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).�;����67������ŴZW����+�",��������"����������

#"�",�N�#���	��&��)��<7���,R&�7�����:�_�

�#����#"������&�#]���	7
�I�h��'��"���)�Z*

��X�����
����#�"#������������������>��� ��#"

 !)7����7�iM����� -7
����I$(��#�"������+���f���

,��K>��"��%������#,��O�"�������'��"���#�����,�/����

�����$���.������i��-���)���#/��)N����)�/��,���+�

�$��;��W�K>��,��f���Z�#"�,�'F��#,�",����j�

�N�����$k������ �#��*

�������+����'��"���#,�A��,'��A���K>�,��3���E�#

,����������f����;��W�����T����'��"����K
��

�E�#Z���������������a������0�"������������#"

	��&��)���������������"#���	�����)�*

���K����+���
�7l�m	��&��)������������

#�"������+��,�n �.�������)�d

\o�	��&��)��������������p��_���7f���,��97��

��#����������W�����&�����)���%�����������#"

�.�����,�����)N(���%�@������#�������Z��,�q�6��"

�7f����97$(��,�U������#����������*

^o�#"���+��",�N�#��������������a������j��6�����

�	7
�I�����������%�Y����� �##*�#"�4��+�

,R&�7������������6��#���N�����$�r�,��0�s�

��67���,���,���.����;�<G�������3������������

����6���t��,�������<�#��U��8����
����*

eo�)���#/�)N���������+�� 3�"/�����P����������u�

����#,��J	�t��63�"�0�"�����Q�����U��������

'��(����	����������Un,�������",�N�#��

	��&��)��<7��������)�*WeZ��������+����R������

����	.�����������#"�'��1��#�� �/����7��

"v���9>��P#,��Q����	F���:���������w��$k��

��� �#��*WgZ�������+���
��� ����������T�

��	F���f�������������������������W�.����;��,

,��x��������+���.����;Z���3��f����<������#*

����I8�"������X����.������������#,������	�#

����,"#��
N+��������.�������������j��6�#���

��

��
��� �� �

��������	
�	��������	��

����������	��	

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

h*��-.�A���&�#]���	7
�I����������",�����������0�"�,�'F��)�#����#,
��L��-����K>��,��f����"��#"�<�#��977��#�"#*

��������	�����	��

��������	
�	�����
��	� 					

3-garf1-26.qxd  10/12/1381  11:14 ¨˝  Page 94



	��&�����E�#��N��*��������a�]�������������6��#

	��&������a������	F�������#"�K� �67���)���*WhZ

go�	��&��)������������������0�y��������

����������>����"#���	���I�+� �������,�'F��)�#�,

�>������'8�]��H�+� �������",��,� �##*�4��������

�j��q�T���K�A������GO����87��������"�).���

�%��z���6��#�	��&���#"�-9����0��;��,�O�/�����

���������L�M�������WH�+� ����Z{,��>��",���#��

,��&��|;���	7
�I������������������O�=��,

#�� ��.�����K�A��#"��"/���������"���0�����iM��

'��"�#��*�WI�+� ����Z}

ho�	��&��)��������������98���������%���#,���

�j����$k����97���)������~\���"#*�����I8�";�

",)+�������+���9�̀������U���/�����P,	�#�Q�

��N���,R&�7���P)N(���67�Q����*�#"�,�'F����+�

�0�������",�N�#�����7$�#��������+����,"��������

��%���#,����#"I�+���&��+�,B-�5�������������

G�"�����)N(�� �67+��#,����
j�������*�#"

�E
���������K��#�� �/���!�"���+����N����,	�#

#�"#������+��)���̀����"#����������'��"� �67���,

,R&�7������+������>�� �##*

mo�,�n �����"����+���0����I�
���5�6���������

����#"�"��7����������������c�"�.��������7��

�����)�*���R������N����E��3�"�/��"���������7��

���",�N�#���	��&��)��<7����97�3A��)��<���,

�0��(��,�'&����97����,��$�u��'�;��,�R&_�

�	7
���������)�*��������+���K�������������7���#"

