
��������	
�������������������� 

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

���������	
�
�������
������������ 
 ���&����'(����()��*������)+�,�-������.� /� ,�.�-������'�0�		���������� (����
()�	�,�-�����)+�������.� ,�.�-������'�0�	������1���(��	�,0��� �1���(�)	��
����0�	� ,	���� �(�2��3��'�+�)	������� ���.�4�	-�����(��(	-.�'��*��1�)+�������.�
����1	��	�,�-*�.�0�	��+	������+	�	��.� (����()���5���-�.��'��1� �����'���	��(	-	�
�1(����26�7�� ����+�0+.�)+������*�.�*�� ����������5����	.60,�-�*�� ,�-01���� /�
�����������)+�� ����+(����,��)�8�.	��(	-	��1(����26�� (�()��+(	-	��1(����26��
�9���	�0��	,��:0�!�� �(	-	��1(����26�����1(��,�-1���0��*�	�������*��.���	��
�+�)	�������.� ����';�)���������<� ������<������'	��';�)���� =>� ��:0� ��.������'	��';�
)����=>���:0 

�*�������.	�2)������'	��������?@���������� 6��	�����A���6��	�����	��';�
)�����-����� �*�������.	��?@�� �����9������)+�� ���������*��.����*���-�����������.�
=>� ��:0� )���*8'�� 3�����(	-�������9-�B�� /� �+(	-	��1(�� (	-	��1(�	�������*��.� �����9-
��	)0��!��	"���*�.����+��5���-�.��'�� 3��	��1(��*��	�������(	-�-�6��	��6��	"	� ���
�9���	)0��!��	"���(	-(���)������;��;�0���1(�� )0��!��	�9���	)0��!��	"�����'.
�.��-�.��'��1�-������"����)���6��	����������A��-���-�.��'��+39����'.�.��'	��';�)���
��-������)	����������<�';�)����=>���:0��������.6;��';�)����=>���:0��';�)�����-�����
,0���;�(.� (	-����'.�.(	-)�����'.��'�� ,�-1� (	-���0���'.�.(	-)�����'.��'��6��(	-� -.���
�1(��0����9-��	)0��!��	"���������'�	���������'�������'	���������'�	���+���.���';�)��� 

����'�������(�38.�����.��1� �!����� ��.����3��� �!C9	�6��	��5���1� �!
����� ��'.,�-����	,������1���.(����5������.6����� �+��.����3����������';�)�����'.��
��'."���601�60�����(�� ,�1�;���.�����(�� 78�.��-�������';�)���� �	������������	�)� 
��	D0,0��	���+��� �)	�����1� �!��������.�����:0�����,0� �-���+��� �1(	-
)���)�����1� �!������.���C��1��.�����:0��-1� ,�-�+��.�0+.�)+��)� �)+�D0�
)����+)���,6-D���D��� /� ,�--�����:0�)��������0-	������	�����6��	� �*�6��	
��	����'	���-�	����8.���.���'�	��1)��3�0.(�B �*8'�	��/�,	��10;�������.�+������
����-��1�0-��2)������'�	�0��/�(	-	�� �)	���0����.��������	������)	��1 

(����()��+��-�.��'�� ���.�4�	-���3(	-2)�26��)+�� (�2��3��'3���*�(	-����(��
�-���1(	-�9�� ��4�,�-*��.)����*��.)���(	-	�	-��	�,�-��1���3�*��.�/���'�4�)	���)+�(	-



 �

(���1���	�.�?@����� E��0���'.��+���'.D9�2)A-�,�.�-�����0�	��'�+,	-��;�	����9-�1�(	-
	�26�.��� �9����0�		�,0���0��	��9������.(���������F�1�0�� 	�.�)+�����0�(	-�-�
��+�D9�2)A-���()��+(��,	���� ��?@	�';�	��(	-�)+��0��(��0���?@�����0� 

