
��������	
�������������������� 
�	�����������������	���� ��!��"��#$% 

���������	
�� 

 
 �������&��	��������'(���#.)*�����+�,����,�-�.�	�/��-����	��!-��(	,(�����
�0� ������(���,��1��������2���03&����� ����&��������!��	���.���4���4��� $,)))�
!�54��'����4���'(��	���.��+4�����+�!�*,)%6�!�54��7�������������'�*,)�#�!�54���	
����&����(��	��(��!���4���4��+4����4���'(��� �,)8�� !�54��7��� ����� �� ���� 8�� !�54
��7��� 9�!(��!���4���4��� �4��3�!������(��9�!+4����'�����&�(������		���!� 3&������'-��
(	,(���4�	� �*� !�54� %%.%#� ���� �����'(��	��4��3�!����4�	+4��� ��	����&���'�
�	�(����,):$�!�54����(	,�4�	��*�!�54��	���-�-��.������&���!�*,;*8�!�5430
���3&����� $,)))� !�54������!&����1�!��",�-"���������'� ��44������30	��1����'�
�,�(��*�4�����'����4���'-��(	,(��	���-��.���-<,�6),)))��-<,�-,����'�+�40����(���=�
	������-����.��.���-<,�����- 

������(����� ���!������>� 5��	�������!��-�!����������� �����30(����3��
�������&�� ���5���5��	�� ���!��!?�������������(��<��4��.�30	����3��������0(�
1�����&������+�,�����!(����5����,��1�����5����&��������+���1����2�@<�(�+��������
�� �.��(��<1����!&������������#������0(�4�	+4��+�40�+�,��?��=���'����5���5��	�
��!	�� ���!?�4-3����1��(�+��� ��2����+������ � >� 9��-��������7��!����.��
�������7��� ���-����,����,���'�!?��?�30��� ���(��<��� �����30	����3��������
�&��,��.��	���A���!4����(	, 

���!?(	,(��(��B���0�<(��!,��-��(	,1���.�� ������ ����&�.������ 30	����3
�������&�.������,�	��3���	���4�	+�,(��� �����	����3	��3���	���4�	-��(�����
30�������3����'!,���!,�����30�.���������(�������������3����'��-!,���	�������-,��
��'�C�� ��0�030	����3���� =� ����4�		��30	����3���3���(��-��(�� 	���������3���
�4�	��-!,��C����0�030	����3+�,����=������2�.��3������-������C?����.���4�	
���-������C?���30	����3.��3���(��-��(���������3�<.���4�	��-!,�� 

����40 ��	!��54!	��3��!���-,����'����������B���!1������������5�����4����
�DE������'!?�DE�� ���5���30	����3�����'3����4�	+�,(��� ���5����4�	-��(������
+�,�,�3���+�,(��(	,��!� �4�	��,�(��,���'��4-� ���	���4�		�+4��� (�.����3���-�



 �

���-+4���.���������.��1���4����) �����.��� (	,�.��(	,(��� 4����(����!�������+4��(	,
�.��(	,(��� 1����2��-,������(�(	,(��� �����'�!?C��!��+4�����!����� ����������+� ��	�
F������C��(��4-� 4�(����!���+4��(	,	�/�-��'���'�� 5�!	���4-� (	,3���(	,��!� ����
��2��-,����'�� �����'�F����-3���!��'�����C��(��	�� .������3���� =� ���� ������'30
�.��40(	,�.��(	,(��� 	��!?����	�4��4�-����� ���1�G,30��-	��������'������0(������ 1��
��-�H-�=�(	,��-������&��,���'��(	,	��0(���'�������'�!?��� 

