
��⌫������ 	

���������	�
	���������
�����������
������	������	�����������	���

��������	 !���!��" ��$%&������� �����'���
( !'!)���*���!���������������������	!�%�� ���%���
���!)�(�*��!�+(���(���	���	��⌫��-)�����
��	���
�	��������.���⌫�
!	�
/�� ��*�����0�.)���!�����!��
�⌫�1���%�������0������������%��2�

3��⌫���	⌫��1
�����⌫���������*��⌫���������������!
��!�
���
��4�'���1������1�	!�������!�)����	(�*�!)������
'�%⌫ �!���*������''⌫�⌦������.)�(��	
����!��*��%�*	��

��
���	��*�)���.����	�������
��!��6

���⌫� �

Page_1.p65 13/11/2557, 11:455




 ��� ���������������� �

1����������⌫���	�7��������������
.)���!�+���%�����0�����⌫� �8��
⌫��	
4�⌫��)%

��
�������!����������1��������������'���
�(��	

���!��!���)%��!�%�

(�*����0�����⌫���⌫�8����%����⌫��)%
��%9⌦���⌫ 3��⌫���	⌫�����������⌦�������������

����!�
%����� :/����⌫�	
�!)�(�%/��������'�*&��⌫�

��������!��)%��� �(�! ��⌫� �� (�*��1���);�:/�����
<%/1���� ���%�������=

'	��8��=����!/1���!/�������" 1������.⌦���⌫
���	���*
����!�� �'�*��0��)���(�!�
���⌫��⌫

�����⌫�������������	��� �⌫���'���8���
������)%�
���/�;>(�*�⌫:/����=�>�+������%���⌦�%⌦�%/%����!����⌫��	
�!�
���	���������%����1�����⌫��	
������!�%��

�8�(�*��⌫��������?�����>:�1��
��� @A BCDE
FG HEIJCGKC@ ��0���������%'����*'�%⌫�������
(�����	��!/��(�����(�*�+�� ������⌫��8����1
�
�⌫�%������	;�⌫�1����0���*��
�>�%�����'�
 �� �����
��/�(�*�� � ���������L���⌫��%1��!�����0�
��������= �!	���⌫������⌫�����!��/����⌦������

Page_1.p65 13/11/2557, 11:456



��⌫������ �

(�*��(�*1������/� ��⌫��	�������������+  ��(�*
�����������!��*��⌫�% �	�����'�/�����⌫��	
�8���
��
.⌦� ��*1
� �������⌫� ��!�/�
����� ��!����0�����������
�⌦���������9
���=�⌫�:'����%������+�%�

������%���������������M 
������ @A BCDE
FG HEIJCGKC@ ���%��������!�����������!���1�
��!/����%���� �%��7'*�	���/���(�!��NO��������+��
(�*����9:'���������������������&+�
�
�����7���?!���⌫���1��'	�����/�⌦�������1�

��! �'⌫������!����⌫��	��:���� (��(�!��
1������⌫����������	�
!	������������!/�����"

��! � �
!� ��⌫���	���⌫�  �����%�	�� � ��!���1��
�7���?!��&+&��⌦������������=⌦�L�⌫����⌫������	�
������⌦��������!��*��*�*�*%�	�����%��⌫���!�%�
�������⌦����(�*��!�%�'�����������:�*1%" ��%��	
��

�9���;>�����&��)�(�����⌦�� �������=⌦�L
���!������!/��������!�� �����	���⌫����⌫��*��*��
����������������/����⌦����!���� ���������	!�9���;>
��!��/%⌫ 
�������⌦��⌫���������(��	�%���⌦������
���������%��⌫��	��!���!�����

Page_1.p65 13/11/2557, 11:457



� ��� ���������������� �

���%/(��	'	����⌦���������	!��
��	���(��	
�⌫���	⌫�����������������!� �*�	�	!�⌫���

��!��'	���9⌦��*�����
1�����⌫���� ��⌫�����������%���⌦��������������	

%⌦�%/%�	���1�����8���������% �⌫���	⌫���	��������
�������	���������)���⌦��1��������(�� ���������
�%
 ������PO���⌫�1�!��!/��%�	�

�����������������"
�8�������	�� ��⌫������!�����'����*.��9� Q�R)"

�/�(�! 	!���R*Q
:�1��������������1�
)% �&S �����0%

�⌫ ��������� ���	 (���*�'�� � ���%�%� �'⌫�����%��� (�!
��������	!%	�����	��⌫�� %	������� (�*
������(%��!)�����������⌦������%9⌦��⌫��)% ���	!��0�
�%������⌫������%��������⌦��

������%������⌫����)���� �7����!���!��⌦���)%%�������⌫
�/��%���(�T	(�		�������(��!������%��⌫�� ��
����" �!���⌫�����(�� ��" (�*������ �9⌦�����⌫3��
����� )%����

�⌫� ��	⌫��1
����	
⌫�����������(�����)�" ����/��	
Q����?⌦ ��	(��	����Q

Page_1.p65 13/11/2557, 11:458



��⌫������ �

Q���U�6Q
��!���!����������������*����8�
Q��� ��!��	V ������/��������Q �8����!���/��	

��" ���������	��*������ ���WO�����(�*&+�������
�	��!)��	�%(�	!����1���=��!��)%

��⌫�����(����" �������	������!�%�
�⌫���	⌫����)��/��	�⌦�� ��%�����/����� �	��⌫��

�*��⌫�%������������!����1��!
Q����	!�/��������%9⌦�'!�������(�!�R*Q �8���*.��

9� Q�);'!��������
��	���(��	 ���������%�⌫�
�������%9⌦���1
!���Q %	���!/�	������������
����!��⌫��������!��������/�⌦����	�

�'�*&������� '���%��(�*��*(���������⌦�
�����%�����⌫���(����%��)������ (���7���?!���*
�!���(���(����%���⌫�	 �⌫�	����9�����(�*
��)�����������������������%��0���!�%⌫ (�!�����
����%�⌫���!��/�*�������������*���������!XXX

���1%������⌫��&M���	!)�	���%���⌦�� ���������
��⌫��&��⌫������*����:����1��������)��⌫"

����*�/9/���$%��!���⌫������ �!���⌫��!��/�1�4!
�*���Y��	���%����� �!��������������*����(�!�

Page_1.p65 13/11/2557, 11:459



�� ��� ���������������� �

������*�/ ���&�
!)������ ��⌫%������(�*�������%
���������������������1��������(%% (���������	
�*��������*���*��%�	�������� (�!�⌫��������
���������⌫������

Q�⌫���	⌫��Q �7���?!����⌫��:���'���%���������
1���� Q�������(��	Q

Q�!*6Q �8��������!������% 	���!���!�������
��1���� �������⌦����� �����/��(���.⌦����%���⌫��
�	�(��	�)�⌫�)��������������

Q��	��������*Q
Q��!����Q ����� �����/��
�%��� ���(������	

1�%	��%��!��������������8� ��$%� ��	�
�!������⌫�����.!���	�:�1���	�(�����*%��

Q���(��	1
!����*Q
Q���Q
�⌫���	⌫��������*9��!�������	���!)��⌫���1�����	.⌫%

(�*��1�9⌫���	�%���.�.����1����%�	��:'�⌫�����
����/�(�	����� ����'	������ ����(?�" ��'���
�������!��(�� ��M��.!���������	 �����
��%/(�1�!1�
����������%��������⌦�������⌫

Q7���*����.)���! �);�� �����/��1��'	���

Page_1.p65 13/11/2557, 11:4510



��⌫������ ��

�!���*�*Q �8�����'����% �����/�⌫�	�.�����0�
�����
1������⌫ �������⌦���)����	���������������	
���.)�1�!9�	���!���!��(��!	

����⌫��%��������������(���⌫������ (���������	
����%�����=⌦�L���!�����*�����M��
�����!/ (�!��!�����
����!�⌫�����%���(��	 �4���	�!�9�	�.)�1��'�������
����(�����!��⌫����⌫

Q� %���.)�����" �!��Q
�%�����=⌦�L�⌫���	�������%������������	��

������" ����.)�������(�!���������%�����!��⌫������%�
��!��1�	!�*�	��� �������9⌦���������������/����
���

Q%���
�" ���%� ��!�����⌫� 1����	����⌫�⌫�Q �8�	!
��⌫���!�� �	��⌫���1�(�*��������!���������)���
��1���������/�⌦��!)�1������	!���.)�����" ��⌫��⌫�

������%������%/(����⌫� ��	⌫�� �	��%%��(�*
�!�����⌫��*�����������!���=⌦�L�������1��⌫��)%
'	���.�.⌦��1�������(%������ 9⌦�����⌫������⌫�
�����������

Q?��"XXXQ
Q�?"XXXQ

Page_1.p65 13/11/2557, 11:4511



�! ��� ���������������� �

Q���!*" ��!������� ��!�⌫�*��(��	Q �8�����
��*������=⌦�L�⌫���������?%�	��!����)�����������
�������������
�������

Q *XXX ����	XXXQ �%����!)��⌫����� ��⌫����/��!�
�/�(��!�������	�	(�!�����⌫����	�⌫��)%

Q��!�������	 '	��8����%:��(��	Q �⌫���	⌫�����!
��

�%����!)���/�⌦��������1� �����*�⌦��*�������������
�⌫� ��/�⌦�	!�4���	�������?�����>������
!��%��
(�*�!���	���*��⌦����3S(�*%��������������⌫
(���������)�8�Z�!���)���!/ ���%��!�%��⌫��*���1����
�⌫���������⌦�� ����*�9���	����!/������%�8���!�
�������!)�(�*�������������%XXX

�⌦�6
9�	��⌫�1�!.)���!������9/���*(��������R*��⌫��

%�����
Q�8� %����⌫�9�	���Q �7���?!���⌫���%�9/�����	*��!�

%�	������⌫����⌫������ 1��������������;> ����>�%��⌦�
�������'⌫���	%���1��������(	���⌦��

�%����!)��⌫���%�*������%:�����9/�����>�
%��⌦��!/���������������1����	�⌫���������������'��	���

Page_1.p65 13/11/2557, 11:4512



��⌫������ �"

�����1���!����⌫���	⌫����!��)����	����⌫�3� ���
��!�����*�����)����⌫� �%�(�!��9�	�.)��⌦��(��	
������%�����!�������⌫���

�⌫� ��	⌫���⌫������	!)��⌦���!�%����������������=
 �%���� �����(�*��'	�����!��!	�1�

Q���������!/����*��⌫�����%�� '	��8� ��%���
������������%�����*Q ��
!	����������!����⌫��	�⌫�
�⌦������!1
!	! ��! ������%�⌦����!�� �8����⌫����
�)���!��	�'����(��	 Q�����*�/��������⌫����� ��*�%
��!/ �⌫�)��.�> �⌫� ��!���������� �8�����(��* ������(��
��� ���	���Q

���=⌦�L��!)��⌫� �%��������� ��)��⌦����!��
����
� 
��������������������� ����������������������
�⌫�*�� ����⌫����=⌦�L���)%������⌫�������� �(��������
��*�/�����9/���$%�⌫������

���⌫���$%��*�/��	�⌫���!�%��������
!��7���?!��
��1������*�/%⌫% ������!�(�� ����	(�*
���%&��%.�%����1����������!)� ��!���!��⌫����
��������!���!/1�����������(�������������'����
�������%�����������%�	��	���	

���1�4!������(%%�⌫���� ��!��⌦����!��!)��	�

Page_1.p65 13/11/2557, 11:4513



�# ��� ���������������� �

���!�������2	�⌦��(����1���	����!)�����/��	��	����
��!���!������!/1�����(�����'!���!�	!�! �'��
�!���⌫���������� �/��%�(�T	(�		��� �/��0�'!���!/���%

�!	��⌫���	⌫��������	������	�� �	��!����������8�
��������

Q����6Q �8��	%
Q�VQ  �/�1��!�������!/��������*�/
Q�⌫��$%��*�/���	��Q
Q?�%
��	6Q
��������������⌫������ �);'!��);(�!���1��!

��⌫�����%�'�����'�⌫����� �����	⌫���!������������
��0��
�������%�	�����	����*�������%��������

Q�R* ��L�⌫ 7���$%�%⌫2�	�⌫�(��*Q ������/�⌦���	
���$%��*�/��!��	%���	 ��!���
��
�(��(�!��⌫��		���⌫�%⌫�	

Q��	����*	����!�� 9����%�/��	7����0��	�%
�⌦��� 7���*9�������8�Q �⌫���	⌫���⌫��⌫��4
�4;�	�
��0�(�!��!�������M[���!/

Q��/(��	�!Q ����9����1�%���?�����!��*�
Q�8��!*�⌫����	��������)����(�!�%�� '���0�(�!�������⌫��!�
�����⌦�����⌫�Q �'�����⌫���)��!��� ��!/�����⌫���%⌫�	���
��⌫����!/�����%⌫�	��� ��!/����%⌫�	��� ���⌫��*��!��/���

Page_1.p65 13/11/2557, 11:4514



��⌫������ �	

�����!��*�)��)���!�
Q�⌫��8��������!�����Q
Q�� ���	(��	"Q ����������⌦����*������L

��!�������
�⌫���	⌫������������!���*9��!� Q������⌫��8�����'	���

(��	��������Q
Q7���������������9� �%⌫2�	�*�%��!�'	���

����Q ��9��1��?���1�4!�	����%���%��!��:�*
��������⌦� � Q���� ��⌫�7����%��⌫��)4�);'⌫� �7�����������
9���!�%���
!	� 7������%��" '	��⌫���!���(�! ����
��!����'/%9⌦�	!�*''	�������Q (�!�!�����⌫���)����
����+���⌫�%⌫�⌫��)%���'!�����⌫���	⌫�� (�!�!���)��(��	
�!������!��(� �
�%⌫�⌫�'⌫� �7���%���������%���!�
������M[��9⌦��%���1������/�⌦�	�1�

Q(��	������0���������Q �⌫� ��	⌫��.��9���!�
1��!��/ �)�������⌫����%������(���⌫� �8���!�⌫��9��*����
����⌫�%� �'�*������*���	!��!�⌫�*�����)��⌫
9��8����3W����*��⌫�%������9������������

Q&��������� 9�����������9/���%�%
���⌫�'	����%����!/��9/�%��9�!� 9���!�%�'⌫��7����%�	�
��!
������	�%��'	��⌫��������������1��!�����Q ��'/%

Page_1.p65 13/11/2557, 11:4515



�
 ��� ���������������� �

'���	� �����/��
�%��� Q������� %�������������
��)�" ������	�� 7���������������⌫��⌫����!������
�⌫��%���������⌫�!��(��	6Q\

������� �����/�⌫�
�����%����  )%�)��⌦���!��
�*���������!�������*�����!���*���������

Q����������7�����%������⌫��%������ ���⌫���!/
1��&+��������	!��⌦�� �⌫����⌦��9/������⌫������
���*(���������!��!/ ������⌫��'!��-(�!�- ����/����
���'�� ��0��'�*'⌫��7������4
4
�� �	��������
���	�(��	���	����XXXQ �����⌫�	.��(��	 �!���*��*
������=⌫�L*������=⌦�L��!)��⌫���!/%�����(��" �⌫��⌦��
Q����⌫�(��* ��� ������������!/�⌫� �⌫�����);���	�����6Q

���=⌦�L��!) ��⌫� �'�� � ��%'�����	����
�	)%�	�%�������⌦����!�	!�!� ���
��!��/�1�4!
�!�����!���⌦�����)�������!�.�.⌦���������������
��!/1��⌫ ���" �⌦��" ��!/'��1�4!�	!�*��!������%�

Q�*XXX�*XXX����);�����);�7��Q
�7���?!���⌫���)��/��	��	�������'⌫��'������

�!�" ���1�4!����" ��0�����	* ��!���������1�
����(��1���!��" �����

�⌫���	⌫����/�⌦���0���⌫�����
!�����⌦�������������1���

Page_1.p65 13/11/2557, 11:4516



��⌫������ ��

'�������	�
Q��⌫7����!�1
!����!*6Q
�����⌫���������	��!��������9��⌫�9/��!�� ��'/%�)�

��!/1�����
Q��!�XXXQ
Q��!1
!����Q
�⌫�=⌫�L* ��(��" �%�'�����'�⌫����� �	�

����4������������&+�
� '	���'��/��>�����
��������

�⌫���	⌫��7⌫������⌫������ �����������N���⌦������
����*��T��� ������PO�� �!���⌫���������!)��*��%���
�����1�&+�������%�����=⌦�L�����⌫�����!���*���������

Q�⌫���* �����������Q �8���!�����!�������⌫�
�*����� Q��	���9�'	��8�����⌦�������'��
�⌫��⌫��%� �⌫��⌫7����%�	������%:���⌦�����*Q

���!  �%�����=⌦�L9��������'��������
�7���?!��

Q����0���%>����⌫��	1��'	��8��%�%�	��*Q �⌫���	⌫��
	!��!�����������1� ��!	!(		������⌫�������!�����$%
�	�:�:/��1��⌫��⌫�!���⌫�%� Q���8�����!� '	��8�
�⌫��9��*����9����%���% ����!�⌫�W4���!/(��	Q

Page_1.p65 13/11/2557, 11:4517



�� ��� ���������������� �

���!�%����!)�3W���⌫��" �	��������3W�����
��>
��!�⌫1�������% ���;*�%⌫�	���������������9�
��	����������� )%�⌦���1�1�

�8�����!�V6
�*XXX(�!	!���%���⌫�������� ��'/%�⌫����

���� �/�⌫'�*�);�⌫�
!	�
⌫	��'	����	����(��	���
��!9⌦������*������6

'	������������!����������" 	! �/
�
'/%������⌫����⌦��������*��������⌫�����%��������
'/%������������!����⌫��	��0��������3%��

Q��!	!'	��8��*����������	������� �%����
�%���+ �M����  ����
��������� ��!	!<%/�����
@A BCDE FG HEIJCGKC@ ����������91�������
�����%��⌫����⌫��)%�%�Q �4���	����	��!����(����⌫�
1���������!��*��⌫�%�	��������(��(�����'�>������
�����*�/�

�������!�*��!���%
Q����XXXQ
Q�⌫���!� �����''	��8����!��/�+�%�%�	��*Q
Q��!�XXX���XXXQ
Q'	� �8� ������ ���� ���/�+ �!  ���( !� �����

Page_1.p65 13/11/2557, 11:4518



��⌫������ ��

�������!Q �4���	�����9���!���*��������� ��!���
1��1�����%����	* Q��������'	��8����8�/ 	!����
�����)�(�!����%��⌫��*Q

�%����!)�'����������������������&+��4��
�⌫��������4��������⌫��!�%�� �����%�
�%	!�8�:/��1�
1���	��⌫��!�����(�*��!��%�⌫��*��*���%9�����
���
�
.�����'�����*�+	��*�=1���)����%������/ �%��(�!���
��!�%��⌫]��������+	�����	�����!����

(�*(�!���	!�)%���⌫�����4�⌫��)%��� @A BCDE
FG HEIJCGKC@ �����������&+�
�.⌦����!�⌫�*���⌫�
��!���9���%����⌫�

�����⌫������!/�⌫��⌫��!��" 3W����!��/�⌫�����!�
�⌫����(��	 ���]L;����	���⌫�%�⌫��⌫� ��	⌫���!�����%�
�⌦��1���'/%�%��%�(����!��)%��1� ����*����;>
�⌫� !�� 9������!��)%�8�'/% '	����*�������3W��8�
'�!��!�����!/����⌫��⌫��⌫������⌫

�;*�⌫������������%��!����������1��
��)%'�����9���;>�⌫� ��⌫�����������%���⌦�� ���⌫�
( !	�����!��" %���⌦��������" (�*1���!
���%�������	
��������

��4
�4;����	���0�(�!��������⌫ �⌫���	⌫��

Page_1.p65 13/11/2557, 11:4519



!� ��� ���������������� �

9�����/���!��	%���	�⌫��)%
Q��0��*���R*Q
��⌫�����(��	�7���?!��1������	!�� ���1�4!���

���/���� ������⌫���!���!��	���!/����1���������" ����
%/������.�����������

Q �������M��Q ��	!%�	������⌫����⌫������ Q�%⌫2�	
 ����⌫������Q �!��/�1�4!	!(��	����)��/��	�%�������
1��������%�	�&M���������(�*��⌫������

����⌫�(��*6
������!/������(��	�*
���!/�� �����⌦��'�!�

�⌦������⌫
Q��!� ����!��⌫�(��	��� �%⌫2�	7��''	��%��" ��

���!��Q ��'/%�� ���������'����	����	�⌦��������"
��(���*�����0�	����������=�������*�/���

Q�%⌫2�	�� ������.)���!���%�����!��%���6Q �⌫���	⌫��
��������'����*���⌫��	�����	� �8�������	���������
���������6

Q��!��� &���9������ 9������!��������⌫�
�:'9���*����(�!(�!"Q �����*������ ���%��
������������$%��*�/�9 �!��������������*���⌫�
����� Q�?� '	��8������!�⌫��⌦���9�⌫� ����3S�	��*��%

Page_1.p65 13/11/2557, 11:4520



��⌫������ !�

(��	�*Q ����!����
��'/%�⌫��⌫ ���) � �⌫� ��	⌫���⌫����9⌦������*�/

��������)%&M����� ��!��1��'	��������� �4���	
�����!/��������*�/ ����������⌦���)%(���������!
�%����!)�

Q�%�������/������� ⌦�����*�)�(��	 '	��8���!���
���⌫��	�⌫��*6Q ���������*����1�����	��;*��!�
%�	��!��1�%⌫�	���'⌫��	����������!��

�7���?! ���⌫� ���⌫��� �����1���/��	������%��
������������*�/ �������)��/��	�⌫���)%�����������
��(��	��!/%������:�����⌫��" ��!����S����*��⌦��
:/���/��!���⌫�����(���(��!�(�*������

�9���>9/����>� �!���*�!��" �����������
Q��!��6Q
��⌫��1����	��!����������)��⌫"
�!������&�������� �4���	�!������⌫��⌫

1�����	�������������!�(�� �������������� ��⌫
:����!/����(�*�/��	���'	�������������)��⌫" (�!
���1�����⌫(�*��������������/��!�%⌫���'	������
���	��!)�(�*���*��������������.)���! ���%���
9�	�����

^��%���!��!��%�1�7�������_

Page_1.p65 13/11/2557, 11:4521