��1� �!������.��6��	� �*�6��	��	��� 6��	0;����0;���� �����6��	��5�
������'�*����:0�������)0-	08�� �8.(	-	�26�0;�������.��-���1:�!�������������
�����6��	��5�������:0���')���	��� ����3����5�0���� /� (����-�.	��� =� ����
��5�0����/�G?.7��-1���'.6��	����3����5���1� �!�����D-��(�(������.������������
��'�(�()�)	��	���+��������*�.	��(��(�(	-()��+��6��.�/���5�����/���6��.(���01
����.����  �������6��.(�38.���� ��-�.	���+�)0������.��������� ���016��	)���
,�-�*�.:�!������8.�������:0���'.)0��� (	-	�26������2�����;�6��	� �-�)�
�����	� ����3����5���1� �!������'�*����:0�*8'����)0-	08�� ��	��*���()��+
������0;����*�����'��1 

,	���0�38.*�'��1(����:0�,0����.��.�����1���� G?.7�� ���:0���5������.�0+�
�����	���(�� )���*���()�� ��1� �!�����-���;�6��	����3��	�)���	��*���()��
(	-	�26�����6��	0;����0;���*�.��1� �!����,�-01��1�.6�� �������3����5���1
� �!����*8'�	�� :��������.:��:�!������ �+��'.)�����'.���1�����:0�� �;�6��	
� �-�)������		���'�+)���	����� ����'������9��HI.*8'�	�,0����'�8.	�	�.�9����� ����'�9
6��	���.0���� /� 01������� �����.����3����'���.6���)	������������,)01� �1��5�
��1� �!������.�����:0�� ��5�6��	6��6��	)	��:����.(	-�)+�������.� ��(���*��
(�38.������.(��,�-����9�!��	�HI.*8'�	�,0��� !��	�+��5�*�.���.� ������5������.6�
�������1��.�����:0�� ���:0���5���.(.�+�)+����.(�)	��0�� !��	"�������1�;�	�
�����:0��)+���1���J���1���� ���:0�����1��.��.���+��+	��1�����������  �
�����+	�0.����-������1��� 

G?.7�� )���	��()	���:0�� 38.*��������.6����(�������1���� )���	��
()	� 	��)���*�����'�� )��������������	��9-2���.� �*�����1��'�*�*8'�	������.� �*��
	��(	-��	G?.���.� 	���	��9-2���'�(	-��	G?.���.���3���.!��	,)01� ����-���'�*�*8'�
����	��)����6��(	-��	G?.���.�����;�2)������1����	�.�9��'	����'��	���B��/�!��	��
�)	��������	��6-����."���� 	��	������GK�����(G*�.���*�.���	�D���9-2���'�� (	-
(��	��!��	��� 	��!��	��(	-��5�GK���5�(G� 26��+�����������+(	-�)+��-��1(�� ����1
(	-��5�C��� ,�-	��*�.���*�.���	��'��5�GK���5�(G��5�	)�C��	��0��� ���01	����
�*����-�.��'�8.��.�����1���� ��1)�8�.�-������5���1� �!����"1.��� �1(	-��.�����



 � 

:0�� ��.�;�6��	*��*��������1(	-��26�� ��9-:��0;���.��1�.6�� (�:��0;���.��1
�.6�����-��6��	)	���-�.�'� 

,�-6��	��5�����,�.	�,.-2�� �+��������.������*�.�-��	�� ,�-6��	����-�
�����1���� �+(	-(�������1���,���1�0-����.� ��.������������������1A�����
��1���*�.�-���0����0����.���D-���+�)+���9-��'���.����������������1,��(*��)�����'�GKL�
���*8'��+���������9-��-�.��'� 38.*�������	)���)		�����!��� ����	)���)	��9-
��)	:0�� ��.�0+.�)+���1� �!����78�.�;�0�.��.�����1����-������.�����:0���9-
��'����.��'��+�C�J�*�.����+������-���������2���0��������'.)0���1)	�)��.�-�.�'��1�
�1�	(������	���	��8.(��	�����!����1� �!�����0.	�����!���1 

	������90�-��38.�����.�-�� ���:0���'(	-	��)���:)�(����:��3-�������� D9����
��.	�	0��������.�+��.	���9-	���*���1�.6���-������0��(����3-��������*���.��1
�	���.�����:0����������13���13���1B ��10��(�(��� *�(��,�1�;���.���-�
(��3������1�9�!��	��,0���+�)	���)�8�.�-������	)���)	��'	�6��	�9�6��	�	��3���.
��-���1� �!����� ��1� �!����38.*�'���5��.6������ ��.���.2)�����	)���)		���
	�����!��� 6����-�.��'�+(��6����� ,�-��'6��	�;��8.*�.��1� �!���������.�;��8.38.����
��'.)0������)+�(��"�����,0��� 	��)���)0����1	��� /� �;�0�.�������� /� ����
	)���)	�+	�2������'� -������������D9����	�	0��������.	��������'�� 26��1����
����� ����	)���)	� =M� "�'���)	:0�	��-��������1� �!�����+).��(�)	��0��
26��1)���.����01�����0������38.���.��-��.6������1� ����	)���)	�+��������.
��-���'�	��90����!���������,����5�,*�.�/�2)�������.��'.)0������ 