���	��+�4!�-<,	�!!?���� 5������������+�	�,����3��-�3���� =� �0� ���������(	,
(���"����0� ����0H0��'��	������!I�����/�	!���,������,����4-���!�,����-��(	,(��+�,
13�,�5�������'��-� 	���&�(	5�������'	����2�	�/7�� #)� !�,��J�,��-,����'��0� +4���-<,� =�
��(��H��-��	�4�(���'��-(��4-� =� ��'� (	,	�!���-������'��0(���2�!���,�<������4-��'
��2�(�(������� 	��30��-3���� =� ����� �	��.�!?-��-��� ��-3���� ����0�0(��,�	�C��
�K��5��"�����'@	��-��!I���-	�+4����2����-�=����,���'�����"�!�,���0�!?5�����	��
30��2�5��������	�3�!(��30(	,-�	-�1",(�	�5��"������-�!�� 

���!,������.�301�������!I� �.�	�"�'+3�����@4.����(.������-3�!�	�����'
���-����-+4��� ��2������-��-� ����,���!��.��5�������2� !������2�5������.���-
3�!�	�����'��'� ��2�!�0���-����-�!���4-� �	�����!I�+4����-�����-���(��4-� (	,	�
!�����!����'�+	������7��(	,+���0� 3�!�0���������-37�/�	!���	�� �	���!�,�
��-+�,� ����05��"�����'�.���-��!I���-	�+4����2����-� =� ��� ���!?"�!�"���� 5�����
	����2�"������-�!����.���-�&�(	���30(	,��- 

�����'(	,	��L�!���-��4-�0� (	,	��L�!���-�5�����+	������7��(	,	��0� ��-�����-
����=���-(��4-�3�!�0������!�����'�37���	����,���2����������3��-�5�������'!?��� ��4���'
���+�,13+4���,���-���-������C?����4-� (	,	���!��!���-��0(��4-1������ !��/,�-�	�
�.���!1�����!�!��/,�-��,���'������.��,���'��0����!��/,�-5��/,�-	�!��,�(���4�-4��
=�����'30��2�!��/,�--��-�.���+	�30/,�-��	���!��+�,/,�-��,�(�(	,	��,��	���4�-�(	,	�
�.��,�� +4��!?��2��-,����'�3���� =� .�������H��-������'+4��!?/,�-+�����-�!��+�,(	,
�,��(	,��4�-�,��/,�-5���5/�/,�-��(��,���=�+4����-�����-���	�3�!�0������!�����'�
���-�(��4- 

������	�����3��-�� ��-���-�� (	,	��L�!���-�5������0(��4-� ���/7�",�-�������"��
(�-��� ����0H0��'���4��<1�����37��<��,����	���@������7��� -����4��+�,�,��!�0�<!��!
��������!?����0��FMN���'�!?.7'��4-��.���330��!O���!,��=���4��.�	��<��.�/7���!



 %

�,�� �<1�����(	,�1��	����<�D33������'� ���!?-�	���� ����01�������2�O������7��FMN�3�!
���-���4���'	��!?�!��+4�� 

������5���!?5��	�+4��� �<��	���������� #� �����0(�� ��� ������.�30	����3
��������0(��,��0(�� 303��������4�	!?�<�����'�40� ��'��.���'�����<!��� .���4�	30
	��<.��3��������0H0��'�37�����1�����3��-!,�����2��������#������0(��!?�.���!+4��
�	����"����'�0�	��!?4�	��-�-,����'��+�,-��(��.�!?(���	�������!4�������(�+4����!4�(�
+4��������'�1����.������9��-����!?1���� .>�(���2���������(	,����(��4�-����.�
	������ ��	����'�+�40� ��0��7���,���2��!.��-��1��54!(����?�� ��4���'��.�30����
/,�-O��1",(�	4,0�!?	���,���'�+�40�����������������1�(	,	����2��� �!�������7�������54!1��
��?���������!����,���'���� 

