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���1��
�����+d���/

"6����������������6��2�����4�*�HZ�����"�

H�����1���	�"����2�����̀��"������&
�3�<��2���

�9	�;����!.���,�1�H	Z��&�7�����S�3��\���88�B

���1�HW��.�#���1�&
���5���6��2���!��&O��2���

�H	Z�����1�.������&���2\��"O��s����)��1�����s�

(�����&
���34��I@�C���"?�R��H	Z���&�7�����S�

���

� ��� �� ��
�

�

��	
����������

2-pay5-27.qxd  16/01/1382  08:15 ¨˝  Page 130



1�&�
)�+�
����!��O������1�&�	A�������	#�&S�

�H	Z�����1�.������p�����1�]+����N����"?�R�

(��"����@�N
����.6`�S������2��p�&�̂���!

+d�	���&���!&����1��&O����6	
v��"��!����"�B�.�1�7�

1�.Z��l�����I#	8����2�����	@���.��������

�d��
�,���1����1+���*�.�������8�����7��!&����1

��v���6	
v���!�
1�.������1�&i��.�����

&�7�����S���5�������+
�2
��6�����&9��2��1���

��.X���,��1��X��U,��&�7������������*��O1��{�&���

&�����7���&O��2��1�!&�����6	
v��.���O�+
��B

��X	���&����.�(������5�������̀�����A
��!

�����2����I
1���������1���1��������(8x���
�

���"?�R���H	Z����������&�7�����S*�.K�C��"#̂�

H��,��2]��"�s��'�
�̀�����(������
�����������

&��)����5B���7���6���&
����3�1��"�\��H
���&�

�������s��I4������8�	�*��������1��H	Z����

P�|��������������1�&i��"?�R���
���������*

���
�5��1�2���5����7��"?�R��������)������&���1

��A
���4������7����������H��,��Q8��"�����

.Z��\�+�
����"���	���1�2����)��.�&W��'�
�̀����

&
H
�����"?\���H	Z�����&�7�����S��&��"�B�����&�

I
1�̂���
����P<
����"��\��1�.z��
�����8�N


�	6`��b�H��,��1�1���5����I	7��H��,���H	Z����

����������
�.l��H��,��1�1�1��&�!�A
����(���

&����
N���&�7�������*���!1����.Z��\�+�
��

2]��"�s����5���\�����&}@���H	Z�����1�.�����

�Q���.K�C��(����+
����1�'�
�̀��&��1(��

&
P���.$��������28�!���6�������8��X�,����<�b�

.s��H<X�������*��������C��3����5��1�����)b�

�������P���&
�
N����H	Z���&�7�����S��2�k���

+d�	�����Ia��"X��)����5B

�!��69Z��2�����8��X�,��(����(��"�*

�<
=������H<X���1�H��.������2�	8�����

��N��"��"?\����9��)��P������&
����[��H�����1

�1�&i��(������3��\���88�B��̀����!�H��.��

�.K��������1���5B��H����������7���.K��������

���	����13�,������*�H	Z����1������"6�"A


��7����5�������6��2����Q8��H<X���1�H���)��8�F

'�8�)��&���8������̀����!�&�!�A
�������)���<
=�

&��8�B��3�����H��,��(��@�����1����S̀��������&��

�̀����!������2����"?������5��������1���������

�8��X�,��(����(��"���&����"X�C��'���2�	8�B

�1���1����(�����7��.K�����1'�
�̀����d��
�,�

2;5������b���1����1+�����1��9��;5��'"���&�

H��"�8���"?�
�2��O�p�&
.����1�����.��������6�����

�I	��2�����s��(�"X���1�2]��"�s��'�
�̀����

�H	Z���&�7�����S������*���b������7����5�����

��1�������1���A
�H��.�����(���*�&����"X�C����7�

2�	8���������
�5���H	Z���(��"���&
����[�

2�`������	#�&S��1�H������d�
I	�����)��1�&����1�

�!��I	��2�����s��(�"X���N��,��+�
�B�.6`�S�

��!�����(��"���.���,���X	8���&
�Q�7��"A
���

�S̀��+
I	���1�.�~�� ����)����5B���7����!����

�1��7��"����(��"�����5������� ���!��������(8x�

���

�
�������	


�������
�������������

���������������

2-pay5-27.qxd  16/01/1382  08:15 ¨˝  Page 131



�
��1����Q��Q�%���8��X�,��(����&���1(��

'��)���5B������$���b����"	��C�����	��������	@�Hl�

'����d��
�,���1����1+����������C��qro0�'g�!

