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yp�S�c�����������&�(���EK4�(���!�t�������,��.��C
'�4���J����,�������	�-��&�V����J����,��,��!�
�����_��������,����������!���������O��L�
�X&;�O���.X�����!���56��9�����-����&���#���������
'(��!�������������������C��J��Sb�5��������!=��
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��X��R������+�������.
X�$h�����������*;�����.X�����)�!������&���.���
�W��!./��56��o�������&������O��L���X&;�O������
������"�h�����!���-���	���������'��
���W����e�
��4���!������5V�����.�'C��(�����=G�!�
��.
�����	�
�������!�O;9��X��R���;���,�-���1&
�
S���(�=G�!#��������<��!O�����F��&���$�&���.
S�������F���+��*�(��'(���?��L����4���������������!
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����+��#��������������\^����,
���	"%o��,1&	�-����
�J����������,
���!������1����Z9���������������
�0���
�����������Z9��?��Q��������!�E�!5��
��������<�!���1�-����5����
���0���
������S��O�
?��S�����!��R��5�1�;�i�������&���!��5	J�
�
����	�-���	������=����*;������O	��(�����������
�!���!��R�������S�������5@;�
���0����������$%&��
�����!�����5�X��������,����������S���(��.cT�����+�
����*;�����=���-�.$���?��Q��!���;��5����
�
X��0)��������������	�
������������$�9������?��Q�
��,���,	V�!#pNX	%�2���&�!#��!C*��.����#�
��!����������������,�&���5�E�K���.�5V�������!�-
���5����
���0���
��������������������!������S��O�
������6�.���	���$%&���������&G���*������S��O�

��


�
�������	


����
�����
���	
���
��������

�"���������+"���)
���

�����'"�(
���

6-gofsha1-24.qxd  12/06/1381  05:54   Page 339



��4��������!�+������!���C���1&
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�	�������!����������������!�)#���J�!i���	&���
.�5@;�
�=��#����!�
-��!�������C�X�,��������
?��Q��������F������)�������������������!���!
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����������!�H�������C������5�f3��,���56;�9�
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���!�i��'����������,��.��]j������,��*�9�
���=����.��C������<��o���!�.�ST�����������.

���&�!������&���56;�9�����*��-��C�'(��X4��
��������?��Q���W����,�����6�.���		�=��
��!�����	���.S&������=��	��5	J�;�����	��
��,�����6�.��		�=�-������(���Z\^�������W�
��C��(���.$&���������,���W��5@;�;����0������
�W������#����	�����������!��������!���!��R�
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