����������&�.�����!?!��������-,����'�����-� =� (�� +�,!��������,�!�����������
��-�L�����	���'���'4�4��0� ���!&�4����1��4�� !&�4���,��	�!+4����4���'� !��������,�
!��1�����,��� =� �����������-�L�����	���'� 30��-,��.��	�5�-�4�! ��	"���.�� ���
.�� ����� 	��(	,�&���-� +�,!�������	��������1�������3&���2�� =� ��'�� ���!?30�-�-�	
�0�!�-!�0!�-(��������	���30�0�!�-!�0!�-���!?30�-�-�	(���",��-,������������
;� ����>� ��'� !?��2����.���������"������>� �.�3����������>� ��!�&��O�30	���	
���� �� +�����	��!"������	��-40�,�"���(�-.�����1�������� ;� ��4���,�(�4�	
+4��40� +�,!?�<��	5���!��!?+4��!��� ����40�����'����30��!(������� /����!(������
�����=�(���������-�L�����	���'����(�(	,(��+4�� 

���37�(���<�/7�����	�����+4�����/7�(����!��!�<��4-� +�,!,��(	,�<�� ����0
�����2�@<��&��������� ���30�&�������0���(�-����,��-,����'��0� 1����13���9D�(������(��
�	��4-� ���30(��&���05-"��+!,�������"��(�-���������0����4-� ���(����	���	��
=�-��(	,(��(�!?��!(���=�(	,��!���(��3����0+4�����!?��!(����!(�!?��2��&�+�,����
=�+4��!?(���	��'��=�����0����&���������-�������,�!�� (������-��=�����'��4��&�
(�� =� !&�4���,��4��=� ����� �&�1�����40������� ���/7�������-��(	,(��(�40C�� C7�������'�13(��
+4���,�30(�1������!��(��	�����0������2����	��'�13�+4�����!?�,�-�L�����(������-�=���
(��3����0+4��!?���(������-�= 

����'��/7��0-0��'+4��	��"�!+�,13+4���,� ���.�� �30(	,���(��� �,��4�� =� (�
�����+�,40���'���'�����!4��	����(	,�4��� ����� ���+4������ 	��������-	�!� �������(�
���-� ��������-�!4��	����-�	�+�,!����-!&�4����'���'��=�!?�4-(���<�!������������O��
1��.�������!�,�� 30�	�������-+4��1� ���.�� �.�������'30(�(	,(��+4��� ���37���2�



 $

���	�,��1-���!+40�,��1-����������O��1��.������,����� ���.�� �(	,���(��+4��30(	,
	����� ��?�30(	,(��(�+4��� (����!��!�<�+4������ �	���	���	�����3����=� 1� ���.�� �
.������	�!&�4��3����=�(�(	,(��+4�������0O��1��!?(!4!�,���!O�����-�������-40
��4�&���4�!��(�!��	�� 	���,��!������,�(!4!�,�!�� ���1!4�"����4,���'(���'!?��2���!�-,��
��7����/<��(/� ����'��4��	�!&�4��+4��37�(���.-��(����(!4� =� 	���.��!��(	,(���4-� ���
37�(���<����-���	�,��1-�������"��O��1��.�����1����	��4����(��.�������������-
(� 

+�,&��������������'��4�-������0���(�-� 1��30���3��	�!���-��'�� �����B�
��G"�(�����-����-+4��� ��B�5�!�1���4��������0���(�-.������ +	��	�����!!?	�(���
�����'��2��!��� �,��@<�1�30���3��	�!���-1��5���.����G"� ������,��� =� �������0��(��
���-����-+4����'�� !?5��(����	 ��	��� ��B�54,��4����4�� !?	�+�, ���.�� �.�����	��
(�(	,(��!?-�	����,�(�(	,(���37�(����!1�����������'��4�-��������!����-,��,�+�,���O��
1��� O��(��!?��	���!��� /��(	,3&���2�3���� =� !?(	,(�� (�(	,(��!?(	,(���	���!������
+�40� ����<C������-(�-����-,��.��	�+4��� ���30(�1���H��0���3&���2�� =� !?
�0�!�-!�0!�-(���?��,�1!4���,�-�(	,(!4��!����!?30(� 

