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Ǹ�N��B����o�'��&�����J1������7�'��G�.���
�5������&��J��������+���,�-�����7	9�/���
��\��
���������G��������q����WG��������������7�����
����'�������(e�7�̀/k�����̀N�������"�RI�
�K��#�B�~���������K���*�A��B+���0��K������������
�FA����79�5������]��'��9�����4	�W��$�,�4��
����Lc�����I�2��������0

7���<����T/�4�������O����U��V,;��<�=PG
O#���)�K�L��34�-�P���O�����������	����	����
�������P�7���5�������R��j���'����� ��#	+R����
�̀8h��B+���0m�K�����������������7������b�����
1�o�����=���R��W��#c�	/�����%���'�G��R�����
�����������\�'������A��J&���������'������������M��
��e������B��Z�'��)��1���������G�H����������
�L�N�����'��0�7�̀/�����T�����������7����<����
.��������R��j���7/�������"=���T	�=��B,�
��
���B��7��������7/0��K������������� ������
�����
.�)������=�����&��Z���7��&��5X��]��������0�#��'
���
�E�������*2��Z�#c�	/��Z���������������R��j�
����̂�XB������R�������s�/����1�����7/�����%���
�T����*�A���T	�=���,��5���0�'��5����̀8L��
������������q��`	���j����������K����

��


�
������
�
�	��


���
���
���
��������

m0���E���������G�����(�-�����\���$��G�̂������4�2������B�[�O���� �
�+����\�s�����̀8hP0

7-katb2-36.qxd  03/05/1384  06:44 ¨˝  Page 485



J��+�������K����+/G��	��������������
$�����1��7���̀�����7/0�'��5����̀8L��
�T/����;<����R�7��������������4���/G��1���
���=���,��������	����T/����;<����5�5�������
������'������������M����1��������0��K��������
���49:����$����������� ���I�������#	+R����
�̀8h�����������#	+R�����7��7�G���������/�
���� ���+(/������'��5�����������I
/����;���
���56���0

��������G��K������������9����������5������
��+��������*�A�������������1��2�����������KG��	��
����1��2�����%+����������79T����D������������
#	+R������������0��K����������'�����)�������!�
����$�����1��7��5������������ �5���������������
��¡����������
�&������B����������%�������+��
�7/��������%������79�0>�i@�����K��������
��̀8C�����+����'��
M�����&��%�q�
1�\�����7��7�����(�����������]���'�#c�	/�
�̀8L���̀�������������'�G������1�C����q�
�'�B��̂�X���
��������3������'�7��������������
#c�	/������0

��=�����W���7��s)����A������J�S����������/���'
���� �5�������K���������#�,��2��1�����4���̀	e�
���&�����������4,=G�#	+R��������y���*����7/0

W�������8�R���#�X�����*�
�K��������G�����}�J������}���������4���&���1,��
�������7�����H�������#����������Z��+������
�T/����;<���7������!������%!��7�9�2�

��MNN�&���������j�����G���MNN��������
��TN����MN�����������������Z�������4���&�
�+������#�����������������4!��O�������=����
�1��C��'��2�B�G�%��1�2G������j���	�+�G�#����K�
��WG�������\����	�������a�����+AG�\�#����J��b�
���7�W���T	������0>Ui@���J������}��������
����+�+���������2������$��IX����7�������}�
�	��5�����7	9�/��\	E��������0

��4!G�$�����DE���+/������������Bq�
���������j��̀�W���K����������'���79��%����(��A0���
������+�[�O�1�(�2����79�����1��2������3������
������(�������̂I�������Q��̀�"����'�7	9�����
��Lv�����������4	/���"	��������$���J����2�
��g5������.��/�1���5������1�������T��K�
���1�������������7	9���������$����
��4�/�
�(M
��0P>xi@�K������������$�B������I�����
��N(�j���M(��5��������#�	+�C���4�����
������0>{i@̀N	/�����y���*�K��������Q���R�7��
���.������J'����B��2���7/0