2�*�1�������	)���)	�������������0����1�.6��1�0-��(�������'.�/������1
�.6��;�0�.�������� /� -��(��-��������0�69�)��������1A��)���.�����-�����
��'.)0����9-��0���'�� �	�����+�,0���+��.��������0����GN����:0�2���O������'	�� %�
��1�C�� ����,��*�����'���0���1� �!����,��� ����	)���)	��	�0�� ���:0����	�
	0��������.��.	���9-	��� ,�-(	-(��,���)	�����1� �!����� ��0���1� �!������.
,�.�����'������-�,���	���9-�%���1�C� 

��1�C����)�8�.� � 6
O���AP9� ���������-�D9�	�	0��������.��� �,0��� �����	����	
����1��������1)0 �������� �*� 

��1�C�����.� �+)� ����	�� �+��.�������6��9�,0���+(	-�����9�7';�7���1�
��1�C����)�8�.� �"-�� ����A���66�����'.)��� �-�.�'��0�� ,�-1����+�6��9�,0��� ,0���+)� �
���	��/���1�C�����.)� ����(� 



 �

��1�C�����	����.(�����������-�.1��'�)���,)0� 

��1�C������� ����	1� ��1�C�(	-���()�� �*��2�()	� �����1�C�����;�0�.
�1������1������'.�1���*8'����'.����	10��*�0.	���1�����*����.�.��		���+0��*�
���	�� �����-1)	��	���-�� �*��2�()	� 	��0��*����	�� �����'�+��'.)-�.)	��� ��'.)-�.
��.�.��	�*��0�3-�.��9-����*�3-�.�����'������1�C�����	�����1�,�0�-��D9���,�1
�;���.��(���6���(�(��3��(�����(��"���(�����5��0�.�/���9-2��-�	�0�.���1�C�����1�
��,�1�;���.��(��� ��5���1�C�����	� ��1�C������������-�)	�)��.:����1�����'.
��.�	�,�-�9�,�-��	�0	)��2���9-Q���/���-���'�,)01���9-(����)�8�.�/�����	,0�����
�1�	���'�	���+�	��9-,0���<��*�.	���+�	,0�����0	)��2�*��	���+D8.�0� 

	��%���1�C����1�.6���.�������,��*�����'��-������	)���)	��	0.	��
�+	�,������.�-�� 2��;�������)��,�-�����6��		��)��2����	��'.)0��	�	���/� ,�-
D9�����1)0 ����(��+��.	�� ������-�� D9�	�! 0������.� �+,������.�#� ��-���'�� D9�	�! 0������.	�
��9-� �����'��+)����'.��'�� -����1� �!����,��38.� %� ��1�C���+	�����*�.���:0����
���� ��9-2��	,��:0�!�� ��'�,��(���%���1�C���8.���.��.,�1�;���.��������'��+
����	��.�� 

��-�.�����������'.)0��(������ ������'�-�� ������
� �� ���
� ���2���	*�.����
	)���)	� 0.	�����!����1� �!������.,�.!��	:������:0�� ��5�� 660�!�J
<���*��	��-��!��	�!�J<�����	���9-2���1����+6�����1�	���0����/�����1��.�����
:0�� ,�-�;�0�.��������0+.A���9���:0�� ��0���'�����	)���)	�+�*��	�D-��2��1�1
��'� 

���9���-�.��'����+��.�108�(��� ���,�-6�����-���9-)��.D��� "�����'.� ,���9-����*�.
,��)0�.�9�	�����9-������������'.)0��	��QN�G?.!��	������-����� 3�	�?A)��-�.�/�
���)0�.�9�	���� ��.��'�,���9-����� G?.7��-1� ,������)��.�����()�� 6�	����'�(	-(��
)��.��,)01� ��'.,�-,	-)0�.�������.(	-�)+�(��� :6��)0�.�������.(	-�)+�(��)��.��
�0�� �1	���1��+����	�,�-)0�.�����(��)��.��	�� (	-(��	��� �+����.��:�)�:0��+
�����-�)0�.����.R��*��+(�������+(����.R� 

