
�����

�

����

���������	
���������⌫��������������
��
��⌫���
��	����������������� ! ����
��#$%� !�&�� ���� '�

��������(� ' ��	
� ��)���� #)*�⌫����!⌦�!⌦����������⌫,�-����

��%������.%�⌫	��#�%���
����/⌦�������%��)�����������!�⌫� �
	�������� #����01��)�!
���	���#$2� ����
�����
������%������.%
&⌦���⌫�3%���4%��!����*��!��%��(�%���*$5��)���������������*���
����	�� �%����������%	�!������⌫��%
�!�������
������(�����%
��

����643⌦��� ������	
�#	�� #������	��)�!�7)���7�����������
�
�*!7!�#'�������⌫�������� ����������8 ���#$%�������#��������*
� ��������	
������

���������������	������	��⌫��⌫#�����������$)����/������
���������
���
�)�� %#)
���%� ����%����� � ����)�* ��#���⌫(
���� �$����%
#)
��

�%����(�����
�9⌫�:*�7��!������ �7��!�	�#)
�� (���
�� ����
*� ���$����)���
����������%����(7����*� ���$��%���:�4�⌫�'
�$�����

Page.p65 20/2/2558, 8:467



 � �⌫�	
���
�

�

���⌫������
��
 ���������%������$�����
�� ����$;����������.%
�������������*�!���&
��������	������������������8 	���
��
	��% <= ⌧ ?@ ���� &⌦��$�%
��#'���������⌫�%�� #�
���*���
��
��	���.����������� #������⌫�����⌫�*AB����������.%�*%�!����
�⌫�$C	⌦(��$ 7�������� ��⌫�� !�������(���⌫���%


�.�!��D ��*	���������⌫( ��������	⌫��#)
��* ������������ �
�	��*.��!���%��'
���������)��#��$�*�$�⌫��&⌦����⌫��������

�*%�!����⌫�	⌫����
��������������� �����	⌦(� ����(����!������
�$���$�*����*�&⌦���������%
���)��	���
�� �%���������⌦���7)��
���*��*����������
�	�������!�� ��������������
�� %�����% �
�	
��$��

#)*������	�')��$�*����*�����$ �
���
��⌫����⌫!#�*�7#	�
�⌫���%
��

���6���* '
�$������
�������!/�����)*��⌫�%���������
�������⌫����*�

���(� 	�!� �%⌫E���⌫��%������� �	���%�!�8 #)
�����$�����
���
�F �������� !�
�8 �⌫��⌫�%���������
����������� ��
�	�!������
	⌫(�������)!�)��#������%
�� �����%⌫���!�

�����%⌫��* ��%⌫����$�*��9� %��
�����
��
��������)�)��
�	
���/��%��

����!� �	�� (�� %8 #)
��
���
�)��$���%������#G������(����
���#�� ��������� ������⌫����� �����*�

��/��/��� ����%�)��#�������� %� %�	
��$�⌫� ������������*	7
��	�	⌫(�����*��* ����.����⌫����.%�������#�)
� #���)�� %������

����⌫��*�%
�
���!�������%
!
�� ������
������
�
���$H���������
������������
�������	
�� ����*�%���)�����⌫��	
���AB�

Page.p65 20/2/2558, 8:468



�����

�

������.%��.��� �	���	����⌫$1F���)
��8 ����⌫( ����%���)�������
�
�������������7)����� AB��*�!⌫�!� ��� #)*�����
�)
�����(������
/��� I⌫ ��
�	��%
� �� ��*.%% #)*AB��������������!������8 ������%⌫��
���%
�� '�������
��6#����!�
���%
�	
���%����AB����� #)
�����
��%� �����*��⌫�������� ����*)����AB���!����������%
���!
������ ��&�(���% ����*/
��� %�$)⌫����*�%
���� (��$)����$�$)��8�

���$;�#���
��⌦����(�	⌦(��⌫���6����⌫����⌫�	
��#)*�������$�⌫�!
'
���⌫���� ��$��� �I�)�!��������⌫��������	���	�'�����*�
��
�.��� ����)�����(�#)
�����*�)
���%� ����A��)���
����
��

