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#�X§s§��;�z��2���"���,a���9	6����������!6(>�
��9�3�"��2���"����������������1��5:���
��
S�26(����#:�����5:����������/���3�����,a���9	6
���z���:���.¦��e,���#���3
����
1��4�,,"��*���
�
�8'�����!b�6��3��&'�$9:��$��)

���9���.�!:���1�������/���
,"��5_��W!�:�����5:�
��+c�R��6��,:>���S96��W�
U����$��a���"�$���
*j�u��5��(��!6)��
������
1��4�,a����������!6(>�
���2"������ ���53�8��!"�������5:����������
�!;�l����36�5:�����\
���1��e��/�����03
1�
��@�!"�����������!+���36����V��1�������:�
�j3�����2�����T�����
��"���
1��4�,,"��#��;��
�!8
U(���3."��#�!
U���b����
��"���
1��4�,,"�
���)����#�����1�������q�����9���26l�
�6��,:���;�z��2���"���;���/�������S9c����
#���"�&�����
��"��\
��;������)��#4������
��������*��j:��!8�����W�����936�5:�����������


�

��
��� �� �

2-garf-4.qxd  05/04/1381  08:56 ¨˝  Page 90



FIN
AL

���� ���!."��#��!@���#�l��������������:��*��j:�
�������9.��(��S����&
��)���!?��� �!"��5�?���:�
���#������S=z��5���#�#�l�����:��53
������:���4
a�
*+,.�/�����������������������§ZZ[��	6#�
5��)�#�l��������!?��� �!"���:��0
1���������
Z�Z[�%n�������5�P��*v����/����T6�����
���5���"����
6���*
���W���1���������@����
5��|���T�)��#4���������������*��j:�����1�
��#�!6�5:����!?��� �!"������Qg���3������!?�
� �!"���5:�����W�������"���T"���
��"���1��! ��
*��5
6�$6(�������#�l��������������:��*��j:����
�
��"���"�536)

���1�����������"��������ia����������:�
eQ�
����#4��������c�w���2���������
�������)����������������!v��!+����#������k�
0
1��h��t,:��������������0��0�P����5�
��
���5������S��������)�#Oj
������������
5����!b�6��6#���*��:��5��a���:��$������,"��#
*��+"��W��������S}�#/��S����&
��)))�0
1))))���
�6��,:�������������,"������5�����������9.��(�
�����O�f�������������:��23�����?��� �!:�
���9�#U���+�4u�����)p���
���������#4������
��������*��j:������1����Oz�&
�������Tk�
��936)������R���5�
���W! ������+���(�����r
���������,a���9	6��!:������(��#�!:��*��!�"��W�����
�����5:����5�
����#4�������S6�*�36����!��6(�
�8
��)��6��,:>�����������,a���9	6�*3 ��2,
:�
�2}����Oj
u�����2}�"��5:��T�S6������
�
��"��?��2}����i_��$��������3
�����936�

��@���%'���"���$6)��#4�������S6�*�36���@1�
�����*+,.�/�������������9	61�$������
!��6(���8
�!6�������4"��5:���;���/���$�3���
�
��"�����������������*@�P��������*+,.�/�
�!b�����"�5336)�5�������������*��j:�������(>�
�1���j
����#&�!:��!8�����!6�#����!@9:���8����!
U
*��5
6����!65:������4"��5:�����c�w��*+,.�/�
����������
��"��#��6!"��*��a���:���6��,:�
��z��#����������������������*+,.�/����������
�S9c�����#���9��2"��#Oj
����1�&�!:��!
��)
��!?��� �!"��#�e36#����
1��4�,,"��%������
%��°���:�����������#�l�����W! ��W���!6�5:��*j6a�
���9���������=�4b:��5336��*j6a���"��5:����
�������S9c�����#���9��2"��$ �#!6����W! �
*QS"���"�536)

�����������!v�:>������������#��6��,:���1�
��96����e��/���"�&
���5:���:���\_����
�������
26l��*��T��/�����c�w��*j�u��#������
����������������(>����O�2�/���
1��4�,,"�
�3��o�����)���
���������#4���������2}���
S�!�!"�����"���j��6�/��������������936�5:�
����1����8'��������������
1��4�,,"���"�$��)
���������5:��������i�"��
1��4�,,"�����&�9���
���S}
:>����@�l��*��j
������*�!n��#����P�
Ad§Z[J��
������$�r�h�1����t,:��5:��W��?�
��O�f���j
1��e�T�R����eQ�
���?���#4��
�������!:�������R�?����t,:��!�b"�����V
��t,:����������5:���:��*��j:>���#������
1��4�,a�
��98"������)p������������:���
U����������?�


�

�
�������	


����
���
������������

2-garf-4.qxd  05/04/1381  08:56 ¨˝  Page 91



FIN
AL

��O�f�������*��:���
1��4�,,"�������W��&�!:�
5:�����&"��#���9j���&��"�����03
1��#Oj
9"�
��������!6)��_�����&"��#��_����9j���&��"�
�#�&����������������,"��5�������	��P�
�"�$6!6���������#�(���1��&�!:��!
�936V��8���1�
!�f���T9����#4���*	����
���$��="���;��
!
��)��#4�����#����������,a���9	6�����k��#
*@,
u�����t�4
����+�4.�������#4����"��5:���:
����&"��#���9j���&�����b���/���"�#��!6
��������!6)

������:>���6��,:>������#�9�!:��036���!b:���:�
���*o��Oj
u�*�����)�������������ssZ[�#
�sZ[��$��������3
����,a���9	6�%n�����W���5:�
�@������S,
����.
6�%������#����A�_��53���
��b���(J�����9�!
���2Ql���9�Q��5���#�@����
�S,
������*�@
a��������;���/��������b����
�S9c����2,
:��1�5������*c�o�5��)��W#���
�"�$���5:���3�����,a���9	6����Tca��̂�����(>�
Zd��$j����"������5:��*c�
��/��$��������3
��
��4	�<�����S"���l���������936�#��#4������
2}���,a���9	6��@,-u���:��%'�̀��#���������1�
*c�
��/����936)�S=j3��:������$��������3
��
���z���:���#������:��#m(��*c�
_��������sZ[�
#Oj
�����������������:��23�����* 66���2,
:�
e,���*�+
±�����)��&��$��������3
���*+,.�/�
��������������:��e,���#���3
����
1��4�,,"��%
�!6
��6����4�W����S6���/��S �W�
U�#\
�S ���
��4	�<��T3"���@���%'�����)

��S}
:>���#���������:>��h�b �"p��������6��,:�

\
�S ����������������1��5:���#�����#4����:�
���
���$3��9:��$6(��!b���#�S=j3��:�����
$��������3
����������1��*;66�!v��W���!:��̀�
�b3�������S"����+c"�����i:��!6��(�����)
WT�������3��"��!
U���������� "�����)��������
^^Z[��$��������3
�����9���*	�_��*�,
	�*"�
���2,
:��WT�������3��"��e����!����5:���:��#�
,:>�
?���@������S,
����.
6�%���������(���"�$6
#��6�"��!m���������2������"�5��)��
��9"��5:�
�6�������5��a��!m��������*	�
a���"�5��)
S=j3��:>��e���(�������$�������3
���:����9�3���
h#Oj
������WT�������3��"p���&U��:��#O���
W!�:�����5:����27���S6�l��W���!:��̀��$6(���
���
!@��)

�6��,:>��S �W�
U���27���;������ia���+9,."�
���z���:���S6���/��036���!b:���"�$��)��2����
�;���/���S9c�������*	�_���S9c�����?��0
U
#���9.��(�����!
�#���!v��"��#������$@���
���!���5��QR�0
U��8�������)�������#�����
�6��,:��S �����,a���9	6�5:������������	����
�,
̈�T��q���ª������5��QR�S��a��*�+
±�����)
%n�����*�Su��2�,
�/��!v��"���
1��!
�#����
!v��"��2�����#�!
�#�����036��,
9"���@����
2������b���(>��#��
�!:����������������5�P�
$��̀��5²�����#���,��!����$
j:������3�P�
5����W\���5��)�$��������3
����:��e��/�
��������#6���������������������5:���e��R���
���a��?��5������������������5�
����ª�
�"�������:��e,���#���3
����
1��4�,,"����������)


�

��
��� �� �

2-garf-4.qxd  05/04/1381  08:56 ¨˝  Page 92



FIN
AL

�=��k��S=j3��:>����s�h$��������3
������*��:���:�
*@�4
u��#���t�4
����|�������q���3�����,a�
�9	6����c�w��e,���#���3
����
1��4�,,"r
��[J���5�P���j
��\
�!v��"�2����������
����
���S����������1��5���������,:����5�P�
��
�����3��k�5��!�
1����5:�%
��6�����W���e,��
#���3
����
1��4�,,"���3=�:�����* 66��"�!��6�
�	@�l���"�536)
��§J���2�����"�����6�:�23����5�?��:��Tz�* 66
2,
:��e,��#��3
���
1��4�,,"����3=�:���QT�e,:�
�:���1����5�P��%��������(��#��1����
6��������1�
�3=�:���;���536�5:��&.98����W$@���#�$.�T"
�������*}�
1���2�����������
��"��#��!��!"�
��:>��$ �#!6����2��S"���!;�l������6�&�T�)
��dJ�*��5
6��:�2�a��"�W65:��#4��2�������9��"�
T���������������������#�9�!:���
1��4�,,"���:�
��:>�5��!"���5:�!
���:�5�?�����:�S�������
5�������!6������(������6�����*����:>��*� 
Q/�
O�#�����������!;�l���S6���/��T���_��$��)p