,����.C����,��)+���������'.)0��	�����01)0��6��	���.�����)+�����6��	���.�
�����������A��6��	)���.����*�.,�� ,�(	-(���8�J��0-�������1(��0�� ,��9*�.���.�
*�.���.���D-���*��	��/�,��+�9�	��0-�2)��-�,	-6�9�����	���G?.�:�S����1�����'��+	)	�
�0��3�����()������'.	������'���1������0��.������"+������ ��?�/���+�,0���+,��
�*��	�� ��.��'�+*8'�(�� ��0����'�� /� �9�1��1	���	��� �	����-���-���'�,)01	�'.� ��5�



 � 

�.���� ���0-�.� ���)�8�.��1�-��B��� ��0�(	-2)A-,)01� ��B����+�,0��,��+*8'�	��
�-�,	-6�9������+���.��9-������� 

���������+,����9-��'�,)01� �����,����9-���)	��,�.��'�,)01� ,�-(	-(���(��
"���*�.)	��,�.� 9������'.(	-(��� ��0�,�	�������,�(	-(��.���1� ,�3�	�0�� ����
�)+�()	0-1� ���6��	���.	�3�	� �;�(	����1(����	����*��.��� /� �����-1� (	-(��
�)	�������0������G?.7��-1�6��	01�����0���-�.�����5�0;����0;���	��	���5�6�1�/�
:�S����+	���.GN��	�0.�/��*��)��.D���/�	���5��1�1��6����.,�-.���'�,�-.���*�.)0��
!��	"���*�.6��	���.� ,�-016�1� /� (	-�)	�������0�� �;�(	��5���-�.��'�� �;�(	(	-
�)	������� ,0�� ���������)0��./� 	������ :�S�� �)0��.��-�	(�)	��0�� ,�������
�-�.(�)	��	����()��-�.(�)	�������'�)0��.��-�	�,��-��1 

����+�16��G?.� �����6��G?.� 38.(	-(��7�� (���9�+���� �-���+(	-�9�	��,)01�
����1�����'��5���.C������	������1����1�����(���	�-�����(����-���+�9����)	�1�
�)+�()	��	���"A��������5���-�..�'��1 

�-���+,�����(�� 	����5������;����,)-.� A,)-.���	*�.6�,01����� ��9-2�
	� J������+(	-�)	������� 	�6�� �*�6�	�6�:.-6�B0��� 6����	)������	���� �����'
��������'.)0���+��9-2��;����,)-.���	�)	������� �-������-����� �-��(	-����-�
����.���������.*��.�1(�� �-������-�������� �����'�*��+��9-2��.*�.���	�"-�
��������� �����'	�6��	�)0���	0';���;�9.� �����;����,)-.� A,)-.���	�-�.���� ������
)����+�������������.6��	)���6��	01������ �����'��5���-�.��'�� �����'���5���-�.
��'��	���	*�'���	C9	�*�.���/����	����	�)	�������+	����������-�.��'����	��1�C�
)�8�.� /� ��5�"�'�� /� 	�� �-���+�-�����-���5�������� �*�	�)0��6�1� 	�)0��"�'����	��
���6�,�-01"�'��/��-�.�/���� 

����'�� �����,0���+����)0��.�/�����0-1�,�3�	��9T������1�����)0��.�/���-�	��
.�		����-�.(�)	���'�6���1(�������+(	-2"-�����/� �)0��.��-�	(�)	��0��,��-�	�
 ����� 

���� ��������	)���)	� �-���9���-���',)01� �-��(	-�9�	��� ��������	)���)	�
,�G?.� G?.���.� /� �1� ����0�� 6��,�(�������.*�.,�	�,0��� ,��16��G?.����-�,	-6�9
�����	���� �-���+�!����2)�G?.�-�� /� (	-	��� (	-�)	�����.C��2�,�����0� 3����5������.
,�����02-D�.� /� �*��(��0�� �����.��-�.��'��-���9�����.�0+������ �	���	�D9�	�������*��.
�-���+,��,�1�����2)���5�)0����*������ ��.()�� /� ���6��������-��������1�����'�



 � 

��������������'�-���+������)	������� ,�-1�)+�()	0-1� ,�(	-�9�� �-�������� �)+�()	0-1�
�-�.�����-�.��' 

��0�,�	��9�� �9���-�.(	-1��1�����1� ���016����� �	������6��	���.����9�����
����."�����,0��	�3�	� (	-(��.��� 	�,�-6������1���� ��.��'3�	��5���.(.� �������
G?.�����.�����.��'� 

���01�����.*�.�����'.,��9���-�.��'�� ,�-���� /� 	���)�8�.� 	���()�������-���5�
�����.���������)	������� ���.GN���'�-�.(�)	��0�� �����'	����.GN��������'�-�.(�
)	�� ���.6�1�)0��.� /� 	����.�-�.2)A-� �����'���.�-������������.��-����D-��	���'.)0���
�-��	���'	���)�8�. 

�-�G?.�1��0�,��9�� ,��9���-�.��.(���.	�� ,��+��.	�3�	�1� ,��+	�6��	
,��6��*�.,�� )0�.�-��+������� �*�(�)	�38.������,0��� ��.�;�6��	���6��	
�����)��1(����� ����0��13�	� 6���.(���.	���5���-�.��'�,)01� �+���*�.)0�.
�-�38.������,0���-�.6���:0�(�)	��0��,0��)0�.�-��1C����)��1(�������.��'
�+������1�C���������,)01�*�38.������������-���-��+�-�G?.��+(	-�����-��1�����
�1(�� �+�����6��	*�'�����*�'6����2)�:0�����,)01� �-��,��(���'��1� �����6��	*�'
�����*�'6����2)�:0�� ����1:0�	��*�'������ �����)+�()	� �-������-�G?.� ��.��'�)�����1�
U-��//� ,�39�2�)�����1� U-��/�/������)+�()	0-1� )0�.�-��1�;�C����(�)��1(�� �+
)0�.�-�38.�������-�.6���:0�(�,0��� �1	�C����)��1(����� C������������
,)01� �-���-�� �����";��16��	�����6����� 6��	�����6�����+*�.���������,)01� ,�-1�
�-���+��	���.��'� �-��(	-(���-�� �����";��16��	�����6����*�.�-��� 6��	�����6����*�.
����1�*�1*�	��������	,��	��9-��	��'� 

,�39�2�)�����1�U-��//����01�)+�()	��5���.(.�,�3�	26���-������	�)���(	-	��
,�3�	26��	���(���-�,	-6�9�����6����	���(��(	-�)+�6������5���-�..�'�,)01�*�.���.3��
0.(������*��,0��(	-���.(�3�	26�� 26��1�"���(	-�"���� 6���)���(	-6���(	-�2�� 6��	
���.��+	����+	-��� (	-�;���5����.)���*�����	�������()����,0��� ����*��(��0��C��
2��+�)	���������0�'�7��0.(�� D�.��-���'��+,����������� �����'���.��9-����������� ���
��'���.	�������*��.�1������'��9-�������	������*��(�,3���'	���+)	��0� 

����0-��	��)0-���'� �!���������5���.(.� �����������7�� :0���'	��������� �����
�';�)��������*����+����.���� ���	���9������� ��1� �!������1�.6�2�����9�,�������
���)	�� � (	-	��.6�2�,*-.�.6�2�(���0�� �)	������)	�(	-�����1,*-.�1(�� � ����
�-�.� /� ��'��3��.��������.6�;�� ����� �!	���-�(�(	-(���3��.����1� 6��,������������



 � 

�)+���-�.��������� �9���-�.��������� (	-	�����16��6�������������(���0�� *�.���.����*��
(�,0��,����������)	�� � ����0�	����*��(�,0��	���+,�������������� ����3��.
�0�������.6�;�(	-	�����'� �� ��6�������.*�.���0� �-�6��	� -����(	-	��1(��������0� �;�
2)�:0���'.)0��(�����6��	������������� -������'6�����0 

