
��������	
�������������������� 
�	������������������������������� !"# 

���������	
��������� 
($%�&'(���������������.�.)*����+,��-�.�/00�)����+�����"00�)�) 

 1�(�����2���(34	*� 4��(���25�6%� ���7	*�)�7��7��%�+� ����8�8��)����(	���5�
&'�	���9�)(,+��:�1�(�����2��9���(7	*7��7��%���7���*���;,�����*�������+1�(74��<
����*�(�=� 7����74��<7���������4������������9(��9�� ,+7�>�*2+1�(�=���9�;,�������
�*��>2��)*��7��=�����+7��*�����1�(7��2����(1����8�	��;��*��������������=�	�
�������=������(7	*7��7�����+	��	���*�	��1�(�����2����7�7	*����?@( 

��*�(1�(�����24��(���25�6%��9�<�����*����(34	*� ��(7	*7��7��%� >�*1�(��*����
�*�����+>2����?�����<34���)����(	���+7��<34���)����(�5�&'��<34�����A����34�7� �����B
����(���(��9�2�7�8� �����B����( 	��>2������)����(��C�=�7�34� �����B����(��*��)����(
��9����,�(4����4	�+	���	��� �)����(��9����5��6��4	�+	���� ��2��8�8�����8�8�
��*�(��9��+� ��2(��(1����<��	34�� ��(��9�<7����	�� �)����(��9������A�����)����(��9���
,5�7�� 

�)����(��9����;�4��9?@(,5�7���+� ����2+�(;�7	*	�� >�*)��	,5���:�8�(1�(�����2	��
,5���:����)��,+34�����>2+)��,+�;�4��9���������2�������;�4��9����	��2��>2���)����(��
�������?@(7	*2�	� �)����(��9�;�4��9��;�4��9������42�(�� �;�4��9�<��������������(�*��12�����
>42+7	*3�*�;�4��9�+7��+� �;���%*������� ��2�,5���:�,�;(� =� ��9,+�5���(7(� ��,��(�8��>2���
����� ����;����	��2�� ���2+����;���%*����������+�4����9� )��)��	,5���:�	���4���4��9�
����+D+��9����?@(��	�;�4��9����)��	,5���:��8��	��	���%*�������= 

3)���*�	��8��3,�*�42�(������������(1�*(��(������+���7��� 	;4�5�A95��������
12���2���9� >�*�*���<�����%*>2����(����� ��*���*�(?*��������9�<�������12�� 	;4�5�A95�
��(����;������������>4�����������9�;�(7�7�2�+ ��*�(���	���������(	����(����12�
>2��� �8����(34���-E����F;��;��;	����;G	�>42+� )����-E��;��;	����;G��9��:�	4����-H�
��9(>�*����� >�*���,��;�(��*�4	����4�@�(� ��2��8�	��%���,�;(� =� ,+7	*	�3)�,��;�(��*�����
��2��8��%�������(�8�,+���(��9(����34���:�	4����-H�	�����	�2�� ��2�	��%���,�;(>2���
�4�8@9��2�� 	������2*+A�� 	4����-H��+7������*�4�%� >2��4�%�<7	*	�4��(����� 	�>�*1)�(
��+�%���8��<,+������3,2+	��%���-H� 

����<�����,5�� �����9�*�,+7�,*���(;�������)��(��%*34������,5�� ������+	�����*�
7���8���3�?���(;�>2����������,5�4��(���25�6%� ��2(����<�2�7	*7�� ��>������*�,+7��%



  

�����,5�4��(���25�6%����8�8�	��>2�����7��%����*���8����42��������8�(���1�-4B;(�
7	*	�� ,5���:�,�;(� =� �<�;�(	�8�� ����2�7��%���������(� �8��7������,5�� �74�����*�8��8��(
8���8;����42��������8�(���I���$%�4B;(��%*���74��� �8����8��7��2����7��%���������
�4����� =� ���8�7���9��*�8�	��5���(��9� =� ��2���9���1�-4B;(7	*	����42�������������:�
�����=�����+D+��9����,@(���(7��%��(����%��<,���������>2���<��2(34��8��5�����34�
�5���9(4	��2�������:�$%�)��,*���(;� 