�K���������������+�[�B�_����Q��4�8��/�
4,	�������&���'�%���!u����,�����&��B,����
��79�����O�7�I���������&���'��	�+�P��
���+/0>Vm@5��̂������D���,����'��+���7�̀���
��+/������������&�����������7E�����&�����������+��
%������0�J�����������79������#8\�&G�%���!�
B,�&���	�+�������B�_���K���'�J&�����B�5X������
'��5�����������']�����4�(�����s����L�y=�

���

�� �� �
�

�
�� ���

u0������k�L	,���4,������������&����7��&�
������	����0	���������	�����	-;

7-katb2-36.qxd  03/05/1384  06:44 ¨˝  Page 486



�(��2����0�B,�&��\�������%�7�)����;����������[
O'������J����̀�����������1����OM����$P��
O���P��
w�)������G��������������4���&�
��4���7�5�������D�W�������0�J&���Mq���'
'��5���J�����,������7�������#	+R����
�,������$��/�������1/k�#	+R�������
7�������'��5���J����7��2����J��W��'��5��
���&����0��5�J��������b�7��7/��̂�XB����
��1���G���������������.A���������L��4���
�������K��J7��
I�2�����������D�W�������k��5�
���,������������������2���+�	����+������,��
"T(/���������G�������������=���������
������+��������J����&�����������������J���
`9��
�&������������N�������,��������
������%��1�2�������a��\����P0>?m@

4D�E���7/�������K������������J&�����1��
������4���.�)����79�����BA����q���'.��7��7��
������BA���'����7��7/�'���������0�����4(��j�
��I�G��K������������'�������7�������7��7��
��79����������2�����5������̂�X����������J<�����
�r�#��������������̀N	/�����y���*�K������0����
�����������������������=������0����=���M+/�����
L(8-���X�����1������ �5�������7/����������B�
����
������7��������4,���-��$�,�4�������M
���
���4����.�)��.���/��F�����B����Q��̂
A�����'
7��7�����������������0����=����W��̀	e�����&�
�����������������4,	����7/������B,�&��\������
%�7�)����X���;������������#8\�&������79����
$������&��J&�����̀�	����L/����������0���

.���/G�����5�����̀9�����&������9��������L	E�
���� �5������$��������0

�K���������B�_�5�2�����%���̀���������T��
���9�������������������4,=������\�'����r��/�
�Mq����#p���(��0>Ym@������D����J�D����4��������
����̂��������5�B�������FA��J��������T����#	+R��
�
�3���7/���'�.����$�����1��̀������$�
�L/��"T/��7/[����4���&��|�)G�"��/���I�X2�
���7/������$��&������������\�'���"T�����R+��
���G����.������������2�����r����79��������6�
�1�(�2���7/0�����+����J&���7/������������L�����
����������)��������BA��̀	e��������.���&���������
����J������������������L�������'��5��������������/�
��B�������G�������'�̀N	/����"�R������� �
����
����7�R��2�����0>im@J����������������O������
�������,����B����J�����P�������������=���7/�����
�R�K����������/���$�������������K����L��/�
�D������7/�������G�������������=���7/�������N��
��������������]��B,�
�����B,���$����2��"T���
���(e��7�̀����7��7/�������2�.=��+�	�������o�
�7/��J������� �5���������"�#�-�1��2������7/�
������7�'5������&��̀��������L�������$�,�4������
������������̀�������M,���1�2���7/�

�������7��������X�X����������������4�������W�
�B�,�&�����7�'������̀�����R��W��O���� �
�̀8hP��7/0�J����������Q������ �����1���e�
���&�%6�����g2����̀8L��j�����9�������G�������J��
��B����������(�����4	���%�����B��������
�9������]�����y�������B������J���B�C����������� ����

�
������
�
�	��


���
���
���
��������

7-katb2-36.qxd  03/05/1384  06:44 ¨˝  Page 487



��4����T	�=���R�������7/���������\�o�������/�
#�	+�CG�����|�����̂�X��������9�������=����r�Q�
����g2��#	+R����̀8hG����9���������J�����r�Q����
��g2����J&G����� ��'��5����̀8L��������L��/�
%�����1��̀����J&���7/��������� ��#	+R����
�̀8h���7/���K������������� ����#	+R���������
L�������BA��̀	e���������������I��L������+/�
�T�������K���7��s)������'���X�&����#��/��J&�
�7��s)���
M�����B��������������������4�
7�̀�����K��$,�4/������'������������9����$�/�
�������5���������n��$������0>mm@

