
�

���������

����

����������	
��⌫���	���	�����	���������������� �����������
�������������	�������!�����"�#�"��"�#�������$���%���������⌫	�
&��'�(���)�*%�������

&���%�����#⌦)�����,-���.�%��$⌫	�"���⌫���������������$��
���/�)��⌫.��*���.�%�#%�	#⌦��⌫��	��)������)��%�0����"���$�����
!���
���.�� �-�/��)��⌫���)1������%���� �)1��.�"�	������$"����	�
�"������	��
�*�����2�/����$���������%��.���.���������
��)�&���%�

3/-4	�� /-4(�� /-4.�� (⌫��4 5��	�������%�	3 ��⌫	��%����%
�"�⌦��"��)��%����⌫	���/�&�/���/�����-�$���������$�)���)�.�"
	��/�����	���	�����)���������� ����������������⌫����"�%��$��
/������������.�"�$������$⌫	����&$	��/��������-�
!��%� �����%�
/��$"�	-�(����	&$.�%.�������⌫��⌫	�

���&�%�����⌫)$"�����	�$⌫	����&$ ���$���	&$.�������� .�"
�����$"	��/�����"������$�����.*��⌫��%�*�����./���� �6�

Page_1.p65 19/2/2558, 15:257



���	
���
�

�

��	��/�������777���777������	����-��1���
����$����.����� �����������$⌦�(�-������%���&�(���%����⌦�

�%������⌫&��%�⌫�-��(��#-�#������
����⌫������%��⌫)����/	���/��)��%��������1�1��� ����⌫)������

�%�	��)���	$�����8��&���%�.�"�9:.�%�������$���2���)���	
��������#⌦������ .���$%���������������%�8⌦�/����$����)� 	�����⌦)�
�;�����(���%���������������&�%��⌫	��%��&�< ��-��������� .�"
��"�������	&$��.�������%��������	 �(��"���������⌫	��(⌫	�
.*��������������$"�1&�%8�������(�

�-������⌫�/����*������	����5���5%�������/1/���⌫.��	�����
.�"����%�	�⌫�-�&�5⌫����6�$"�1����������	�����%$-���)��-� �⌫�/�)�
���&$����%�	< &�%�-��=�����$��/�����������$�.�������)���
&������⌫��)�

	����	
�����������������������$��0>���������	 $��&$
������5)1��8��/���������%�	⌦����"$���������(�)��⌫.���/�������
&�< ��%�⌫�

����������������������������.����⌦)� ��	�=������"���8��
�	���)1��.�"�	��
������$�(������ ����.�%��������������$
������ 	��/�������%��$%�����/������������)����%�����"(���

������ ������ ���	
� �⌫��� �����������������������
��⌫	��%����/���5��	��������#)1��#)1���	��&����&$�����������

����/1��������)�������%*� �%�	����(⌫	�/�&�/���/���$"�����$
��5��	�6�&�%���(%�$���8�����4=����%�	�⌫)��% ���)����%���������?
��������"�⌦��⌦)� (���������������@A���������	����%���&�(���%�.�%�
/�%�������%��⌫����6��	����������B

3�������⌫ ���⌫B3 ��⌫	�/1�����%������⌦)�(�%������⌫����*��.�%�

Page_1.p65 19/2/2558, 15:258



�

���������

���������#���%�	���������%����%���C-���"5����������������$��
(���%�.�%����⌫	�������	��8�����)�������-�.���	�����%#⌦�/�������⌫

����(⌫	�������)�$"��".����%����(�)�8���	���.�� .����	��
8��/���$�8��������;� ��������#⌦������ ���������⌫)��������
������������$�����$��777�"��)���%�)1��.����2���	����� �����
8����8�	��⌫����	-�

�/�����������%������������%���%����������8���⌦���)���% �����⌫
5�	����*��$"�*��������⌦)���/����.�%�����������6���% &���%�
�����⌫)	���@A�������.�	"	�)���⌫)	����⌫	��������"��	 (����������
��������)�����⌦)���C������.�%�#%�	������������-�.�� ��)�	����8
/1�	��/�	���������	-�

3D�6�E������ �%��&�%����%���������&5����B3
3�%��	���1�����	 �"777������%��3
.������)��1&�%������������"���������)����� �����$�����.�"

$������������"����������$����%�*��$�.	������� ��)��$��
��)����.���6���	������	-��������%����/�������&$ ����������%�.��
	��⌦)���"�����%�%��������<

3&��������%��8⌦������⌫) ��% ��⌫F	�$��&�%3
5�	����*�������%�	-�������/1������ .�	"	�)���"��⌫)	�

��"������ C��(��������@A���������)�����%����	������"5�������6�
��%������	�����%/�������⌫B

Page_1.p65 19/2/2558, 15:259



���	
���
�

� �

3���BBB3
��⌫	���⌫��%���������⌦)�(�%������⌫��������������)����G��H�	

�����	����%�/��� (������������	�=��/��������(���������%�� �������
�-�(���$����⌫	����

���5����4����>�����������&�%�6����)��/�%�������&��%���
�	��C�	�/��0����,"�%����⌫	����1��%.��� .�%�	��⌦)����	��-����
&��/�������������%����%�������5�	����*��&�/���
G�	��/��	�������)�

38%��	����	����%��� ��%�����	B3 ��⌫	��-����������⌫)	��������
������⌫������%�������������	����������������	�����������������

3�%�	B �	��/�"/-4��� �⌫(⌫�%�	���/�"777(⌫�%�	���/-4���	����
��"/"3

��⌫	��������-�������$%���	����1&�%�%�	777���&5%�⌫�⌫��	-�������
����⌫�!�⌫��%����;���"���%����%����%��&�.�%��*�������⌫��%�������
�%�	/�����&$ ����$"��������&�%�	-�

.�%�⌫$"���&5�/��)�.���⌫�%�	��;���"����%���&��%��.�%�����/-4���

���⌫� �

Page_1.p65 19/2/2558, 15:2510



� �

���������

����6������"�����"���	�%����%0G������%9�(�=�	������⌫	� $����)�
(�������������-��⌦)���/�%����/�%��⌫�������/������)��⌫��������$"
��������.�%������ ����$"�⌫/��)�����⌫/��)��6���	������/	5��.�"
&$��	&$/�1��#"�-�/��)�

3/-4����� /-4�����%	��(⌫�%�	���/" /-4���B3 �����������
��44�	������⌫�⌫���$"����%� ��⌫	���������&�/���.�������⌫	���2�
�"�����⌫	�����⌦)��⌫�

��%*�B ��⌫	���⌫	���)��⌦��������%������44�&�%/��������.�"
����⌦)������� &�5�������⌫�������	�=����%����"�%�����"(�������<
�	�����	/��)� ����$"�����$%��������&5%/���������	��5��/��� $����)�
$⌦�������������< �%��.�"�⌦���	���������	-�	���/��0&�
��������� �����.������8⌦�/����-���������������5���-�/��)��⌫
.	�.	"����������6��1����	��&�/���
G�����/���$���

3����⌫)/-4����	��&��%�����/�"777&��%�����$���< �"/"3 ����
������������-�������$%���	��� �%�	���⌫���������#)18⌦����/��)�

������%���0G�/1	��	������.���$������%�	 ��⌫	�8����	&$
������⌦)����< �����/��0&����$"8���������������,"

��������������)����������-��������⌫	� �⌫��%��-���������
�����8I��/���%��)��������/���/��	*���/��	��������"������%���
��������������%��⌫)��2��(⌫	�./�
G��%�	

&5�777�����2��(⌫	�
G��%�	�⌫����⌫�����2�/���$����⌦)�����%
����.�%$"(	�	�������������	�����)� ��44���	��$"���&$

���&�%����*�� �6�	��/�����777
����777��)��⌫����%�����1���%��������������⌫)
����777��)��⌫$�$1�����%�%�	#)1�������/	�����⌦)����������$���<

������2��(⌫	�./����������������$���⌫�����
G�

Page_1.p65 19/2/2558, 15:2511



���	
���
�

� �

3�����2����"/"/-4��� �����./�/���
G� /��(��"5����⌫)/-4���
�1�����������	�/�⌫	�$����������
G��%�	�������⌫/-4����/	
�����/"3 �%�	�����⌫��%������-�/��-�/�����/���2��$%���	.�%�&$/�
����⌫��� $⌦��	������%����%�����-�����⌫(�)��%����⌫	� ���	����������
�-�/��)�

�6��⌫�(����%������&5%/-4�����44�&���	�������!����%����������
�/	�����"���⌦)�������%���)� �⌫�(⌫	�./�/1���&�%/�	����⌦)����⌫�%���⌫)
������%	����⌫	�.���< ��������

&�����⌫��%���/1��� �%�		����.���&$�����%���/D����=����
&�������	����⌫���(����%�����9�	�	��$"�⌫��⌫	�.���< �"�������⌦)�
��% $���%	����⌫	���⌫��%������⌦)�����%��&��5%������⌦�

$1��%��������)��6����������⌦)����⌫�%���⌫) .�"��;���"����%���
����������������%�	�1������������%����%�	������⌫	�/�%�	�1���
��������.�"�$�����$���"������	��� �6�8⌦����������&$�1�"��
���8����(��&��� ��%.��	�����������&���%��������������,-���.�%�
�$⌫	�"��#⌦��⌫�)1��������������	-���)��⌫	���������	�� $%���	�����
$����&$���/�����⌫	�/��(⌫	�./�
G��%�	$⌦�*����%���$�����	��	��
�����-� .�"����%���������⌫777

(������⌫���.�"8��������� ��	�=��C1�)15��&�%/��������
�����(���⌦)� �����%�		����������%�%����8���8����������	� �������
����,"�����⌫	���0���/����%��⌫���$�8⌦�����⌦��� .�"/�$"���
���������)����/-4��⌫5J�����⌫���%���&��%�� .�%��%�����&�%�6�
8�	�������(�%����)��"�����⌫	�*%���2�������⌫	��������	����⌫�6�
/�����8⌦����$"��%����/��/���/���&����������$"�1 ������/-4���
���"�%-���� �%����%�K*����%����/-4��⌫5J���%.���

������&5����-���4=�(⌫	�/��)���⌫	��⌫�/	�����⌦)� .����⌫	���%���

Page_1.p65 19/2/2558, 15:2512



� �

���������

.���-��5%�/-4�������%�	$"�%�������(�%�������⌫	��%�� ���/��)�
���(⌫	�./��%����%$�����	�5��&�%/��%��⌦����������� .�����/��)�
���%�	.��$�8⌦���)��-������"����1��	�%�����&��%��(����⌫	��	

.�".�%$"*��������	�!.����/
G��%�	���/-4�����	�������	��
�%�	$⌦���������	.�"8⌦�����/	���	���8��������/-4.���%�� .��
����(⌫	�$"8���%�����&�%8�� 	��8����������������:L������%��������
������$%���	 �����)�.����)��6�$⌦������%�8��8⌦��������⌫����/-4���
�⌫���	

$�����.��(���$�8⌦�����⌫)����2�����������������! �����

G��%�	���/-4���/��	< �����-����� $���-����777��2����	/��)�777.�%�
����������(⌫	�./����< /��)� �%�	$⌦�/��	���&$������2����������%
�%�� .��8⌦��	�����)���$������"$1���&�����5%�����%�	��	��/���2�
���(	�	����⌫	��0G���⌫	��⌫��$�����$���%�������44� .�"��)���%�
��)��������%��������⌫�-��	���&��%��$"(��(���9 ��	$�$1�%��%���⌫
�����/-4< ��������%��%�⌦)�&$.�"�?���������	����/���/����������
��-�/-4���777�%��.�"������B

3����:/�"(⌫�%�	 ���1&�%(⌫�%�	��&$�⌫�.�%�3 ������⌫	����
����/����$�/��8%�� ��44���	�����⌦)����������⌫(����	����&���%�
������< .�%������	�)��$�������:���&5%/�����

3�����2���/�" ���.������⌫)/-4���������1�������/" �%�	����
��	���������.�%�/-4��������������⌫��	�⌦)�����3

/18������%�	�⌫*�&�%/���%�������������������M���
�������⌫	�#⌦�������������.�����/�⌦� ��������⌫�������������⌦)�
&��G$$-����������

3��	<<< 8%�����⌫)����	��%���	=�����	.��3 �������������-�$��
��⌫	�.�%������,����%��%���)1 �������⌦��1����	-� ��	�⌫��	�����&/��

Page_1.p65 19/2/2558, 15:2513



���	
���
�

� �

����������%�	��������$���"���%���)1�;���

&5%��������)1.���������8⌦�������⌫ ��44���/�%���"��N�&��
.0>��������," ����$"���������$���%��(����%������M����%����
�⌫��������	��������1/�������.�%��%�	/�����-�������-����� ��	
�����⌫).�%����&�%�⌫�./����������⌫�����(����/%���	&������.��

����������8������	&$������%�	/�������������&$
������-�����$⌫F /������6⌫�⌫$"(���������8⌦����:��&�%�����⌫�-������⌫
$"�1��%

�4"�⌫����/�� ��%����%��	��< *�-�*������$���%��.�%�(���
�	-�5"�������⌫�⌫������������"���%�����&���#⌦��	���⌫�0����⌦����
/D����=��;�.�%��	�������%�	777/���/���⌫< ����?�⌦)�&����(�%�����
��"��	�$%�����=�⌫(���$%��⌦)�&����������#⌦)� ��44���-�������⌫	�
��9���	���������⌫�%����)����/���

�
�
⌫�������
���������������*���5�����"���⌫��;�.�%���%���&��%�����

��%������#⌦���.�����⌫	�����%�	�/�������������.����%�5-���� $�
���&$�������⌫&/��	��&��%���6�$⌦�.�������%����%��&��	����������
�⌫��%�����������	-�	���	����%��%���	����"���9⌫�:"&��%�����"��
��;�����%��.������

�����⌫��44���)�&$$"��;��%��	���-�.$�8�⌫�%�����.�%�����
�����&�%�����⌫�-� ����������;��%����.�%�(���������(���-�.$
�%�	&��� ��)��-�.$�%������< .�"�-�.$�8�-�/�����/D����=.���
��⌫	���	��2��"��⌫	��	��'�	&�777.�����	��������������-�.$�⌫�%�����
&���%�����(�������⌦)��⌦)��� ��-�����$�.��$"��)��-�.$��)����
��������������.�%������/%����-�.$�⌫�%�����#"&�%�%�.�%��%����

Page_1.p65 19/2/2558, 15:2514



� 	

���������

.��C-�&$/����%#"�����������6��1.����)�$���/��%����⌫	�����������
������%���.���&�%��2��"��⌫	���������(�����&�%8������	$⌦������%
�1�	����⌫&$/��

��	�=��/�����������������/%����������)��%� ��⌫	��������	�����777
���$������8��&$��-�����������5�)�����.�%�����8	��=��"$1���
�⌫8�����&�%&5%�����:��.���$%�/���⌫8��	⌦��-�.$ ����&���⌫)	������⌫
�-��%�	��44����$��-�.$�8�⌫8��#�����%����(���-�.$#⌦�.����	��
�%��&��-�����%���%�$���%