�8�,*���8��3,�*�4	�>2��� ����<,*���(;�7�>2�� ����9�	����(�����9�8�	����� ���3�
8��)��	�,����+���(	4��7��	�34�� >2���8��<	��%�?@(�����(��;�	��;	�+7��*��+7�
��:��(;���+	��� �� 4	�����*����� ����<����*����,+34�� �����9����5�2�(,+8@9��?7����+�
�������*����,+34��34��;��*������+7�����*�7��=��<�;��*������+�����;��*������+�����
����>2��� �	���������9?�	� ���,+7�,*����:��(;���2�� ?��7	*	������<,*����:��(;��� )��
���,*��8�(���7	*>�*� ?��	����;�7��<,*����<)� ?��7	*	������<,*����:��(;��� ��*���*�(
8���>��+7�2(	���9� 4����(>�2(	���9�<��(,*���(;����%*� ?��	����*���9��<,*����<)�
=� >�*7	*>�*2+�����:�)���(��(���� )��,+,*���,*����<)�+7�� ����;,����>2�������(
��(,*����( 

�����9����<�*�,+����(;��7�,*���8��2�� ������+�*��	�����*�������	�8���
3�?��7�����������>2��� ����� ?����*�(��9��<�8���,*����<)�2�� ��2(����<7	*7�� ,+7��%���
�������������97	*7���<	�8��(3,1�(�����234	*���2+�����8�	�8��)����(�5�&'������9������<
����7��%�7��%4���*�����*�(��(74��=�����<�*���)��	4	���*���*�(��9��+�?����:�
1�(�����234	*)��,+7���*���42��� ,@(7��?�	� 1�(��*��8���%*8��(3�� 1�(34	*��%*���
�	��(����8�� >�*��9�8��8����J��7����34�(��� �4	����*�	�1�(�����2��%*��(������9�+�
�@�(�������K����9�*���%*��(������9,�;(�=��*����*�(��9�2��	�>42+ 

����.� ��9�<���(�@�7��34�� ���;���4�@�(4	�	���4�@�(� 	��@���9� ���(�@���:��@�
���	�����7������4�%�������)����(�+7��=����6��F��*�(�=���%*3��@���9�(���+	���
 � 2���� ���(��<,���������>2������<34�� ���4	��?@(�����,5�����.� 34��  � 2���� >�*����9
��2��5�(���8�������1�-�5�����,*��,@(��*�2(	����8��<	������(;����	�8�(���+	���
 �2�����9���2���97	*?@(� �2����,*��7����������>2�����(�42���(;���%*��*���9��=�����<���
34�	���8����:�	%2�;�;3������,5�4	�������:��(;�� �2������-�42����*�7����	��4	� 

>2���<2����� 2�������934B*���������9�<���1�-4B;(�4	��������*���@��L�2���
>2��34�	%2�;�;���� /� 2���� 34��(;���:�)*�4�%�)*���>�*���)�78����42��4	������������
�8��7������	� �8���7��%A��>A�� �8�8���+7�� =� ��9����A�9�4	�� ��:��*�)��34B*������



 #

�8�8��8�(3������,5��$2���7���<��:�8�(�����,5��*�(�9��?�+�����,��4������8��8�(��%*
3���9��8��>2���<���$2��+1����34���:�8�(�����,5��=� ����<��:�����34B*�2��������;9�
2+�������<��	�34��2���:�4	����=�7��2������34B*7�74���:���*�(��9�2+ 

���2+�5���,)��	�	�����(;�7	*	��>�*�	�����9�42��2�������+	���,@(7�������
���(��9(42��� ����34��%�34��4<����	��+�����,����+,��-�3�4��3,,����9>2��� 14�� ����
����2��7	*�5�����*�(�9��2��?��2(7���4<���+,��-�>2��
*��<����;9(��2*��=�?��7	*�5����
��+�6���9��=�>2��,+
*��34�
*��2�����,+��	���34�2+2(7�������5����7	*	���(�����2+
���	��+�����,�������+D+��9�,@(�����+���3������(��12�2*+A��12�,+7	*�4<����	
��+�6���97������+ 

��9(� =� �������?����:���+�����,��	���:���2���*�7�� ������� �D��+��+�����,��
8�(�����9�<� "� �(78�>�	4����� ����?��	�� 7�����)��	���8�)��	25���������<�
�8<B3,	���9(>�*�����;�	����?��?@(�"��(78��>�2�*����7	*7��?@(�"�4���(78��>�2
�*����7	*7���>�	4��������<�;2@�����4�@�(�*����������7����%C����*�(��������4%4���
�����9�����7	*7���>�*)��	,�;(��:���*�(��9� 

