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

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

 �	��������/��()0�1���"�����!2���()����33���1����4.���33�������/1����(
)0�� "#� ���� �!� ��()�(���(��53�(��6��������(7������8�)� ����� 7)�1����
5��(�������(���)��*(	��	��������/,+�*��75���������69(���� �	��������/��(���)��*(
	�� ���)�� ��8� 	��,+��	5����+1������(1	*:�*�+� ���1	*1��� ���(*��� ;� ���<�(����
<�(�	��(�0�3�������	��(� 1	*�)�)���)�)8��*������/,+	���=���*�(��/1��� ��=�$%��0���(
�3���3��,+	��3�� ��8�����	��(� :	����������53�(������>,+6%��3���������� ���
,9(1	*1��1��7,��/(:�*�����/�	�,���+���(�����/ 

����� �*��75�1���8�����69(���?�� �����(��/��=�	���8@�( ��8� )��	1��)��	���
��+�������/( ��8� ���(�*��75� ��8&'(����69(���?�� 7)�$8�7)�6%��>�%����� (	�$%��*��5��(��
,�����)�� ��86���� �3*��69(����0���()0�:3+�(8���33���5��A��	�8�� �@����B �
���0���(�(8����@�(���)��:5*(��+���1����	3��-�+@�()0��*�����0���(�(8����
��	��.�.�.�(8������.�. �!.��:3���	����������#.�.)."#) 

���3+�����������	��/� ����@��:3���@����	,�����������(���:3����3���/� ���,+���(
���75�69(����������*�(����0��3*�� ;� 1	*1��� )���/@��1��3�1	*�������8�(��*� ��8����
�	��(:3+���	� )��5��7,@�(�����=���*�(��/�� ��=���*�(����1�1	*1��� �����5����/���,9(
���(�8���	�:3��(���53*���/1	*7 *(��@�(����0���(�	���>	�3*� ���)����)��*�()��
�%)����)��6�	�����(���� ��(��/��>�8���	������� ;� ����>)*��� ;� ��	&'(1�������� ;�
:3��1��$3	���=��+�+�;���*�(��/�����+���1	*��=�$%��0�(����(�30�����+������/��=���(
@�(<3��@��0�� �����=�$%�)��)�	7�5���������(��@�(���?9�(�0�3�(�0���8���%*��*���/�:53+�
����)��	��=����	@�(�������)��	��=�<3����5�9�(�)��	��=����	��=����5�9�( 

�����=�����*��@��:3����	��/� :�*�������(��������+� �����(1	*:3��� ���,+���(��
��+75����������,���=����3(7,�������C5	��� 0�)�B)������C5	�����	����������
��(�����������1	*����@��	��������(�(8���33���@�(53�(�����	��1���"�3������:����
��/�@���	������/�����1���"�3����D�:�) �����������/�	���>@9/����*�(��/3+�5>�15	�$3
@�(	�����	����1���	� �>����+�����(���������@��(1	*75�	���8@�( ��8�@����	)��		�*(
5	�����	��3�0���3����)��� �(8���3���/� �� 3�����33���(�@��1	*1��� �����/�>3*� �����,+�@��7�



 �

,����/�� �����*�(�3�3*� ��1�5	�� ��=�)��	��+����+�����������+���1��� ��/(� ;� ���
 ��1����/(��+��� *�������>	�0�3�()��	�	��6 ,+75���=�1���	)��		�*(5	��� 	��
�>	����	�@��(�����3�0���3�� 6*�(��3�0���3�� :3����+����+��������������(�*�(� ;� ����
����+�5����/���1	*7 *�����;��+����3+�����(�����)	����=���%*��*�(��/ 

����+E+��/����69(1����+�����	��/�3�� ����+�����(���	,+���(��(1���(	��
��=���*�(����1�1	*1��� ���)��	3*� ��7�8�(�53*���/$3��+<� ���>@��1�� ;� ��*�(��/3+� :�*
��(1(	��,+��=�1���	��/�3+� )*������1���*�(��/������� ;� 1�� ����+1	*7 *)�)������
�0�(���)�,0����	���0�(����	�����*�,+3(���1��:�*3+)��/(�;�3(������1���>���(�8�
��3�� 0�5��������(�����=�:�*����($%� �/:�+5�����=�$%��0���*���/�� :3���+1�� ;� �>��(���
��(�����$%��0�(�����(<����>)*��������8��; 

