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

������������	
��� 

(	�'(�	�)*��������+���,"�"�-.,/����"!����,	���011���) 
 /�,��+���2�!����!�23����4�	��	��. ����	��.��������!���	��  ��+�-�3"��
����5����	�6�!�,����78�������������������,��.6. ��. �(.!�,�	3�		��96��,�6��
.(!� ��6��):�6�;�<�����3����96	�=��������������"������5������	��������+��+�>���!
-�	�������5�!9��4����	��.-!3�������"������5� �����������!����.��6�!��+�����"���3��
��96	�� ��	<������� ?� >�6,�(�8!	����	"�3	�29���	�2����.��	�78�����������
���� ��.���+���	�(�8!/�����������+��.�2���	>�@������A���!��.� ���� ��,��� �6���
��, ��	� ��,�
�� -.,	�):��A���3����96	�=���������!���� 68��(�8!�3���4�
���2�!�����	��	��.�23��2��� 

6��@6/�����������+��.�2����������8!� ��!9��� �(!9��� 6��@6!9��� �����+�-�3-�3�����4����
	��.-!3�����+���+�� @���������.���������������B��,��.���+!9�(�8!�3���4�	��	��.
-!3���������+��.�2���!9>����9���������4�	��.��(!9>��)*��6��!9�����������4����	��.�6��@6
����	����������	��4����	��.-!3��-.��� ��!�23�����-����!6,��4�>���������	���
�������3	�29���������!��� ����,�C���6-�3� ��	���	>��	�����=.! ���� >	3	��,>�
�!�� ��	 

 ��	��4� ��	"������@�����	�3	�29���������!�������,B,��+��3��68�-��>����4�
�(3���2�!��	��.��!�.>��� ?� �3�� =.!!�� ��	��+�2(3��.,D*E�� D*E�=.!��4�D*E������!���
��4�<�2-!3���=.!����� ?� >�� D*E�-�3� ��	��4��+C����>)@��>��������	���3	�29�6�!
 ��	� ���",.���,��������!��!� F8��!��.!3����>���������>���������-��� ���2������+
 ��	68�����	���,6C�=.!� 7��>	3	� ��	=.!>	3	����	�	�2���@��.2� -�3�C��3� ��	� ?�
��+����=.!>	3�3�26,�(��������(����!����!�>	3��	���������/��!��.�-�3�C��3�!��.=.!!9>	3
�(�!����(�-�3 ��	"���/�����!��.�23��-��6�����+�-���2(3<�2@�6��@6�@����4�)G���4�>)�
@�����@����+��2(3�.����.� 

6��@6��������	�/>	3>���	�-�3!�����!����+����+!9����"�+�/��	���2(3<�2@��'.�!
�����!	�@�����@����+�@���,�2��,2��� .�	���+�.�	���� .�	���7.�	 ��	� 	�-�3������	
 ��	"��������+� ���@��"����3�!��.� �2(3��������!��� ������������/��!��.��4��23����+�� �����+�
�.����.�� ��	���!��>)>�	����� >�	�>��	���+�������+�����.� ���>	�@��A��� >�	�>�



 #

�	�>	3�.��!����� !9���!��.� 	��>	3��9�>�>�	��B��,<(�/����):���!����3���+�!��.�
-�3	��"��>�>�	�@����@6����@����@6����. 

����,������+�������68�����	��  ��	68�����	���4��+C����>)�  ��	!9>	3>��>����
���>	�@��A��<(�/��.�!����>��>	3>����� ������)G����>)/��!��.!3�����/8+�� ���<�2@�
6��@6/������� �B��,�23��2���"����� ���F8�����6,>������+C����>)6�!���76�! ��	�
���2!��>��2��>��)*�� �������)*�-.,���	6��@6/����@��	����	���3	�29����2
 ��	�>����>���23�.�	�C��3�����= �F8��!�,���������-��=.! ��������,��,��� �6����!�
?� ��,��������(�-.����4� ��	 ���!�,6�2����-��=.! ���� �����������+��.�2>��2�	
���-.,!���>����("���4�/��A��/��A@6�.��	����� ��	��,�<���+ 

-�3=.!!9	��>	3��9���3��>����,!��>���3�� ��		��2(3�?���� ��	��,�<���+-.	�
�2(3� �	���-2!��!	��C���,=2"��-!3=.!�!9=������2>���!-�3���!����"3��	���,��� 
�6�����,�
���!���(����6��2���,!�� ��	�������+��3�!���+C����>)����>���!-�3�
��!��� !��.���	=.<� ���	=!� � ���,����������4�)G���4�>)�3����@6���=.! !9
�3�2���3	�29�.�>�� ����,�+C����>)>��-!3 ��	� ���>�����!�����	�����6�!��,
��� �6���6�!��,�
���!���(����6��2��3���.��	�6�!�,�����*66������+ 

��.���+�����+��.�2!9!C�.��>��2��>��)*���2����7��2� ��	F8����4�	��	��.
�23��2���� �3��(�3����3�@6/�������!��� ��.���+�������	��	��.-!36��@6/���������
����!������2���	C��8!������������7������ ��	.����?�<�2@���.��.����+�����,/�,
��+!C�.��-�� ��	� 68���3�!���+C����>)� 6��@6!9���3	�29�>	3���3�2-3>���	)G���	
>)�����2�'�>�	��.��	��2�	������7��� ��	 �����2����7��2� ��	�/��(3@6�@6!9	�
���	���3	�29� 