������%��MN(8@9�	�	��+���4	��>2��� �2�������+������,+��(�����12��)��
����%�8@9�	��������:�������12����9�8����12����,����(���8��������%��MN(8@9�	�
�����+�����<)���*����12���9���,+�������3���+>8�(���	 �����+�()�,+��(��(��
��:�25����25���7���9�� ��+4�@�(�*�>��,+7	*	�)��(12������9� 	�>�*	%��>�*)%?>�*��	>�*
?����<	��O,���������&'(34�����+�	����:���*�(��9�2+���������������	���?����9(��9�
��<	��O,����������+�6��*�(�=�������	�����<	��%*��9����4%4���������=�7	*	��*�(
��(7�� 4	�������%*3���(���8���9��9(��9�� ����+7	*	����	��:��)����(D��2������ �����+
�()������+����14��5���(7(�=�,@(7����8��������������>�*��+�()���(�2<(B�� 

���7	*	�B������<���8���������������7��3�)��	�%�8�(��������:�8@9�� ���������3,
�4	�������+� ,+�*�>�*��+�����,��� ���7	*7��������� 	����:�3�4��3,����<�����:�3�
4��3,� ���7	*�)�)���)�);��*�,+��:���*�(��9�� �<�@��@�7���<	�	<���<	4�*��� ��<	�;
�5�2�()��	�	��?� �����34�42�����,�����8�� ��9��:��8<	�;����>�*�4��	���)(	��� 7	*	�
�+7�	��5�34����34�����(7�7���2�� ����+D+��9�)��	���8�8���74�,@(��*	2(� =� �����
�����9��(� �����)��		�*(4	�������9� )��8�34���:���+��4������*���9�3����;��9� ,+7	*�2��
	���;����� ?@(�;�2��<	4��3,�<,+�'�	�����34�4	�� �����5���,>4*(����O;���;���	
��	)5�����+�����,�� 



 "

�	���7�����1����,���*�>	*)�%,����	������9�MN(2(7�3�,���2�����������2+�*����
����*������*�(��9�� ��(����)��%�>42+� �*�>	*)�%,����	��������7	*�)������	���
)�������%*���	����9�4	����*����2%�� )��	�;��	� )��	���)��	�)�����;��%���9�
��4��3,� )��������	���4	����*����2%�)������ ��4���8��	����	+�'P���9�MN(8@9��2��
��*�(��9����)��9(��������*��7	*�)��%����	���=����������������(��>����9(���7	*
����*�(�9��?�+� �MN(�2������� ���)��9(7	*	��2��� ����*�������� �	���	���8��?@(3,�����*�(�
=� ��	����*������*�(��<	�	<���<	4�*��>2��� 	���<?@(3,3������(	��)$2�;����� �����
	�%�����<	���>2������������7����8�����>2��,���*�>	*)�%,����	��� 

);��%A;��������	�8���74�� 	����((��	��)$2�;����7��� &'(A;�*+��������	�
�*+� ���7	*7����+	����������� 	��)��	,5�	��D�� =� 7	*7���4<����,�;(� �*��$%�	�>�(
�*��������,�;(	�>�(�����������5�7	?@(7	*��	����4�8�(,�;(��%*>2������+�14����7	*
2�	�+� 8@9�7�� 4��� �*��	�4�	��)$2�;�����4��� 8@9��2�� ����9�(��*�(��9�2�� �<���4�
��*�(��<	3,���� ��:�>�*����(�*�)��	(��	��)��	��)����������� ��(��;�8�(���7	*
+����34�(����9�(����9��%* 