�	���3(���,��15��>	��%�75����&'(�����>�0������=��+�+�;�����+1	*7 *�����=�
$%��0�(����(����	�����/(53���>������+���1������:53+��0�(��7���� *�� ��8)�����/�
)*��&'(1���=��+�+� ;� 1�� ��*�(1��>��	�����(�53*���/53�(����=�$%�6����(�5���:�*$%�
������,+�8���	�����+������3�1	*7 *���	������75������+������1	*1���0��3*��;�����+�
,+�8���	� @����(15��>�%������(��/�� ;� ������1���(����*�����:53+� �>	�3(,����/7 *15	
3*+� :3��,9(���,����/	��8,������������,���=����:�*7,:3���>3(������3+� :3����+���
������9( 

�����/����(��+����������,����(���)�� ��8*(	�5����� ��	�����	������
���(���� :3���>3(��	��/�� �������>���������	����@����	�� :�*��(1	*1��3(7,:�*����
����(�������1��:3���>�*��)��	���������/75�������(��/(53������,����(���)���@�
*(	�������=�$%�����������1���:3���*��)��	�������75�������(��/(53��������/ 

�������>5���������*�(��/:53+� 1	*6��� ���7�,+ ����>�1����(��=����	��@�(
)�5	%*	��� �����������8�1�� ��3���/��()0��@��1�:3���>� �,.#2� �8<3)�9�(� ���F��1��1	*
���7���/�+� ����@��:�*�*������*�,+�@��,����/�	���@��1	*1��� �3��1�:3��� �0�3�(�@��,����/��
*�����F��1��1	*1���@������+1	*:�*7,���$*��1�:3��������/��(1	*1������+��,.�!��8<3)�9�(�
��/��(1	*1������@��,0������/�+� :�*��%*7����)����/�:53+5����(1	*1���@��7�,����/� ,9(1	*
1����	����*�	�,0������*���/�7����)�� ��85����*�)3�(53�(������(:�������%*��3���/ 

:�*��*�(1��>��	�������+1����/�� �+1������)��	)8�)��	�*����>	�0�3�()��	
�	��6�����*�(:3��)*���0�	���+���75�������( ��1�������������69(����*�� ��()0����
��(1��:3��������8<3��/�������*���=���/�A���1	*)��,+75�3�,����/1�:	�:�*��()��9(����
����8G���@�( ��81�������*�(	���������� @��1���()��9(� <3�,+��������69(���5	�



 #

�+� ��()0�������8<3@��1�5�9�(��()�� :�(�*� ��81��@�(�����/( ��81	*��>	���� ����
�5>�15	� �������@�����@������>(�5��� 7)�,+����@��� ����� ��8�	�@��1�?�� ������
0�)�B�*��1��	����*���/1	*��=�1��:�*��0���*���/1	*)����*�(�8�( 

����)������75�������(��/(53�������*�� �(8���H..�3�����/����������:3��� ��:�*
,�(5�+���,+?�/���()0��@��)3�(53�(��*���/�� �����/��=�)0�������:3�������+���� ������
1�:3��,+���(��8���	��/�� �����/���,+���@9/��*�����>���:3��� 1	*75�7)�	�����@��7�
,0����������8<3��*����:3���>)(1	*��0���*�5�����8<3� ����+�H..�3����>1	*��0���*����
����:3������!.���*�3���	���>,+)*��1��	��������;�,���(8�<��	�@�(������( ��1������
:�*��3���/<������	���������� 1	*)*��,+	��+���I����/� ��B ������+������(	�1��������#�
�J��/:3��� �����B ���K�75�<��	�<��1	*���(���)*�<��7��;� ,�����)���*�(�;�����+��1��
���������:3����/��7)�	�������	����������(1��>75�<��	���	��/���@����B ���/�;�������
,+��8�	@9/��������;�����>	����(�3>����� 

����+��3���/���)���@�1	*1��75����	���+� �����*��@�1	*�����������?/0�1��
����+�5��1�� �����/�>����������:53+�����������)��� ,+�*�7)�	����� �>���������
��������)��� 1��%�1���	�(8��@�	�:3��	��3%���/����(��/:3��,+)��75��@�� 1	*	��+1�
,+)��	�:�*�9����(�;��(8�1	*	�)��75��@�����15��%�1�	���/(:�*����8��	���/(:�*8�(�3%����(�*�(�
;��(8�1	*1��)��75����)����@��>�@>�3*+?��������������������@���@��7,15	�	�:�*����
��0������������	��(����	�:3���>,	1��;� �,��@�(,	1����53�	15��>1	*�%�� �$�5���,��
@�(����:53+ 