+
���*�.�~�� ��"����.������(��������̂�&�8��

"6�)��&��B

��68����.�~�� ����!�����(��"���.���,����

��C��Doo0�1�Q8����)��HXS���!�.���J���1���b��������

�d��
�,��.��i���.K��������1���1���"����&����8����

��!1�����&
���"?��,�&
�(
���"	�����d��
�,�

1����I#	8����2���������+
��������������d�
h�

�6��2������3�C��.��@���"�O�1�HW����*���3����

����'�
�̀��&��.�~�� ��Q8�7����!��"����9��;5��1

&
����(��+�
����!�.6`�S��'�����)��3S����A
�����

�"X�C������
�B�����3���5��2����(�"X����6��2���

�4��-��\���!�.��@�����I	���1����3�C��.��@�/��!

.�~�� ��Q8�7����!��"�*��
�"��R��'�
�̀����

��X�����P5������#�&S��P���5�����
���4�

�#l�"6�8����8�B��+
Q���H��.�����&O�t��&��

.8��l��.�����&�U����H	Z�����1�.������P��

"#̂��&�6	
��������7����!��������"�*�������!����

(��"���.���,��2\��&����K�V��.@����1�"#̂�

&�!�A
����-��4����'�/�1�2\��&����K�V���K�i�

&�7������������${�&��+�,��.;�1,�������1�&���.@X�


�H�a�.
�s����!����'�
�̀�����"��5B��6��2���

�4�*�&
����[���N�C���6	
��������!�
&8���

3#�H���1�I��;�b��1(�������!��������.6`�S�

����2�*�&���.��Ia������)��"��1���!1���

.Z��\�+�
������'���&���+�"��������5������&����&


���[��.��Ia��"�O�'���������
�5���88�B���!����

(��"���.���,���s��"����Q8��(�"X�����5�����

�	��1!��!��̀Z���6������3�C��.��@����4��'��

&��)��1��;��R��(����������y'�����"W���!���7�

���&��������H��.�����&O�t��1�&���1�])��'�
�̀�

&�1������"?
�+
I	7���8�IW����A
���4��&	��"8��&��

��������I	��2������<��+
�"���1��s��(�"X���P��

��������28�B���X	����+
Q���'�
�̀��28�!����${�&��

3
�	������s��(�"X���P��������7����!�����.�!)�

.�~�� ���������"���)*�����&����.�(������5�����

�
��i��(��"���&���+�"������"��5�������s���6��

2
Q8��.��"�8�*�&	��"������\�.
�7��1�&O�t�.
�7�

"����.������(����p�����&���!1����wE0��6��������

P���(����P��2�����p�&
���[���8�IW���s�

(�"X�*�����C��3����5���������"����B

&���2
�N��,��N
j�"?
��!���7��.�~Y�
�,�

�������&
��H	Z���&�7�����S*��H	Z���1�.���,�

(��"���� ���!���7��.K�U,��1�.6`�S����!����

(��"���.���,���!�1�]+�������&
P������+
���)�

�������.�����'"������&�����7��.
.�l��P$N����
��

0p��N�C���H	Z���1�.���,��'!���1�]+����N���

"?�R��.���,��(��"���P��2��&���1��O�	����

�H�&	�*�.@��7��88�)��(��A�)��2
��6�������7�

"?�R�����&���B

wp��6��2���7��&
�
j���
����.����������"W�

��(���.����*�&�̂��!+d�	�������H	Z���(��"��

���

� ��� �� ��
�

�

��
	������	�����

2-pay5-27.qxd  16/01/1382  08:15 ¨˝  Page 132



��g�R��P��28����B

Fp�2�`���������H	Z�����1�.������1����X8����&��

.@���,��&�7����������
&�T*��6��2������̀�:�

����8��.������������	������H	Z����������1

�I	��2����&�7���������P���.@�������8<#���&
H
��

��!"�B

yp�����	�����'!����!����H	Z�����1�.���������

�6��2�������3�C��.��@����������������P�
���

(�5����	;��)���!�I
N	���1���̀�"�,��&�7��������

1���"���5��.��@�b��N����,��P����.9���"��)��"�*

&�̂���!�+d�	���.#��5��P��2����B

cp�.#��5��2�`���������H	Z������.�����

&�7�����S��1�6���5���1!�IO1���6��2����"?�R�

�H	Z����(���*��(l�YX�,���������&�7��������

���+
��B

qp�2�`�����1��H�&	������H	Z���*�.������1

.̀8�����s��1(���g��l���1�&i��&�7�����S����

.6`�S��P��2�����B

��7��1�]+����p�����8������
�����S��p������2���

�N�����H	Z���(��"���H
���'�8�)�����.6`�S�

����28��1��6��2��&
����&#��1�.��@���&����&�̂�

�!�+d�	���P������(�5�����(���&��Q8�7��"?�R�

�H�&	���'���)����!"�B

��&'!��(�
�)�*����
�����
���
�����	�
������
������
��+,�4��5�������!�����(��"���.���,�
I
'�8������k��)��1���U"���1�&���4��5����

��A
���!��"�����&�7���������&���������	;�1,�

��5B���K�_��&�����7����!����������{������
���

�s��I
'�8���d��
)����5B�&�����7���@8�������6��

�	#�����4��5�������"��R���
�3S���	@��*

!����+�
�1����H��l���d��
�,���1�(�"X���1�Q8�

(�"X���&����&
����.@��7���
��i���4��5��&��+
1)�

������&���.��Ia��&
���1���7�����"��5�����

��O���,����	�"�������1(������	���1�2
��6���&�

����5����7���	�"����2��P��&���P���&����4��5�

��!������d�
I	������B��+
�Q8�7��&�����A
�&��

�d��
)��"��!���"X��*�'���2\���d��
�.�������+�)�

Q8��7����C��&�����C������"����B���"8��I
'�8�

��K�_��Q�7������3�1��c0���C��&�����C���"�����B

������)b��w0����I#	8���b��.�~�� ����!�����(��"��

.���,������&���QA�"A�����K�_���6��2��&��

��!���������)�����*�.Z
�����)���5��������K�_�

2
�6���&����!����(��"���.���,��&����&
���[�

��
��i�������.��Ia���������1�5���	#����1

��!�����N��,��+�
�B��
��i��������.��Ia��2\�

��
�����5�����������d��
�,���1�7���������1

�d��.��HXS���!��"��R���d��
�,��1�.8?�\���
1.̀S�

��K�_���6����
&�T��1��69m�������.@���,�

2
��6������!��8���+6��̂��&�!�����U�1�P���,�

P���&���1�����
��4���.��I#��N��,��"9��2�

+
I5��1���
�������2
��6�����A
�����X���&��

HX�C��.@�����"���&���B����1�HW���d��
�,*�'g�!

I
��8������5���������"���5���8�
�&����#���s�

H
������&�7���1�5���	#����1���!��������+
���1���

�
�������	


�������
�������������

2-pay5-27.qxd  16/01/1382  08:15 ¨˝  Page 133



����b�������1�&8�2������7��H
������2\�������d��
)�

1�&
����[��.��Ia��.@��7�����+
��B

-,����8�������H	Z����'�8��&������S����!����
(��"���.���,��&���P�&��������"8������&��.�(���&��

H��"�7*��#
��,��1����I#	8����2������7����!�����1

1@�5��I@�����H	Z�����1�.��������
��*��6��

���'���+���1�1���
�W��&�����7����!�����1��d�
h�

�̀X��)��.@���,���
&�T��1�&@4�{��O1R��.z��
�&
P��

H��"�7��1�#
��,��P������"�����1���7���!�&�����,�

��5B������7����&<���&����
M�,��+;	���1�"��	�����)�

�����<��@�,��1.K#�#�,��N��,��+
I	������!��8�b�

&
�����'Y���1���'��2�����4��5���6���������

��!�����(��"���.���,����I���"X��)��1��8�IW��1

�4���"������!�����	7��&�����7����!�����28�!

