������
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�����/0 01���)��)"���
��$�������;���!�� $�)����)��� ()��(+�3�� 
�� �   
 

 ���!�� $�)����)��� �'�
%����A1������<�/,���'�
����-'��#01�;�����'1��� !����	����1� !�'�
%����
�
���	 
 

  “�%&�'�
����-'��1��LE�
1��������������)��� !;����,��<�/ Arsenic � !' ��!����  
    Dimercaprol )�����!��������������!'
 �"� 
  ... Arsenic ��#���<�/� !���):�����'�� �����<�/�: �	<�����'� ����'����:� ��;)"�A"����- 
    )���'����	���������������#<�/
 � �!��� ,$�$�����$��� !<�/��� Arsenic )��(�;��' ����������		 
    ��������� ��� 
  ... Arsenic �-�������1�����	��...��B����'�����,$��'�;��������'��
� ��#����'�' �  �'�' �� �'�' ���!... 
    �)������	�������������'�' ����1��
���� ....	������C�'����	�%'���<�� �����'���
�%'
 <�...��$���'�� 
    � �
 ��...” 

('�� � ����
. 2547: 138-140) 

 
 )��$�����������$���#$�� !�'�
����-'�=�	��A"����!�����<�/� !�'�
%�����
���	;����	��$$	���D+� 
��)�������' ���;�������' ����$����� !�(�;�����;)��%
�$� ��� ���!�� ()��(+�3�� � !�
�'�.;����       
2<,���B !�' �����
� �(�;��������;)��%
�$�,���� �� ��$  
 

  “...�*��;��������	���)�$������...��))���#$�����(����)�����	�(����'�� <�������	 
    ,���)"�: 
��,<���2�� �' 2	��'
�;������������!�����'��
� ���������������'$"��������1���������(�  
    ,���: 
��2<,���B !�' �����
�������;�����;)��%
...�<�!�;��
1��#������$��
������;)���” 

      (<���<�,��. 2544: 244) 

 
 )��$���������#���������������	� !�
����	����$%����� �� ��$������ )���-�
���������' 
���'�1�;���!����������������' � !' 0�$����		$���� ������������#�����
  ���'1�������,<���� !;��*�$���'
 ���#����(�;��01���!��
�������!��� �� ��$
���$���'������A1�*�$���' 
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   5.1.2 ���$%)���*����2�� �
����(I�72�� �
 ���'1�;���!��<b�/.��$����#���'1�� !����X
;���!�� �#��(�����!����� B"!���#���!�����<��� !��'��A;�������%&,��2�/ 2
���'��A(�'�;����#�����/�2���
�
,$�A��;��'�����-)��(�;��A"�,��� ��$ �<������A"�
���(��<�� !' <�/����� !��'��A*����
�
�� �  
 

  “,$���������
���������!���������(��<����;A����(�����,D����������� ���...���<�/)�� 
    ��!��������)��(�;��$���
�” 

(�(��<�
���%
����. 2546: 75) 
 

 ��)��<�/� !��'��A�(�;��A"�,��� ��$�
� �<���������A"����<�%&����(��<�� !;����#��
�� � 
 

  “...� !2A' ���<�/)(�<�� oleandrin ,�� neriin B"!�A��;�����$�'�(���!�,<����-��#��	(��%����;) ,$� 
    A����������������'�������-)��(�;�����;)��#��'<�$A"�$���
� ����
 ����	�(��<�� !' ���� !���$%����;),		�
 ����... 
    ,$�,�������
�� !���!)���'�-
� !2A ;����#����	�+����� ,		�
 ����	�'�-
��!�'...������,��;	���� !2A$(� 
    0�'�(�'�;����,��,0�<%<��...;	��!�'��D;��<��,����
	�'$�'���,��0�����...����
 ����	�(��<�� !;	;�� 
    ��#��A���...������$�,�����'����� �” 

(�(��<�
���%
����. 2546: 77) 
 
 $�������)���-�
������)���(��<�,��� ���' <����
��!� !' ���<�%&��#��,����'��A*����
�
����
 ����	
���(��<���� � !2A ,����!�' B"!���#<��$���1��
 ����	�(��<� )���-�
����01��� ��
�;�����'1����<��
� !' <�/,�����<�%&� !��#����1�;$��
 ������#���,�
�;����-����%���!�;2�����'' �����%&,��2�/  
 

 ���'1���������.��$��� !01��� �(�'�;��;����������$%���&�*�$���'����#���'1�� !��1�;���$��            
��#���!��� !����1��������!��� !$�������� ���;�����'1�;���*�$���')"���#���� �;����-���01�������' ���'�1�,$����	
(����'�1���'�;��;���� !0�
 ��� �(�����01���!
������',�� �������@
���'0�
��#$� 
 