�����������,a���9	6��9j�Sb�R��:���3v����;��
�3=�:>����1��ACDG���D��KJ��6#���*��:���:���O���
�1��5����#��6�����!v��"���:��$�����2����
&�
a����$�)

��S}
:>��2������
�!8��?��������"��6a������
0���5:���+�"������S6�l����3
�����j"���9}�1�
���ia��#�!8��!"��������3
����39"���"���$6)�?�
2�����$@��������(���k���!9+�P���	6#���
�����������S6�l�W��@����$�����2���������"�%'��)
���036�5:��S=j3��:>����s��6#����*.����W��

*c�o��$6)�0
1��#��36�����������������:�
S=j3��:�����������5��!6)�5�������b�#(��#��1�
�������3."�����!6�#��62"�����!6�5:���1��S=j3��:�
�"��293�"��\
�S��a��Sb�����:����5�
����#4��
���)��:���\_����8�(��#�#Oj
����=�#��2����
�#4������������*��j:���:��1��#:���5:�������
��5�
����39"������6!�l���"�536�����q��$6!6)�

��
���������#4���������������*��j:�
!8�����!6�5:���* �l��*+,.�/����������������:�
23������ �!:������ ���%�$|�������!8
U(���
�������9.��(��S����&
��)

����9.��(������?����!b:������#��*��b�R���
�:�
�	@�l��$6(��!6���������1��5:���1���S6���/�
�
�!8��*+,.�/��W$@���������(>��§�AYJ��3���
��936�5:��* 66�����9.��(������#������#����
�
1��4�,a������3z��"�536)��������������
1��4�,,"�
��@1���������9.��(������#������:��������5:�
&.9:���"�$���������� b���#���*��������������
*��
6�!��36������4U#��R��6��,:�����*��
:��!�"�5336
��W�������;���!�"�$���!6)����������#4������
5���i
o��$�S"���6��,:>�����/���9	6(��W��@�
���&�!��������������������
�/����!�;����
%U$@"��#��2��(>���������
��"��#��6!"�����*��
6
5����������
�������5������������j:>���
1��4�,,"�
#��;�z��2���"���1���S6�l������	@�l��5��!6)
�����"��5:���������������
1��4�,,"���9@"����
!
�#�������,����#4�������2}��������������
S=j3��:������936��!�b����:���1���* �l�
W�
o�%'�!6�5:�*	���4�j�f���3�Tz���#4������


�

�
�������	


����
���
������������

2-garf-4.qxd  05/04/1381  08:56 ¨˝  Page 93



FIN
AL

2}��S6�*�36���936�!:��!8�����������#��T�(�
�$+�w������=�)

�����!9
;:>��$@�g��$�����#��3�P�����z���:�
��t,:���6��,:>�������#�9�!:�����j:>���
1��4�,,"�
�;b��������#Oj
��������������������b3���
������:�������ADK�N��{���DK�NJ������*��:��S���
��6)�����_��&�
+98"��!v_�����,"���������4"�
�+|��2�6(����������j
����������j�����=�
T�����&��38"��#�
�����S������)���������§ZZ[�
$��������3
����,a���9	6�#Oj
�������4"����
* 66���2,
:��e,���#���3
���*,�"��5���#���:�
��U�������O�#����� ����!;�l��5�?�����
�#�9�!:�����*;�U�!���)�$��������3
������3
1�
�~ �����$���5:�����5�"��5:��������i:��5�?�����
�#�9�!:���,,"���;���!��6����@1������
�3�9@����38"��*,�"��$�����5:����=�����9�
_�
�:����T
1���S
o�����������3������)��S6�l���,a�
�9	6��������4"����T�
9"��������i:��#��!;�l�
5�?��T���������������������;���?��T}���
�
��"��5:���9��!6�e,�������.¦��536����T�
��
�	6#������$9:�����)����������,a���9	6�5:�
2�QR��������4"�����³��$6(����������i,"�������
�����5��W�6�����9.��(������#����������������
�����������;���5��)�W����@1�����������#�
��9.��(��5���#����e	3:>���
��"�����,"���"�
��T"������.¦��!����

���	����������#�9�!:���������4"����27���S6�l�
W���!:>���,a���9	6�$6�������4"��5:��������
�	�������!�b9�R��6#�����=���Sb,"������:���T�)