��!6�!��+�!9��4����������������@6����3�>�� >���C� ��	����3��-��>��-.��>�
��4�������������@6/�����	�� !9��4����	��.-.,��4��+C����>)�6����!��!��!��.>�
���2�!��.!9>	3���-������,	��+C����>)�����	!��>�����.,"����� /�����68�>	3����3��
����6�!���76�! ��	�F8����4��+C����>)�<�2@����@6/�����	�-�3)G�-�3>)���!��.��+�
��+��68���������2�+C����>)��� ��	 

���������@�� ?� 3��	�!	�-�3���78�������!��.������ ���>	3>���3�	����4�!��.
������ -�3 ��	"�����+���!��4��23����+�� '.�!>6��@6@�����@�������3�/�3�	���.����.��
��+�-�3�������6�!�,�����.��>	3	���.�2��2�+�"������>���.2� ���!��.������������+�-�3����
���� >	3	������������ ���������.��.����3���+���4������������������/��!��.� �����7��
>	3>���.��>����������.2��+��2�3�2������ >	3�2(3>�!�����-�.,������2� ����,!��.	��



 &

�'�'.�A� 68���������2 ��	��4���������C���� ���.,���	������!��.	��������������4�
)G���4�>)�'�>�	����@6� @�����@��������+�-�3�������6�!�,�����.��� 3��	�!	�-�3������
/��!��.�C������+���+�� ��	>	3�3�2	� 

��!6�!�3��'(��H��������7 ��	� =�2�B��,!9�����,'(�	�3����7 ��	�23��2����
�"3�� ��,!��	I���3���2(3@����@��/�� ��+	���+�-�3�3�����	�+C����>)�.����.�� "C��,
!��.������.��� ?� ����2��7��+���2�������������� ��!��6��	����	�,	���,���6�!<�2
���!��.��+��.�2� F8���!��@�7��������2�!���2(3�.����.�� �����.3���+!9.�!.�	��!>�>	3
>�������,	��+C����>)�?���������������	!���.����3��!9������7��� ��	>�� 

��,��� �6���3��������7��� ��	��4���,��� �6��� ����(�/8+�	���+�2(3@����@�
�/�� �3��"C��,6��@6/���3��6�>����4���,��� �6��/8+�	�-.����,!���� ��	� '.
-�3�!���H�������H��������2�� �!��@����,����!9����C�	������-!3���=.!@��>��28�>��
7��� F8����4��I	J!K�!9�����!�I	��!� �	���>��2��>��)*����7 ��	6�!��,��� �6���
@�-��-�3����	�!K	�����C���A��,��2� >��-!3���-!3�/�-.�����,�
���.3���+�!9	�
�H��������!H'./8+�	���������@� 

@�/�,�����,�������-���I	����� ��� �		6�!!��������(���-��78�'.
�����,��������C���9A	�� ������	.�>�-.��!9 	���,!��@����A6�����2���+����)*�
�23����,6�!K�@6@�/�,��+��3�� '.������>���H�����	���+�-�3����	-�!��96��!���'��"�
��,�J���H�������,����>��������	.C���!2�!�29��/9A@6�78�/���.�>.>��&����+��
��+�>�����!H/8+�-.��-!3����7�����,6�!K���,��2>	3��2     ��4��C���,��.��3��
���������� ������������������A�����	�(�����.���.��-.,���	��9����F��F8+�@�
��,��2��+>���!��/8+�-.��-!3��� 

�������� ��� ������� ���	�.�����6�!!����!/���+�	�.@�-�.3�-�3���H����
�����9	>����2���	�!��-!3�69���2 ���!��=!2���	��!/�>����2!����+�� ���	�.�����
6�!�����.3���+���>	3	�!��!C�����-.����������������"�����+��4�"��������2/������F8��
�!��-!3�69���2��	������=.!�����?�>�	�!��!��!��!�.�L����>	3	��.�2>	3	����������	�!��
��2/��������+� -�3	�78�"�����+��4�"��������2/�����-.��� ���2!�3�� ��������� ����
"�����+��4�"��������2/������ 6,>	3F+C�F�!�3�!���!����2��!�3�>�-.��� ��������� ���
�� !�� �����+���	�!����!���	��2��!� !�������	!����!/����2���	�!����2/�����
>	3	�-.������>	3	�!���!��!����2��!-.�� 

����,!��6�.�� ��A6�����2���+����	���,��AA�=!�M�AA,� !9��!�����
��,6�!K�@6/���3��>����� ��	/����,��� �6��� F��F8+�78�!�,--�3� ��	� �����4�



 %

��,=������ �C��3�� =�,� -�.�3�� !�,--�3���,������� >��������78���,��AA�
=!�M�AA,-.��� -.,��.3������/8+�	��3�� ���������� �����"����� �������� ��!�""�����
<�K�����3��-�.��	���2����3�� ���@������8���!��/8+���4� ��	��� �����+�23�	�����4�
 ��	��� -�3<�K������,��AA�=!�M�AA,��+�-	��.������������3���(� !9��4��������
������>��������3�� -�./8+����2���	��,6�!K�@678�!����!������"3���+� ������!
�23�����-���3�� ���@�!9��	�!��/8+�-.�����������+���+�� ���-�.���<���H���������(����7�(�
 ��	��,6�!K�@6�-�.�23����9��23��/��	!��@6>���(���9�6����? 