&���������S��.K��S��1�&
�����"6�)����5*��d�

����%������8������+
12����!�����8�����

��	A�2������9	�:���1�	���1���"6A�2��

&
���[���s��"A
h��(��W��1�&�8���,����7�

���G������!��&@����9	�:�������&
�����H
��

�28�B�������J��&����+;5�������7���
3�������

28�!���P���5���4��5����
�������������

���������!�����(��"���.���,��.Z��l��"6�)�

1�+
1)���������
&�T��.6`�S��"A
���)����5*

Q8�7��������(O��.$j���8�&W��1�!�����2�e��"	���b�

��A
���"9��2�����5B

2�j���]12̂�����&
�����@8����������&��

�8�P5��&
����.Z��\�+�
�*��8�P	����������

��7����,���!�+�,��1���!�����(��"���.���,�

3�NS��+
���)��1��!��&	�������C��DEF0��1���'��

������)��1�2�k8���������������*�������&�����7�

.Z��\�����"�)���������.��"�\��&�1����d�
h�

.@�����1�����d��
)�����\B

�+
��)��&
�&
��<��@�,��1�.K#�#�.�������.��8���

���������7����G�N��,�+
I	��&�!2\��.K#�a�

���*�.z��
��������7��.Z��\��3�NS��"9��2�

��B��Xa���s���NS���1h��8���������*�2�e�

����)��������"���.�����'���+�"����8�P5��������A


"	�����'������&�	
��8�P5B�I
'�8���8�P5*��s�

I
'�8��.�������1���(�.�����5B�&�������H<W�

�8�P	�������.����7���#<W��"�X5��&�����7����!����

3�NS����)��"���I�����5��1�(�����8�P5�

&�6	
�1����S�.
���1(�������B�������b��C����7�

��5�������8�P5��&�6	
�&
����Q��5���8�P5�

3�NS����)��.�3���&��)��������&���.Z��\�+�
��

&
�����
1G���d��
�,�����"�)����5��1�&
������7�

.Z��\���8�P5��&�6	
���"��!�"��5*�&����X��,�

��A
��8�P5����������7���
3����2
�H���2\�

���S�.
�����&�!�.Z��\��2������
1G���d��
�,�

P��2��&��B�����&���
1G���d��
�,��1�������

�1�7���������P���	�����1�H@����!���
����'"A�)�

��	A�)����l���8�P5*������{�&��������P�����

�
1G���8��1�������&
����.Z��\�+�
�������
�3S�

&@����&����]126�����&�6	
����������8�B�Q
�

�����	z�
2������A
���1�����K�i��.Z��\�+�
��

�������1����"��!����\��2\�'����	z�
2�����&68���\� ���

� ��� �� ��
�

�

2-pay5-27.qxd  16/01/1382  08:15 ¨˝  Page 134



1�2\����&<�b��'"������&���	z�
2����HX����.X��7��8�\�

1�&����8�P5��(����&
����.Z��\�+�
���(���

&
��\B

���X	�����7����	�UC��&�����7���@8��"��5�����

I@���5���]126�����	A�2������1�	���1��K�IS�

����8�����&�����	�H:������1�����������A


�&@�����7����!�����1�"��!2�����<��@�.����
&�T��&��

'���2�e��������A
���"X����N��,��+�
�B

��	A�2������1�	���1�&���1�])����	A�2���������

&���������	#�\��&���s�����Q8�����I#	8���b����!����

(��"���.���,����.X�T������������"�*�&���

&������(����"�X5��&���'���)���
����"�
12���

����8�����N�3l��N$3�5���H��R���88��1�&��

���!�,����6
I5���d��
�,��1��69m������

�H�a����P���	��*�+
12���������8�����'�8��&��

���I#	8����2������!�����(��"���.���,��"�X5�

&����������1���U2�����9	�:��N8@	���1

�6�1�!���1�"�O�&96������9	�:��P���,��1

���̀�5��Ì
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��4��5����

��7����!�����&��B������7��PZ�|��&����H����

.�~�S���
�B

��U"�������I
'�8��d��
�,����.�{�&�	A��

&���'���+����6����	#����&
����HX�C��H��"�7��1

�#
��,����!����(��"��.���,��1��O����+6��̂�

&�!�����U�1�P���,��P���&����1������
���4�

����B�2
��6����	#����!1�.
���P���	�����

�(�&5��8��1��d�
����.@���,���
&�T������1�"?