  5.2 ���$%)����#�$�/��/���������	*�$0��� ��#���(�������'1�,�����'���������������.��$��
���,<���� !��'��A<�P�,��(�'�;��;�����	�����')���;�
 $���� �
���#�����
 ,��' ������=�4�<        
;�&��
 �����-' ���(�������'1�;������!� !��'��A(�'�;��;�����	�
 �
�����
 ���� ��� ���'1�;���!��
���� X������������;��,'��;���������	�
 �����  
 
   5.2.1 ���$%)���*����2�� �
���3(��
 ��#���;�����'1�;���!��������;�������.��$��
���,<���;���������	�
  �������'1�� !�� !��������	���,<��� 2
����;���,�����#���!��� !�� !��������	���
���1$�.<�<�!�;�����	A"�����$%���$�� ���'1�� !�� !����	������1$�.<��#��= ���� !;��;�����	�����'1�$���� 
�<�!�;�����	���01�$���� �� ��$�������,������;
B"!�)�����X;�������� 10 ���!�� �
�,�����!�� ������,��  
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()��(+�3�� ��)�� �� ����+���-� �	����
�����/0 �*���1 ����$�; ���� �)��� '� ���$0+���2�         
��*��������&��3��* 01���)��)"�����$����������!�� ������,�� 
�� �  
 

  ���!�� ������,�� � !�����A"�0�������1$�.<���'&���  
 

  “.<��� ����1$�����'��...� !���1$��
�����'���-�<���...�"!�...����1����������� ���*�$���' ��� 
    ����1����*�$���')�$������
�������	������A"�	���� !...,�����....<����'����...0'0��.<���
1���/&�������� 
    ��������;����<��...0'�1�'���� 01�$����	������\���$ c����
����'�!�����	���2'�$��...���/&����������� 
    �����;����<���(�;��0'����'��
���� ���;)01�$����%
�$�;�������	������2'�,��	������2'���"!� 
  ...,���%&�-���1���� ������#���%=� !�)��*�$���''�;����
��...��������1��+
� �'<1� !�$����'�� 
    ��1������...2������� !������ !;������������!�� ��'���)�������'����$%��������
��)���	��������...��
,�) 
    ���
1�2�������...����1��+
��-�
��������
�)...��#���$�������� !4�/�,<����� ����� �death by asphyxiation�  
    ���$���<����'�' ����.���;)...2���$��
���B��)�������� ���...)���-' ����
����!�� !��	$�...,��' )�(�� �� �� 
    ,
�$�'$��” 

(�������B�	. 2541: 193-194) 
 

 )��$������� )���-�
����������1$�.<���(�;�����	A"���������,������$%����� �� ��$ <���'��������
�
�����A"����/&����01��� �� ��$;���/&� ��<�!���#���'1��<�!'�$�';��,��01���� ��)����= ���0��.<,������' ���
$��) DNA �<�!�;�����	���.<� !<	��#;��  
 

  “...,0�� !���
)�����$���1�...�-����
�$�����������
����	 DNA ����X��� DNA �������$$� 
    ��'����	 DNA � !����
�)�����!��������*�$�� B"!�����1
�
�)��������-	'&����'�' 0�
�< ��...” 

(�������B�	. 2541: 342) 
 

    $���������#��������A"����;����= ���$��) DNA B"!���#� !�1�)��,����'�����'�� � ��������' ��������� !
;��$��)2������
1��<�!�;�����	���'1��� !����	.< B"!�01��� ��
������A"�
�� � 
 

  “���$�'���
1�' ������= ...���� �,���,$��4�<���B��.<,��)%
�������;�����)��...' ����$�'�
��
 
    ��%�� 2
��'�;���	1� �<�!�������!���-����!����� !���$�
������1�$�'���
1����;���'
...����;��$�';�(��	1� ���� 
    ;�(���D��� ����*������� ����;�����' ��!� 
  ���
1�� !$�',���)�	��	����A � ��$����)����������
���������)���,)��...,'�,$����� 
�����-�� ����... 
    