�����'�13(����?	�����-�������'� ���.�� �!?����2���(�� ���!?30!��������-(�",�-���
����"��(�-�����-(� ��'�!��+�0�&��������!�-,��C7����2��������.������ ���30�&�1��
��?	�	?���?	��,�-� +�,��'�������,�30�&�1����?	�	?���?	��,�- !&�4�����"���'	������.��	�C��
.��(������-� =� 3�!�0�����	�����/7�(����!��!�<���!	��������,�� ��2��,���������"��
O��1��.������ ������'��?�30(�(	,(��+4��� 	���������,��4���!���� (	,1",30���(�(���0�
37�(����!1��������-,���-�!��-13���������'��4�- 

�����2�"���(�-���-!��� �-<,+�,(��	�	1�O��1�� !?������-�0.��"���(�-����
��	���+.�C��-+.�.��� .�C��-.�.��� ���-�0��!,����2�!���!���.������4����7��� =��
��'O���,��� =� ����(�1���0���(�-�����'��2�!���!������-�0.��"���(�-�����'���'�� 	�
���	��!�	�!��� ���	��!"���!?�	�!��� ����'���	��-40��������	��!"���.������ !?
1���&�	�&��	�!��� �����������B���G"�(��+4��� ����������(��O��(����1�!?��	30
���3��� 5���.��	�1���G"���'�� =� !?1��5��(����	���	0��!��-��������-�L�����	��
�����'�&�(����-� !?	�+�, ���.�� �.����������2������� ���������-�1�����������'��4�-
�����-<,��4���'��,���'�����	��(�(	,(��+4����	�!&�4��+4��� ,�����-����2�(�(����	�!��
!?��B�(����	�!���1���L�������	��'�!?+4��!�� 



 #

+4��������'��	���'���!?(��!&����(��+4��� ,��	�!����1�5���!��	���,�30�.��
����&���'��	��4-40� ����0�����2��,������&�	�!� �0(�� =� ���	����	���-�!.��
+�4��������/<��(/�.�1���4�!1�G,-����2��4�!�!�P��-<,� ������3����'�0��4�!13.��
"���(�-����������&�� �����2�@<�(��<������!	��<�1���������"��(�-������,�1����!��
",�-!����?	�����-�� ����&���2���������7��� ����'�����������!0(����'�+�,���� +40��0!��
��!���-�,���������'���30(	,�.���4���4������30�&���!��2������	�����-�",�-"���(�-
.�����������0����,���'��0� +�,����'!?�4-�	���.��	�1�+.����'� ��!",�-"���(�-��	���
!���+�,(	,(����!5���!����'���!(� 

�������.��5���!��+4��!?���(����'�� ���(�����-��(	,(���.��5���!��� ���!?305��
��!	�1���G"��4�!���	.������ �����G"���'��2���G"�",�-"���	���'�+�,��������������
���� ��G"���'��!�4�������'� ������!?���������'������������'��4�-���3����'� ����.����G"���'
�����",�-"�����2������	�����-��,������.����2�5���!��+4����'�����(	,��-+�0�0���4���'
�����!?	�� :#)� !�,�4���� (	,��-/��+	�������7�� (����'��4-� +4�����!&����(��+40
��0!��1�����������'��4�-�������-�,�� ����� :))� 4�����'�� ���30�	���.��(�C�'�����&�
�.��<,�4���4����'��	�� ,��� #)� !�,�4�����'������330/����!	�",�-��2������	��
���-��,�"���(�-.�����!?(�� 

+�,��'���	���!+�,�O�-1�3����'� !���-���'�4-��2��!+�,�,��<���!	��H-� =�
��4,���'�	���,�30�.��(�����&���'��	�+�40� (	,3&���2�3����=� ���(	,/��� ����0������
@��"����!�-,�������"���(�-.������ ���30��3������?	����?	,����!�-,��� !,�����30
��4����(��	������4,���'(���2���05-"��+!,"���(�-.�����1�+�,1��=� ���30��2�@<����
����&����� ���40��������,��.��5���!��+40��������30��2������	�����-���'� ��330�	���.��(�
������&���'��	�!?��2�(���0����30��3����������3����(��&�(��<(��-,����'40 