��79��4	�W���������������>���qG�.���/@G
4,	���>��q@G���1�4������>������J<���$������@
��+�A��������0>um@�K��������G���4!G���=�
�����������,��XB�������'����&��������0�����#c�	/����
����O4,	��B���P�B,S�&���
���'�G�1��
.,�7�G������G�*�,��7��KG���,���G
�D+,��7�'�G����1�G����r����������j����e�
����B�0>�m@�����5���L�p��"T(/�����A����|������
4,	��B��B,�&��OB��B�P�B+���0��K����������'
��9�������$�)������+�+�������r��̂f����G
��4�����y����̀����������������B�������������I��
�������0�����������=����+�&�����*�������'�"���I�
�����9�������=��B�������,D���������0�������79�
B�_�5�2���.���W��̀�"����������R�]���
�&�
�,���B�0��K���������������������G���(�������4���
��;7:G���%6���k�O��R��j�4�����M������B����
��������j�"�����������B����7�������,�����&�
�'���5�2�#��7/�#c��=���79�$��7�̀/P0>Um@

�K���������������/��1MN�/��O��+�&��B�1,��P
��O��+�&��7�'��2P�������BA��̀	e������������,��X
�����O#���+�!P���O�M��PG�O%����!P��
O%�y+�!P��������O��qP���O�����P���������2�
���5���0>xm@

�K�������������,��X������#c�	/���̀8L����
#c�	/�#�������O�<�=���+���<��P���79�
.�)����.�]��J&��7�'��&����#�����7/��̂������
��������J�������������B�/��̀N	/��4,	���$�~�
��̀N	/�����������r��j���R��������������
�K������������O�M�N�����'����� ���̀8hP����
\�'����D,=���������b������$�Q������B���
7a!G�H�B��-����̀�\����J7��2G����D������5���
����O#�e����������'��7��s)����79�����;<���'�����
�7/P0����������b��O#���)�K�L��34�-�P��r�#��
�����������O����+�������'��������������79�����
�T���#c��=��#��������%���'�G���������2�����
��1���������#c��=����4,=�����&������J������
����/�����v���R�����#�X�����7/������\�'
4D�(�������7E�������e����������7�P0>{m@H�B��-
����4	A��������'�(����1��7��������48L��������L���
�,��5���0�����X���K���������7���j�5����>Vu@���
\���L�\v��7��7������1��0

\�X�7����������d������������r��/������
#	+R�����1���������;�������56���������7��&�
�K���������F��E��B+���0>?u@J��������\�X�������
��d��"�#�-����D����n��#�,���B+���������������
^�������+/0��K����������R+������'����b�
O0,5��'P������7/���B���������J&���79��2� ���

�� �� �
�

�
�� ���

7-katb2-36.qxd  03/05/1384  06:44 ¨˝  Page 488



1�C����q��̀�	�����̂�����R������,���0>Yu@

�R��W��O7�/������
�P�������5�2����G�����=������
4�=����7�/�������������&���"	���'��5��������
�7/�����R������7�'�0>iu@

�K��������������X�X)�7�̀�����,��X�����������
��4,	�G�B,S������,��X������'��5���#	+R����
'��5���7��7�G������\(��/����4�C��������'��&�
��$�����I�����������������L��������B�0����
B,�������=����79��5������������NT������Lv�
���1������������&��1��0�J�����7/����+/�����
��79��O����\����	���#�A����������'�����M�/�
��1/�P0>mu@���5�B��������������'��BI6�
���
�C��.�����-����&�����=��5���[���(������'
���� G������K���������J&��������'��2��#c��=�
�7���������������0

�����K�����������������2��5�#�����,��X�����
���������4,=����������q��������G�B,S������,��X
���������#	+R������������y���*�K�������X����2���
�������7�'�0���qG�̀N	����1(���#	+R���
#	+R�G�̀N	����1(���4,	��%����������0�7��7/�
������I�����&��L	,���̀����̀����T���
��+/���������/����7e��7����L	,��B��J���2�
���1��0��K��������F��7��7�G���q�
���y���*�K�����&��L	,�����+��������%����������0