!��	(	-	�� !��	";��1��.� -.�)��.(��	������6-�����(�� /� � ";��1��)	�:���'�
�"�.C��2�2�,0��� �����.		 ����'.	�0��'�1(	-�*��,���2�)��2�*�.��1� �!����,01��1
��)����(���0�� ��5�)0��!��	"���� �1	��1(���+	:0���+	.��� ����-��D-��(�)	�
,0����1(��1���'�	38.0-1�	���+��5�		 ����'.��'����.)��,�-�*���()��+6����.		 ���
��	 �����.�)�����9-�0��� �1(��-�	�����	 ���2)��	0.(�(	-	���.� ���		 �����(����3	
(	-	�����01����� �!��� 

����-1�����������38.�����.����� (	-(���939��)����)��	� ���!��		���� ���
6��	���.���6��	�0�		�������� � �����'�0�	�����'���.���	�������� �"-�� !��������.
���!������0�		��60���608.����	����.�1���������8���9-���� � ,0��D9����(	-�9�!��������.
!������0�	 �+0-�,)0	�-��������(��0�����0��1� � ������D9�����9�!��������.
!������0�	,0���+(	-	��?A)�� ,�-,0��D9�����9����.��',)01��5�)-�.*�.�����	�0�	�9�
�0�	��(	-38.��.*�.� �,0���	(�(������1��.)0��0�.�����.��	�0�	��'.)0���)0-�
��'� � ���0	����5������	�0�	��+	:0���+	.��� ���.� ������'���.)��,�-�	�.)�!��	
,��(	-	����'./�����	��.(�������5��	��.� �!�	�.(�()�	�,�-���0)��	0��	 

����+�-����	�)��.) �	)-�� )��.���0	����.)�����.��-���'� 	�.)�)��.���(	-�)+��0��
)��.���0	��)-�(�)	�� 6��	��)��,�-�*�����'�2�)��2�*�.���:0�� � �������-���.
�1(�,�.���(�	�,�-���0��4���./�(���,0��0�����(�2)�6��2)��-���2)��� .�2)�,�-.�
2)�����6��	���� -�������'.,�-�������38.6�;�/�38.)0��/����	��)0��(���1�3��)0��(	-
(������1	� J�������6��	� -.�)��.� -����������0�-� ��������.(	-�)+�:�J*�.	���0���'
�-�(.�)��)���(	-)�������.��'7�� ��+	���6����3	:�	�����	�	���-�	���6���1(��*��
6���-��(��-���.����1(��	�6��	�*+�)0�����.	���0��(	-	��1 

	��(	-�;�2)�26��*+�)0��01*8'�"����-���.� �*�� � �*���-�(����.������.���� 2)��*+�
)0��(	-	�� � ������!��	�*��(�"10��.�HI.��-���'��9����GKL��/� �0�����/� � 3��(	-2"-!��	
(	-	���.� )	����./� ���:0��1� 	�!��	��-���'���5��6����."10��.��(��	�.�)+�� ��
	�.�)+�,0���+�9�:�J�9�C��� �9����9�"��� 	���+)���.���� � ��)���.���!��	�-���+�"��
������/��8.�������0�������������+�;�������	�-����+�������)-�.(�������/ 



 � 

6;��-���������6��9�,0��� 	����5���.)0��0�.*�.���:0�����������7+����0��
����16;��-�����/� 26��+���2�� �����*��+���.)	��38.� !��	��5�������2� � 6;��-�
����������	����!��	� ,0��	�����6;��-�����	���5��)����0-�� *��.)0�.	���'.,�-
	9��,�-693,�-��'��,�-)��	� ,�-GK�,�-(G��+	��9-�������*�.60�.���0� D9������5�����
*�.������'���5�60�.���0�	����0��+	)��2���;����0��+	)��2���'�����1�������5�
����*�.����� ,�1�;�26���.��26��+0��0.�	0. /� 	�,�-6��	)��,�-��������0
���)�� )��,�-�����6��	� �*�6��	��	��� ����'��0��������,��	�,0��� (	-	�����
�������,)01�)	�1� 3��������1�C���'(	-	��������-�� �1(	-	�	)�C��,����*����5���.
)0��0�.����2)��		�����.��-���'(� 