�.��6�!��+���,��� �6��!9�����.3�����������,��AA�=!�M�AA,�3�� ��������
��! �!���#��!�������������! �!���#��!����,��AA�=!�M�AA,'(��6��A>���(�
-.������?�����(� ��	����.���.��F8����,��� �6����,!����!	����2�!�,--�3� ��	
@�/�+���,=����3���+�� ��,��AA�=!�M�AA,!9������23�����-����!	�� -.����,
��� �6��!9�����.3���������!���3�� ��,��AA�=!�M�AA,>���!/��2�����2����2-.���
!�,--�3� ��	�����!�,--�3���,������>��������78�-.�� 

���-�., ��	�����,��� �6�����-��@�������������+��.�2)*�� 	��I	��!
��4����� �3��>���8!K����7 ��	@����@��/�� C���96��!	���4���,/����!������,
��� �6����4���,������!� ��, ��	��4���,������!� ��,�
���4���,������!
/����!���� >�����.� ��	@����@��/�����,!���C���9A� ����,B,��+�!���C���9A/��
��,@����+���� !�.�.��	� ��	��,��� ��AA���������>��-.��� ��.���,��"-.��68�
>.3��,�/��@����@��/��=�2��,��6����������,��!�?���������>�������,=��������+��!�
?������>	3	�-	��������2��������>	3>�������,=����/����+�3� 

����$�%	�������� �������� ��������� ��� �� ����&��� ������!'� ���&!��
����"����	��-.��@���3��>�����2��2(3@����@��/�� ��	7+C����+�	'�� ���"������!"�H�
�����4�����C���9A	� ��	=�2,��!� -.,6��C����	���3����2�2�	�23����+�.��
"�����7�����+��������������������C���/����,��� �6��-!3�������,�
���.��	�6�
!�,������!�����+� >����,!���.��	�� >	3�3���,�
�����@������"6�!���*"N�2�@�� ��,
=����/����+6,���������	����>	3>���.2� ���>.3�/��@���������"C��,!��.������ ���	�2
��� !�.�3��>.3��,�/��@���� 

-�3	�2�*66������+!��.	��>.3��,�/��@�����@��.����.� �/��@��.�����!�,�(!
�	(!�,�(!���"�	� ?� ������6	�!�,�(!�	����2!9>��	��"�	� ?� �2(3@����� @����,>���
!�������	�� ����������,>������4�������=.!���������� ������/2,�3��� ?� ��+�>�!�����/��
	�(3@6�>	3>����	������+���� !�.�>.3�/��>�@�����>�"C��,������	��2(3<�2@�@6/�����F8��



 $

.���-.����+�-�3��!7��/2,����	=.<����	=!� ����,��������4���!7��/2,�-.,��4�
)G���4�>)���2� >.3�/��@���������"C��,�����.3���+��!� >	3@�����<�2��!�/��	�����	�(�!��
��!�-�3��!�����+>.3�/��>�@����	��!.���/��>�@������ >���!���������.3���+	��'�����'�
6���'�@6� �.2!.�2��4�)G���4�>)-�����2�!���	�� >	3�3���,>	3�3�
����>	3�3��!��
�.2!9��� !��"C��,,��!��.��+>	3�3�2	�@�����,��� ����/����,��� �6��� ������
-��>���23����9�/���������9���!/���9�<�26����?�!.��!.�2��4���9������.3���+���4����
>��	�����.,����!.��!.�2	��23����+ 

����,B,��+�'(����	������'.68�>	3�3�2	�� 7�����������!��.�����7��/2,	(.
D�2��9	������9	�	���� >	3�3���,�3���� ��,"�"�� �������-��	�-�3'(����/2,	(.D�2
������)G�������>)����	!��!=		��9	������9	�	�����9	���@6�	��2(3@����@6/����!�?�
��� .���-.��-�37��/2,�����4�)G���4�>)��+��+���+�� ���.,�	����3��>!.6�!���76�! ��	
-.�������.3���+6,@!.�"��������!��@6� !3�)G�!3�>)�'�>�	�@6�.��>����!�����+��.�2
F8����4�"����� �23�>���3������6�!��.6�! ��	� >����>��@��	�� ���= �  �	=	� ��=
� ���
���+�������� 	���2��2�+�"�������	�� �23��.3�2���+��.3�2��������4�������/��!��.B��.�!
>��2(3�.����.�� ��+�-�3�������6�!�,�����.��	�-�3!��B��.�!/��!��.��+���+�� @��	�
 ��	��4��������2��2�+�!��>���-.��@66,	����	���3	�29� 

�C��3�	����3�'.��+�� >��-!3'.-�3�!����!K�6��@6� ��!K����/������ !9��4���A
��4�!��.��4����	���3	�29�/8+�	�� 7�����>	3	� ��	��4��������!C�!����!K�-.��� !96,	�
-�3)G�-�3>)���	����9�����!�����2�������7�	!��7�	-��.�2�?��23����+���2
�������'(���������!	�6,����3���������2��������+���	=.<B��!9	�!����	=!� B��!9
	�!����,B��!9	�!�'��B��!9	��$�'����	�2B��!9	��O1��	�2�B����2����23����+>	3��2	��	�
-�37�	�3���2������� ��2��22��>�� �	��������+�3�����(	��>�>��!9>	3�(�� 	������>��7.
>7.������� ����� 7�	���'(�"�2��!� ��4�2��>���2�������2��22��>��-	3����(	��>�
>����+�-�3�	��������+�>��������	���>	3!.��	������.2 