����/7)�,+1	*�@>�53��3*+��	����%���	1�:3��:�����,+1��	�����	������$3��3��
,	1��������� ,+1��9�����8A����%��>��=��8A��=��%����1	*7 *�(8�� )���/��>��	� )���/�>
��	� 1��	��>	�:�*��*�(�*�� ����8A�%�58�����6������*�(� ;� 1	*1����=�����(8�	�� �@��>
���(�@>�� �@�1	*75��%���	��3���/� �	���1	*75��%���	�(8�7����)����/��>���(���)*����75�
�����$%�1�F���(8��:�*�*���>	����%(����+�@�����(8���/���5	�������/�	���5	��1�:3��
	���3��	��@�����/��@���(� �@��>���(5��������/�� ����/�(8����F���@��>75�)*����� ;� �3��
��3����	���	���@�1	*����,+���:3��:53+��3���/�+�����+	�:�*���,+75�)*������*�(
���������,+5	�����1���=���+<� ��1	*)*��1�������(1�����������	�����(�������������	�
��=���*�(��/� 

�������>����	�,����(���)��� 1	*7 *	��%��*	���*	5���+����3+�(8����,9(1�����
����(�3>������1���>���1	*1���>1	*���,+�*�1(�����>�����		��1����*���/���(��(8������3�
��/�>�H!.���*�3����)*���;���8�		��3>��;�����1���*�(��/��*���!.���*�3�����/����>1��



 "

�%�1��:3��� ����8,����:(*15����5�������*�(�����(1(���(� 6��5���*���( ��8�����	��(
@�(���	�)��	,0���=�5���	��� �(8��!.���*�3�����/��,,+6�����	� *���>1��� ���:��
1���(�+� 6��5����6%16���1�1���(8�,0������/����>1	*:�+���� ���,+5	���@��?�/���()0�
����5	������� �����=�)��8,����:�*$%����������� ��81��� ,9(@�������(��/(53��1������
��	��/ 

*���(8����F��1��:3����/1	*�)�6���+� 5���*�	�)��	,0���=���(1(7��(8�,0�����
!.� ��*�3�����/� 53�(��,+��+���75�������(��/(53�������*�� 6�����	���*�1�� ����
)��	,0���=��+1����(� ���,+��+���75������ ��/�����(1	*1��6��� ��=�:�*����(��+���
75�������	)��	,0���=�5������	�������*��,+)��6�����	�	����������(1��5���
1	*)��6��� ��+���75�������(��/(53��������*���/���(� �(8�,0����� !.� ��*�3���� *���
H..�3�����/�1	*:�+:3����3���/������������	��/�:3������>1��1��������;���*�(��/:53+�
�����/�>1��:3�����()0�1���"#�����1��1��������;�1����8�	@9/�1��������;� 

�A8��J��/�>75���=��A8�������( ��1�������/( ��8�3�� ��=��A8������ ��8� ��/(������
���������=��%����3�(��������		���875���=��A8�� :3���(8��A8���/����>,+���	�@��%*
��(������()0�� *�����,+:�����1��������+ � ����)8���=����:(*5�9�(� *��75B*�(8�
,0������/���,+5	���@��?�/���()0�� �(8�����*��A8������ ��8����+� ���,+5	���@��?�/���()0�
��=�,0����	��5���5���	����*��3���*����/�� �����������	��/����5	������� �A8���/
��=��A8� *�� ��8���� 5	���/(��+�����=��,��@�(� ��=��,��L���������� 	���8���,+���
	���=��()��A8���/�>���	�,����(�3�(��/� ���	���=���(�A8�� ����+E+��/�,9(�*��A8���/(
 ��8��/(5	��1	*	�7)���=��,��L��� ��81����=��,��L����*���/���( 