�������&�!?(��+4�����+�,��������2�����&�����4�	���-����-+4��(����,)8��!�54
��7��� �.��9�!�4���4�����-����-+4��� ����� �� ���� 8�� !�54��7��� �����'�.��+4��� ,����!�
�*� !�54C7��-��(	,(���4�	��'� ��4���'-���!?��-<,.�����!�����4�	��-!,��� ��	���
+4��!?30�.����	�����-�.������+�40� �����'� �*� !�54-��(	,�.��+40-��(	,�4�	���-����&�
3&������'���	��'��	���'�����4�	+4��+40-��(	,�4�	!?(����,):$�!�54��4���'�0����&�
�������-!�,�������!���:$�!�54����1��4���&�����<C���,):$�!�54������2�����(�-1�
	�-�D33���������'�30��2�����(�-��,�(��( :))�4���5�-��0	���,0������2�����&����
����!���*))�!�54�) 



 8

�������������D33����� �",��-,�����������-<,1��4���4����4���'�:))�4���������
!&����(��+4�����30�.���4���4����'�!?30(������&���0	���!�������*))�!�54�����	�-
/7������D33������'�0� +�,��'���!?(	,(��/�������D33������2�&���G -���!�,�����!����������
��3������!����7��� ����0H0��'�37���(��!,��� ������4,���'-��(	,�.���4���4��� -��(	,�	��
C�'�����&�����<3����0�=���2��0-0�=�(�!,����.���	���(�!?(��-�!�0(�.�����	��-<,+4���
30��3��������!�������30(��@4��05-"��	�!���- ����	�,��(��,����-�0(������ ���
������3����(���!����7�� 

,����44�����4���'(���.���4���4��+4��� $,�6:,)))���44���� ��4���'����,����
30(��.��� *� 4�����'���-����� ������C��-���.��(	,(��� ���������(��!,��� �����'�-<,���
 ������+�,��(	,��&�!�,�4���+�40������(��+4���0�/��.��!?(	,	�!�����0��+�!��'����
30����.��1��(���*�4���	��!?��,��.��	��=�����'�����������	��������C��-��(	,��2����+�,13�
���-��(	,�.��� ����3&������4,���'���30��,�1��/7�4�������4-(	,��,�� !?1��	����!(���	
 ��	����-!,��������'37�-��(	,+�,�0�+�,��	+4����'�����.��+4��+40-����!�*�4������-��(	,
�.����'� ��	+4��(	,��&�!�,��#�4����0� ����0+�,!,��	��!?� $,�6:,)))�+4������ /�������'
��!�.��(�����,���(	,��&�!�,��#�4���������44����0 

���!?(���-�-�	��?	!&�4��� ������'��2���������,�	����2����'������� ���!?(����!
1���������"��(�-����+4��� ��2����������?�� ��?����'�+�!��?�+!��	���4?!+!��	��3�Q�
&�����������?�!��4�FD�!��!��4��?	�����-�����-!�,�!��4(	,��-���������-�/7�.���
��'��0� ����<��-,����?	����!.��������(��40��������	���@4������� !��4��2��������
!�'�!���F��!��41��.��0��'�����!?(���&�	�+4����?	�	?���?	��,�-���2������13��!�-,���
3�!��'�!?-!��� ��	��'�.��	�",�-54!",�-�������"��(�-!?+�����-�!��� �����2�@<���!
��	��0(�	������2�@<������'���'��4-���-��(	,	��&��,����/�-������?	�����-���0(������2�
�������,�"���(�-.������ ���30��2�@<��&����-!����!���!����!������'��4�-��'�1��
���!/����!(�� (	,���!/��!?��-���-!���4-1�����	�,���'��/�0� 1����2��-,������(�
(	,(�� 

�4����/��4��,���!��2�@<��&�+4����&�.��0��'�(��4-�1��/�-(	,/�-�������-!�,�
��2����'���������'���'�����?3���'���'+4�����!?��-��!+4�����2�����,����4�+4��� ���.�� �
!?�4,�-	��� �<	�����	����'���R!��S!� =� .��	��� ��2��������	��  ���.�� ���'��2��������	���
�	���	���	�O��+4����'��D�04���TU�(��4-� �����2����'������-���",�-�������"��(�-� 37�
��!��	�+!,�!+!,13��'�������'����L��������-���	��!"���.������ +40���	��-401��



 6

	����-!��� ��!"���� ��-40� =� �����"���(�-.������ 	�	�!	����-����"���(�-.������
�H��0�-,��-�������&�&���G	�!�������������'1��	�!�����-� 

,����4���'����!���������	������-��(	,�<�� ����!?������������'��	�(��������� �	���
-��(	,/7�!�4��4����30(	,��!�<�� 	��"���3�+4���0(�/7�30�&���!	�� =� ����-<,1�!��
4�!����!��'���(��!,��� ���-!�,�1��0��,��+�,�����!����� ����0H0��'����/7�(	,�&�	�
�<�+�40�!?�&�����(��-,����'�+�40���4���'!&�4��!������������-�=�(� 

�����'!?�<�/7���������4,���'�  ��	0!?(	,�,�-(��+���0(�	�!��!� ����0�������!
�������� ��	!?���  ��	��2������-13�0�  ��	�.�����(���,�������'�� ���,	�-?����
��'�� /��!��4�.�����(��	����'�� =� !,�FM�!,�(F�@�(���	� =� !���4-� /�� ��	(����
(����2��'&����(F�=�(������-�=�����'1���� 

�	��������'	���'��$� 5���-���4� 5!���37�����1��+�,�(���4���4-� �	������	��$�
5���5���-���4	��+4�����(���!5����7�����2��#�5���	��������'�.��37��!���(	,(���(�
�'&������ (!4�0�'&������ �4-"�	+�(���!��	+-!�'&������<��	����$��!�54� �.��(�
�&��O��'&�������!��*�!�54���'�+�,"�	+��.��(��'&�������.��(�1��.��C�!+C!�=�8%�
!�54� ,�+4��!4��	��4-�	������� /�	�.��,�	��0(�.���.��3&���2�� !?����2���(��,���'��
!?��2�����,�(	,1���0(�� /�	3&������(.�����.��	�1�5���-���4� �����7��� =� ��0	��
���-��� +4����0"�!���'��	�1��&��O��'&�����!?��0	���	������ ��(.��.��	��!��-�
.���5���-���4!?������40���-��� ���37�(	,(��1���0(���!� /�	�������������(	��������	��
!?����2���(������0���(��1��	�!+4�����5���-���4�'&����� 

�<(���	�C�	���,�1�G,!�,��.���?�(�	�(���	�	��	��,�1�G,.��	���	���+�!�.����
	��4�'-������4?!�=��,�	��1�G,�����<+4���,���	������'	���,�1�G,�0��,�(���'1���0�������
(	���������-�0� 	��30����,�1,�.�� ��!��	��!���0�����!� +4��	��!?��2��-,����'�
�4��	�� �,�1�G,+�,(	,!������0(	����-��-<,.������	��� ��	��� �V,�� �D�0�4-� ��� �V,��
+4���������� 	��!4��(	����-�(���	�� +�,	���������7���0����<� �����?�(��"��!?���!��(����W!!�'�
(���	�	�!30	��4,�!��	�������-� ��4���W!!�'	��5	5�5��30!��(���	�� (���	��4��	��� �<R-�
�4��	���!,��0�	��5��1,�.�30���3����=� (����W!!�'�0�305��!��3����=� (���	�����4�
�	���4��DE��4-�0� (	,/���/���� �4��H-� =� /�� ��	��	��!�����1",(�	� ���(	,!���
�4��	�����0� ����<� ��4���	���305!� 30!��3���� =� (	,����0� (	,/���/���� �4�
�	��� +�,	���4��	���.������-,����7��� 	���4�(���0(���	�� +�,	���4��	��1����	��
(	,(����	�������'	���4�(	,(��(���	���	����?	���	���4- 

 



 :

��B��<.��	<4�����,���������,�����!�������	��������������������������internet 
www.luangta.com 

 