���*����Q���(34���*���9��4����*��	�4�	��)$2�;�����4����;���:��;���95�
��:��95��2	��:�2	�7&��:�7&����(&J�������	4�	����+�242�(��42*���9��:�;�(�42*�
��9���9(��9��7	*3�*�;�2�7	*3�*���	����	>����;�2>�����%*���4��3,��*���*�(��9��2��+��42*�
��9���*�7�);�� 7	*	�)��	4	���+7�� ���	>��� �;�2>��� ��%*���4��3,� �����&��2(���4��3,�
���2(���4��3,� ��Q������9�����;�����(>2��	��,+�4<�4	�����>42+� ���7	*7��2�	�+�;�(���
	���Q�	����()���;�2�����9��Q�7��7	*34��4<���+7��=���<	���(&J�	4�	����3���O,�����9
��<	7�����;�(�*�(�=������+�6�������9(42���>�*���7	��6%�8�����7	*����������12��
���12����������	��<	���(&J�	4�	�������O,�������>42+� ��<	7�4	��2�� ��Q�
���>2��	��,+�4<�4	���;�2��*���9��Q�7��7	*34��4<���*���*����7	*2�	�+��������Q���� 

�*�����������4���� =� ����9�(� =� �2�� 	�,���������7�4��*��� >2���*���<	�
4�*��2(	�4�*��4�@�(� ����� ����*��	4��<�����	�	����	)��� ?@(8���7����:�	4��
>�*��*��*�$	��+	�����	8�(��+�����,���+� )����2���9����@�-��2*������	�	��
������9���(7	*��:���+1����� 34��*�������	����*�������	���9(4	��%��7���*��� 34��*��
����4�����(����,;��6����� ���34�����4����������� >2������9��2���(�����O;���;���
������;���;�;�(��+�����>2������7��7	*��%* 

��2���97	*����34��*��������8��(�����(��;���;� 	��,+	���:��BB����	�����
8��(��(��;�7	*+���� ���K��,+7�);�)�	6�����9���2���9�+7��8��	�������)��(���� ,+	�



 !

���8��(�����(�����O;���;�����5���;���(����,;��6����,+7	*+���� ����+D+��9�34�
�2*��34�4	�� �*�������	�	������34��2*��34�4	�� 34��*��	�*(��(�����O;���;,;��
6����1��?*�������� �	�����(��9����O$28@9�	�>2��� ��(������;���;��������O;���;�;�(
��+�����>2�����7��7	*��%* 

�����9����<7	*2�	� ���7��7	*��%*�	��?@(,�;(�=���:�,�;(�=���2���(�����O;���;���
������>2��	��,+�;�(?@(��;���;2*+A�� �O;���;��;�8@9���*�(��9� �%���*�(��9� �4<���*�(��9� 4���(��
��*�(��9�>2����(��;���;�*���*���(7(���()��	�%�	����<	4��3,>2����:���*�(��9����74������(
8��8��(3,� �����;���;	������� =� 4����;�8��(��(74�� ��;���;�*���*���(7(� 	���<�;�(
��+������ ������7��7	*��%*� ?@(8�9��'BB���;���:���*�(��9�� 8�9���9��:�8�9��'BB�������;�
>2��� ,+���(�;�(�2����2�� 4	���2����2�� ���7	*2�	� >2���<��:�,�;(� =� ����� 	���O;
1	�8����2*	������;��*�	7����O;1	�8��2*	�������*���9�>42+ 

�����	�8��8��3*3�4��3,��94	�� ����+���)����+7���QE�8�(�2*��	���7�� )�����
7	*3�*)�������1����������� )�������4�42��4����F�	�,+����O;���;� )�����9,+4�42��4�
���F�,����(������;���;�8��%*,;�3,4	�>2��� ,+7���9(>�*�D��+���8�(���� 7	*����+7�
�;����7������2�� ����+D+��9�,@(	���O;1	�8��;����� �<�����������*���*�� ��;���;����*��
�����	���9(4	�34����%��7���*��� ��*�����8��	���*(����+� ��(�����O;���;,+7	*+����
34��*����*(��(����,;��6����� �	�����(����,;��6����	�$2����O8@9�>2��� A@�(,+)��
�;�(�����������(��;���;>2�����7��7	*��%*� �*���*���*�(��9�� >2����:�,�;(� =� �;�(��+�����
�2����2��2�� �����4<�74	� �*��$%��%�7�>2���*���%�$;������(74�� ���7	*2�	����;������
�*�>	*)�%,����	����%�7	*	�$;��2� 