3�����BO�1�"����"������3
��⌫	�.���/���	���⌫����⌦)����< (�%�������⌫	�����1��$�⌫

���8���⌦)�����%������ ��⌫	���)��1���/��⌫�1����1������< ���<
�"�%-��-���� .������$%���������(�$"/�%��-�.$�⌫�%�����.�%��⌫�
#-�&��&����)��5�)�#⌦�8��.$������	⌫��⌫�1���&��������%�⌫�5�)� �5/�⌫�⌫����⌫)
�6����5�	���)��5�)������%&��������.����= �-�.$�����)�$⌦�����
���������.�%�.�%��	��.8���)������%�(����(��⌫

��44����8��&$������.�%��1&$�⌫�%�����������*5����%����
�$%������⌫	��-�⌫	���	������%������ ��	������/�%��-�.$�8�1���
�⌫���� .�%�C⌫�	�)�����5����&�%���������	&�5-�*%��������	���	���
��"4⌫���

3����%����������-�.$�8��%�⌫�����	��%����	���-�.$�1���&��%�
��"/�" �⌫��777�$�.�%�3 /1������-����$���������⌫������ �����
�"��������< �%�	< .���⌫)�6�8��������"

3�������-�.$�1����8	��3 /-4��⌫5J�&���	�$������%�< #⌦�
	��/����-�'�(�⌫.�"'���L������	�⌫��%���⌦� �����	��������"��
����-�.$&���������������⌫�	����%���� ����5��������⌫�������%����
��	�=��C�	.��#-�#�.�"�$%�����=���/���2����� ��"��	���/�&�

Page_1.p65 19/2/2558, 15:2515



���	
���
�

� 


�����/���2�	������������5���4"��⌦� �����������	�������	��2�
�����⌫	�777���/��C��5������

������$"����⌫/��)�������������%�⌫$"�"�%���"�����&$ �%�	
��44��/	��2���������⌫��⌫	��%�	.�"������������	�1�������
������ *���������⌫)�⌫��)���)���)�.�"�$%�����=.�����1�������9⌫	�
��⌫	����%������%�.���"���

.����������⌦�	%����8⌦� P5�����������%�	�⌫�-�P #⌦��/	�����⌦)�
���/���/��������� ��������⌫�⌫(���5⌫���������!Q	��	���&������⌫)777
�������⌫�⌫�-�.�%�

3.�� ����	��*����#"��% ���/���⌫�������"3 .�%$"8��$����%
��44���	��/��GA���%�	�)� ����-�.$&��������/���⌫���� $����)���
�1����������(���⌦��"���⌦)�����% 3�⌦����.�%� ����	$"�	��&��8
�����%�	��������%�	 8%�	�������������"/"3

������	���⌫���$%����/�%�	$��*�� ��44����%����8⌦��������8�	
.�"�%�������⌫�-� $⌦�8��������⌫/���2�	���1�����)����$"������#��0��
�6�	����%���%������.�%��⌫�
H�	0��&���(�%�������-���������,��
������������/���

3��⌫F	�B ����-�.$�8/����&�%	����⌫F	��⌫)�"������3 .�%$��(��-6
�����%/�����/���� .���(⌫	������%������-�.$�⌫��;��%��	����������
����� P�����⌫��	P �����44� �⌫�����⌫���$"/�����������8⌦�
$-���"��/=���.�������������⌫

/-4��⌫5J���-���������5⌫)��)���� .��5%�������777���%��	���
��44������8⌦���%���"���%��.�%� ��)�	���⌫.��&$�	-������	�)�#-�#�
������#"�⌫�

3����⌫)���⌫� 	�������������"/"3 	��������$���"�	/�⌫
�$%���������������������������$���%�� �(��"�%�������	��5��5%��	��

Page_1.p65 19/2/2558, 15:2516



� �

���������

/-4	���⌫	��.���.�����.(%�����-��%�������������������.�"���/�
�6����������0G�/1��9���������-�/��)���2�.��

3�	-���⌫F	��⌫)�" 	�����&�%�	-�3
��2�$����	����⌫��44�/����� �⌫���)����������6�/-4��⌫5J�

�%�����(�����)�5�	*%�#��	������(�)��⌦)���$�8⌦�����.�%�������
�������	��������	-

���.�����$�����$⌦������%��⌦)� ����⌫�⌫��44��������=�����1
$����%��%����	����⌫�⌫������$"�	-� /-4��⌫5J��������������$���%��
�%�����&�%�	-�����%��

$����)���)����$⌦���������������������������$�������5�)����
���/D����= ��	�⌫��44�.����
!��%��������� $��������	��2�
��������< �������-�/��)� �(���⌫/��%������$"��%����%�����.�����
���$������	���.�%�������⌫	�����%��(��������������

'�(��)��1&�%�%�	�⌫��������$��&��%�������44� �����)�
/�&5%/�����⌫�1����1/����"����	��&������4&��%�/⌫	�8⌦������	�)�
.�"���	��%������< ���777�����⌫�.�%�/-4	�����/-4����/���⌫)