�%+��4��+��",�����<?�7���#",������������*

wo����I����������������+� ���x������K�����"��

�$������������#"�#���������F�������98������

",�N�#�P���Q��&�����������)�#*

{o�	��&��)�������������",�N�#����������5�

���I?�"/��,�8�������������#"U���8��+��R�,";�

#,�A��,��$�����&�#]���	7
�I��������a������j�����/��]�

#"�6���������7���������)�*

#��$	�%&'����(	�)��
�������U��	������������#���������+�#���������

�G����#/�����*��|=��������K�"�6���>���
�#��

��3�"���,�N���3�.�����#"���+��"��7�����L����#�� �/�

6���������)�*�U����x��#,���������a������O����

�" 3�"J�&
�"��������I���"�>���<�����7����;�

�8&�������3�����#�8�]��#�)7������*����+���-.�A����

� ����!���>��6�9-���,�I����,	�#���#,�7.���#6F�

�.����;����#/��������,"�������#"���<������q@��,

G�"�����'����������������#"�"��7������i��+�

�������	��&��:�";� ��#��I
|����������������

"2�>���f����	.���#�#/�����*�#"�B��������������

�$����������������\\,�������U�,"������)�*����

I8�"���������#��9������������������/�����	��&��

��#/��,�PI
�����	7
�I�Q^\�����)�*���R���

��N�����T���������I
�����:����������-l��,

��%�/�	�����WB-���,RF����	�#�,�����f���

��

�
�������	


����
�
��
��	
���
��������

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

���%�����	���										���������	�&�

�����'	�����	���

3-garf1-26.qxd  10/12/1381  11:14 ¨˝  Page 95



,RF����	�#Z�#"�������#�O��������*�U�,�R��

�����6&(��,�I
(������7��������7�	����6&�]��,

�I
�]��#�O����������)�*

����K�����"����-������P	��&�Q��U���������

���'��(���0��8��������
��/��<�����#�)�*�4��

��������I7$�#� �,��������0$$�����������	��&��

�8���,�+�������BN����#�"����G�,��������)�*WmZ

���I�����������+��%�1��������������#,������"

�7���97���,��p���������9�������7���U����"�"�

��'��"���*� 3�"/�������O�/��#,�7��������������"�

)�����7��������O�����������#�)�d��
�3�'�";��#"

#����#,�����O�/���j��q�6���#,��������	��&��

R&_��,����������	��&����N����#,�����������F�

�p���63�"���'�";����x�����P�'7��"Q����P�,"Q

�7N�����#���'�";��#,���� 97�#/����#��

B�%��������0����-�H�#,����,�***

�����p�q�/���67�#����������,	�#�e\�6��#

��	
����U�����������+��",�N�#������)�*�������

,	�#���I
�������5������#��x��,�"67�"����������

����6��#���.��"���-�,�����O�)7�����*�����I8�";�

#'�@������������,	�#�����I����B9�D�����,A��,

�K>��#"�",���#��������)���B7�����.���������%�"

�97$�>��#"�B��/���#"�s��)p?���'��"����"��*

�B9�D����+������������������p97�+��",�����

��� �������,��%���I�#�;��,����"�",���/��#"