+
1)����������(�l��8�*�I
'�8���d��
�,����K�_�

!1�.
�P�.���������&�B��d��"A�)��&�����!�����(��"��

.���,��1�'Y���1�.X@�,���3	������'���&
��6��

H<@�{�&����&
��s��"A
h��&�8����,��-3	��������.�

�)����C����A
/���	����&����1�&�����7��(�5��&���

.Z��
����!���
�����)����C����A
�����27�����	��

&���\B���2X
���.
�7��"̀	����������&���������&<��

&���4��5����
���������!�����(��"���.���,�

�����.�(���H
��+�
�*�QA�"A���34�����
������

"?�R���H	Z�����&�7�����������5B����J����2X
���

&�����7��34��*���W�������������&<���&����7�

��!�����"�O��1�7��P��2����P5B��+
�.��@��

�H	Z�������
����������+
1�34���I@�C�����"?�R�

�H	Z�����&�7��������������"�\*�H<@�{��4��5����

��\�.
�7��"����.���,��(��"���&���4��5��yy0

�6���1��"	?����4��5��rw��6�����A
��!����!R���	

�
�������	


�������
�������������

2-pay5-27.qxd  16/01/1382  08:15 ¨˝  Page 137



�N������7��34���P��2��&��B

�����+
���)������1�.��@�b���H	Z�������
������

������
���A
����"X�C������8�\��1�2�k8���

���P��2�\��2�k����"�\�H
����P�
�34���������

�H	Z���(��"���&���I
1h��";5��P�R��1�1�1���"��G�

��U2��P$N������*���!�����(��"���.���,����

&���I
���h��
�B��d��6�2�)������������

�4��5�������7����!������s���#���b��.��@�����

��5��1�&���"A
h��(��W�����&���.��@����H	Z�����1

.�������6�����&�8����,��&�	A�������B�34��

I@�C�����"?�R���H	Z�����1�.���,��(��"����s�

���
��1��
I�����5*��@8���2\��'���+���&
���

�"	#�C��.��"��������P���&�����7��"?�R��1�2\��'���+��

&
�����d�
h��"�
12������7��"?�R������6��B

�!��������A
�34������"?�R���H	Z��

&�7�����S*������
�����s��I
'�8��.�������1

�
3���������5B��6��2����I@�C�������7��"?�R�

��\���!�.��@�����I	���1����3�C��.��@���&������

�̀�����6���5�"���"�B�'"k�������O����6���5�

�6��2����������7��"?�R��.@��7������8�*����12��b�

�1C���<���.��@�b���H	Z�����1�N8@	���'"���5��1

���12��b���1R��"#6�����5�������H	Z���&�7�����S�

����H	Z�����P����'"�����;������8�B�2
�Q���N8��W�

�s���6����!�H��,���H�&	���&�U.
���&
P�����

&��8�*�'���+���&�6	
���&
�����d�
h��"�
12���

�H	Z�����&�7�����S�����H��l����U2�*�I7�'1��*

�
������.9Zm�����"��1����.��"8���!���7��"�
12�

1�����S��&
����34������&�!��2����(��"��

��	;��)���88�B�'"k��������
1!)��&���8�����1�&�	A��

�	#�&S������������6��2������6
I	�������������*

&���@8����2��7�34���1�
I�����"?�R���H	Z����

&�7�����S����5B��@8����6��2����I@�C�������7�

"?�R��&���"�
12��1�����S���H	Z������̀��A


�	#�&${�1�&�	���"�B��6����������!�"?�R���H	Z����

1�.������&�!�1�'!���&
P���������&����&�����7�

�@8��5����������1�.��@����H	Z�����'���-���

I
'�8�����	�
��5/���+
1N����,�1�1����,�

'!���"�����U*�P���,*�.9Zm*�I7�'1����1

�
��������5��1��!�'"�������"?�R���H	Z�������A


�6��2��"�O�-3��HS��.��@�����I	��2�/�&�!�1�'!��

��5*�����1�.��@���.������'"���&�����7��(
����

'!����X��U,��1�&�	���P��2��&��B�����2�������

���������"�\���6��2����(������!��s���<��

.��@����H	Z�����&
P������"��	8��1��	8��l��&�

"#6�������&�!���-&����8���������������/�����H	Z��

'"�����;������8�*���7���<���.��@���.;�1,�

����8�B�&����X��,����A
�2
�Q���&�!����6����

��6
I	��.
�1�(�&���(���������S��.��������'��

'!���"��.
�N��,��+�
�*&����@8����.��@�����I	��.


&�����'����6�����5B

.������6��2�����3�C�.��@�������������

�P�
�+�������&�8����&�����5��.��@���N8@	��

&
���	���"�������Xl����)����5��2\��&�!���'"���-&��

�@8������!1����.9Z�m���8�&W/�.��@�����&��1

2\��&���&�!��2����(��"����	ZS����"�B

&��.�(���&��'"k�����+;	����*��1���5��"9�5� ��


� ��� �� ��
�

�

2-pay5-27.qxd  16/01/1382  08:15 ¨˝  Page 138



&
������
�������2
��6������3�C��.��@�����A
��

(�5����K�_��&�����7����!���*�'���)�������&
���

1�1��������1����
�5����)��&���"?�R���H	Z��

&�7�����S��1�3��\���
����.��������8�N
��H	Z��

&�!�������6�����5B����)��1�1��&�����!����

(��"���.���,��2\��6�&���34�����"?�R���H	Z��

&�7�����S���!��s���8<a��1��s���1������
1��

����8�B��@8���34����1+�"������H��l��3#�_��1

.@���.�������2
��6��������7����!������!�'��

&
P��������5B�Q8�"k������P��2�\��&��&
H
����

�1�&i��.������H���)��8��&��yy0��6���(������!

�O��������8	;W�����\��1�&
����N����,��P��

&�!��2�����	@��������.������8�\*��X�@	�{�&���

��A
�������"�O��!�&�!���P����8	;W��"����\B�������7�

.X��C��&���.�&
�1�.;̀
�������1����
�5����)��"��!