5�	��	����/�&�5-��1�����⌫	�< .��'���L���1���������
�������(��(=�����	��&��%���8��	������	����4= �������$��5�	���-�
��		⌫������	< ��%����"�%�	/�%�	����⌫���$����.0�	���%��<777$"
����������(⌫	���	�=��/���%����/����-�$%�������	��5�)�������
/D����=��2��"	"< /�%�	�1�����/�	�"������	����	���	���&$$�
&$$�� �-��%�	���������������������.�%���.0�⌫	��⌦)�$��������,"
.�%����	�⌦)����<

3����⌫)��⌫	�����⌫$����	�"/���/-4(��3
3����� ����	����⌫)�$%�.��������1�������	�����$"��������

Page_1.p65 19/2/2558, 15:2517



���	
���
�

� �

������"��)�3 /-4��"���(���������(��(=���������," �����	�)����
���5�	/����⌫8��.����%���.�"����	��$�������*���(⌫)	� ��"���

!���&����������������:����������$���.(%��� ���$⌦����&$(�$"
������ ��:⌫	4��������������< ���< �	���%�� ������������
$����⌫)	���%�	������	�����	&$

����/�����⌫	�������	��������(�������%�(⌫	������� �����⌦�&$
�������⌫	���"�"�⌦����$��5�)�������/D����=������⌦)� $����)���⌫	�
	1��%��/��< ��$�����������������< �1�����)�������������
�������������.�%�	�)�������	����%����777����.�%�9⌦��"�����	������

.�"��	�����%������	 ��	�=�����/���������������⌫�����
�	���(�%���(�⌫	� $⌦������%����'�(�⌫�1&�%8⌦�����%�����)�������"
������������$"�1��%�1���	���	�������⌫ �-��%�	��⌫	�������"$⌦���-�
�����(�%��< ����⌫��44����(�����⌫	�$���������)��⌫�������
8⌦��%������

3�	-���⌫F	��⌫)�"������ 	�����&�%�	-�B3 /-4��⌫5J��%��������
������������< *������$%�����⌫	�����"����������)��⌫����	-�	��
�����	&$�%�	/��������	 $����)�������⌫���)�5�	*%�#������G���)����
��	��	�%������������������44����%�	/����"����"��� �(��"
$"	����������%�8⌦��⌫�$1�����	-��������� /������2�����⌫������
�%��(���.�%����%����-������	��2�'��"&�%���&�%������.�

.�������������⌫�������������$"��2������������⌫)����%�	
8⌦�$"�1��������������⌫�-��1��� .�������%�$�����./������%��	������
���� *���
!��%�&�%����%����������$"���.������/	�����#"�-�/��)�
��)�	��������⌫	������������2��"	"< /�%�	������������(���
�%�������(�%��$"*����%�����������% �����)�8⌦���44�$"��)���)�.�"
5�������������&$���./���� /���2�	�����1&$���6��������/��)�

Page_1.p65 19/2/2558, 15:2518



� �

���������

3���⌫�������/�" 	�������%��&5%�������$%�K⌫��� �������"/"3
����/���2�	���%������8⌦��������)��-��%�	.�%� ��44��⌫��)���

�	�������&$���	�����⌫	���������� .������$"�	�����������$���%��
��	����������������	�)�&�%����.�"������&�%(⌫5�	 $����)��������,��
���$����"��������⌫

3����1�"������	�� 5��	���$����������%������%� ����� ����43
����$���%������	���⌫(�)�5�)�����.�%� /-4��⌫5J��������8�⌦���&��
���(������⌫�����2��������%��%��(�%�������⌫	��C⌫	�

/1�����)��1&�%��)�����%��$1&$�	������-��⌦)��������������
��44������< ��������⌫�⌫�%��$����"���%�� (%���	��/-4��⌫5J��⌫
	������	���⌫�����5�)����� ���(������⌫��)���%���)����������
!��%�
���⌫	���2���������	< .�� �%�	����&$�������⌦)���.�%����⌫&/����	���
��)�&$����	&�%������⌫)��2�9⌦��"�����	�������������-�/��)� ���/��
��������%���	�-� �(��"/�����*���(6=&�����%�	����	��.�%�777
�-��%�	/��$%�����=.�����	�����44���5�"&����⌫��������/	

&��4"�⌫�%�������⌫��)�/���)�&$.�"�����)�&$����������� ��44�
�������⌫�%����8⌦�����8#⌦��⌫������8	⌫�%����$����⌫	���	��2����.8�
��"����$%�����/�����=�⌫����⌫8�����/��&�%&5%����⌫��2��8��"$1����6�
�����������&$ �������������⌫�8����#⌦�8��*%�/�-��;����5��

����������⌦���)�*%�/�-����⌫	�������⌫�%������	����������
��	�=��/����	(���$%��"	���"	���%�	/��������%��⌫&$ ���������
���8�����������6�/���%��������/�1 P�$%�K⌫���P ������=�#/=��R����=
/�������⌫�����%����⌫��������	������%�	/���/��8⌦���.�%�

.�%�6�$".�"��⌫	����	⌫	�����-�/��)��⌫�%������8������1���
��"���.�����G������5��8�$������� ��	��/��%��⌦����/���/��8⌦������%
8������$����� /���2��(��"��%./����.�������%����⌫���$���< &�%��	