���	����22��>�� 	��>�����>��!9>	3�(�� ��!���6����>�>�����!9>	3����>	3��
	�����	��-�.,��.3�2@��	��>�>���O1�'��!9"3��	������.,�C����!��@��C��3� ��2����
��� /��!��.	��	�-�3���������!�,-!.��� ��4�������!����!/�!.��	�� ?� 7��7�	���	
��2/�� ��	>	3��4��23����+��,� ��,��� �6��������7�	��,��!�3�� ��4�2��>�>��2(3
@������+�� �/���+�� 7+C���+�� ��4�2��>�<����� ��,�
����>����	@����@��/�!����(.��,
��� �6���23����9	���@6����2���	2�+	-2�	-63	@����2���	����������(���,��� �6���
��!	�6�!6��@6/��������(���9����7 ��	��	��,��� �6���23��-63	-6��"���6� 



 P

>��2(3�������!��<������4��23����+�� ?� 	����	���3	�29��23����+�� 	����	�/
�23����+�� ���*AA�!.	!.��>�!��@6� @6	�-�3���	���3	�29�@�/�+�	� �� @6	�-�3
���	�3��!�,63��-6����������*AA�� @6.,!��.
3�!��.�.����.�� !��.���@�>	3	�
'3��>���.2� 	�-�3"C��,F�!)�!)��)*�����-�.!!���.����.���4�.C����.C���� 6�
!�,����78�>��������>��C���96	���'.������� @��/�.(!��+�� @������+�� @�7+C���+�� �����	
�/� ��� ��	 �����!	�6�!���6�!�/���+��3���	��2��@����@6��+� �����,�
���!
�(.��,��� �6���3��!����(.�23����+� 

����+�������,�
���!��+��.�2������	�����.(!��K2�.(!�������,�H����� !9
7�	-�����2�!�����4�2��>�>��2(3��������?�!��<������4�2��>��=�Q2���	�!�2(3��������	�-�3
���	���3	�29�� �C���9A ��	� ���>	3�(�� �(�/8+�	�� ���>	3��9�� ��9�/8+�	�� �3��-��>��@�
�C�����C�����+�� ��!	����.���,�C�����C���� -�3!3����!6�!��,=�KI�/����,��� �6��
�.2�����2�� ��!6�!��!/����,��!�����2�� -.��7��6�!���@6��+� 6�!��!��+� @3�(��+��
@3���@6��+�� .���-.����+�-�3	���'.������.���� ?� 	�-�3���	���������������� ��.�
����!������>	3�(���.�C���.�� ����,6��@6�	��!�� ��	���2���	��������@�	���'.
�������.���'.���-����!�3�!��	�-�3���	2�+	-2�	-63	@� >�����6�!!����4�.C����
.C��� 

������+�(��23����+�� ������+��(��23����+�� ������+���9��23����+�� �3�������3���(��3����9�
��	���2-.,����/����������.���!	�����!��	�-�3���	��4�	��.�3�!������.,
�3��7�	!�����4�2��>���2��������3����2���2���7���2 ��	��3����2���2���	
���������������@������	���	������3���C���9A	�� 7�	����>��!9��4��23����+�� ?� ��+���'(�
�H����� ��	� 7�	!��78����������	,��!��2<�2@��3��!�2-.,6��@6��+�� -����!
	�3��	�!	�!6,��4��������6��@6� 	�-�3���	���������������@� ��	��+��.�2� ������'.
-�3�!���H����� ��	���	 ��	���4��23����+���4�����8�@6-!3'(��C���9A 

����+'.-�3�!��������	!��.��+�� 7�	��!>��!9�23�����!.3��	���+� ����+�>��� $�
�	�2�����+>���$�'�����!6�!��+2��>	3�����	�"3���3�����>��6,�����!���>���O1�'��!96,
���� ��>��� O1� �	�2!96,���� ���	���.��>�� ��+���	=.<����-�3)G�-�3>)	��'�>�	�
��������'�>�	�����������2��������'���	�2�2(3!��>	3>���-�!!�,6��!�,6�26�!!���.(!
������.3�!���+��.�2����2(3@�����@������� 6��@6������	���������2>��	�� ��9!	�!��
��)*���2��3�!��-	3�,�.�,!����3���+�� ��!�(��!@6��9!��+���4�>)�'�>��	�� @���2(3���
>����3	�3�	���	���+2	�����,���	�����+	�-�3)G�-�3>)������!	�6�!�3�-	3�,�.�,!���
-.��!9	���4�>)�'����� >�=����C�=�����2���(���,>�>	3�(�������� �����73�����	��� 6��@6�2(3



 R

!���3�!��-	3�,�.�,!��� ���	��'��������2(3<�2@�@6� ���2�����-3������!9>	3>��������
>����� 

!�.��+�!9��4��23����+�� !�.��+!9��4��23����+� !�.��+�!9�3�-	3�,�.�,!��� !�.��+
�3�-	3�,�.�,!��� ��+�������+��	���	�-�3�3�-	3�,�.�,!��� ���2!��.6�����>@�����)G�
���>)�'������+�'����+��	�2� -.��!9	��'�.(!������.3�!��/��>���!� �.2����>���	�?� !��
�	����+���'./��!��.���.��6�!���3����2�������!9�23������3����2��22��>������/8+�
�.2��9�>�	� ����,	�������+����@6� >	3>���(�	���2(3>	3>��	��6,��2� �,��2��!	����
��+�!9-�����2�!��� ����+!9-�����2�!��� �3�����3����9	>����2)G����2>)� >	3	�@��F�+�
@��/�2!��>��� /�2>	3��!���������/��!��.���7	���@6���=.!� 	�-�3���	��!/����	
��	������=�K-�3����	�3������6�!��.6�! ��	 