�����Q
�����&�&96�����!�������!�(��@���&
P���

�����1&
"����2����.��@������	�~Y
�����!�B�.�����

��k��+����4��5��&���2��7��QA�"A����	��!��

��P	7�3#�_�1.@���,���H��l�����I#	8����2���

��!�����(��"���.���,���	̀M�����5���@8��

QA�"���&A�
�\��1�Q���&A�
�\��.��&	��"�\���!�'"�����

�2��j������1�.��@���P���&�
)��&X
�\B���8̀��

�"	?������	���&���\��.8�����	��!�&A�
�\��1���	��!��

"�2�\*���7����
�"���������1�"����<��%�����&���B

U!R���5����7�"̀	������'1�������������6��2���

����d��
�,����K�_*�&
P$j���d��
�,��.�����

Q8��(�"X�*�&����X��������	��!2������(�����

��!����������6��2��&��2\���X�������
�)��"��1�2


�6���������&����4��5�����S����'����!�'"��

&
P���������+
���-�@8�����	
�����<�f7��&��

&�!����6��2�����4�/�&������	��!2��������1�+d��

�8�B�&����X��,����A
�����d��
�,����K�_*����&���

��	��!�&�2�\��.��&	��"�\���!���	��!2������(��

��	;��)���8�\B�2�e���6����4��������d��
�,�

��K�_��&��������	��!�(������"����2���!�
��&����'��

����Xa���NS��1�5��������������&���.��������4���

��A
2\�&�2����P����	�OR���������1���2��

3#�H����A
������!����(��"��.���,���5BE

�@8������&����P������&
������	��!�������'���)���8�\B

����QA�"�����\�.
�7��1>�;������2\��������
�5*

2��7��"�G��1�QA�"A�����	��!�������P$N��

������B����������1��7����b���������&����27��P<��

����8����7��&���������������G��Q���&�����5�

���'1��\��.��3�
����\����	��!�&�2�\B�3	����+


��	��!2������������H
����5���!������P���5���88�

�H�#�{�"��"�\��-����1�H@�{�"�����"�\/�����(�5�+�
��

�����1�K��2�����������1�7���5B���	��!2���

��(��������!������@8���I
�2\���
����!��8��2���

3#�H���1��<�f7����	
����&���&�!����6��2���

�4�B�&������������'�����7��&
�����H	Z���1�.���,�

�����	��!��K��%�������������3�
�&���\����

�#�&�̂����	��!������	��!2�����&�2�\��&
������7�

��b��C��&���"?
�.8����s�����J��1(��������1�'�����7�

��5��������	��!2������(��������!�����.8���&
���

���

�
�������	


�������
�������������

Ep����	��� ��&�'����	
� 	'	��(�����Xa�����)��rw�+�,�
yoo0�N��,�����+�
�B

2-pay5-27.qxd  16/01/1382  08:15 ¨˝  Page 139



�6����������"X�C��.��@���N����,��1�.��@��

&�!��2��̂����5���;���1�����������&����1���

g�
���7��N��,��";@���"����B

&
�I
����K�C������&	��"�\����	��!��s��
I��

&A�
�\B��@8�����A
���4�*�&�!�����U�1�P���,�

P������&����1������&A6��8��1�����������

&�!��2����P������&�	���"A�)������\B���7����


2����������������\���7��g�
�������&���*�&��

";W����
����2\��"9��2��&��B����3�C��3�


�6$̀,��N����,���&�	��&����&�!����6��2���

�
j��.���������"��5������&9��2�\���u${��!