����9�<&'������*�(����*�>42+� �����:�������� �������9(��:����� ��9(>�*�������8@9�
%*����&'�����;�2����-��R�2*�(>2������2+����-�����<&'�����2���9(>�*��9�?@(���-��
/L� �������9(��:��2��7��2�� )��	���8�3����IM���	���%�34�3)�&'(7	*����	�
3)������� ����+�8�7	*7���5���*�(���� �<����5���*�(��9����,+������8����4	��>��7����(
7(3�*74	� ���,+���34��;�2>�����4	��>��	���*�(��������9�<A�����34B*�2�����2+������
����2�	��,��8@9�	�� ���������2��+� ����9��2�	��,��8@9�	�,���1)����>A*	�� &'(A;�
1?�)��	�%���+�6���9�����;�	���9(�����������2�S>2���7	*�)��%��)��4<��>	�>�*1)���*�1)��
>	*8�(����<7	*�)��%��)��4<������5�7	?@(7��	��4<���*�(��9���*�($;�)��$;�4	���	��,��
7�4	��2��1?���:���*�(��92+�4�� 

	��	���%*��9(�����9(��2�S74�� ?%��;�2�Q�7	*34��4<�� ,@(�4	�������*�;�(�42*���97	*	��
����)��	4	���*���*�(��9��+� ��	����Q�,��>2���O;��7����(7(� ���74�	�	���<��	���



 L

����*�	�A;���*�(��9�=��+7�	��<��	�������*�	���<	���4<����,+7��O;�����7����(7(������	
���)��	�4<�8�(���� >2��)��	�4<�)��	�%�;�(�������%���9� 3)���:�)���7��� ��+�����,��
��7��4	�>2��� �4<��*������%�� �*���5�	������� ���,+�+�(�����%*7����(7(� �<4	��
���2*+A� 

,@(�%2+�����������(8�(12����7	*�)���Q�	����Q�8@9�	�>2��������� 14� �%�34�	����<	���
6�-����	�%���*�(��9� 7	*7���%?%��4����4��	�+7�� �%���	42��)��	,�;(� ,@(�*�	��
�4	���?�(8�+� ������,�8�(���12�� ��O,�����9)��������,�� ?�(8�+��9(��9�� �*���*�(��9�
�2�� �5�7	����9	��,+7	*���3,� �	������	���;��9����	��������������9 A@�(�����;����	����
��������2�S3���O,�����9� ����)���;��)�����4	���12������ =� 7�� 7	*	�3)��;�(4�*����*�
3)�� >�*��2�	��,��8@9�	�>2��� 	���4<�;�(�42*���9��:�&T���:�7&� ��*�(������:�?�(8�+7�
4	��	����*���9���:�&T���:�7&�$�74	��2��	���9(�����9(��2�S7	*�%����9��%���� 

>2��	��%�	��4<������2���9�>2����:���(7(� ���2+������3,� ��3)�-3)�,+7��%�7���
�8��<,+4��*������:����7�4	��1�U����%*7��;�7����4�@�(�=�����(���;�34���:�7���*���9�
?@(��2��<7���*���9�� ,+���+7�7	*��;���+1����� 	���*��3,� ���� 7	*7���)�);��*�,+����
����+	���4<����	���;��9��������9��������>2��� 	�����3,3�������,+D��2��8@9�	�� �����(
���	����:���*�(��9��+ 

)��	);������9	��7	*7��4����+� ?@(�*����3,�<���� >�*)��	);�	��);��2���
�;,����������K���<+����@V�8@9�������?���*���:�;�(������;�����12���9(42��,+�%�7��������:�
�����	�,��74�� ����	�������8��	�� ����5�7	�%�7���4<�7��� �%�7������+�4��3�� ���*�
����+�4��3�	���<��;���	����(�8��	�2*+A��	�?@(������	��	���(�8��	���<���	��+����
�,����:�����(��;�� 34��O;���;��	��9� =� ,+�8��	�%*,����9� �U�� ��	����+� �U�� 7��� ?@(7	*
	���<7�������+	�����(	��	�$%��O;���;	����;���		���9,+?@(,+�4<�7���?@(7	*	���<�%�7���
��	� ����9��3,���,+��(����	�5�2�()��	�	��?8�(�����(��>2+$%�������	� ,��
��9��<)*����;�	��	����	��� =� ������� =� 	�� 7	*7���@��*�,+7��8@9�����34B*42�(����
��+���7��>2+�2������12���*�(��������9�+�	���<������>2�� 

�����9?��4���*����7	*7������*��12���9� ���	+��+�6���������������+���7��
���$*��	���9�,+7	*����2��,+���7���������2��,+7���D��+��+���7���;�7��&'(,��������
���������������>��>�(4	���2<�� >�(4	��,;K�� 	�*(��(�����O;���;	��)$2�;����
2����=� ��*���9�������9��<,+7	*7���;�� >�*��9�<�����4	�>2��,+�*�7(� ��<	�	<���<	4�*��
��<	�5�2�()��	�	��? 