6&���7.������9����U����������*��O�/���j����&���

#,������"����������������"�B7���������������q��@�

���>���#���I�#�;��,�)��/������	�"����&���

�����
�#����B��/������N��.��,�6������������6��#

�����.����l�� �67���������������97��)��<7��

�6��#�"������p�q�/�����	������#*WwZ

��,��,�5.�"�P�&
���������Q��7�E���������

"67�"�#,�7.��#"���&��<�"	��������)�*�#"�I�:��

#�<������3��$��(��#,����#"�������	��&�����

U���������",�N�#��!�"����*��.�����6��#���

�����#,�7.�����L����#�O����#"���+��	.��

�����)�*������K�������g\#,�7.������4.�"�q��@�

�����������6��#�"���.�����
����dW{Z

\o��.����;�������/�����,RF��,��	�����'����+�

#�<��������
N+��������7�E�d

��_o�",�N�#�������x�����B��U��9���,

�����������u������U�O�#�'���������)��

zo���"����������'����O!�"���#,�7���,�I�A�

:0����&��+���,���7.��#"�6&���7.������"#���i���

#,�����K���<%��;����7-�#/��������#�)�
�����

#"���"#��B7
�]����7|r��6��#�������q��*

^o��.����;����)�������'��A�������������#�"��

�97$�>��#,����I������6��#���� �,�.��������������

��_o��97$�>����)����K����������#"z��<����

�6��#�#"���
��)1�

zo�����97$�>����)����
X����#"�q�Y��'��"

 �67+����3]���6��#�

�o���<7�"���W�����&������7�E���I
�N�#

���,�������<7�"������)p?�Z���)�*������

��

��
��� �� �

��������	���������	���

��(�)	���

3-garf1-26.qxd  10/12/1381  11:14 ¨˝  Page 96



�8&����B$�'���I������'��7.��

eo��.����;���G�i;�� �67�������|=����������u�

�����7�]��#�7O�/��#,��������B7
�]��#�"#d

��_o�<G�������3���)����K�����,"��6��#

# �����x���08�D���
�#���6&�����������

zo�B$�'�����)�������I�������a�]���0�,A�

�#��� �,�.��,��B3�z��<�[��,����B7�����0(�

�
�#�����.�*

go��.����;����<��7������U�O���������7.���

<�"	���<�[����������p�H�"��8�#����.�	
���,

���&��q�8���*

�
X��+��������,"�",�N�#�	��&��)�����

�������#,�7.���.����6������������������%��

<�#"���'��"�,�	����q�Y���������7���<�#)���

"����	�����
����*����I�����������%��1��6��������

���#�� �/��	��&��)������������������/����

6�� �#������	7
�I���"�����,A�����#���*��O�=�

	��&��)��<7���������������O�)�������������,

����������*�����I8�"���������E������<7|6�;�

#",���	��&�������97�)�����,�9�����K>J�������

������������)���������#�7�����������������U����"