�
�a���d��
�,����K�_*���7��&�!��2�����&�!��8�\B

2�����������������"�\���6$̀,��N����,����

���.�{���P������5��1�&���"�����������&96����

�9	�:���H	Z�����P����&
���+
���1��6$̀.��

��5���������"���5��&�����P	���.���,��P��(��

����
&�T��������B

�.;�H�{�&
P$j��.Z��������*�&9̂���1R�

�d��
�,����K�_���@8���'"k�������&
������
������\�

��5��1�"�G��34��h���������H	Z���(��"��

�69m�����8�*���	��!2������5����&����
I����

.������P������H��l���d��
�,����K�_����<�

����8�B��������7���	��!2���@8��&�!�
����.������

&�!�����U�1�P���,��1��
������P���&����1��

��4������!�����(��"���.���,��1����&���1�1�

��7������S��"��!�����\B�����"̀	���&�������\��1

��2X
��������'�8�)���H	Z����6�������H\�����!"�*

QA�"A������
�5��1�1����7������S��1�(���

������'"������8�����O���,��.��@�������6�����5B

2�e���6������3�C��.��@����������d��
�,��P��

&����4������7���!���*�&�!��
�������S���H	Z��h�

���&����1���P��(�����.@���"����8�B

�'"k����\���5�(�5�+�
��.��@���H	Z����

�6��2����&�8���,����5B��@8������"��&���H	Z��

&�7�����S����&�8���,��.�Q����O�������&
"����2���

.��@����H	Z������6���U!R����5��1�.��Q���3�

&�����!���7��"�
12��&
����.��@����H	Z������6��

��	;��)���
�������d��
�,����K�_*��1�P���	��

��������!��6��2���<
=��������B��1C*�.<X�a�

.�������H��"�7��1��#
��,���H	Z�����1�.�����

��P���&��H��"�7��1��#
��,����!�����(��"��

.���,������2������N�C���H	Z���&�!�����5��1���

�s��&�!�����!��������)����)B��1R*�&�!��
����&�!��

��U�1�P���,��&����1����
I�����.��������5B

����������7���1�P���	�*��!��8�N
��N����&
���

�������s��"?�R���H	Z���&�!�����5*�"?��������

"�
12����g�
�1�	���1>�;���(�&�������8�&W��1

.�����Y
1,�����&�����)�����"�B�&�����7��P��
���5�

�����#������H	Z���&�!��2������������+;	��������

�Z
�1�&�	A�������	#�&S��1�&���1�])����I
'�8�

.��@����H	Z������6��2�������3�C��.��@���� �

�!�.K�U,���1��2���Dro0�1�Doo0�N
I�{��s����


�����"��5B��@8�����8̀����8�N
���7��"?�R�

"���.��"8��N
I�{�����K�1)���
!2����������s�

�6���1���.@��S��&��"�
12������P����&���.��@���1

���'����U!R��&
�8��1��O���{�&����������"��1���.X�T� ���

� ��� �� ��
�

�

2-pay5-27.qxd  16/01/1382  08:15 ¨˝  Page 140



&���8�N
��H	Z���&�7�����S��.��@�����&8�B��!���7�

�1�5������1U{���2X
��.��@��N����,��&����8����

�K
v��.��@����H	Z������@8�������&��1�Y�"��{

�6��2��&���d�
h���7��NS*��4��5������!����

(��"���.���,��1�34�������H	Z���&�7�����S����

�"X�C������88�B�(�������������1�����&a�����

&@���!I
1�����"?�R���������	��&����,���"X�C�

��7�����"��2�	8�*�+���.
�7���u�C��1�.�
&��������7�

!��8��&����������1"�B���X	������
���"�O������5�

����
1�,��.��@���N����,��g�
";	���1��2����

�!��H	Z���.s���KZ�����&������(�����"X�C�

�������1�.#
�X�{�.��������5��"�������������

�H	Z�����1�&�!�+�"���&
���7����
��.;�_��"?
����"�

����&����&
����.��@���N����,��1�&���1�])��&����"X�C�

"���"�����H��5��";5*��H���������������1

��P	�����N��,��+�
��1�&
P���&
���7����	#��

2�	8������.��@���N����,��&�����K���.��@��

�H	Z�����H
���+�
�B�����&����.�(������5�����

N����,*�P���&���P���.��@���"�����&�B��1�5�

&����+�������&O�+���&
������7����
�&
����B��+
��!

.�
&������
��6��2���u�C�����!"�\��1��+
���2̂�

���P$,���1�5���������H	Z����!�1�]+�����

�H	Z���&�!�����
1!�&
�����
�\*�&����.�(��

���5������.�������6��2�������3�C��.��@���1

3	���.��@�����I	���������������
�.��@���N����,�

.�I�a�����	���"��&�����s���1�5��&��)��1�3���5�

�1�5�����.��������7���6��2���
T���������&��)�

��5B������1�5��&��������&A�
������QA�"���1��!