��()0������=�,��0�)�B	��7� ��81��@�(����75�&'(���(5��5����+�5��5���3(
,��15�5���75�&K�,����/�75�	�����)�� ;� ����+�*�����,+�0�	��%���/1	*7 *,+�3*�	� ;�
���	�� �8,�������������:3��)*������ ;� �����*�(� @�75��8,������	��/� � *���*�(
��()0������/����	���@�75���*(������)��;�75�	�)��	�@�	:@>(@9/��6����()0�����@�	:@>(�
 ��81��@�(����>:@>(1���	� ;� ���� 6����()0�@�(����*�� ��81��@�(����*��� :3��
�*����J���,	 

�����*��5>�:�*)��		��()��		�@�(���1���� ��81������0�3�(,+3*	,	��3���/� 1	*
��=���+<� ���+1��3�� 75��*�()��*�(���3+	����������� ��81��@�(���,+:�*�5��
	���)(� ���,+1����%*7���*	 ��81��@�(���1��$������� ���	��(8�	����������(1��>��	
�6�+� 6�� ��81��@�(����������(,+3*	,	1	*	�)��	5	���+� �(8�7���+��M�@�(���1	*
	�)��	5	����/(��/�:53+� )��	5	�����75B*53�(��%*���)3�(53�(� ����+E+��/����,9(



 !

1��������	���E��+��*�(�8�()����()0��,����/��>��33������33����>��=��)����(5�����(
����)��%�:3��� ��()0��>5��� ��33����>5��� ��81��@�(���� ������()8���>	5��7,���
)��;� 

53�(��1	*	�,9(���(��+���75�������(��/(53������� 6��	���/� <�N�� <��1�1����>	
)3�(53�(� ��1	*�����()3�(53�(75	*<�*��*�1(� ��()0�53�(����>	:3��� ��33����0�3�(
153	���3���/�75����,��������(<�(��33�����>,+�*���*�(��/��:�*��/	��1	*	�,+�*�1(�	��,0�
��=�	��1	*	�� 6��	����,�8(� ;� :53+���� ����+����	��%*�3����3�� 1	*����*�(� �������*�
 *�� ��8� )��������( ��1����/(53��� ���6��5��7,@�(���5	��3�� ��� *��� �5	������
6��5��7,��������	��)$3�8����� ��>	�	>���>	5�*��� ��=��������8/(1��@��(53�(�)��	
	�*(�*�	��)$3�8�������(����5����;��3����3� 

53�(,����/�3(,��������/�> *�� ��8�����	��(� )��)��	,�����,�	�	� ����
�0���,@�(����@�(���	����)�1��$3	�:3��� ���:�*��+�����,��3(	�69(���� ��/�>
�()��38��3�� 1	*	��()�15�����*�(�3�� �����	�@��)��(7,��+�����,���>�38��3��
��+(
�����38��3���������;�6���8�3�@��)��(7,,	�OP(�;��3��+�	���*�(��� 

����+E+��/���*��������(	�8�3���5�75�	��	��� ����+��*������=�	���/�>
��+���:3��7� ��81��@�(���� )�����/,+,	����+�0���,@�(�8�3� )��	�5>�:�*1���
�5>�:�*)��	�+�3+�+�3�	��8�1	*�3����;��3��1�5	��;� ��81�����,+6%��3��,	
1��������� ����0���,@�(�8�3	��1	*	��	��(��� ����+E+��/�,9(���(��������������
���	@9/�	���/�&QR�� 1	*(�/�1	*1���+� ����+E+��/�,9(�*�75�&'(���(����� &'(���(�8�3�>
&'(	����:3��� $3@�(	��)���0�3�(,+3*	,	��3���/� �������(���	���������� 75�&'(���(
���6���(���	�&'(���(5��5�������	��/,+1	*	�$8��3��:53+���(1���(	��:�*��3� 

����8�5��/�8�8��@��+��(�+��(�����	��(1��� :3��:��5��/8���/(��/�� &'(?8��=�
@�(�3*��	���1�����,9(1���������(��A��3�����+��A��3��=���A��3@�( ��8�����>7���	
@�( ��8@�(��������� 1���������A��3�������)��	5��(��� ����+�*���53*���/��=�$%����
,+�0� ��8�����	��(�,9(�����$%��0����*�1���0��*	���*	5�������%������	�@�	��0���( ��81��
@�(�����/��*�������1&	��$����	���*�	���+��%�	�	����������(1��5��/�>	�����	����
������/����,+@��/@�0� ��81��@�(����>	�����	����;����3+�5����3( 