#Oj
�������T��|������
7��������������
�#�!6�����#!6��������b
?��*
����$�S"��5�(�
$��4"���T��!�9����#�����������b�/���S6�l��036
��!b:�����T���_��!
�#����#4���1��5:���1���	������
�����5_�����%�
1�*�1���=�����������	����
����4"��!8�����5336(��#����q��W#�����!6)��
��
�48������+c"���:���3c:>��~ ���!��
6(��5:����
%�*��W����9�����*j

1��5���56�l��?������!��f�
����������#�*��0:���!6��(�������@1���������27�
!v��/��W���!:��$�������������3��������T,̈�
�
��"��$��������3
�������2�������&�!:��!v��/�
#�����"���6����5��b�³�&��*������4��4���#��
$
,"��#��*
�%"���,�&
�����:��2�a���"�W#��)
�	����������#�9�!:������&�Q#������k���:�
23������=�4j:>�����������������9.��(������#�
� ����������������������#��;���! ������
�
1��4�,,"��������*j�
o���9 �
1���:����*@�P�
#��
�!:�*�1���!��f��*+,.�/��������������
�������9.��(��S�����"�&
��r�!�a�5�"���3��/�
�38"��#��3��/��2,
:������)

�&��<�+���=(�>��$:��+��*�0	��������������
��!?@
������A�
��:����#���a���3��2:>�����!��������
�&�Q#������k��%
�
6(��#��:���_��#���9:�
��936)��������]ZZ[���#4���036�S��"�A!m���J
�&�Q#��������8'���2Ql����9�Q���036
�� ���������_��%�$
6)��� ��������
�&�Q#������k��*��b�R��b93"�����&�#(�������,"�


�

��
��� �� �

2-garf-4.qxd  05/04/1381  08:56 ¨˝  Page 94



FIN
AL

#���S��"�����!6�5:��e�P�������,�#!
�"����
5�##�/�������,��!����#�W4b�!
�"�������$��a�
�"�$6)����������3�������*	�����5�
��
5��!
�9"���@����#��*|��T6������&�Q#��
*���6���������������e�P����539�����"�$6!6)
���T�#%�$"�����"���,����$����0361�
�� ��������T6���
�����&�Q#����6��$6!6)
�#4
1���� �����5:���2Ql����9�Q���5���
��,�#!"�����)��:��T�e,:��5�*��"��%n�����W��
5�#�#�"��#����3"������&�1��A���3"J��2Ql�
��9�Q���5��!6)��6�"����,�#!"���:��&�!:����
��w�����������@�����T6�����*	���539���
e�P����������#����#��+�4.�������:��!�6��0��
5:��*j6����	6#�������*b�f��e�P�����W��
�� �������51�����!6)������6�"��5�##��"��#
���3"�����9�����9.�#*"����$�)��S,
���S��a�
�Q�v:��������e�P�������5�#��"��#����3"�
��51�����!6)������4"��5:��5�##�/������
5�##��"���5�������$936������������3"���
��
&�#(��5�##�/��e�P������,��!����������
�5�����!b��!6)���,��!����������3"���U�«�*�1�
&�#(��!m������	��P���"�$6!6�����#�����1�
W! ��5�#�/����#�e�P��������;b����:����@����
� ���*�@
a��@����!���!6)��:��\_���29����
e���9������,�#!"��5�##��"��#����3"���:�
��2��������$3���"��S����&�T936�#�����������
�,a���9	6��:��23������#4������������������
��5�
���%'�T9:��$6!6)

���6/��5�*��"��%n�������9�Q���5�##��"��#

���3"��e�P�����������#��� ��������3"��#
5�##��"������:��$��̀������$936�#�539���
�+|������#�
j"���������
1������:������
&�T936)��6g��W! ���!}��l���1������
1�����:�
�� �����e���9����A�U�«�*�1���� ����
T6���
����&�Q#�J����)*Q̀������e�P���
�������;���e���9�����U�«��A�M�FD´�FDB�DFµJ���
�������*|���&�Q#���*	���539����e�P���
5:���3������5�##��"��#����3"����9������
*� 
a��$6)��1��!
�#�����!v��"��������!��
������5�9���������³��\
��e�P����A2�6*�R
5�##�/����#���,��!��J��:���3v����;���?�
�#4���!m�����%������9.��(��5��!6)����� ��
%
�
6(�*�$6������ia��5�#�/���������3"��!
U
����:��$��̀������$9:��#��!}��l������
1��*	��
539����W! ���:��5�##��"������:������!b����5��!6)
�&�0:�������
�q���	6#�*���5�##�/����!
U
&�T9���%�5������!m������_�����5�##��"��#��_�
�������
1��*	���*c�g��5�##�/������
���3"��$6!6������!
U���,��!����#�e�P������
����³���"�5��!6�#�5�¶���"����!6)�!9
;:��*;U:�
ABCDEFD�EDEKM�J����3"���j=�g����,��!�!"�
����5:��S���!
����$66*�1�����!������!6)
��,��!�������3"���������:�����e�P����#
5�##�/���������3"������������¢,��*
?��#
!v��"���#4�����������:�����������!b��!6)