����'�' �����������D���%���'�� !�����
����%�'	
	����1� 
  ������1$�<���.<��)$���' ������� 	����& ��)$������!'
������$��)B��� !' ���������� <���' 
    
�����,��,'������...�����!�������%
��
������$�')�����,$����
1� �<�!�$��)
1�������	�
,0�	 
    ���
1�,$������ 

  (�������B�	. 2541: 144) 
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 ��������A"���= ���$�'���
1� ���#$��"!�;���!�� ������,�� � !' 01�<	2������
1����.�;
��������,����(������	�����'1�$���� )��2������
1�� !<	   

  
   5.2.2 ���$%)������F*���� ���'1�;���!�����,'�� ��#���'1�� !����X;���!�� ����+���-� � !
01��� �$������;�����'�1�;���!�����,'�� �������;��,'���<�!�����;�����	�
 ,�����!�������)�� ��$���,'�� 
2
�;���!�� �01��� ��
�;�����'� !�� !��������	,'�������
��� ��������)��)�! ,��,'���� 
 

 ���'1�� !�� !����	���� ��#������!�'2�����!������ !' ���<	.<� !' ����$�
'�
�����	��)�� ��$�������,��
�A�� !���
��$%� !,��)���  
 
  �0'��
���' ����,'��� !��1�;0�
�,A	 �,��� !$�
'�)��,������!
���...,$�� !'�!;)�
�����)�� !” ��� 
    ����
;'���1�"�... 
  “...����)�� Cicada $�� �...�'����' ����
��'��"�;,',Y$$�...2
��:<��;;)�������������... 
    �)��B���
��$�� � )"���#<������O�;������
��������,����.< ���#.<� !A1�2������'�)��� !��!... �=� �'��
�$�� 
    � ! !...�=�$��;,����� !' B���
��<�=%� �0%
�"�'�” 

(����������. 2547: 25) 

 

 ��)�����!������A�� !� !����X����,������' ����=�	��A"���)�� ��$�������� !01��� �(�������
�� � 
 

  “�(���� '��"� ���� 0%
�"� ��#�(�� !$�����'�'��� !�%
�(����	B���
��...�%&�����	,������,'��;2�� 
     �,	�������#���)(�<��;���� ...���,'��	
�,��,'��;$�
� ,$� Cicada�� !�������� �����)��)�!���� �...; 
    �� ���'��������...' ���'�'��,���������
'��.)���������� !�%
...�<���'�)�;��� ��$	
��< �����������$��... 
    ,$�)�;��� ��$���;���...$��
���� 13 �V...���� 17 �V �(����	�)��B���
����
� !�%&��-��1� �”�������
�"��1 “��1�;$� 
    
� ������1�� !����'��1
���(����)�����” 

  “'��"�'�	<��
��<�!�,��������'���...�%&����
����� ��)��)�!������'�!����� ��$��01������<�� 
    ��	����'$���' �...�!����<��������B���
��” 

(����������. 2547: 26) 

 

 )��$�������� !��'���#���'1��� !����	���� � !01��� �(�����<�!���#���'1�;��,��01����� ����������'��A
(����!������ !�� !��������	����'����!�'2����	���.����$�����$�������
��������'��� ��)����01��� ����
�
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 ���'1�� !�� !����	,'���� ��#��������A"����/&�<b$����'���,'����� !'�$�'.<  
 
   “0'$��)
1B��,'��� !������;������� !�����-'� ;����
��-	���...'����,'��������� ����
�"!� ��!� 
    ��'�����'���� blowfly ��
� !�� ����� bluebottle ��!������.��$��������	����'���� Calliphoridae ��# 
    ,'����� !' ��
;�������,'����	�� � !'���!���� blowfly �-�<���'���	���������	B����$��...����'�!�������# 
    $�����)�L+��"�����;���� �(�;�����������,�
1<���"�'���'��A1� blow ...A1���S�...�����!� bluebottle ����  
    green bottle �� �-�<����(�$��'���#� �(������� �� �� ����(���� ����� 
(���#'����	...<�=%��������� ����� 
    ,'��������� ���<�����������#� �� �����' ������'�;����������,'����	�� ��
�����'�-
����;����...��� 
    ���'�& 2 '�����'$�...$���' �,$���$����)�������
����������	 300 D��...���'�&���<�����D��;����������� 
    ��!�2'�...$�����'��	,'����	��B"!��������
����� ���...�����...����� 75 A"� 100 D��” 

(����������. 2547: 184) 
 

 ��)�����!����)�� ��$���,'����,��� 01��� �����
�' ���(�������!��������;��,'����;���
���/O��A�� !�� �� ��$���$������  
 

  “)�����'1��� !����	,'���������
� !.< 0'�����/O���� *�$���'���
�"�;������'� 
    ���)��.1��������2��...��))���#�<��� !' 0��,��������...��))���#2���A...'�)"�' ����;��,'��������� �� 
    ��-
��
������������	.<�
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��:<��$�� !�����$�
. �/�.<���...�<���,'��������� ���'���	������ 
    ;� !,)�� ����;� !� !' ,������$�� ,$�'�)���#,'����
,��� !'���.<...'�)�'���� ����)���$���'�� !�� ... 
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(����������. 2547: 185) 
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