 R

���2+����%�?@(�����()��	4��>�*�8�(�;�2���4�8�(���12�� )���;�2	���Q�7��
4	�� 	���*�7�	���<2�2��(����*�7	*	�� )��	��7	*34��4<�� �<���(��	���	��A;� �	���7	*�4<�
>2��,+����*�	�7����(7(��<���(��	����*�7	*	��=�����Q�,���7	*	���(7(������4������K��
��4���$������������������	���Q������12����3,���12�	���9(�����9(��2�S�	��7	*��	
34��4<�� ������B����� ���)�� 	�	���9(�����������2�S� 	���Q�7��4	�����12�7	*�4<����
12��<��	�����	���2�2��(��+�����,��2*+A� 

2�2��(��+�����,���<��*����2�2��()��)*�8�(�����(� ��+8�(�����(34�D;�4��
4	�7	*	��+7��42���2�� ����2+����O;��)��	,�;(�����+�����,������ =� ��+�()���
>������������9�*���:�8�(	�8�(,�;(� >2��2�2��(���7	*	�7	*,�;(� ��9
*������(�5�2�����
��(��*�(D;�4������WX�2� 

3)���*�
*������(�+� �������;�7���94�<��� =� ��(7	*?@()���� ��(7	*7��,����4��3*
)������,+�����+���� ��C�� 4;����-������$*������*��� )*��	��;��	���7��<7��� 	��7�
��*�(��9��+� �4<�74		��2��2(4	���*��� 	��7	*7���4<���4��4���)���*�5�)�B� �;�
�	���7��<7��� ��2���9�5�2�((*�( �������*��� �����;�22��2(7�>2��� ���2+��2�	���Q���:�
��*�(��9� �;�2�Q������12�� 	��34�	��34����34���3,���	���2����2�� 7	*�*�,+���
>(*3�	�	3�� 	��,+	��)2����95���27��3����;-� =� ��9(4	��2�� 	���)2����95���27���
����+D+��9����12�,@(�;����>(*���	�	����;�242�����	�� �����	,���8��7�� =� ��9�
�+2��(���;-����)2����95���2���� �<�4<�>�*���;-� =� ����9�<�'����� =� ������� ��;����
�������=���*(�2������ 

����+D+��9�34��������+�����,��� 7�������(�;�2	��4	�1)��4	�>A*	���9(�����9(
��2�S�	�>�*1)��>A*��	��U�12���9(��9�� 7	*	�1)��>A*3����,+���)��	,�;(	���12��+�	�
>�*,�	�2�	��9(4	��2�� &'(>�*�*���9(4	�� �����(���	���,�;(��9(4	�� 	��>�������*�(��9�
2�2��(�����*�(��9� )�2+I'Y(� I'Y(,�;(��9(4	���%*I'Y(��9� I'Y(�2�	��9(4	�)��I'Y(�;�2��%*I'Y(
��9��	��2����	��2���+�>2���<2���%*3�4��3,�������>42+ 

)��9��*�,+�5�)��	��>2��	���<2�>42+�?���*�,+�5�)��	���;�2�8��2�������=�3�
4��3,����%���� ��2���;�����(���7�� =� ;�(���	��2�	��,+)*�����7�� =� ���		��5�2�(
>2���<��;�����(����������=��*�7��<4	���;9��2��	�>�*���	��;�24	������=�������
)��	8�9����,8�9)�������>���*��>�� �5�4�;�;������;������8�(��� 2�	7�4	��2�� 	�
>�*,+���34�7���=���*(�=��2��������		��5�2�(��:���*�(��9��+ 

���7����:�3�4��3,�,��8�(� ����+D+��9����������*�������,@(�%���*�(��<	4��3,
�������7	*�)�+��+�������>��3�3��	>��12�������9�����+���	�4���4	�>2���



 �

>2��7�����*�2%�4����+,	%�4���7��2����9�7��2����9� 7	*	�3����	���	���%*3�4��3,�����9�
����+�4��������*�(>2��� )����4������	��������*�7��<�*�7���	�����(� $;�����*�
$;��?%�����*�?%�����	��:���*�(��9�� 34���:���*�(����7�7	*7���?��42�7���:��;�2�)��
$;�����*�?%�� ��:��;�2>2��7	*3�*���	� 7��3,���3,7	*7��>2��� ���	���(��:����	��%�
>����:����	7��2��$;�����*�$;��?%�����*�?%�������(7���(	�,@(������*����	 

����+D+��9�6�-�8�(���	���42�(���5�	��������9,@(>2(4%�;�2� ���?�(8�+
�*�(�9��2�� �*������4��������12�� �������������*�� ��(��	����1)��	�3*����<	�� �8�
)(,+);��*������:���+��4�����1�C����:���+��4�����5�7	?@(����*(���2*+��8��*���*�(��9��
1)��	@(�)�7����:���+��4�����4���	@(	�����%�5�7	� 	���������8��3,74	�?��1)��
	@(��(7	*�)���:���+��4����� ���	@(7	*��:���+��4����� 	@(��*�	�����%�+� �%*��*+�4<�
74	� �����������*�(��9�2+� ���2+���	����;�2� �;�2	������*�� 1�C�� ��:���+
��4�����5�7	���*��*��2*����*(���2*+���(��9�<�������*��1)��	@(�)���:���+��4����74	�
	@(	�����%�5�7	��������	+����;�2���(*���;��������MN(�����4(���2��=� 

�;�;���*���(	�����	���:��;�2� *���;�2*�����		��7	*�4<��*���:����	7	*
�4<��*���:��;�2�	��42(7���9(�(�����2���*���5�-�*���5����	���	���;�2�*���%��*�
�;�2����	��:����	��;�2��:��;�2�����:����	�*���<�%������:��;�2�*���<�%���5�7	�*��
��12�7	*7�����+�����,���3)�,+���)���;�(��*���+�����,���+ 

����%�?@(�����()��	�����+�����+�����,��� ���12�	��4��8�����9�� >2���<	�
��:�3�4��3,������� ����%�,�;(� =� �<	��7	*�)���:�����<���7	*�)���:�� ��2�	����:�,��
8@9�	���9	������<����*�	������ ?@(8������,+7	*��3)�� ��%*7��;�7����4�@�(��?@(���
>2���<7������*���9�>42+ ,+7����5�7	�7������74��<7	*��;�$2��;���+1��������
,���8�,+	�1,	��>2�����(������(���	3*4���8�� �8�,+4��*������:���������9(12��
����<7	*7����:����,+�*�7(� �<,+7���34��8��*������:����� 34��8��;�(��;�	���8@9����7�4�
�+7� 

���2+?@(7����Q����	�������� =� �����12�)�����9���7	*7��������)��	+��
+��������7	*7��������>��2%��=�)25��=�����7	*7����+	���5�����5������������	�
3��5���� >�*��2�,+�� ���)��	,�;(�����<	��%*3�4��3,��9������ =� 7	*�)����3�
�5����+� �5����*�����8��	�4�)��	,�;(����*����7�74�� �5����*���<���8��	�4�
)��	,�;(� ������)��	,�;(?�����	����2�,+$;�7�74��+� ,+8��>��(����5������
74��7	*8��>��(��5����<���8��	�4�)��	,�;(� ����<���)��	,�;(�����12�,+$;�7�
74� 



 Z

��+�����,����()��	,�;(���+��4�����*����()��	,�;(7����9(��9�� ������)��	
,�;(���������,@(7	*+��+������������(��)��,+�*��2����*�(��9���*��2����*�(��9�
7	*	�3�4��3,������9(>�*����	4���4	2(	���9� ����	��*�(�9��2�����7	*7���%��D��=������(
�������������;������4	� �����������4%4���	��2�2��(�*�7	*	�� =� 	��2�2��(��+
�����,������� ����+�����9��%*3�1����8�(��+�����,��� 3�����8�(��+�����,��1��
��(� �������������;������4	� ����$���+�6��*�(�=���%*3���+1������9(4	�� ��:�
�()�8�(����1��>���>�*	��	�2�2��(�*�;�(�42*���97	*	���������5�2�����������	��*�
(�9��2��&'(A;�*+ 