��*����:��5�	��%*��3���/�>:��,+��=�,+���:3��� ,�,+1	*	��+1��8����/��8����
:3�����(,+1�5��%�5���	���	�����,�����15��;�����@�75��8,����75����+������=�5��7,
@�( ��8@�75��8,����������� ��*�1���0��*	���*	5��� �����5>�:�*1��� �5>�:�*��0�:�*����
)��	�+�3+�+�3�	� ��/:53+	���3�������3���	��(	����:3��� :3��	�	���3��	��



 D

���75�3*	,	1��� ����)��	�+�3+�+�3�	�5>�:�*1��:�*��0�:�*���� �5>�:�*��(@�(�����(�
��()���/�� ��()���/� ,��5������>	�:�*��(75B*� ;� �0�3�� ��81����*�(���	��� 1	*1��	�
53��)�3+$%�����0�3�� ��8� �����(75B*� ;� ������0���,�C5	�������	��(��/�	���=�
E��5����:3���0���,�6�����;�	���>��%*@��(53�(��8��5�����8�5���*����	�5(����3��1��;�
������,	1���75�������8,���������/75�	�� 

$%��0�0�)�B	���+� ����%������	1	*)��,+�%�,+��	� ���1	*	��+1����1	*�8�5��/�@��
����*��������8�5��/���	���+��������E��;� 1&�$�5��7,��/(��+���1	*	)���3�� ���1	*
1���8�5��/:�*1&5��/1	*	��$������(����*��)�,�1	*�8�5��/�)�	��8�5��/�+��(�+��(�7)�,+
	�)��	�@	�������*�(����)�	�����8�5��/�@�����3+)��1&�$�5��	���)�,�1	*�8�5��/�)�
��/������%*7���*	1	� ��)����15���%*1����� 

��*�(�����������%*��	���(1�*���(��� 1	*)*���8�5��/�8�8�� �����/,+���@�
��(�*�(�����8�(����@��@���5�� ���8���>���	��+���+�@�(�@��:�*�@�1	*1��:��5��/
:��8���(5��7,75���=�1&�$�5��7,� �5	����������+�3+�+�3�	�5>�:�*1���5>�:�*��0�
:�*����	���*�1��;�	���+��������;�����75��@��*����	��(���	�����������*��)��	,�8(	��
	�:�*5��/:�*8����1���+��������L��7�����	�:�*&Q�:�*1&�$�5��7,	���3����+<�(�+
��(1�5	��+��3���/ 

�����*��@��7,�*�������-A�� ��CS	��,+	�)��	�@� 1	*1��	�� ������	,���@��1��5>�
5	�� ���3+���	��+�����,��	�3�/3�������(15�� ���	���+��������E�� ;� 1����15���
(�	5�%5��&%�&��� ����8�)��8�(������	�@���*�(� ;� ��>	1�5	�� ;� :3��E��53�(	��	�
�+1���%*��/��1��%�1���	�@�	���*�1��;�	���+������������E��53�(����	�%�@��1�5	��>
�5>�5	���>	�:�*�)����(��+��������)��	�@,�8(�;�?9�()��,+��=��,��@�(����1	*	��	�:�*
&Q�:�*1&�$�15	����1��3� 

����+E+��/�,9(�*�1	*)���%���	�@�����	��+1����7 ���	��8���		�@�(����7)�,+�%
6%��5����5��	�> *�(�@�?8� �����=�$%����$8� �� ��8�����	��(���� �@�	��%6%��@�1	*1��
���$8� �� ��8�����	��(@�(����8�(��*������=�$%����$8� ��� ,9(���(�8�8,�8,������*�(
�86��86���75�	�����	�*�������$8� �� ��8�����	��(@�(����+ 

�8�5��/	��@�(�3*��	���1��L�-���3��*���>:�(1������������������������:�3�*��
����8�5��/�8�8���/��=����@�7�<3�� :3��7�@�+�����������1	*�8�5��/�8�8���/��=��@
	��7�<3�� �����*��:�(1��� &'(?85��/8���=���(1(� ��+�����,����=�$%�:�(��(� ����8�
5��/�8�8���/��=�)��	���@�	��������:3+���1	*�8�5��/�8�8���/��=�)��	�@	�������� *�
������������,(�����	��3�/�(��� 