����������%�#)	���	� �#)
���6������������!
���*�

�� �	��������%�������4����%⌫�����! ���I���%���������!
��!#���
�.����⌦��/⌦���⌦������ ��!�⌫����������/⌦����������⌦�� ����
����4��� ��4�⌫��
�)������*����� �⌫��(���%�����! �����
������
��(���%����� ��!�%����!)*����� ��⌫�� !�����! ������!�����6#��
*�*%����
�
������⌫���������

�!��
��)��8 �� ��.')��������%
���)��	��#��%
���������
������������'
���F�����%
���������#)
�⌦��)
�#�!01�#)*#�%����
'
��$;�#���������)���� �����⌦��
���
�)��$/��

�)��������⌫���)���) ���⌫������������%J*�
��)���) ���⌫��� ��⌫���)��8 !�������
������!�8
�/
��$;��)���) ���⌫�� '�#�*�7��
��⌫����!#������
�.����⌦��

���! ����**�$;���(���⌫��	���%���⌫��� ��AB���������� ��!������⌦��
������F�*�$;�����⌫,� ���AB�*#���������� %����� ��!��7*AB�
�������� '��)������	�*������� �������������$

�����/⌦���!�⌫(�������*� ���$;�#�����'�����*�	��.��� �
�⌫����(�%
�������⌦����

Page.p65 20/2/2558, 8:469



 � �⌫�	
���
�

� �

�������! /
��������	
��$%������%
�
���(�	������!�	������*�*�
�����!�����! /
���
�����	
���	
�����%
�)� ����	
��8 ����

�*���!�
�	�!��6��*�
������� (���
��(�#��#)*)�� ����(��	���	�����)�!�	
��$��

.��� �	��%�)��	���������⌫����(� �⌫� �	���	�����⌫(�⌫�����⌫(� �8 �⌫,�
�⌫����&⌦���)�����$;�� ���⌫��⌫������/���)⌫(���������%
 #����������������
����A1��⌫�#�
� �KKK

Page.p65 20/2/2558, 8:4610



�����

� �

	6*�⌫(-�����
��$�*�����(�� !	��.�����!�)$L����4&⌦���$;�
.�����!�)�����	��%�)���⌫������/�����!'
�$M���%
7���
��⌦���
���⌫�� !��⌫����(��⌫'
��	
�����$�*����$;��6*�������!� ���
7���� !�������#)*�)	������	��'
��7������.�����!�)�⌫�
��⌦���� ������⌫�⌫��
���������⌫�%��!����)	!���
��.$��������4
&⌦� ��⌫� N���� '
��7������AM��!� ���.�����!�)�7)���I !������
�F ����������� !���%8 ��$�������.$��� '����/⌦��)���)��#)*
/��%�%�$;�)����F���(��7)� ��I !��.����������	���I����
�6*������������#	��	�� �I�����
���!�������⌫(�����$C#)
�

�KKK% O��� %�������)	�⌫�/��$��!$�������#)*�7����������⌫(*�$;�
����)	�⌫��6*������������������!�

����� $L����4 ���#���4��F�����⌫�� !$C#)*��!�7#����
�
�	��.�����!�)�����#����⌫(�
��⌦����������
�����	���	�
�)�%��)��⌫��I����������������
��
�� �	��$;��⌫����⌫�����������(��
#)*������������	���I��)�%�� �����⌫�����������#���4-�����

���⌫� �

Page.p65 20/2/2558, 8:4611



 � �⌫�	
���
�

� �

��:4�����P �����
�#���4$�*7.�����!�) ��������� !�9:��!
��Q ���9⌦�:�#)*�����7��F�O��*%
��������$�*��9 !����!
!��) ��������	���������#)
��7��
�	��)���$;����������F������
%�#)#)*!� ������%
�����!� ���	��$L����4���������$C#)
� #)*
�$;����$C�⌫� ����⌫�������������)
�$R ��I�� � �$;�$C���	��
.�����!�)�)� 	6*�⌫(����������(�����7)����������� N������⌫�!8