7����4�'(�	���.	� ��	�	����	��!@��3@!.�"��!����,��� �6�����, ��	���,�
��
-.��� '�����2���-.��>	3����>���	�6�!���>��� '�����2��	�2���2���	���+�!����+�!�.�L�
������	�/���	�6��A>�����2!���-�3���. ��	� 6,>	3	��,>���4��+C�.��D*E���6,/�
)G�/�>)	��'�>�	�!���.2� ���	��.26�!��+>���+����>)��+���+�>	3@"3���� '(��A���	�2�����+
��4����� �A����!6�!�	�2���-.����4�>)��+���+�� '(�"�2'�������4����� ��!6�!'�����
-.����4�>)��+���+���23���!���������3����	6,��4�)G���4�>)�'������'��	��� 

�����.3���+���4����<�2��!� ���2!�3�!�D�!� 6,�3�	�����(�>	3.�� >	3@"3	�����
	��2���K!�D�!-��!	�!���A��!��"�2�����4��+C�.��D*E�� !�����/��	��'�!��� ������'(�>	3	�
 ��	� 	�-�3!��.���)G����>)	��'�>�	�!��� ����,=�K-�3����	�3������6�!��.6�!
 ��	��+�-.� 68�/�@����!��>��H�������	��.��	 ��	� -.��6,	����	�3	�29���4��/�
	�����������/���/��2�7��������!��S��+���4������		�� ���	'(������4�����@��	�-!3@6
�H�������/8+�>�� >	3@"3>��	������6,2�C�2���-�.!�3�����.'(���,-����	����2���	'��
���	�.��� ���2!����!��=!�!�����!��>7-���3��� ?� ��+���	�� �����+���4�	����
���������,�����=.!!��.�!��.�3�!��.	��"���23����+� 

�3��/�	���	�����/�������/���/���23����+�� !9��3�!��>�� -�3������>��	���+����)G�
���>)��'�>�	�'(���,-����	����2���	>	3"�� ��	���2-.��	������.3���+�!9!.�2
��4�>)	��'�>�	����@6� .���!>	3�(�����.2� ��+�� ?� ������=.!7(!!��.�T�����3���!>	3	��
?� -�3��!	�	�!��!��!��!�.�L� �����!>	3	�� �.�2��!>	3	�� �.��>��23����+� �C�>	���68�
�H�� >��.����3���!>	3	����,��� �6����!�?���,��������(���+����-��=.! ��� >	3����
�(�.,�3�	���4�.���� ?� ��,��� �6��� �����+�-�3����!��	���+6�!�,����78���������2� ��,
��� �6���O������#������&������6�!�,������������2���>	3��� 



 0

����,����>�� ����,��,��� �6��	�����(���+	�!��!��!��!�.�L� ���������/����,��� 
�6��	�����(�>	3	�� �������.�2!9>	3	�� 6,����(�	������2� ?� -	�6,�3��!������� �3��-�3�3��
�����6,����(��.��	��23����+� ����@���,��� �6��6,>	3	�@�=.!���� !9�	�����,��� �6��
��!�?���,����	�����(�@�-��-�3�=.!��+-.���	��(�	���9������.3���+����������A���!�
������ F8��	�	�!��!��!��!�.�L>	3	�����������������.�2��	���!��-.��� ����2�	���!��� ��
��!�3���� "�����!�3�"���� 	��� ��	�3�=.!�����-�����2�!��� >	3	���,��� �6��
��,����@� ���6,��-��!-��@��'��6�!�.�!���	6�����+>�-	�-�3��,�������2��.2����
��,��� �6�����23����+ 

-�3!��.	��!9!.����A"�A"�2� 68����2!�3���4�/���8!!�� ��	� 	��.�.���@���	��
���>	3	����A>	3	����!>	3	�������>	3	��-�3!�����������������!���.3	6	��+�	��
������!��.�C���.�� ���	�2�!!9�2�!�23����+.,� �2�!>���	�2����8��� �2�!>���	�2� #�
����2�!>���	�2�&�����2�!>���	�2�$����P����O1�������	�2�!�����+-�.,���
���=.3�-�3���!� 	����T�=.3��2(3� -.��	��!9��!�3���!>	3	�� ���>!9>�/��>������2� ?�
D��2'(��A��!9>	3@"3/���.3��	���3�>�>	3���	����9�'(�"�2���>����-�9��?���-	�(�>	3>���
	�����	����+���)G���>)�'�>�	�� -.��!��.	��!9.3�.���3���!>	3	�� ��	���!����!�3�
>	3����!.����+�����	��!9�,�2��,2�������+�>�6	.�@���!	�!/���>�� 

��!�.�	���2���3���+��,� ��������9	=.! �����+(��.�	��!���������!�C�����C�
!��	���-�3�-.��>�6	@���!��+�(�>	3>���,� ��!��+2��	�6C����	�!2���!�3�����@�=.!
��+��!� ����@����68�@��!��.	��.(�6	(!� �T������T������� ��!��!>	3	�� ��+�� ?� �����,
��� �6����!� ?� ��,������,!��.�����4���2����2�!���3�� ��!	�	��.����+�!����+�!�.�L�
��2����2�!���	�� @����6����@����� ���.,������/��!��.!��������/�� ��		��.�.���!��
�23����+�����"�����,��� �6�� ��, ��	���,�
��>	3>���"���!��.����.�!.�������23�>�
�H�������		��� �"�����,��� �6����!� ?� ��,��������4����	��2����	6����	�����
!��>��	���3�>�!9���23��-�����2�!����+�@�������+�@628��H����� 