 2

5��/���	�	�:3��,����A��3 ���*�(� ;� ��/�:53+,+��=�7)�1��%���	� ������1	*�%�
�+��>��A��3?9�(��=�$%�6����(�5���1��%�	��;�)��/��%�	�:3��)��	���$8� ��1	*	���8/(5��/�8/(
8��3�������(������/�75� ������)���/(��+���:��5�	� �����/���1�� ����� ���
��/���/(@9/�	����/(@9/�	�:3���%������	����8����:53��;���*�(��/��=���3������8�(�8��@��1�
	��� ;� �+�3+�+�3�	,�,+�3��)���/(��=�� ��(1	*����>�3��1��*��� 1�5�161�*16��
5�?�/�5�@��� :�*��������/(53����%*7����(@�(E��:3��� ��(1	*����>�+������+���1�
��*�(��/���%*��*+	����=���*�(��/��+��3���/ 

��3��8�	���;��8�)���/(��=�� )���(1	*����8/���%*����3+�������+���1������8/�
	����(1	*����1�����)��	���@�)��	��	������+)��	���@�)��	,�����,��6%����6%�
16�����8������*�(�;�,���0���,�*���(�C5	����0���,����6����	���@��1�7���/��)��/�1��
	�:3��:�����,+1���=���+<� ��:�**����	75� ��8�����	��(� 	���3���63163�@����(
53�(�;�,��	�������=���(75B*�3�������,��	������@�*�������� ���	���(��/����	���(��/�
	���*�1��>1	*��?8��%���	�@�	���*�1��;��@����(53�(�;�5	� �����(53�(��/�><�*�*�&%�&���
����;���/(�;����:��5�	��(1&�����%*���� 

 ��8���3	5��7,� ��3	5��7,@��+��/���/�OP(�3�� �����/����OP(�3���������
���������8����	����	� ������8����	���<3	 �@����(75B*@�(������8����	� !�
���������(������(���		��������)��������(������(���	,����+ � ����	�
�3���8��;���/:53+���	����+ � �75�1�����)��	���@����30������3���/� ����+)��	
,��)��	,���/���1������,+5��� ��8�����	��(� �3���3��	���=�@���9�����%�*� ��8����
�	��(�����(���+ � �1�����)��	���@�)��	������������5�*�	5B����%?8 

1����15��%?8� 8�)����>	���(�3��� 7��9���	���� *�(���15�	���/(:�*8�)����>	1�
5	�� ;� 5�$%����,+1�?�/�1	*	�� ����+1	*	��(8�� �>)��)��	,�������(� ��1	*���*�1���/8�)��
�*�(� ;� ���$38����	�,��<�((���*�(� ;� ��/� <�((��	��,+�,T(1���+� ����+�+1�� $38�
���	�,��<�((���$38�	������@���1���0�1�	����������(1��>���1��,��,�����3%�)��?8�
3%�)���>	����(	�����)�5�9�(�;��(8��������*�1��;�7�<�((��:�*3+:5*(�;��	���@�(��/1	*
1��@��,+����(8��+1�	�5����@��������<�((��	���>,+�,T(1���+�������8,����1���+@��
��/� 53�(��1	*�3������8:53+� 5�������8:3���>1	*����� �8,����?8� ����8,������*�(��/�
�+��*�,+��=���*�(��/� 

���	��+�����,��1	*�)�$8�� $38����1�� ;� ����/1	*	�7)�?�/�?8� ���$38�-$38�
����������;�1	*	�7)�?�/��:3��)*�,��(��(��3@�()�(��	���*�1��;��	���1	*	�7)�?�/��>1	*	�
�(8�	��,��,��<�((��3*+?��������	���>�,T(�1	*	�7)�1��0�(���<�((������1	*����,	1�



 H

����53��@�/�53��L%	8�+� ����� 7 �1��(�	����?�/�	��(�	�����8/(���1�?�/�75	*�;�
�����75�������<�((���@�$38����	�� ��3���/<�((���@�$38����	�	��� $%�?�/�1	*����
�������>1�5��(8�	�����?�/�������/7 ��(����8/(�3��1�?�/�	�75	*�;��������,T(��/(�(
F���� F���<�((���>�,T(� ��+ � ��>�,T(� ���1	*�,T(�>)����:��(�������(���(�3�� 	���8����
,��;����,�	�����������/�%�����(��*���/����*������3+75��� 

 
��K��%@��	%3�����*���������*��5���������������������� �!���"# ���(�internet 

www.luangta.com 5����www.geocities.com/bantadd 
 