���_��&�
+98"���&�Q#������k���:��$@a�
�² ,?��#��=�!����!��
�!�4
�_���3;��$6�5:���:�
*+,.�/��$66����������������3�����&��6)


�

�
�������	


����
���
������������

2-garf-4.qxd  05/04/1381  08:56 ¨˝  Page 95



FIN
AL

���������,a���9	6�����������
��������� ������
�����*��j:�������������*��:��S����������	����
���3"�������0�4|��S����&�T�)����������,a�
�9	6���,��R��:���6��,:>��!v��"�����5�������
� ������l��A2�����#�����4"J�*��a����$�����
�1����������!����T���"��#���!��:��U���$6(�
2,
:����,��!�������S,o����#%��*3 ����27��h!8��!"�
$66p�ACFDNCHN�DG�FIJ�&��6)�#�53|���������
�,a���9	6����
3:������������* �l��h��2������j
��
�#&�!:p�$6)��@��������3"�����$��������3
��
����������6��,:��5���������
���?������2}���
W���*��,"��:���9c�w�!
�#�������,���O�#���
������*�Su�����!���!6�$936)��#4������3"�
�62"������5:��������³��#����a�������,:��S���
����)�5�##��"��#�e���9�����:��5�##�/����#
e�P���������3"�5�?��"����!6!6V�4'���	����
������3"��?���������,"��!b��)��@��������
5�##��"��#�e���9�����&��2��a���e,"��!b��!6�
������5_���:��%�5������S��"��������3"��5�?�
�"�5��!6)

��%��°�����������,a���9	6��:�����*o���Q_�
���)����������,a���9	6�T��9�����!
�#����
��T¦��e,���A�£·£�¸ ¡J�����O������T
1�
��&
�����%
�3 ���5��)����2
1����������������,a�
�9	6��:��5��!"�5:�����4	�<�����,"��W#��(��$6(�
���!6��5�?�����������#�9�!:��5��)��������
�,a���9	6��3��k����3"�����������\
�!v��
���
���3"���;���5���#��:���!b�����
�!;"�&���������
�a��#�Tca����&
��������'�5�(���
1��e�P����#

5�##�/������W�6)����������,a���9	6����2
1�
�����*	�_��*�,
	�*"������3=�:����������������
#��;���/�������S9c�����2,
:��e���9������
�2�����!���)����!v����
��������2"���,a���9	6
�������"���g����S"����!6���W�����������9
��
e���9����S�������5:��:�*;�#�̀����5�##��"��#
���3"������:����6)�S6�/������\�P������!����
!���!6�5:���S6���/����>�����,a���9	6������8'�
���������e���9���������!z���#��#�$6(����)���
�1������1����9�����5:���,a���9	6��"��
a�����(�
��6������*��:�S����&
����0���5:���
���?����
�#4������2}�����a���:��%��������U3:�����
?���}���=�!���#&�9��(������3"��!b��!6)

��*�������XZZ[�#Oj
���������3"���#��:�
#������&'�$������!"��5:��!
�#�����!v��"�
e�P���:��036��3=�:>����1���,a���9	6���,:�
5��!6�#���*@o��5�9���2���"����,��!����$6(�
#��:��*;�#����!��:��U���$6(��!�b����:���!���
��,������b���/��#��6!6)�!
�#�����!v��"�
e�P���:��\_����T�
�������!v��"��&'$9:�$���
���2
1�������������3"��#�5�##��"���9	�a�
*,.�/���!��!"��S��a���Q�v:�����$6!6)�*	�_�
*�,
	�*"���,a���9	6���:������5��a�����e6#�
*�,
	�/���:�����3"���,�&
����!@����0���5:�
��
��������5��������2��"��#���,��!����5�?�
!v��"���:���#4������3"�����i:���"����!6)��������
�,a���9	6��:���\_���2Q�
:�������,a���9	6��������
*��
6�*;�#��e�P��������5a���3=�:��#�2,
:����:>�
��T
1���&
���*	�_�����2������"�!���)���
����


�

��
��� �� �

2-garf-4.qxd  05/04/1381  08:56 ¨˝  Page 96



FIN
AL

���!��36&�����#�����#%�"����96�����"�5��!6
5:��*;�U�e6#��*�,
	�/����������,��!����*3 �
�:��W*|����3���!��
���4
�9"������6��TU#�)
!b�6�:��1�W*|�����TU�|���3U1����1���)����g�
�8����
��������5����������������*��j:����
�1��&��������!6�5:��*	�_��*�,
	�*"��*3 �������
�	�#l����$91����,��!�������*�,
	�/���:��5��
�"�W6��0���5:��e���9�����:����T���5�?����
�#�
:��#�5�##��"���:�����T���5�?������8�
5���������,����$�������k������:���"���36)
��,��!���������8'��*	�_���,a���9	6�S���!"�
�"�$6!6�������4"��5:��e�P����#�5�##�/������
W�
o�%'������,��!����� �(���"����!6)