3����5�����*�.D9��'����0,0��(	-���.�9���	���-�(��+(	-	��GN����1� �!����� �/
��1�.6�(	-�GN�� �9���-�.��'�-����'.)0��� (	-�-����)���2)�"�'	��0��+(��� �-������1�9�"�'
���	��0��+(��� 3��)0�.���9����	���-�.��'�1� ��'	�����(��1� �	,��:0�!�� �1	�
"�'��'�2-)���)0�.�������')	��0�� "�'��.(.� ��1� �!����	������1�.6�� ��.��'�+��.(	-"�'	���
����."�'(��-�2)�(��9	)�	 ��� 	)�	 ������.,6�08���'�*���()�(��9� � 3�������9��-�
��1� �!����	��;����	����-�(�� � �������.	)�	 ����-���',)01������ (	-	���1
	)�	 ������ ���	�����������1� �!���������.� ����*8'�	�,�-���()���02�� (	-	����	�
�0���� ����*8'�	�/ 

��-�.Q�������.���������6�����'�-�	(�)	�(	-	��)0�����1� �!����� ����	���'.
,�-���()���0�V2�(	-	����	��0����	��*���()���Q�������.���������6���,�-��1
���� ����.���(���1��-�����(��2��;�����Q������������6���6��	B0��*�.�?AA�
A�����1���� ����5�)�8�.� �Q�������������6������1���� �����(��� ��	+�����1
� �!�����-��6��	�9�*�'�1��&�6��	�9�*�.�!������3�6�2)�Q�����'.�����'.��0�V��3�6����
(��)	��0����'6�������.6���� 

,0�������.6������'��.� ����*8'�	�2�:0���'	��*���()����'.,�-���()���0�V2�
� ����	�(	-)� �(	-3��� ,	����/� �1	��-����� ,�-�-�(	-3��� (	-�����-����2���0�V2�
(	-	����	��0��� �1�;����	��*���()�� �';�	)�	 ���-�����������.����1	���
��1� �!�������./�,0��	����-���'��5�()�/�����)0�.�������(	-���1(	-(���0��� O�,0��
39��*�� 	�����������1�9���-�.��'��*��2�()	��2)�G?.2)����1 

���01����-���1� �!����� ����	��*���()�� �����	)�	 ��� 	)�	 ����.�������
��������5�,����������)	�����012)�6��	�-	��+�,�-:0������-�!��		���9-/�6��!��	"���
�����'01�������-��!��	!�� ����������	)�	 ���	���-�.��'� �,0����1�.6�2��+��	�(	-	�



 � 

���6��6������� �-�,��,�1������2�6��	�9�6��	�)+�� 2����,�1�;���.�����:0���
(	-	��1(�,�0��-�.���� � ����1�9���-�.��������� �)+���-�.��������� ����-�.��������
)	� 

(	-�)	���6������)9)����)�����-�.�����60;�"��.�6���'60;�(�*��.	���:�T�. 
"��.���)�8�.	���)	������Q��������6�)�8�.�-�Q�������1(�(������6���'�+�����-.�"��.���
)�8�.	���+�)	�������0�.�-17�� ��0�.��.(.��+.�.	���)	����0�.� � :�T�. (������+�������9�*��
(	-(��� ,���-.	����()�� (��6��	�9�	����()�� 	��-�2)�G?.)�-��� "��.	��(	-(���)	���
Q������	��(	-(���)	����0�.�1��	���)	���������6��(�60;��9*�	����(��������.,0��2)A-
9�*��(	-(��� �����'�)0�()0� ,0��,���-.	����()�� ������)�-��7�� � "��.	���)	���(	�
������*��2�()	�)�.	�� 

�0�(	-0.������� � �1�0�1����+(��1�0�1��9-2���-		1����������� � ����0	:"�
	����	1����)0-��?I.	�2-)���D���:)��9�9�,�-����	8.�0-���'.�����'.	���0��)�����
����0��-������(	-�����-��-��39����(	���-��39�*���39�)��	�-���1�-��39�6�(	-
	���.� �*��2�� ���01��������������� �-�������9-��-�..�'��0����0�� � �0�(	-(�������.�
6���'�����6���'�� � 6���'������A6���'� /� (	-(���9�����.�0�(	-(�������.�1� �)0�()0
��'.��'����������60;�"��.��5���-�.��'�01�������'���,6-��'01�1��)����� 

 
��4��9*��	90�����-���������-��)� �����������
�� !�"#���$�%�%������.�internet 

www.luangta.com )����www.geocities.com/bantadd 