����23���9��3���!��8.��	�2�,� 7��!��.�����@����@6/�����	��2�����2����+��
>	3	��C��3���8�3�.��	�2�	���>�����=���!9�������!���23����9	�����2���	���!�����!!9>	3
	��C��3���8�3�.��	�2����������	=.!��������>	3	��C��3���8�3�.��	�2�/�@��	�'(��H�����
���2(3�7��� �23����,��� �6���������,������@���.�6,���������� ��,������>�
�(.���� ��/�@����,���������,"�	��2(3��4���.����� ��,����!9���� ..<�K��.��
���!9���2!�3��������,�������.2��������6,	������,>�!�������!� ��	������-��>��



 �

-.����+��	���+�������	���'.������.����?������>���	���!-�3��!	�	-.��>	3	��,>�
�!��3���-.��6,	������,>�!�������! 

!9���2����.��-�3��,���,� 3�� ��	��,!����=.!>���	�-.��� -., ��	
����2��+�-.������� 6,��4���(��4���6��2���4�����/��� ���+��.�2-������7���
�	��������2>�-.���/�@����+�@6�H������7��2��	�'(��H��������H�����"�����	 ��	��������
>��-.����+�2(3���,�������>	3(A6�!=.!�,�������������,��� �6�����23����+� 

����,B,��+�������������������A���������!�������68�>	3/8+��2(3!����,��� �6��6,
�����,"�	��2(3�������������>�-.��� /8+��2(3!��'(��C����C�"���� @���C����C�"���6,>	3	��C�
�3���8�3�.��	�2� @��'.�	�!���	���C���>�����.��>���C�"���>��"����.��>�� -.��7��
���6,���6�� �"3�� ������ ���	=.!� ������� C���������� !9>	3	��C��3���8�3�.��	�2� �3�
���������	=.!���������	�������C��������������	��-.���>	3	�����2(3�@��!.�����
>��!��!!���/���2� �23����+>	3��2	�� @��>����>��!9���������!��!��	/���������
'(�����!��	"���!9>	3	��C��3� ��!��8 ��!.��	�2� ��2.�>�-.��!96	�?� ��	���!��� 	��
���������!��!��	"���/������������C�	���+�-.�68�>	3	��,>���8.��	�27��!���C�/�����
>	3��8��2�23�����2� 

7������2�"3�!���C�"���� �������2� ���	"���!9��8 6,>	3�!��/8+�>������,���>	3�C��
!���C����	��!9��	���!���7�����2���C��2(3 ���	��6,>	3��8>	3.��	�2�����.,>	3	��,>���8
.��	�2� 	��/8+��2(3!�����/������ 6���!����+��!��+�@6>���������������-!�>/������� 	
��	�3������4�.(!"����� � 6,>	3��2"�����2"���/���������!��	�����,��� ����� F8��
��4���������.���.���2��-.�� 

@�-��=.! �����+>	3	�����@��	���	���� ����,������,��� �6����4�
����/��'(��+�!��.�!	����%��(�-6��=.!�.������78�-.������������?����>	3>���(7(!���
�(���	�.�!���	6���� ��4����������4��.��!��.� '(���4��6��/��������4���	�!��.�
��4��.��!��.� �	�����.���=.!!9������-��.(��?��.C��?�!C��C�!C�/�������	-�3
���>	3>��������2!9	��/�����+�!�����������9�-!3����"��2��>���>��23����+� 

-�3������,��� �6��/8+��2(3!�� ��	�>	3>��/8+��2(3!����,��� �6���-	���,��� 
�6����4�����������!�!	����%��(�-6��-.����3��!�� ��	��4�������2�!��-.����3��68�7��
 ��	��4�@�A3�7�� ��	��4�-���������������=.!�3����@��6�����	��+��?�>	3	�'��
	����+2��.2�@�����28������"��"�������������(������4��.�!@6��23�)�:��):���3����	��23�
����!��������=.!���������� �����4�������/��!��.�.�!.�����=.!@��.3	6	>��.��
��.� 



 O1

�����+�(� ��	,@�����������+��.�2� =�2	�):��A���3����96	���4���, ��� ��4�
�3	=� �S�3	>��-!3�������"������5������(�8!�3��	�������5������+6,��4��	������	���A	�!��.
	�����	�!�2(3�,���,���	��96��,�6���2(3���� -.��	��96��,����6����.���6��):�
�A����6��):�"�2��3����96	��������5�����3�2�?���+�-���3������	������2(3�����78�
>���8���3	���	�/���3��� >��!���>��>����3����4�/��A��/��A@6/������.��	��-.�����
��+����"����+-.�� ����3�2�3��!96,��96>���4���, ��� ��4��3	=� �S�3	>��-!3�������
"������5������!������4�	��	��./���>������2��>	3�(������3����	�������!��	�>����
��+���,��� �6��� >������+�����!K����2�� ����!K����2����	�=���������!����2(3�	�����
�3����	���A	�! 