���97��#",�����������",��̀�,�8�#�;��	7
�I��

"����"#�����&��_��'��"�#�#*����+���&������

",��̀���	7
�I�����x�������N����87��������	8�"�,���

���D�����6F����)�����97������'��"#�#�,��&.�

��7��r�����*W}Z4���������4�������8�;�����O����

)N(��O��#����������b� ����,U����x��$�������

�0���I���������������	7
�I�h\�63��x��<����

��6�*����������	7
�I��������&8�������������

",��̀���	7
�I������������87��������I7
�#�,

",��̀���7$��(����)�*�#"�,�'F��	���/L���������

�	7
�I����-������+��",��̀�����*��������

�	7
�I���"����������������a�������8F���x��	
&��

#"�K� �6������7.�������7��b��,��&������ �##*

��������������������	7
�I����G������j��	��&��

'������#/��,��pG������6������5�6�������m\

����������)8N����������"�
���#�,q�8����

��#/��,�"�/�B�.�����0�����������GN|;���0���

#�����#�"#*�#"��E
�������������������#�)��

��
������+���$���������B��������������6$���

	���F��,��6��#�,�������I����������	��&����������

�97O���#�"#*W~\Z

6�!���:|Y��,����������",��̀��#"��
����

��&�#�W�K���#,������	��&�����������#�,***Z��	7��z�

��U!������*�#"���+��"��7������v���2����$x�

�.
���"��I.�/�#�"������)�*����4���#,��O�"�.���

|A���0�"����v���2�.����$��(�������,����5�6���

P<�#�����Q������63,#/�� �##�������
�����98��

����8�;������&��_��,��&��(��)�/��,�������

	��&����63��x��<�������6�*�#"���+����+�

�8��97�������"�#�6������	��&��U!�������6(�

��#*�4������",����	7
�I���)����R
+����N��

���F����<�#��O��O����6��#�W��#/�����)����	��&�Z

)�/��,���.��"������	
F��U���������������������

��

�
�������	


����
�
��
��	
���
��������

���*��	�����	�+�

������,	������"	�����*��	���

3-garf1-26.qxd  10/12/1381  11:14 ¨˝  Page 97



������������	7
�I���)����W����������������Z�,���

�$������"�).��,��O�).������	�#�"��6���>�

��*�#"�<?�[����
������+����R������.�����

��������+���N7����7-�r���� �##����"67�"����

�	7
�I���W�I>�����6�#������	
&�Z�I
��������U����

��97�"��w\��,����������������97�"������3��"

B�:(���"�#���L��-�������	��&��U!��������*

�������+����,�<G�����,������7$��"�M8�;����B���

���u��������3�����"������",���	��&��U!�����,

#",������������v���2�����97>�������)�*

	��&���������<�������"����������,R&�7��

P�987�����+Q�W����#��(����N�����������%�@��#���

���67�������Z������)��� ��3������U�#�<7+�����

���������",�N�#���	��&��)��<7�����"#*��O�=�

�0����������	���&������#"�4�8�/L����������

�7��>���������� �67�"�����G�������#�����.�A�

	��&���#"� ���x��������"��9>{\,����B-��

,R&�������� �����}\���
p������I�T��,

'����+��W",������8�#���'����+Z��R&_��,��0����

#"���������#,"���� !�"�����&������7.������)�#

����6�,U�)����	7
�I��~^��9��#���<7�"�\̂,

I�A��,	�#��0�s���	7
�I��������	.���,���

R&_��#"�U�#�<7+������U����������0��;�

��<7�"���W�
X����")��	
&�����63��x�

��7K�"�;���f����#"���3�������,������	7
�I���,

 �,�.������	F��,***Z�,���R�I����������+�

#���������������9��"�����������������

�	7
�I��������)�*

*�����	+�������,�-����.�/����
�������������������
�
��� �������������� �#������������������j�

6�������	7
�I������*��
X��+�������#��9�����

	��&��)�������������"���������a�� ���G�;�

�%��&�;������7����
��������6�"������",������

	.�������"#���"����'��"�#�#*������+��",������K�

���"���")7����!�"��0�����iM�����L��-��������#"

#,��%���<�#�,�|���'��(����"���������)�*

�/0���.1��23!�
��	�������",���	.�����)�u����6�@���������

�0��(��,�#�7�"��&
(������7������*���+��",����

I
�����P	.��G
�]Q�,�P���B�������'��(���7�]Q

�����)��*�U���/������H�(�����#"��%���	.�����,

|����%�Y���97����������������� ���G�;�

����7���	���F���M� !�"���)��*

���4%+5��&���6��+�����'�7��

����I>���9��"������:�B1��K��������������7��^^

#"��>��6�,"67O�������	.������N������,	�/�

U���
�����0��;���K�A����+���
����������)�*W\\Z

��������#�O����R�������>��������,��N������

��B��6��,������7�iM�������$|z���"�8�q�;�������)�

,�#"�����G����6��#����
X������",�e^�%�Y�

 �#��/����3��$x���9��"���L�M����#"���+��",�����-�r

��

��
��� �� �

�����(�������	�$�																�������'	� �

��*���	�����	�&�											���������-	�#�															

�����.	���������	���							

�����/	���																	����/	���

3-garf1-26.qxd  10/12/1381  11:14 ¨˝  Page 98



�
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