Q���Q�O�3���5���8��1�&���.@X�
���R�.
����
�5�

�H	Z�����������������7���Z
�&����!�B�2�k8���

�����s���6������3�C��.��@�*��	8��l��&���<��

.��@���1.�����H�&	��N8��W��P���&����A
���4���

��!�����(��"���.���,����	��!�����2��1����1�HW�

�!�������N8��W����(���+O�8̂������8�*��������

.��@���N����,��2\���H�#�{���7���8<a��3��\�

��5B��@8����&����N8��@������+O�8̂���
�����

&�6	
�7���	�"��S�����&
����.��@�������
�3S�

�1��������"��1����.��"8����6	�!�.��@����H	Z����

��"��1��1�5����7��N8��W�����&����&��������H5��1

�K�1��3���5���8�B���7�����)�������5�����

���
�5���s��"?�R���H	Z���&�!���H���)��8�

�����X�B��@8����P��5���1�5��&��2�j��.��@��

&�!��������1��H�&	���1�.��@���"�
12����&�!���&�

+O�8̂��N8��W���8	9l��&
����.��@���N����,B

�.;�H�{��̀����!����)�2����+O�8̂��N8��W��&
���

.��@���N����,*��
.Xi����P	7��'���&����X�����

��	��!2�����Q��Q�%����!�����(��"���.���,�

��5B�&�����7���@8��������������N8��@������.����

��	��!�����1�!��8���1�1��1�I@���5����A
��6��2�

������'���N8@5��I
�2\����P5�������	�"��S�

N����.���&�6	
������"��1�&�����s��"�
12���

�H	Z���&�7�����S����.�����N����,�'"������.��@��

���B����1�HW��N8��@������&����+O�8̂���
������&�

1�1���HX����P��(���"���.8����!�+
�1"����H�&5�

P�����"6�"������&
�̀ �&����	;��)���!�.�
&��,*

.9Zm*���̀�"�,����	
����&���&�!��*��1��������

�
�������	


�������
�������������

2-pay5-27.qxd  16/01/1382  08:15 ¨˝  Page 141



��2̂��2O�8���.����*�&�U&
����&�
)�1����1

��;�5��.�����"�
12�����H�&	���P��(�*�&	��"8�

!��8���.��@���N����,��P������I
�2\���88�B

&���"?
���7��"A
h*��#$���.
�7��"A
h��&��

���G���4��5�������!�����(��"���.���,�

��5B��1U{�1������\�.
�7��"����.���,��(��"��

��)��1����'�8�)��"O��s��&��3�1��wE0��6��

(�������.X�T��H���)��8���H	Z�����1�.�����

&
H
�������8�\BY�"��{��K�S��1���̀�����<�f8��

&
������	
����&���&�!�����A
��6��2��1�.��@��

N����,��P��������&�\*�Y��u�{�&��+O�8̂��N8��W�

P�|��1�3���5��2�I�8���!�'"����7����	;��)�

�!�"�
12�����H	Z���&�7�����S�����.�����!��8��

��.#����.�����1�.��@���N����,����7��N8��W����

I
�2\���
��1��!�2������\�.
��H	Z����6������&�

(
�����(��"���������H	Z�������"#̂���N������

���&
"�����.��@���2�����6��2����;������8�*����"�

���!"�\B

�2��3�

�������������)��*�)�+����" �+���

������	
�
	
���&�*��	
��	�����

�
�
	
��,�����-�.�����/��� �����0�	���+�

��111��*��	�''$�����	
����
�,�'���

�
���	
 ����
�,��$�*������/�)
��	�)2���

��	)��.�	�����(���
��3���$������)
�

�411��*"��5
�6�������

�����$���	
��	�������������������

�111��*����.�����7��111��
��0�-�

�	������������)��*�)�+����" �+���

�811��*����0
	(�.�����/��3�
��9�

*��) 	(�	" �
��"�����������2���3" �:��!

�������)
�'���3��� ;��� 	
	��#��)��

���'<��."��=�5�6��3�
��9��	�����

�!11��*����#��
	����	���


��30�����������������*��
 ����%

��111��*��
 ���.�����7��111��
��0�-�

����	��2�*��
��&�����������	
����
�,��8

*&�,�.�����7������-���������
���	�7�

��!11��

�	���	�
���&��	0�������*
����-� ���:��4

������.�����/��3�
��9����/���$7��)
�

�841��*��
��&�) �����-�� 	��#�

����	
����
�,�*�����(�����"��""��>��1

.�����/��
��30������������7�����������

���11��*����
��-�

�)��.������	�����*" 	�
�#�5�/��?�

."��=�5�6��� 	��#�������9��������$7�

���11��*��������
��&�)
�	
��5��

5�6�����*�����������)0��(����

�3��� ;��� 	
	��#�����	
����
�,�

*���)�	���#������	-�����/�.�������&��

���11��

���������$7��)
�*� ������
��5�
9����

��11��%41������
�	:��	
�	
��6�$�*����-�

���11��*���)�	���#���5���>�.��
�������

�������)
��	0�)��-�*�)�+��3���&����

�)
�'�����
�	:�$�*3�
�����	�����

5�/���5��"�.���:������-��������

��111��*����	
����
�,�

���)�$�������	"�5�) �����������	�����

����������
��	
��(��)
���'�"��2�

����5�.&����
�	)��������	
�	
��6�

��411��*"��2�

���������,��"�	�7 (���������>��!�

����������	
����
�,��	��
��30�������

��11��*�(,�.&����
�	)������ 	��#�

��������)��*���
�	�������	
��(��%�

��	3��� ;��	0��������)
���������-�

��!11��*"��2�����5�.&����
�	)�����

���

� ��� �� ��
�

�

2-pay5-27.qxd  16/01/1382  08:15 ¨˝  Page 142