Page_1.p65 19/2/2558, 15:2519



���	
���
�

� �

�	�������� ��)�.���6��⌫�$%�K⌫�����#������(���&��,��.�%�����8��S�
(�-�(������"��� 5����⌫�$%�K⌫�������⌫.�%.����	�⌫����� .�"����6�
��./����)���-�< �����.�%�.�%��	�����8�� ��2�.*�������	.������
�(⌫	�./���)�/���2�	����8⌦��������-�.$.�"���/1����%�����

.���-���44��⌫����/		���5��/1&/������⌫	���)����$"���"���
.��/����⌫)��������/-4��⌫5J�$"���$��� 8⌦����	��/1����%�	�⌫��%�
.�".����$���$������/��)����< �������6���� �5��0G�$"�*��8
������=�#/=/���⌫)��)�#"&�%��)��������)���� �-��%�	�6�$⌦�$1�%��
���������/1	��&�%�-�.$8������������%������

���⌫��������⌫����	��!�"�#
�������
$�%��	"�� �����%&�' �'
()�*
)��
"+�'"⌦����
�"�*�����

��44�	�)����� ������⌦)�/�����(���/��&$�	����"����".��
$����)���/�%�����������/&����⌫/�%���	����%��8�⌦)����.�%���⌫	�
�-�.$��%�������=��8 .���%�	/����⌫�����%&5%�����(��&��� ��⌫	�
.5"< �������/����	��=����1���$⌦�����⌦)����	/��)�$���44�����
�%��&$ ���⌫	��������������/��⌫��������$������$"8⌦�����8
.�%����������-�.$�⌫�/��)�

��⌫	��������=�.�"���=��/�����	����2���������/����	��=$"
�����⌫	�/1��������"�⌦�����)��%�� &���%�&�%����������/&���
���⌫	����������/-4��⌫5J��⌫����1/�&��%�������$����5��.����⌦�
.�"�(⌫	������)��1���$"	����/�%���� �6�����������/����&�����⌫

������=�#/=�⌫.���(���������$�����$��*�����%�/���)����
�������%�	����C⌫	�C�� 5����⌫��⌫	������%�	�.��*��.��

3��.�%�/�"3 ��⌫	������"���.��������⌫	�������=�#/= (�%��
.��%���������/����(�-����$����"����)��⌫��;���%�� $�/��%���������&$
.����������������(�)�

Page_1.p65 19/2/2558, 15:2520



� �

���������

3��⌫F	� �6�	�	����3
/-4��⌫5J���.��$���⌫�%������������.�������� &$�⌦�����

��������������44�$"�%�����⌫�8�����%�&/�������/��)�������%��⌫�
�����)��(⌫	��%�����������8���8�C⌫	� ���&$�����.�����	 .��
�$%�����⌫��������/	��%�&$8⌦�/�������&	�⌫)��	

3&$�	��< �"/���/-4.��3
/-4��"���.�"������=�⌫.��%��������������/-4��⌫5J������<

�����⌦)���%� ���	��%�����"/����������������������⌫������
$"��2����%��������(�)���)� .��*��(�������⌫/-4��⌫5J���)�����
���	����⌫ ������������$%�����5�	�����$�/�8�������⌫	��������
��� /��$"�	�����8�	��⌫��5%�����������⌫/�%�������%��⌫��������.�%�
�⌫���%$�.���

3��,	B �$��/���/-4.�� �$%���45��	(���%�	3 ��⌫	����/���
����⌦)�(�%������⌫&���%���	��������%����/���5��	�����$�����5�	
������=��%.�������	������&$������� ���������������	��8�	���
$�(%���9�⌫���(�I�����/-4��⌫5J��	����%��������

���������������2�����(��/������6&�%/���2�	���⌫���������
�������5�	����⌫#⌦�	�)��$��������&�% �%�.��5�������)��������&$����	
��44��� ����	�����)��⌫�����⌫��������⌫����.�%�$"��8⌦�������%

3����%�����%��777��������� ��������2�(��.�%< .���⌫$"�%�����
���&�%�1�������⌫	�< ������2�&$&�% ������������������4 8%����
���	-�%��&�%��⌫	�������	 �H���⌫)������/�����%��������2�*%�5�	
.���⌫)����3 �%�	��"�	/�������%�⌫$"������1���/���2�(⌫�⌫��2�
�����)�����⌫(���44�����⌫	�9���"�>���������-�.���$��%������
��8⌦��-�����⌫)777�1�����������������%�.���"���

3�⌫*�(�����������⌫	����(��"�����%������/���/-4	��777

Page_1.p65 19/2/2558, 15:2521



���	
���
�

� �

�����⌫.�%< �������	��2������%�⌫��#"��%3 ������=.�%�����⌫	��������	
.�����������%��⌦���⌫	&$.�%.���%�	�⌫��2�/�(���44�����⌫	�9���"���
����%�(����)� �⌫.��$"������-������⌫#"�%�	#)1 ����(��"&���⌫����
�����%�1�����2�(⌫5�	�⌫.���⌫/�	��.�/���2��%��&�%8⌦��⌫�-� ��������
������%�	�⌦)�����%.����:������#)1.�%�#)1���� .�"�
>�.��������������
������$"����⌫�������	��"�"��	��44��⌫�

8⌦��	�����)�777������=���%��⌫������&�%���$"(	�	��������>��������
./���� .��&�����1����5⌫����⌫���.�"�6������%����������	����������
��������/��
G�����$�����⌦)���%���� �����)����(���44���
T����:"
����>��������$⌦���2�������⌫��������&�%/���2��%�� �(��"����⌫�����
���/��
G������⌦)���&�����⌫�����%�	��&��%�6� ���$"��%���&$����	���
�%�	< ��5�(����)�����$$"5��	(�/���2��%��&�%���(%�����%

35����8�"< 8⌦�	��������⌫	���.�%� �⌫��	����⌫��5���%�>��������
��&5����$"����⌫3

�����⌫��%�.�"�)1��⌫	��������5�	.�%� /-4��⌫5J���&�%��&$����
#"�����% ��)�������⌫������=(��%��������1��⌫	�9���"�������%� ���
�����&5����$"��������%�	 #)1�����)�	��������-������#"�⌫�

8⌦�����⌫)�%��������9⌫	���⌫	����%��(��"����	�%�����$�
������������������	��$"���⌫	�.����"��< ��%.�%�777�����)������
������= ���$⌦�$1�%�������)���

����/�����-��/���&$������	��/��⌫�	�� ��)�	�����/��$"�����
���	< ���$⌦�����������	����-�����&�����(������⌫(�%��&$���	�)�.�	
�����&�% /����:��⌫	���⌫	�

3�⌫	�����6���&5��(��"�������)� .����2�������⌫������(������	
������&�%�⌫�8���$���%�����������3

3�6� /-4.��/��� &/�$"����)�&$����	�$%�.������777��������

Page_1.p65 19/2/2558, 15:2522



� �

���������

��"/��� (��*����������$���< �������3 /-4��"������/���
��/�������&$ *���/����%�����	��/%���������������

3*����������⌫��"5-�����������5%� *��������⌫����777���&/�
�������"/���/-4(��3 ������=�%�������/-4	�����⌫	���>����	���⌫���
.�"����.��.���⌫)�⌫����/�8�����	�� $⌦����	�����.�%�5����⌫��
�⌦)��8 ����$"�⌫�������������⌫

3�%�� �K%	B �$%���4 ��)����#"��)� ��%���/��⌫) ���777&5�.�%� *���
���������⌫��"5-��%���⌫��� /-4.������	�8�"/��� ��⌫F	�*�$"��
������3 /-4��"��������������8���5�	���"�%�	 $����)�
��(	�	��������������⌫	��%�� .���⌫�����⌫/-4��⌫5J�$"�����
.���⌫$"����	��������(��.����������5�	.���⌦)�$�
H�	�⌫8���1��:
�%�������	����������$���

3�����"�����:⌫	4��������������.�%� �(��"C"��)������⌫
$"�����������< ������ .��$"�����������777�	�����%��%�B3

/1��� P��%��%�P ��%���⌫	�$���$��$�/-4��"����"�%-� ��%���
����������)� ��%.��	��$1��&�%/���2�.���⌦���������%��%���	���
����������⌫ ������⌦��1���������������5�	�⌫��)�&�%���������
�	��/���⌫	����������

Page_1.p65 19/2/2558, 15:2523



���	
���
�

� �

��8����	���⌫	����������%��&�5�����	 �8������=�#/=�⌫
��44���2�/����(�-��"	�����%�	/���������� &���%�����#⌦)�
'�	&�%����������/&�&����;�������5���*	��		�)���&� 	����%
���*��/�������.�"��	�����D������ /��������	��8������(��
/��������⌦)��⌫� .�"/�$"8������(��$�.��������=������9�(�=
&���"��N��%��&�������)�.$������$"�������⌦)������< ������	/��)�
����%��������%������2�&/��⌫��������)��%��&$���/������5%�����6�$�
�%�������$��

�%�	/����⌫��%����44�$⌦����/��$"$���8�(��������9�(�= ./�
��/���������.�%��%�����#%�	��%���&���"��N����)� .���(��"/���
����"�������(⌫	����9�(�=$"8���	������� ��"��N�����.����=���
��/�.(��������⌫/���2�	��#�)���.�%����/��&�%&5%��8����������$��
��"��N�.�%����������� ����$���44�/�%�$����%������

3�%���,	B3
��⌫	���8������8�� /��1��"��N�����������	�����)�&$��������

���⌫� �

Page_1.p65 19/2/2558, 15:2524



� 	

���������

���9�(�=������&$ ��"����8���#=�⌫�1�������.������*����/%���
�%�	/��������������������	��&���	�� .�%��������8��⌫)	������%�&�
�"	"��"5�)�5���(��$"��������"��N������⌫��"������	��8��
GQ�
����%����⌫	�������8���%��8��	⌫	�$���" #⌦�����$����)�$"���	
��2��6��⌫8��/���2�	������:$���"����������#"���

��⌫R	�����B
��⌫	��������������������%���������)������4 ���8�������%�

&��"	"��"5�)�5��5������������	���/��⌫������=�#/=��)���%��
/��������&$&�%/����.�"/��⌫��	�����&��8���#=�����< ���

3�1	�����⌫/����$%���	3 �C�����	�⌫�����"$1�⌫�	����%�(������	
�8�%��8���⌦)�������)����.�"����$���8����	������8�� ����
$��������=�#/=�������������	�⌫��������%�������	�����)����%�����⌫
�������

��������8/����)�����)�.����⌫)	�*����/%���.�%� .�"�%�	������
�������	���/�����⌫�%�������%���&���"��N����)�.$������/�%�	���$"
�	������	���������1&�%�%������$%���	��)�����⌫����	�����)������
&�%�"����"������ �(��"����	����⌫�
H�	$"�����%���⌫ �������	���
�������%����������� �8/����)����������8��⌫)	��������%�&��"	"
��"5�)�5��

3�����⌫	���3 5�	��	����/��⌫	��/��⌫�/%�/�����������#⌦�
����	��
GQ�#%�	����8����⌦)���⌫	��C⌫	� ��	�=��/������(�������	���8
�������������	�%����%�������"(���777	�������������⌫$"����������&$
����8/����)����⌫�����%�	 &������⌫�⌫ ��2��������	���&5�K�����#⌦�
�������������%�	9���� �����⌫	��������%����/��$"���

3/���3 �C�����	���������*�����"$�������� �(�����⌫��%�
.�"���������5�	���-��⌫�/��⌫����	���%��< �$%����/1��� ��������

Page_1.p65 19/2/2558, 15:2525



���	
���
�

� 


����⌫�
H�	(	����%�$⌦�������(�%������/�����8���
&�5��������⌫�8���#=�1���$".���*����� ��44����������&$

��������������"�1����< ��2���������	���������$"��%��/���
��%�&$*���	����%�	.��&�%�����⌦)����/��⌫�������(������8�����%���
/�����&$��⌫	���������������⌫)�	���⌫���9�(�=�$%��G����⌫���
����	-�$�����1/����)� .�"����6�	����������	/�����/������
/�$"���&$��	���%�	/�����"����"��	&$#"����

����&�5���������⌫	������)� �������%�������%���&�.$���������
��44��������"�-���	�����/�����/��⌫�����'�	&��8���#=#⌦�
�1���.���*�������%��	���$��

3/-4(�� �"���B3
��⌫	��%�������������5�	�1/-4���(��&$��%�����������⌫	����

���������������������"$�/�.���/��� 	���������⌫���$"��	��%�
���/�����2���������-���4=�⌫��2����-�����⌫	��������)� ��"$��8

GQ����5�	�����������

���⌫)	�B
(�������⌫	������)�������5���@�&�#������&�%��������.�%�

���⌫	���	��&���-//��%������	����⌦���� �$����������⌫����������
�(���	-�����⌫/���������1���$"�	���@�&����)�.$�����������
��"�-:�%�	(�����

3�K%	B3
���&5��(⌫	�./�/�&��8�⌫����.�"5����".���"��� ��44�

�����/�	�"�������	���������� .�%����1����%���	�����9�(�=$��
��"��N����)� ��	��������������8�⌫�1��������⌫�1���$".������
*������5����� .�"����⌫�⌫ ������"$��88���������(�%�����	
��"����@�	����������� ��⌫)	������⌫��)�< �����⌫��⌫	��@�$"����⌦)�

Page_1.p65 19/2/2558, 15:2526



� �

���������

����������������⌫	��������-�/��������8 .�%�8�����4=$"������)�
�1��	&�%�6���"�����$���8�⌫���/�����	�� .�����5����4���
�����������	���1&�%������	�⌫�?�����	��������C���� �1&�%��"�-�
#⌦�������%��⌫����������(�����>����	���C���C⌫	�

��������/������������44���	��/��������(�$"�����"�-�
�⌫	����&��"	"&��%��)���%(%� .�%$"��⌫	����������(⌫	�(�����>� .��
��"�-���	��(�-��C⌫	��%�.�������%��.*�	����2���� ��������(��
�����(�%�������������������⌫	����������%�/�1�������(�)�8��
��	�⌫�$%���R����=/�����%���������%�	 .���5/�⌫�⌫������������
�����1/�����������	

�(⌫	�5����"	"������)�< ��)� ��)��8��)�/����%��������(�)�
.�������(�%��< ���B

U���������������%&�C�������V

�@�&��������8������ .�����	��/���"5�������%&��%-�����	��&�
������⌫	�(�%��	���������� ��⌫	��������-���*��$����������C�
����	#⌦�����5"���8���	����%�&$.�"������⌫)	���$����⌫	����
8������⌫

3�1���	��< 8⌦�	���@���-��⌫��-��%����������.���⌫) ���	�����.��&$
�������	���������⌫�������%�	3 ����⌫�⌫�8$���������/-4���(��
������⌦)�$�����" �	⌫	���%�����%���������������	������8 ��	�=��
(���������%���⌦)�����(����8��
GQ�����%���⌫�8������=�#/=�%��������
���/��������������/�;����5���	��

.�%�$%�����8/����)�$"�⌫�������������	$���< .���(��"�⌫�⌫��2�

Page_1.p65 19/2/2558, 15:2527