�#)*$1F���⌫�������7)���$;�����)KKK� � N������⌫�!�$� %#)
�
���%��������'
�����$�*�������8 ����*��%��� ��������⌫�% ���!8
.�����!�)��(� % O���%
�7�������#
��$;�)��)��:64���:�.%��⌫�
��������	������$���'
��⌫�������9������(��⌫�#)
� ������F�����%
��!
������������$;������%⌫ ������%� !�$��4�&���4� �%⌫	���⌫�% ���

.�����!�)������$�*�� � �⌫��⌫�� !�$��4�&���4	���������⌫�$�*�� �
#��% O��� %������*�����/��)���!����	��%
 �������
�%
�⌫�% �����
�����⌫�����*���

�#)
��⌫�� !�$��4�&���4)�*J*�
��⌫���⌫�� N������������%
� ����/����������#)
� #)*�����

��$��	�����⌫��F �����
��⌦���������%
�����������%
�� ���FF�
#�������9 �$;���������%⌫��	���I���!����� �$;���⌦����'
�/���
��
#)*�6*�������!� ���&⌦����6���	���I���
���(���������
�$;�$��
�$;���⌫��#���������$�*���������(� � N�������������!��
�
��!�����������⌫!���⌫�������	����(��
�8 #)
�� (�!��8 ��


��⌫�� !�$��4�&���4�������⌫���� %����)�!����* #�����*����	�
�7��!��'
�������9��#)*�
�	���⌫�% ���
�%
	
����$-����� (��%����⌫(�

�#��������������
�� *������)%�����$;��$����%
��
��)���
���⌫���%�

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

Page.p65 20/2/2558, 8:4612



�����

� �

���/��� �8 �/�*�*����  ����������7)��!������9�)��*
�����!�
������$C#)
� ��(�#������	
���!� ������	��.�����!�)&⌦���$;�
��%�����6���KKK� �7��%�⌫��O��*��*��$;������*�!��*��⌫�!
��
�%
��!� %8 ������������)�%��������������!.�������⌫(��� #��
��%� �8 ����������⌫�������������⌫(KKK�� ���⌦���⌫������������$;�.�������⌫�
��F��� ��$ ��
�!$�*��6����� ��$ #)*/
����*�7#)*��!' %��!
.%�'
��F �����)��8 ����⌦����⌫�� ��������*������ ��$�*J*�

� ���⌫����FF���%������������$;�����!��
�� N�������⌫�$�*���
&⌦��������������(�#�� #���I���������� � �F ������
�&⌫%)����������
�%
��% �������01�����
�����	���	�*.�
��!F�� ���⌫(������� �	�
������
�I���⌫���
��⌫�*��!�����!������⌫(��� ����*/
��	��	
��$
#���#&�������(� ��������⌫��⌫(��*�������� N�����$;���⌫������
��
	���⌫�����⌫�����
���.�

#��������*�⌫�� N����*����$����% -������)�!�����	⌦(��$;�
�� �	����F�����⌫�$�*���#)
�⌦���!�)�!	
��������(�%
��������

������ �#)
�������$�*��9.������$�*�-��⌫(����������������
�)��7���!���%
��������:����!�) /
�/��'� ����$;�.������
�⌫����)�������! ����������7 '����������⌫�����⌫�$C������⌫(.�����!�)
������⌫��⌫9���-����$�*��9	����� ����⌫��%�⌫���⌦�����
���7����%⌫�

���FF���⌫�!�� ! �I�� (����)���!������
��⌫(#)
������
��$
�����*�	���
��$�*��� � N��������$�!����!-����������	�!��6
�	�� %��⌦������*�$;�����!�7/��%
��������

��������������!� ����⌫���6���$;����� � *#��AM��!� ���	��
.�������������AM��!� ���	��.�����!�)��* .%������⌫(��AM��
���#���4��6���-�����*��%�#)��� �����⌫������*����!� �����
-�����	��.�����!�)������(� &⌦��/
�.������)
���)���%
�����

Page.p65 20/2/2558, 8:4613



 � �⌫�	
���
�

� �

!� ������� � �����*)
��O��*���� �����⌫���	
����!.�����!�)
.%����� � N��������$�!����!��������������������FF��������⌫
�⌫����⌫�*��������01��������⌫��I���% �����������
��$;���FF�6
�⌫��
�����*���������⌫��
�� ����(��F ����⌦���%� ����%� ���⌫��7��F
����7���!���$�*���������⌫( �#)*���������!� ��� ����%
�⌫� ��
�%⌫��������(��*�* ��������� F�⌫���94���������%
�� ������!���
��6��*���F������

� ���⌫(�����/%⌦��������	�����FF��)�!���%
����⌫ �!��
��⌫�
������ ��)�!������%��	⌦(���������� �������*J* �⌫����� ������

)�����	�������������.�����!�)��(�����J*�

���* �������⌫(� $�⌦�:���!�⌫����#)
��
�.�
 �$;��������⌫�%⌫���8 �)�� ���FF�����$���'
��	
�����$�*���

��!.�J* &⌦���$;����⌫��
����
��
���������(���(� ��������*����� ����⌫
����⌫������
��������$�����������!����#)
� � �����*�

����⌫����)
���%�
�� ����*�������⌫(�������!� N�����%
�7����
�	
����!�6*��������������������!�$#)
� ������������������
������ F�
����
�	��.�����!�) %����(�� ��#���⌫��
���7��������
	�%��$�����������	�����(�� (���F���
��%�$��⌫�����

�#)
��������⌫(��6������!�⌦���J*�
������*� � N������!
��
� �����  *���!�%
����� ����*������ �����!����⌫(������

����
�����������
�%⌫�	�����FF��������$L%#�!���� %

� N����⌦��!.�����⌫�*��%����������$
�%����(�/
�.�������⌫(�%
��!��������� ������� % O����*�� ��	�&�(�

�⌫�% ���'
�������9����!8 .�����!�)����⌫��* ��%������*����

Page.p65 20/2/2558, 8:4614



�����

� 	

��⌫�!�
��-�����*�*��)����$C�
��������*.�J*�!�8 �'�	�.����)�#)
���� �������%
�����

.�����!�)	��������*)������.������	������ !
�����!�
����������	⌦(���#�� -������������ � N�������#$)��

�)��⌫�����������F����!����.������	���I� ����*�	�������7
�����⌫(���)�% #������������$;���⌫�����������������(����

#��#)
�� ���⌫������%A1����� %	⌦(�KKK��������⌫�������$;���/�%�����
���FF�D

� N����� (���
�� � ���⌫��I�� %��
�7)��*�$;���$�$;����� ����*
��������FF������#)
� �)����&⌦���$;����#�����	����6����⌫��⌫��
�
���������	⌦(������%
��

��⌫���$;����O���4������⌫��������� %	⌦(�������KKK� N�����7)��
*�%
�$;�'
�!� ���.��������F�	��.�����!�)$L����4 .�������⌫�
�⌫�I��$;�'
�%�#)��(�#���
� �F ��������$�!����!�⌫��������*� (�
��
-������$;���/�%�$ � �AC$��	���I�	��!� %8 #�
����⌫��⌫����%
����� #��-���������!�
�����I��7)��	�!��6�	� 	�!��6����� %
�7���!�������⌫(

�)�����$�*���� (���%)�#)*�6*���������������%
#���
��
����)�!#)
� ����� � N���� #)*-�������������������$;����
����������
���7���	��'
��7������.�����!�) �F �������%⌫��
���
���⌫!	�!��6���#���4%
���������������⌫

�	�!��6�*�*������ �����$;������⌫���
��⌫������������ ����
��������������⌫(��� �/
�����%
��6��� � �
�����#���

��������� (�� %8 ��S���#)��$)⌫�����*���! /
��������
��
#��4�	� ������
��%⌦��	�������%
�� ������� ���⌫��	��
���������⌫���%

Page.p65 20/2/2558, 8:4615



 � �⌫�	
���
�

� 


#)
��	�*�����
��$1F����
��!��� ������
���������*�*��)���⌦���
��⌫�'���
���#���4�������!� �����!�����⌫�� ����������⌫('�

� %���/⌦��)��*� ���������$�������⌫�����%
��!�����.�����!�)
������$9⌦�:�%����������$�*��9�����-����� #)*�������⌫(�	����
��
�7�����
�����(�����

��������⌫(�������������!� -�����������*#�
�	 �#)
�����$���
� N���� �#���)�����⌫(� ��6� ��*����������

�� ����)���*��#)
���* 	���
�%
�7��� �%
#�%����������/
�����

�'������������!�
�F ����������
��$;��� �	�!��6 �����)�!���� � ��	��

����(����#)
��
��⌦���⌫�%�� /
�����(�����%
�!������������⌫( �����⌫
�����)���⌫������/'�����#)*�����7)⌦�/⌦�����%
��������⌫( !���⌫��
*�� %$�R ��� �4���������������#������(�������%
 ����*�������	��
�	�#)
� �	��������� N��������*����!'
����#!!-�����KKKO)�% �⌫
����� �$;�'
���F� �%⌫ �	
��'
��� ���.)���#��	�������$;�� �
#)*����� ���*������� ��$KKK�����⌫�%��

�� �%
��� �* ����⌫(���������������� �%
������%⌫�� ����*
��6�����*�������������#������	������������������

� N������������)
���
��01��	 � ����⌫#����#�������' %����
������⌫������ % -������ (�#)
��⌫!$R ��I

���������(�'���������������! ��
��6#����!����
�����%���
��(���% �����������%
 !����
�7�*�����7�

�.�
.�KKK��6����$;�����⌫�)���	�#)*�
�!�����A1�	��'
��F ���(�
.)��)��
�����*#!!�⌫(�

�����������*�⌦8 ������O)�%���������� ����������⌫(

Page.p65 20/2/2558, 8:4616



�����

� �

������ �*����$ �������	
��$�������⌫#��*�7��
���'
��F ����%�� %
�����O�8 #!!�⌫(#�)*%⌫#)
��

����! '���� %�������(��
��6����������(����������*��
����� � N����� %	⌦(����%
���

�I����*�⌫!%7�� ����������&�(��⌫�% ���!8 .�����!�)��⌫��)� �� ���
�
����.��������*%7�� ��$�%
��%����	⌦(� �F ����⌦�����$��	����F��
���#���4��(����

���(���
�⌫������!������������$�����*�* � 	�����)�!�$�7���
%⌫���� ����⌫(�0#������)��

��� F���!�
����� � �%⌫%
���* �������� (�#!!�⌫(�⌫���.)����
� N����� (���
��#)*�%�� �!��
������(�� ����*�������*

������	�⌫��� %��	
���� �������������I�� (�#!!�⌫(�����#)
� �	�
������
�
��������%⌫��	���	��⌫������	�⌫���% /⌦�*�)�%�������������
�⌫��	�#�!�����
��
 #������⌫(�⌫����������⌫��7��
� N�����⌫������	#��
�	���� �%⌫

�I�����$�!����!-����� �	�!��6�⌫����(���* A��!���
���*���
%
���*�*���� *�$��(�$�*���� �$�*�����%
���

��
�� #)
���6� ����%
����AM��'�����������⌫���
�I�������
��'���*�����������)� ������* ��
�⌫�����$;�������

�
�!����$ � *�$����AM���
��������
��⌫������#)
�#!!�⌫(�
� N����������*�
��)��4#�����$R ��I#)
��⌫!)��	⌦(�����������

����������$����⌫ -���������
$�*��$L%�)��)���F ����#)
�⌦�
����)�!�������!������⌫����(�

��������⌫������	����*���!�
����KKK����	�#)
� #���)�����⌫(�����������������������* ���

Page.p65 20/2/2558, 8:4617



 � �⌫�	
���
�

� �

����������%
����#)
���� .�������$;����)
��#!!�⌫( �)����� (�
��6���'����������7�

�'�����$����������!�
������ (����)�!���
��⌫( �	�/��������.)���� -������
�%⌫����⌫����

���⌫(�
��#!���!-��*	����*��)���#����� �	�⌦���!/����������
��(����%
���⌫��	��$;�#���4&⌦���%
�7����������%����64 #)*��%
��
	���⌫�����⌫����%�#)�
�����	���	��������������� ������$;�'
����
�⌫������!/��� �8

T� %�������%
��O!�!����U

Page.p65 20/2/2558, 8:4618


