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

��������������������� �������!���"�#$���
�

������������%& ����'( )�*��+���,(�-)����.�

�&�����,��-/�������!�����������0���.������
�

1#2��3�4��������.���
��5���*������.����67��

5 )����.89:�
��-���������-�3;1�.����$�

-��-/�5���*������.�����*���#�*���"�<��=�-

��>��?�$��������@AB��CD�E��5������?#%��������

-���=%����-��-/8F:?�6�)��5���*�����.����G�H�

-? ��
��-��I��J���=%;K���1%��LM�3�4���

����.�����������$������
��=N��=��? ��, �=.����

@AB��CD���5����������� ����*��������*��1#2�

3�4����3�
���$�,�� /8O:��$���6���	�-��(  

���*��3�4��������.�����������$�����#P�����5 ��

,�Q�3�4�����R�����1����6�--��5���*������.�

���@AB��CD���?#%����������D����S����>�I�+��

��G�T��$�,�� /8U:�
�-����C� ����P�#$���GH�

����
��V=N���C%�-����1%���$��3�4W��V�	�-��(  

���*W���V,�Q��3�4W�-����������������	
���
�

��X
���'Y�*��-�Z���5���*������.����(����	[�

��G�H���������, ��?����)��-�.��5����-�

�A���������-�C�\������G�H���#(�I��3�4���

����.����,%�R%�M���][�6��*��,�A.���
���&��,(�*�

���������$��������-)����./����������'�.����	
�

5���*������.���
�������������������$������� �-�

���	
����������	��������������������

������������������������� ���!"#
1������(̂�

3-pgo4-36.qxd  03/05/1384  06:37 ¨˝  Page 325



�;5(�*������,(�-����*��1#2��3�4��	�%R�

��-_�P�$��5���*������.��-���̀����&�E��-�

�#(�I��V�(  �3�4W�������������������$����

�(  *�����*��3�4��5����$����-)����./

,X%
�*���(�$���
��-��a��a�b������,�5%��

c���������$����.����%��-���LS���%& )���
��1B�

-C�d�����=�-�8�c �I���̀� �%�,
:8e:-���A���)����

�����������������$����._���+������������!�

��-)��9e�����������d���$�-�, ���-��-?
���=��

1�;�$�����'��
��-��%(�*��1��$����������,f��

��A$��'��\����-�������Cg�,�%����3��S��-�-)�

��./��
�?��� �,��,
�?�$������6�,
���c ���S�

J��	�,A
��5���*������.�����-��������'�����,R�I�

5 )��c����-�-)����./�����=�-��R�-L�$���������

'���*��1��\�������������-������d����,�����d�

��-���1�;S��+��X�����,h�G./��Y�C�M����,� ��

�����$���c ���S��5���*������.��-���A���)����

������������������-���N[��P ���	�i���-��
�

-�j��(%�*����c ���S�5�����$�����/���%X���S�

��,�+��*��5����a
����-)����a
��,��H���

���%�(�$��-����
�?�*��+����	�-�-�5%
����.k

��5����������!����0���%(�*���&��
��-�������

�����%& �����R���̀l��C%
����.k����,R�I�

��X
���(����������][��5����-����������
�*�

-��%(��-���A���)���������������������������=�-

a
����-)����.k

$%�&�'�	�������������������������������
����������� ���!"#�
$%$%�(!"���)���*���+��,�#��������	�-�
-��@$��-��-?
�*��675%
��-���̀�m���
��1�;S�

�����%$�����'��
��-��%$���
���
��J���������

�����%$���̀�)���$�-�-�����������%#�-)��5 /�-�

��=$������-���LS���%& )��������Z�����-'�

�$���-, ��
��-���̀�m���
��1�;S�������%$�

675%
����	��6��*�����1�;S�����%����	  �

�c �I���$�,��� /�+,(��-����c[���
��-C�d�����@�B�

1��
���̀� �%�,
����%��-��$�,��-, /�8��-)��9e

�����:�����Z������+��X��-���̀�m���
��1�;S�

�����%$��'��
����A�'�����-��=��n�����%���

��%#�-)���������������
��8��-)��9e������:����1B�

-C�d�����=�-������-, /������c ���S��5����

1��.�������A�'������
��@����̀� �%�,
����-/

����������-��1��
��,���*��?��$������Z�����
�

C��-6�)������S��-��-���A��opq9���-��
������Z���

�P$��,��-������c �I��=�-�����
�'�������̀�m���
�

1��
�������%$��675%
��'��
��?���̀��*�

����Z����-��C��-6�)��+������	�
��,�� /�����Z���

��% LE���$���-��
���A������
�������,(�*�

�����%$��'�b���	��)��-�-)�����-C�������>*�

=�-����-������S��-������ ����̀h�?(�*�

+���5$��-���A������R�-�,��� ���-�5%
����5� /

����������
��@������$�������%#�-)�������������'��
�

����Z����	�i��������B���$���-, /�1��
���
� ���

� �� �� �
��

3-pgo4-36.qxd  03/05/1384  06:37 ¨˝  Page 326



?���̀��*��r���,f��$������Z����-�C��-6�)��+���

+�l���s������������Z�������A��������,�Q���$���-

������Z����=�-�����&B���$�̀� �5.�����1B��-C�d�

���=�-�����'��E��,�� /

5���*������.���
����#�\��+���������c �I�

����Z������-�cNP���
�FpF8p:��&X�I���-/�8�6�a
�

��LS���%& )��,�>�����'��������Z��������&X�I�

��-�����]�4��-�-��
������'���������(�����*��+��

�,R�I��-�-)���
�������A�����-����c[����0�E�����

1��
�������%$��8C��-6�)��+��:�,A�-)�����c �I�

����Z����,�>��%���t��+���,A�-)����.:�8�3��

����t:/�+��X���3�$������
������A��*��+����c �I�

����Z����c����-�5.�����7̀�C.��P�$��-��%$���
�

���-�1�;S���̀�$̀�������%$��c����6��-

�$����, ������%#�-)������t����������	(.��-C�d�

���=�-�-��������1�;S��-h�*���̀�m��-? /���

- 6�)��+��X����������X$������	�)��1B��T��$�

-C�d�����=�-��$���5 ��
��-��������������������

�
������.��5��=%
��5 )����./��������

����?�*��'Y��5���*������.��-����E��opq9

����- 6�)�����, �5%
��, /

$%.%�(!"���)���*���+��,�#��������/0�
-����-�1��
��?���̀��?�*�����Z��$��'��
����,s�

����Z����� '$����-��
��'��
��-C�������>*����K�

-���̀�m���
��1�;S��'��
������Z����-��=��n�

���u��C��N���(��������, ?$���$�5�-���c �I�

��-�-��.����,s����"<���
��	��6��*�����a����

1�;S�������%$����-��
�����=�j��+�������

? �.���$�5 /�����Z�����P%� ���-��
������������

-��-C�d�����=�-��,R�I���$�-? /���LS���%& )��-�

	��
��5���*������.��������% LE������Z������

7̀�C./���������-��%(�*��'Y��5����������

��% LE�����C�.��,X�-, ��������c �I�����5  �M

�
�'�������c �Iv��R���v����&�,
�'��
�=�j����,s�

-��,�Q��+5X���������������%& ���&X�I�

,��-, 8w:/�5���*������.��-��a��a�b��cNP���
�

Owe8o:8eoq9:�=�-���c �I���R�������&�,
�*�

����Z����'��
����,s������
��,�Q��C�1l�������

������%& ���,�Q��,��(�*��1��\������������

�&��b��5 �����
��5 S���&X�I����-�����

-��%(�*��'Y��=���.���
������Z���������������

�
��a������c ����$��'��
��1����.���������.�

������$��-��%(�*��-h����D�K���� /�?�x����

1��
��?��$������Z��������(  *��'��
��3�4���

����.����N�
��� %��,
��c�� �-���-/�����cNP���
�

1%$�-��.���,s����-���������-�.�-�-���, 6$�

�,��,(���3 ��S����-*���%&B�-��C.��r���.�

-�,�./8q:

$%1%�(!"���)���*������2���������*�
-���E�poq9�s̀�����t�67��*�-�J����%�����

-���������r��$���
����R���
����%
��5 ���J�

������+��X�$�����R��y��5 ����P �-*��-h����

�
������
�
�	��


���
���
���
���������

3-pgo4-36.qxd  03/05/1384  06:37 ¨˝  Page 327



6�- /�+��X������1�-z
������
�-��.����A$��,�A.�

-�-����
�����������1��
��?��$����-/�1�E��+,X
�

-�������%� *���A�$������ �=�
�*����A$��-�����

��	���-��-�.��,A�-/�-����R��?�{��-��������$�

�
��-��.����A$���0�E�����c �I�������%$����.�

�	�-�, �5./�����1��
�������*��-��%(�����-

�,%��-�c����6�C./�+��X�������c �I������&.�

'������V-C�d�����=�-W9��	�
��,��-/8|9:

���*���	��*��'����S��,f��$��'��
����A$�

?���̀��?�*��	�h� )����LS���%& )������̀������

�̀h�?�����-����%�,��������1��.��-��.����%�,��

�
���? �K��=�-�-����̂��$���̀%G.����A$��1��
�

��-, /���LS���%& )�������c �I��=�-�����
�

5���*������.��&.�'������-C�d�����=�-�6>��}�

-�-���� '$��5 ������c �I��-���̀�m���
��1�;S�

�����%$��675%
��'��
����A�'l����-)����./

?�x�����'��������-��
��-���'����	(.�

	��6��*������X����a�����1�;�$��-��+� )�

��G�T�5 )����./������*�����-��%(�������-'�*�

+��X������-���-)����6#%� ~�V1B��-C�d�����=�-

�� ��
��3��S��-c�B�����Y�B���#����6�--��

,A� ��
��3��S���̀� �%$����5 /W��������1�E�

��%�,�����C��,�
��-�����*�6��*��cNP���
��*���
����

��*��5���*������.��3�-��5 ��������c �I�

+��X������&X�I���$���-��	�,t����LS���%& )�

���6�C%� ���%�,���7̀�C.��1B��-C�d�����=�-�J�

1B�����;M���#P;,
��,��./��;}�����*�

C��,��, ������&����n����������-��	��6��*�

���1�;S�����%���1B��T��$��-C�d�����=�-�,�>

�$���5 /899:

$%3%�(!"�����2*������2������4��5�
-��+�����Oqq9�-��̀$��- ����Z�s��	�(����c.�

+��X�������.�����������@;'�S����.���';I�

��-��
���� ��*�����-���#R�)�����u���������

�@;'�S��'��\��8��%GA���S:�-��� ,
�*��J�

����A����	����*��5 )����-���c������-�-���&��

���- ���}����#R��6�--/����+,X
���Z�s��	�(��

+��X���';I��,��-��
�������������5���5 ��

1��B�-��&������#�*���.��+��X����?�6�,
�

'Xs���P�������c ��$��=�--��*��=��? �,��-�

�[����3<����%�(�*��	�h$��+��X��-��pF���Z��

Oqq9��������������@;'�S��'��\���������-

1��
�*����5X$��c����-�-, ��
����R���
����%
�

5 ����P �-*������C��-�,f��$����r���,f��$��'��\�

6�- /�-��.��+��X������1��
������
��'�����

�c ��$��-��-C�d�����=�-���	�
��,��-/�5� ��%����

'�.���g������][��5���*������.�����-��cA�E�

����.����'��X�-���LS���%& )��-������cA���

����-��,%�R
�*�����z��,#�T������������D����S�

5���*������.�����*�������������C[��=�-�-�,�./

��������-*�����1�;S�������%$�����] 

���

� �� �� �
��

�������������	�
�

3-pgo4-36.qxd  03/05/1384  06:37 ¨˝  Page 328



+��X���	�-�-�5%
���
������-��.�������M��&.�

'������1B��-C�d�����=�-��
������?�$���
��-�

�f������(�I��1��.���������������-)��, ��1��
�

��-)����./8F9:

��LS���%& )��-��6>��}��=�-��
��5���*�

����.��-����)���
����-)��9e���������%��-���-/�-�

�̀�m��5���*������.��?� �-*��c�������	($����

+��X��,�����-�-/��PY$������#������P$�

��-, ����% LE��,��� ��
����������,��,h��"(��

c�' )�*��'�C$��	  *��-��1��\������������

��.����5���*������.��a�����c ����$�����-��̀�m�

�
�����������R����$�5���-/�����-����c[����(�

����
������%�,�����-, ��
�����������% LE�

1��c$����LS���%& )��1��.���
��'����+��-, 

��3�&�M�����'�.��+���������� �,��-, ��

a� ���-��.��������,h��,$����-, ���-��'������(�

a������-������c �I��+��X������&X�I����-/8O9:

$%6%�(!78����2*������2�������9:�/���-���
+���-�
a� ������P �����c�d���,#R���-���#���G�,
�?�*�

+��X��-�����������,>�,������LS���%& )��-���̀�m�

�
������1�;S�������%$�����1�;S����5X$�

8����:���-�6�?(�*��+���5$�������%$���

�,A��?�*������&��$��6��)������L-����%(����3�$�

�,#R��?�*��C�\����%���-��Cg�,�%���������=�,
�

-������*�������� ���� )�����-�5����$����-���

������-�? K��c����-�-/�-������l���
�������c �I�

+��X�����������?�*��	(���������M��X�S����

��6> , /���LS���%& )���"(���-�5.�����

���-6�?(�����u��������������' )��������
�

���L-���	(.��1��.����������%(����%#�-)�

�$�5 ���+������=�,
��-������*������&�S�

5����$�����	��
��6������ )���'D�b������ 

�$���-/���LS���%& )�������c �I��=�-�����&.�

��-)�*��9e�CD���?#%�����������
��5���*������.�

6>��}��-�-/�-������6>��}����LS���%& )�

�';���-�5.��1B��-C�d�����=�-����-���̀�m���
�

1�;S�����&�,
��'��
���#���G�,
�?������A�'l�

�'��E����-)����./������c �I��s̀������;5(�*�

�X���-��	(.���%��' ���-�����-����������

@��A����	(.�����a� �����-�6�?(�*��+���5$�

�����%$����%���-��=���������' I����X����+,(�

3��S��6�C./�-���? �K�����-�,f���������� *�

����}��1��
��-���N��B�����c��' �1��\�

��������������	��
���3�E��]���S��������t�

@��1$��5 /

-��$̀�������c �I��+��X�����-�������]�*�

��X����	��
�*�5���*�����.��	(.����� 6$�

�
��������]�d�����'��������-/�������]�d��-�

-�%�������5���*������.��c����,h�C./���(�

	��
��*������)��� ������G�T�?�{�6�,
���D���$�

��X����5 /���A%
�������c �I��+��X������u�

-��%(�*��'�b���̀��%����������
���&X�I��5 /���

�
������
�
�	��


���
���
���
���������

3-pgo4-36.qxd  03/05/1384  06:37 ¨˝  Page 329



����$��������X�-?�����u��-��%(�*�

�'��E���� )��������&.��'������-C�d�����=�-

��	�
���$�5 /����������!����]�&�S�����Z
�

5 )�����u������Z������+��X��������c ���S�

���%��5A�
���c �I���;C$�	��,
����.������+,(�

��A�($����-, �,
��� �CP$/8U9:

$%;%�(!"�������-������&��<�)�����+����-�
�=�)�� ��>"?��@�	�9A� B����A�����4��5�
-���E�9||F-��.�������c ����$�'��
�̀�h�?(�*�

�����%$���R�? ���=�B��8���C���:��,R�I��-�-/

�����������c ���S������
���@;d��5���*������.�

���, ����
����-)�*��9e���������%��-���-/����

�c �I������G��#.��	 *�����
����,� /��������$�

��������-����? )���$�5�-�-��%(�$���
����

1�;S������%$����	(
����-)��, ���
�1B�-C�d�

����d�����=�-��-��̀�m���
�����1�;S���%����

5 )��, /������
��@�����$��	��P
�����������$���

-��%(���
��������0�
���'%�������-)��, /�-�����

�c ���S��5�? ��	�-�'�D����-*��8��
��-��%(�

���X����������
:���'�D���P��*��8�'%��-��
�

	�A
�*����>�I�+��*�����*:F?�%��/������'%����

	��P
�����������$���
��-��%(����,[�����5X��6��*�

c�' )��'�C$�����������$��5 )����./������������

cA�����99�^%��A��9||F�c�' )�*��'�C$�����������$�

�A�$�������$��1��
�����&�,
��5X���,h�C%
����-��

��(��-������u��-��%(�$���
���
������c�' )����%��-

�$���-, �5X���6�C%
����-/8e9:

.%��C���D��������2�����C��E��F(?��9�G�
���>���&�'�+��/�H����(!"��������9:�/���-�
�����	����(A�5���� ���!"#��4�9*��@�I�����$$
+J�����B
.%$%�/K������������4�L���� ���!"#�
@�C ����������,f�
���P%� , ���
���3�E��1��\�

������������A%�$��������CB�����-)��-��%(����./

���-)����X����.�3�4���5 ��
�-�����3��S�

'( ,��
�?�*�����������$��5X����$�6��, ����

��X�����.��r��3�4����]��$����5 ��
��-����

3��S��'�K��������������
���	�-��$�+ /�-�

,%�R
���$�������6#.���
~��N��B��,f��@�C �����

����,f�
��'�K��c���-�-*����.��]��$��P�$�

���@���'��������?����%�A�����$�5�-/�,f�
�

�>�����A%�$������3���1����.��-��%(��.���
�

�P%� ���.��-��%(�����,�$��������%P( �-�,�.�

�h���
��,&�*��83�4����]��$:����-)�*��=�-���

�';I��-�5%
����5 /��7��'�K���
���	�-�+� )��C�u�

���*������?�$���
��-���R�-�+���,�l��-�5%
���

������?�$���
���P �M�+�������$�̀7�, ���R�-

��>�I���$��� ������*�������z������z�*��, ��-/

����,f�
��-����% �����u��6�����!�
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