>�*�����������������������;������4	7	*3�*6�-�	��-��� ���	���*(���
�5�7	� ��9(>�*��	��-��8�9�4	<��<,+���>2��� ����<8�9�4	<�� �8��<8�9�4	<�� ��������8�9
�4	<�����8�91�+4������	���9(>�*8�9�,+��������	��%�4��+7���8��3,4�����2*����+����
�,����7�������(74�)���7���	���7�� 8�34��4<�A;� 	��,��� �+7�,+7�	���;�(��*��������9�
4�@�(� 	��-������*�	��������������2�����*����	������� ��*��5��'X����� �������(�������9�4�@�(�
=� ��*���9��<	���;�(��*�	��-����9��:�74�� =� >2�������	������9�?��,+�%�?@(�����(��9�� �<
�����?@(�L���9�����)��L���9����4	12��/L���9�����2+�����������9(42���*����%*���
��*�(��9 

>2������������$�	�	��8���74����	���������� 	��-����9� 1�C�� �*���*��5��'X�
	����(34B*��(1�7��+�	���2<���*���9�����>2��	����(	�����*�;�(�42*���97	*	����9(�=�������
	����*��5��'X��;�(�42*���9�)���12������	�4���7	*	��>2��	���<7�2�2��(�*�;�(�42*���9�7	*
	�� �4<�74	�;�2��*(74	� ����+D+��9������12����,@(7	*+��+���������� ?��
)��,+��:���+1�����	���7�� D��8@9�������2�� ���������2�� ?��7	*��:���+1�����@(����<
7	*�������	����7�4��+7�������7����-�)���������+4	�7	*3�*4	��������4	�
�8����-�)�78�)������*�(4����8�7	*3�*4	�7����-�)���� 

�����9���	��+�����,���<���-�)���:�1�)��:�6�������;�2���4��*�(4���7	*7��
���-�)����4	�)��)*�7�>2��� 7���	���+7�)�4	�)��)*�>2��� �����9�������(>)*��9
�*��� �����7������	�	���<�4������ 7	*�����*�7�74��=� ���K����9?��7�����	��7���*�(
��9��+� )�	6���7	*	�?��2(7������ ����	��*�(�9��2�� 	���*�7�	��,+>����+,�����7��2�
������ 4��3,��:����	� ���	��:�4��3,��:������������>2��� )���12������ ,��������
��(74�� �*�(�9��2��+� �������%�34�12�&'(12�7	*��	������ �<��*�(��9��(� �*��,@(�����+���
��+�����,�������34����. 



 /0

��:���(7(2*+&'(����������9������&'(����������9��:���(7(�*+���Q������:��+�+�=�
	��,�����>2��� 34�12�7���4<����	��+�����,�����=������=�	�>�*3��5�����5�����<
�2��2����:������5����4��3,7	*	�)��)*��	��7	*7����������	� �	���	���,�3�4��3,>2��
7	*�����7���4�����*���9������=������=�������������*��=��2������ 

1[�� 2�	�*�������9� �*��1����*����9�*��7	*����?@(� 1��� ��	�(�4<�8����92��2�����
��()5�7��..8��7���2�� 7	*	�����()�� 4	��*�� >�*��22����	��������9� ������� R� 7��� /,
0/0���22������22���7��	�>�*�	������	��*�������97���/,0/0���22����9(4	���()5�
���7��>2����2���9  ,//"��;12)�@�(���(8������/,��!��;12)�@�(,+)��,5����������;12�
,5����7����*���9�<>2������ 7�2+� �����9,+7�4��(���25�6%� 7��%1�(�����2� 4������*�(
�+7�,+��;�	��;	����<,+34�� �8�8��)����(�5�&'�	��  � �)����(� ���34��)����(4�@�(����*���
>2�������9,+7��%�	)����;�	��;	�+7�)*���;,�������������7��,�>2���+�7�2+ 

1�*������<�� %��*�7�2�������,��+%�*+� 7����9�>�(� =� �*+�8��3,74	� %>�*(
��9�>�(�=���:����-�34B*7�2�������,��%,	�+,+�*��%7	*������*���9��� 

 
��Q��%8��	%2�����*���������*��4���������������������������������(�internet 

www.luangta.com 4����www.geocities.com/bantadd 
 