�����+@����!����+�������+��� �����,��"��,����3���23����9	�!��9	@6� �	���
�����5�	��,>����	�@���	���23����>�������+� ���	�="�����������3�����	���@���	��'�����
��..���� ����������C��	���3�>�@��/�	���2(3@��(�@����>����	���-�!!�,6�2��!	�
/��������C�� ��..���� �������!	�� ����2�����9	��3�����	���� 6�!�,����������/��>	3
>��� �.�������������/��>	3>�� 	����9	�2(3���2!��	��	����/�����������+��.�2� ���6,
	�"3�2"���>�2/�������/��>	3>����.�������6,-��>������.���-.��/8+�������,!��.���
"	�"2���	�����/�����������+��.�2���>����!	���3�����	���� �����K>����2����2�
	�����������!��	��!��./����!���@������+�6���!����+��!��+�@6��23�@��/�2�����, 

�	�������5� �����4��	����!��/���.�������� -.,��4�'(��C��������"��>�2����
��,����-.��2���!.��	��	�������5������+!96,��4�'(��C�/���������"������5����������
��������3��6������������,���>�2!96,����6���	��	����4�2��>��	����.����������4��3�
��4����>�	�6,>	3/�2����.,��������@���,����C���+@�����,�������"������5�����	�������
	����.2�,� ���������+�/�������� !.��>�-.���3�2>���	�@"��/�� ��	�@"�-.����	�
@�	3@���.���������!� �����6,>���C�	������.3���+�/��(3�.���.��/������ ����,�.��
�.���(�8!/���!�!��3��	�!�����2�����@6�������"��>�2/������2(3����.���.�� 

����,�C��3��.���.����+����	����� >��-!3���@6/���������"��>�2�����!��� ���
P#� .�������4��6��/��	����!����+��+���+�� ����,B,��+����68�������������	��C����
��!K�� !�����6,	��C�.�2��+�>	3>��� 7���	���>�2�����>	3/��-.��@��6,	�2�3�>	3>���.2
	����!����+� �������	���>�2������/��,��+����	������.3���+���>��� >	3@��@��	�
-�,�����.2� ���68�����3����	!����!��� �C������!K�� �3�����3����2.,�����"���>�2
/�����6,	����	-�3����	�����/8+�� �	������	�����!����+��4����@6/��"���>�2����2(3



 OO

-.��� ���!9	����	2�+	-2�	-63	@� 	�!����,!������2(3@��.�! ��	"�����+����>	3���2
�����,�����,	������,!�����/�����	� 

!��F�+�!��/�2!��	�.����6�!��,����3��� ?� !9���!��	������+��4��������
��,!��>��-.��@�"���>�2/������ ����,B,��+�!��>�	���(3� !��F�+�!��/�2� !��	�.�
���6�!��,����3��� ?� 68�	������K>�������,���>�2/������ �.�!@�A3!9���	����
!����+�����4����������,!��� ��!�3�	����!����+>��.3	6	.�>���2�23����+�/�>	3	��
�����,� >	3	��,>���.���.2� �	�����3� �	�����"���>�2/������ ����,B,��+�6���
!����!K�	���������+>��� ���2���	�/�	���!��/��� ���2���	.,��4�.,��2�3�	����
/���� 

�"3����2�!�����	�	�����2(3@������ =6�	��	�6�!���>��6,	��������	����
/��������@�����������2.,��3�(�!���23��/��,��+�>��.2�=6�>	3��2�6��/��	����
��2� �6��/��	����>	3��2=6�������2� �23����+�C�����3�7�2!��>	3>��� �B��,�23��2����6��
/��	����6,7�2=6�>	3>���.2� 	�	�!	����2>	3>���C��8��3�=6�	�6C������3�>�� �6��/��
	���������.�"��������?� 

��������4��6��/��	����-�3�	����!��@�A3�����+� ���2!�3��.���.��� �����4��6��
/�����2!����!���	��C���6�	��� ��	����	��4� ��	��!K�	����/������������!������
68����������!K��23����9	�	9���9	��3�2� ��.���+!9�!��3��	�!� 68�����>����,-��
��� ���������"��>�2������,���>�2>����,-����	������.3���+� ������/��(3�.���.��
/�������4�.C����.C���� ��.���+����C�!9>��-.��� #,10%� !�=.� �������2!�3�� #� ���� 0%�
!�=.!9>���C�������..�����+�>��>	3��C�!�3��$�.������	��+����D�!>��!���.���.��-.��!9	�����
�2(3 �����!9	�� ��	-.��>	3��C�!�3�� $� .���� 3���������+���.���+	��2(3-.��@� ������
0$1�!�3�.��� 

C������ 011� .�����+��.����>����,!��>��-.���3�� 011� .�����+���6,�	���/��
>�F�+�����C���+��	��011�.�����+��4��23�����2����6,F�+�����C��/��(3�.���.��/������
3���$1�!�3�.�����+������66,-2!>���4������	�����2� "3�2�������"��>�2�����!-�3�
��!�����6C���4���"3��=����C�=�����2��7�������,��������"!����.��=���2���.��.3�
��+� ���2!�3���!6�!�����	�����2�!����+� ��!>�"3�2�������"��>�2���� ��!�3�>	36C���4�
@�����6C�����$1�!�3�.�����+�����!96,>	37����!	�@"�� ����,�����9�����������C���4�
C���A	�!����6,�	���/��(3����C��?���3���+����!�3�6C���4�6����?����6,������6����
�23��.,���2�7��7����!3�����6,7��������!	�-�3.,���.,�����6�!=���!�������+�, 