�����9����XZZ[�!�=:��2=."���������	����
���3"���S_����)��#����1��5:���j6����0 �������
�3��2:>����9���#�$66�����������,a���9	6��:�
��b����W��@���S��j�!:�����4���5��)�!
�#����
!�*������;������������,a���:�����Oz��e�P������
���3"���:��#m(������g��$ ���	�e�(��$6(>�
�����#�AHGD{�F�´J���,:��#��$6!6)��#l���1�
5:��&�#(��̂��2Ql��5���5:������;����#��	@�:>�
�3��/���38"��������#�%�9
b�!"������6�5��r
?�����&�(���������&�Q#������k��#����&�(�
�8���������#�!6�)�!�a�5�"���#�!6�"������
�����YZZ[��*���6-/���66���%n�����W�������
*��:�����j:>���
1��4�,,"��S����!8�T������
���������,a���9	6�%n������1��#�Sj:��������l�
*j�
o��2��,
1���1���3�������W�6)

�����&�(�����W�#$����A��K�F©J�*�!U�!
��*�@
a�

$6�#�0361���3�9@����38"������	�5�:��#
�;���/��5��)��	@�:>���&�Q#��������:�
*�@
a��$6�#���'��6������������* �l���3��/�
�38"����*@��"����������e�P�����5�##�/����#
��,��!�������W\���5��)����W\����1���#:>��S}�"�
���������,a���9	6���e6���2�����T�����
��"�
����9+�e�
1��*���6���@1�����W�6���6#����1��5:�
�:���9;�#�1���³��6�6)��*��:���:��1�5:����
����
����3��/���38"����������e�P���������3"�
�!;�l��$6(��������,a���9	6�!
U���������*��U
��b����e�P���������8'��:��!U#��5��!6�����b�
e�P���������3"�����##����5����̈��AN¹M��F�º
C�GH���J�#��j�#!|��x!�������*@���Q�̈
�ANM���»�H¼B��J�����i
n��� ���e���9���
��,��������
,���#��ANMGDKH�M»�C��H�H�́J$6)

���j6�����1��5:���,a���9	6��:�������/�������/�
�#���%�:�*��5�#�/����#�e�P�����2,
:��5������
#��Q�̈���2Ql����l��!��������/���9	6(�
W��@��#����������,a���9	6������b��������"�
5�##��"��e���9����#����3"���2�/��5��!6�*�
����,�:���������9����A�#���J��:���3v�����
3:�
������?�������e,���5:���+�e��/�������
���3"��%�������6��$�5���!��36)����*��T��/�
�9������������W*|���n��T�����#�*b�����������
�3���$6!6)���:����T
1��*��Tk��5��!6�5:�
�3�9@�������38"��������5:��2,
:��W! ���2Ql����l�
$6(��*�S
u��5��(��#��������	�5�:���:����:�
�.��936)�$ �#!6�������3
�"������(����36��6#��
*�q������2�����*QT"�����!:���:����!:���������


	

�
�������	


����
���
������������

2-garf-4.qxd  05/04/1381  08:56 ¨˝  Page 97



FIN
AL

����&��!6)��:�����������,a���9	6�����(�����(��$6
5:��]]]]s�������!�*��A�£·¥J����������3"���:�
�3v����������*��T��/����9������!6)

*��T��/���9���5������3"�����:��23�����?�
�#4���036�S��"��ANMC�BDMB��EJ������*��
6�S���
���(�������:����8��"���;6���	��q��&�#(�����
!m����5�9�*��:�5��(����)��+|������#�
j"�
������3"�*	��539���e�P���S�������5:�*	��
��b����T����������5:��:�2,�����*@�P���3��/�
�38"�#�3���!�a�5�"�2,
:���#��2Ql����l�
$6(��#�3���*	���*j�
o�����)���,��!����!
U��:�
��a��S��a��Sb����������&�����:����!:���������
���3��k��*	���*c�g��e�P�����5��(�����!6)
��
��������!�~������"�%'�!6�5:��e,��������3"�
���� 9�1����4������S�/��036�!"����������
!
��)��j�����e,"���!v���
�!;"�&������1�����
5:��08�!:�����!����6#�����9.��(��������!��
�9�Su��$��)���9.��(�����!
�#���!v��"�������
���������������������=��!�y�����������
������%"�����)��3���?����t,:��#���O�f���S
k�
!
����#�h�����/����j"p�ADI�E�����FDB���HNJ
�:���j3����5�9����
�9������6����)�#Oj
������
�
,"���	6#�����������#��6���?���6��,:>�����
�#�9�!:���3v_��#���*o���"���!36)�*��5U�#�*��5
6
����������ABCDEDNFH�CDJ������������:��$@a�
�	�5_��5
.�����
1��4�,,"����W�6(�����)�W���1�
�	�5_���6g���.
6���������������
1��4�,,"�����i:�
����36������0:���3�Tj"�����W! ��*���
1������36
5����0:��5��!"����!6(��#�0:��5��!"�����!6(�

��936����
�T�������!v������27������$�����#
*j��
���9.�#*"�����z��:��5��W�6����	�5_��5
.���
�
1��4�,,"���"�$�!6)

�	(�9B��
�CD�!	������
#�Sz��&�������:��#m(��#�Sz��&�������#4������
S6�*�36���	�5_��5
.�����
1��4�,,"������6��
*,�"��!�"�5336)��	�5_��5
.�����
1��4�,,"�
��S����#�!6��#��&�Q#������k��#������
5
.������i_���
1��4�,,"��5:������#/���ZZ[��;��
$6��*3 ��2,
:���v3�!
1���#���%�:��5:���:��23����
S���!"��*�6_���"�$�!6��A*��(���&���1���*.���
�
.96J����>��������36����)������4"��5:��*+,.�/�
����������#�6�����!����������	:������"�536�
�#4������
�9���3�Tz���,"����������:����3
���#
*������S6�/������!b�����"�5336�#������*��5
6�S���
�"���36)��	��������3"����9�3��!
��)���
�������
�#4����������������b�/���
1��4�,,"����936�#
�5���R�*��
�������36�����5:��#Oz���������.¦�
$��)��#4���������
����j6#����������
��,�#!"�����3"��#�5�##��"������9���*;U:�
�&�Q#������!6)���
���������#4������:�
�����/��#��:��$����W���5:���&�Q#������k�
�����!+���(����S"�����!6�������5�P���
��"�
�6��������36�5��V�����1����������j:>���
1��4�,,"�
�����#��%�$"��ACHMKH��EMJ�W���5��������� 9�1�
��4����"�*��!������
6#�����$6�5:���1����#�(>�
�!9���������6����536)

���#�(�������!9��4"������
������
1��4�,a����

�

��
��� �� �

2-garf-4.qxd  05/04/1381  08:56 ¨˝  Page 98



FIN
AL

��6������k��h���!�p�*�e
u��5��)��3��2�/�
�����
�q��#�$6/��W!�:��������3"���ª���������
�#4�����������_�&�
+9:�$6(��5:��#T����������
�66����$@a���"���36��2���
�������)���
����
����#4������,����������#�������%�*��W*|�
�3��2:>�����!�������*@�1���T9:��!6)�������* �l�
��*@�P���3��/���38"���:�����5�"���������
�3�������:��e6#����&:���������:>����2��
\
��;������������/����4"��]]X�{�C¥����)

�1��5:��?���S6�l����w����������2���!:�
��$6���"�#�:��"�!��6��0��5:����!v��#�Sz�&����
W����S6�l����@1�������������$6)�T�*	
1�
59�P������*��°������"�!��36�#���&U����$���
������?���,�(>���!9���������
|������6���1�
*c���!�"�5336)����� 9�R���������
1��4�,a����
�����S6�*�36����������539����Oj.��#Oz�
�"�$��)��&�*+,.�/���������������������3��
%66���$������4�W���T�������26�4���hT�*	
1p��j3�
�"�$��)�*3 ��$@��������(����������������&�(�
�
1��4�,,"��������%��°���:���3��/�$������O�
�"�$�!6��������������/��x�%3"��#�W4��!"��5:�
%n������3���� �!"���#l������	�5_��!��!b�«��#
*�5
���}���%
6��5��!6)����������3������
�
�@n����&U��:���4
a��*+,.�/��$66��W��&�!:�
5:��������(>��̂Y[�53��!�
����x!��AZYZ[J����z���:�
���������\
�!v��
��������������3���*�e
u�
$6(��*	���%
8
���S�!�!"��S����!8�T936)��=��k�
���(>��̂Y[�*+,.�/��T��|��#�$66�2b��/�������
?������2�������������5:�����2,
:���$+�w���

����4"��5:��������������1��S��������"���$36�
�!;�l��$6(����$6r

h5�9���2�6���$@3;:�����T9����Qg�
�!��!
����:���!}��l��W���|�������
�4�x���#
#���W#�������������$66��:�����2�6����
4=�:���:��*���
������"�����:���Q�9"��!."���,6
������³��\
�S�!�!"��*�S
u��\
�S�!�!"��#����
5�����$+±��������������:���6������
!
�#�������,����#4����$�1�����	�#�
����#���
�k������"�2���!:�#�"���g��bk������/���1�
53��!�
����&�T91��&�#&����*+�o����*c�g�
�������5:���b93"�����O�#�/��!v��"��!b�$6�#���
�=��5,"��:����\
�S�!�!"��:��4+��(�����$��)p

��2;
o���1��5:���1��5,��/��5��QR��b _�
���(��#�*��z��*j��
��#�*.��
���
��"��!6)��#4����
��6�������9�����2������1����������������3�Tz�
��3
9"����j"�����,"��S�!z�5336(����$36��0���5:�
�* �l����*@�P���3��/���38"���#>�������#4���#
�8�������/��2�4"���*b:����t,:��������!̈��#
%
�
6(�����)����#4
1�����,:�����&�(����6�������
T�e����j�����������*�S
u��T����v3������$6�
������5:���&���#4���������	7��*���
�����O"�
��������.¦��!��6�#�����������9 _����������
#����������9�����Oj
."��������������)��#l�
�1��5:���3��2:�����!��������j���R���9}"����(�
�,"�����4���W�
U������#��
�!;"�&�����!
���36
T����������&.98���936V5��!"�5:��*	���%
8��
!b�$36)�����1��#W���5��!"��5:�����������;���/�
�����/�2��a����*@�P���3��/��38"��#*+,.�/�





�
�������	


����
���
������������

2-garf-4.qxd  05/04/1381  08:56 ¨˝  Page 99



FIN
AL

$66��936���6!:�*3 �S6�/���,@:�����(>��
��"�
�������!;�l��03
1��5��������!
U���$9:����$36)

���	��������3"���:�����!������"���6�5:��0��
����������#�26�4������%�����Q�v�/�
�
��"���8��S����&�T�)�S��a��*c���!
����5:�
��b��e���9������,���������
,���#����������
�	@�:���38"���&�Q#����:���	�5�:��5�
6(�
!���)�08�!:����@1�������5�"����9���R
��9���*"��e����!��6��T�����5:���2=����5�?�
!v��"���:��e�P���������3"������������$9:�����
�:����*@�P���3��/���38"���9 _��!�����%��°�
���(��#�5�*�(���1�������5:���
,���#����i
n�
���"���#4��������#��:���1��*�*
o��O�#���
�����5:��e,���#��b�/���:����4@������&���)��&�0:�
2,"��4v�����:�����&"���"�*������������i
n�
�� ���e���9�����:��� �����*@�P���3��/�
�2Ql����l��!����#�5
.���������e����5�������
�j�����!
����T������:���	�5�:��5�
6(��$���5:�
�������!;�l���'�5��(��� ���?����(���a��e,��
�
�*"�����)[��� 9�1����4����	�5�:���3��/�
�38"������ �����5�
���S�!���������*�;
6�#
*	�
1�����!"��S�����"�&
��)������
,"��5_�
�9;�#�1������;���/��5��(�������*+,.�/��$66
����������������W36(���,�&
�����"�536)

���2�������5�
���S�!�����
|��������0
U
��9�a�����*��!�36���#�S��,
���*�S
u����*@b
1�
AKFHB�FBD�FD�J����)����2
1��������9}�1��*��
6
���j:>���
1��4�,,"��:�#m(���2}����$��������3
��
�,a���9	6����)�T��!�:��#��#�
:����T6����

�����������Oz��e���9�����~ �����$9:��!6)
�#�
:�����4	�<��*��+"���9	6���Q#������_�
!m������(��#�T��!�:�����#����e�P������������
* ��_��!�����������3���� �!"���#l�����T����̀�
!@��(�����)�W4������������������5�##��"����
�+."��!6�$�)�5�##��"��%
�!6�����S��"����
W4����������#������/��5�##��"�����W4������������
�3���� �!"���#l����@�������$9:�����)���9�!
�
#����/���9	6(�����#Oj
�����.b�����,��!���
���3"��*��6��������:��4
a��9	63�������� ���
2�P���:��#m(��2���9�����j�������������6����
5��!6)��#�
:��#�0
1����#��������#Oj
������
�!�� 3;�����������������,"��A�:��*�*
o��0�1��#
*b�J����(��5:���
�9������3v��#�!8�(������"�
�+."��!8:����$9:���"�$��)����*��:���:���1�
$@�g����#��9QT�/���
��"�����$��������3
��
��(���a�������	�������4@������9���R��b _��#��:�
&�!:�����T�b36(��2���!:���"�!��6)

����������XZZ[��38��"��5:��&�#(��̂�Â�µJ
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