�����:��O#���)�K�L��34�-�P������y�}>uu@

#	+R��������������
,���&���T	�	���L(�)�����2����
����1�j��.,	���������0>�u@4D�E��������7/�����
�����.,	���̂���&���,����1������#�M������\�#��
�1��C���
����������#	+R���+(/��B���	���8]�

����������c��j��%���+�!���������������J���1��0
�K����������
��h���K��#	+R��������������7/G
#	+R�����������S��B�����������7�������/�����G
J�W��������'��5�����B�,���������������
8j�
7��7������$�,�4������̀8L���'��5���]��L��4�
�#����������̀���������I6���G�L��4�����������
�������������%�
�������1������1��0>Uu@

����J�S����������'�������������Q��7��7������&�
'��5���#	+R���%�q��������G���������#	+R������
����������������#8\�&����79���7/0�����!�
%���&��#	+R�������48W�����0������I����LN�
��1/��J&������������� ��#����B�������I�
�����
���̀��7/��J&����������K��O#����/�����&��������P
��	�=���B��Z�B��7����R��7�����������������;�	��
J&����������2��5�#���0��K����������T/����;<���j�
5���5�&�����+���I���������I�
����G
���� �5�����������I������4,=�5����������!�
��9���%���&��#��������������6�E���7��8)�
'��5���#�������0

���������*�A������B,�&������'2������������'
\��p��#	+R����T�p��%�������������'�\��p��1��
�.�,�)�������.�"=�1��0��K��������1�R������J&�
��Q��O$���v��L����&�%���P��7/�������7e��B���
������7��������	�����+	�����L��&���79���N���
1�2����G�������$��������������J�����̀8L��j����
��
������$�,�4������BA������2���������6��1�����
��K�������+�&����K����X��.�j��B��/��%���
���2����0>xu@�K�������������������+A��������J��
����2�5���������������78��#�	����7/G�#	+R�������

�
������
�
�	��


���
���
���
��������

7-katb2-36.qxd  03/05/1384  06:44 ¨˝  Page 489



7��7���������v������������.,�7������7�'�0
�K������������O#��)�K�L�34�-�P�����1MN�/�
��79�����*�������+A���1��2��������k����O������
����	����	������������P������79�5�����
O7����&��#	S�P���;�������56���k������$�B���
��I�������79�5�����������I6���&�����sj����T�2�
��������I
/����;����������0���7/���7/�����
B,����������1MN������K��L����
��3��������W�
��h��O#c�	/P������0>{u@������������W��#c�	/�
�7/�������������̀9���7/�����������,���7�
�����K���������������g2�����&��4D�E����F��E������
��Q��#c�	/��̂���&����$������G�#c�	���������5�
L�����7/���'���79���
�;j��5����������'�����)�
���������������000�J����������#���������&�����
��79�G�"�C���1��2�����&�������R��W��#c�	/�
��#����7/��B��̂����K���������̂���&�����=�
��+/����������������N��p�����G�������+������A�
�7/���������������J�����1�������#c�	/G���7/�
B,�&�\�������#	S����*����������������I6���&�
���sj����T�2��#�,��2������G������7��7����7/�
�����̀8L���������#c�	/���+���,�-��'�������+A�
��������+��!��������������
�;j�����5���0>V�@

#��7/��4,	��B���������K���������%�
����
�������̂��&��5+���2���7/������J�������q���'
J�����'���$�������J�S�����������#��7/���7/�
1IR/��'�2��1��G��'���$�������J�S������J&����+/�
��DE���������Z�>4	����MN����"��/���
�������7�@0��5�5��������L�&����'�BA����L�&�
��+�AG����8b��"��������H�����L�N���̀������

����\������=������T�p��#c�	/����7�'5���B+���0
�K����������M
�������W����7�W���L�N���������
������#����1������7a���G�����$����J����������q�
J�������1=���B�������'��5������&����$������0
B��̂��������O�̀8h��#c�	/P���4����7/�����
��79������7/G��������̀��������!�����2��
��������+�+�����'����*��'����7/0��K��������
������:��J�������L�������5�������������"98o�
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