 O#

��+�� ?� ���=���!����+���>����+�>��-.����+�-�3����3�� �������+���6,>	3�C��/��(3�.��
�.��� ���6,�C��/���B��,����C�-.,��..���� C������������+��	����!C����>���3��
���6,@����4������	�����2�"3�2������,���>�2/������ ���2!��!3�������+�!3�������+�
��������������+���+� -�378��23����+����2����!���	�!68�>	3!.��-�,����� �"3�� ����� 0$1�
!�3�.�����+���>	3��27��-	��������8���.2�,� -.��� 011� .�����+���!C������2���>��
-.��� -	������2>�!9��	� ����� 011� .�����+6,�����	������/��F�+�����C�	�(3�.���.��
��3���+��-.���$1�!�3�.���!9���������2�-.���,!�+��+� ��!>	36C���4�!9>	3�����!� ���6,�	��
�/��(3����C�!����+��	� 

68�/�@�����������+��.�2>���������>���3�� !���C����������+��.�2��+� �.����>���C�
��9	�	9���9	��3�2� �"3����2�!�������4�'(��C����@�!��
3�!��.���2���7���2 ��	� B��
@�!9B����+���	���!���>	3	��C��3�23��23���3��!C�.��������4������2�/���3��6�!��./��
,��+�.�>�-.������������	��!/����	6�!9��9	�2(3��,���>�2/������68��	�� ��	�����2
"3�2=.!	��	����/��	�(3"���>�2/������@��	�!���,��7��	�C�������,�2��	� 2�7���(�
���+��(������23����32��3�2��23�)�:��):���3����	��23�.�	���+�.�	��� 

!���2(3!��!��!��@"�!���2@������	�,����� �23��.2�7���.2��,	��6,'��
6�! ��	�'�� ��	-.��!9'�������+�-�.,�"���>�2/�����6,6	>�����2���	)�:��):���3�
�,�2��,2��� @���3�����3��	����	��,�2��	� 2�7�� "���>�2/�����6,�3�2!�,�������
���-.��!9�3�2����/8+�>�=�2.C����� ����,��>�2/������(�6�!!���!9�!����!K�� ��!���
��!�23��!96,��4������	���	�� 

-.�������+����3�2�#�=	�!96,	���������3�����	���/������F8����4����/���.����
������4�'(��C�=�2�B��,��!���2�,�>�"3�2������,���>�2���4�'(��C�������,���>�2�-.��
!.��	�������+6,��4��������.�������6,��4�'(��C��������"������5�����	���3�>�@��/�	�@��
�	�� �	(�	���4�>!3�23����>��� �	������8��������3�>���!��2>��6�!	��� �	������+/�2
>���O1����������+���6,-2!����$����>�"3�2"����>!3�����+�����O1��������!96,-2!
����$����	�"3�2"������9!�.9!��9!���2	�!���������8����!	��?��3�-	3��!	��-.����	
-.����4�������3���+�����6,���>�"3�2"��� 

�.�������!96,2!>��	���+������+-�3����*�3��� -/�>�>���������� /�>�>���������
���>��	���+����/8+� ��	����.2�����+�3,� ��2�(��+�-�3�������"������5� ����!��2�!��
����������C�� ��..���� ������ 6,	�	�!	����2���2�>�� 7����!�3������/��>������9�-�3���
>	�@��A��� >	3��9�����C�����>	3��9����'������.2� �.�������6,�'3�!.�����������.2�
>	3>�� ���U2�>�-.��/�2�����/���!� ����,��+�!9/�2�2(3-.���68�/�@�����������+��.�2��!K�



 O&

�����.����>���,�>���+@���!.����!.�����2	�����������/���/���=�2	�	��96��,�6��
.(!� ��6��):�6�;�<����.�2.�!K��� �3��	���4���, ��� 	���4��3	=� �S�3	>��-!3����
-.���23�/�2��,��!����3��� >	3>���,� -.��6	>��.2�,�	���>�2������� �23�@���3��>��
��9�@���������.3���+ 

���@����9	�����2��.(!�	�������5��.�����!������	�������5���!��4�'(��C��������
"��>�2�������+�23�@��/�2������4����/������@����9�@������2��,������+D�!>	3D�!�,>�
	�!�D�!���	��9�����2�@��!�����������+��.�2����6������6���,��.����6,2�+	-2�	-63	
@��6��):��A���3����96!.��!������5��3��!9���2�+	-2�	-63	@�=��>�������+����3��
6,>���3������,�>�������+���78�/�+���	�!��3���+��.2���!"������5����>	3	��,>���2��2�
���	��	���!9��,>���!�23�����!�����!���+26�!�	(6�!�	����4��>!3�/�	��	�"3�2
!��� ���2!�3�"������5� �����4���!�.�"��6���� ?� �3��6,>��>�"	�"2���!������5� ����,
!������5�>	3��2	��23����+-�3�	�������5����	�����>��>����!������5����� 

�23����>������+�-�3���	��!/����	6�����	>	3���>������	��,����7������2��
�23�>�����,� ������,���>�2@�=.!�����+	�-�3��������.3���+�23����>����� @��������	
��2.,!.����4�!.����2>����� ���.,�����+-�� ��	���2���3���+!9��9��3�	���-!3��
.�C���.���(�>��(�	�!9����������.,�,�����+6,@����.@���� 
 
��T��(/��	(.�����3���������3�����!�����'	�����)�*�+���,-���./������internet 

www.luangta.com 
 


