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.,������z�Ê^N�DEE{� %�%��(F*�N^^N�DcN{
 %�%��(F*�{^^N�D{{{� %�%��(F*��^^N�D{�{
 %�%��(F*�c^^N�DNc{� %�%��(F��Q^^N�DNQ{
 %�%��(F�(k�9D{�F8`�'	��(C������ ,�:��"2,�Z��̂�
(�H���0��8`�'	�8�6���@� ������������">:%0�
(�(�*��������.����7��(�	���N��>����	��8`�'	�8�6�
8'5X���H,t��(C�u�� ���''�� }0�����%	*�G%��
����O����k",����9

���C+���� ,�:��(����7����'/�� Z%����,-��
"�?%,�;���%,�8�6������������*�� ��B�����)%��

(8	���7�(������OP���7��'/���,(*�� ,�:���	�
 %̀����7��(�(��%,��'/��������L,������(������9
�'/��-�%��C�����(����M��EbbE*��'/����%	�
���3S�6��(����M��bbbE*����.�� �;�� 3+�,
�@� �����%	���,�y*��>���� ��(8���	���'/���
�'/��C,�76��8�o'�����:����7�(e�e	�8�6�
� ,�:����(����������>���"���0������(�����W
��
7 ����(�����7������(e�e	�8���,(��(9��S�����,
���*�� ,�:��(���L,����6���@� �=�� '%+����%̀
�3%������� ���� �h�,���0��,(������9�8�o'%�*
� ,�:��(��H&�� 2�A�� 3��2	������"3�%L�"��
�S���6��8��������(C�u�� �
:���.,���(��(9
 %0��� ,�:���	���X����,",6��-�(*�������()%0�
"�,�̀���"��	��������>����,�C�����6����2S4�
(��� ����@� �����%3+���6���'5��� L3�4�
 ��
�(9��������2S4��(��G'�������7���(��
,t�
�.�u��������7���	z���7����'5��6���BS��"�*
�'5��6���):+,��%:�*�8������(.%l*�8�������
�'+,M���7������(�����O%>,C���(��
'�������8�t�
��(�+��*��'+,M������"Z��9D��F(�(��8�6��C,�a�
��������S|���>���� ��(8���	��� ,�:�
�̀�r�",����H�(��''�������L	��������D�%I���7
^c�(�H��(����M��̂^^NF����g��	��(�5,��<�*
�7� ���u��b�Q{� %�%��(��(k��C,�a��������
���L	*��.���Q�sE� %�%��(��(k���7������ ,�:����(��
���9Dc�F

�����k;�� +L����� ,�:��8�o'%��(����7 ���
 �0�� +L��(�� 2�A����7�5,���%�6��
���6��� '%��
��(�� �? ���+��6�� +$�(�����(�H�q���2I��C$�M� �
�

��� ��
���

�

6-ang1-28.qxd  04/04/1382  02:53   Page 416



FIN
AL

(�
+	�����9�����������M*� ><m���%3����	�
���A��_��=� ,�:������7 ��� �0� +L�=��,�(�5,6�
�X�d�(��(9�"2,�Z�V�"�� ��� �? ���+��6���,.,��6�
H�q�����"��Cl��� ,�:��H��;��OW�,C+	*�������
�>����	�B��(�f���7����(���7 ��� �0� +L��(�
�'/����%	���,�y�������3S�6����,����,(������9
(�� '�B2����	����7 ���� �0�� +L���7�������
� ,�:��(�����,(�
+	*�� ,�:���%̀��	����(���
C$�)%���-�(���� +�.&���,(������9�8�o'%�
���k;� +L�����	�-�B,�8��t��.+J�(6����8��t�
�%���������8Z,(6���,� '12	��,�����������I�
 '12	��6��":%	���,(������9DQ�F

(��� ,�:���3Z����	��"�X�;���'5���"'X,

���6����,�7� ��
�(9�"�,�̀��%I���7�����,
"3�%L�;��8�����
����h��(.%l����C�����6����(��
�,�̀*��,-��+	���7�8�%��� �n��"'X,����9
�@� %����� ,�:�����-��8������'���	��(��H��;�
�.�u���'/*��	��"��A���8��t���@� ������%����
 ��(��@,�(�������'�9��(����)�"����D¡�¢���£�9¤F
������ ,������
����7�\�'/��O3�=.�, ���]� ��(���
�	�����>%����'5��6��7 %'����7���u����O�j����

�������9D��F�����
%��������'/����+'�A���e�7

������8�o'�����%̀��(� 	��(��(9� ><m���%3��
�	�������������u��������'/��C,�76���	��Z!�
�%,�8�6����+������������
��M�����*�����	�
()%0��"L�k;��(�-����(��-�(�� ,�:�*��,��3!�
��u��B,7�"X:,��3Z����	���'/���"�X�;���3���*
�	��`��a�����	�8�6���$���7�Z�	�8�6���'/�
��O��������%�������+<���"���������(� ��7(��

���9
���C+���� '%+������%	���%̀�OP���7�O�������'/�

�,(�
�8��"L�k;���'%�(6����(������9��,G	�
"L�k;���'%�(6������	�������G&���'�6��������
�W�
�*��	���%,�6����+������������
��M�
�3Z��� ��(8'�*�� �������+�kM�� ��"���������
�,(��	������"L�k;*���H0��U$&���.+J�(6���
��"���������%	*������.��������e,4�(�B����_�
(�����7 �������'� �;�����9��C+����:� ��
�����G&��(����7���� '%+�*�-J�H�V���� %���
������:� ���(������M��7���������X��
� �,�"��6�����X���������
,y*������,C+	�
�+%�	���%,�8�6����+������������
��)�����(��
������	���,��_����,.��;��(����M��7��M����0�
�,(������9�����������M*�O,(�-+����	��������L[�
�%�7��	�� �
:�C���(.%2���(��(��	��d�,������7
��H�	�������3+���-��n�����9��:+	����f̀
�8�%�����':	��,B,t�
�����3Z��� L��(�+��6�
"_�.1Z���,6���:� ��������G&���7�B,t�
���>%'�����*�-J�H�V�(����7���� '%���(�-��*�
����M�� ��
�������9

����P����+3%���"Sa���,(��	�����1	���"L�(
���e,4���	�����(��.+J�(6����%��������%	��O�����
(8�*�� ����o	���,���6���W�
���(�)+�����(��	���	�
)L�����@� �����.+J�(6��U$%&���	�
��� ��� �9
�����6������� �����k(��%,�O�"%����	��'����
\���>%�����+3%�]*���8,�V����� ����f%P������
O%>%���(�.�)!�� ����,�����������%�
�g�O�"%��
�	��� '%��� �����	���'������,�	��6���,�6����!��
�

�
�������	


����
����
���	
���
��������

6-ang1-28.qxd  04/04/1382  02:53   Page 417



FIN
AL

��+��(� ,(A����"2�����.��;���@%���-�l*������
(��������<>%�9��'/��->��������6���	��O�"%��
(��Go���(���%,�����
�����"<�d�(�+,��������
� '%+���\�	���8�%+�����v����,�6������,(�"3�%L�;�
�"����.�f0�����]*��������7���%�6��� '%��� ���
(�)��� ����
�*�8,G'�� L��(�+��6���.+J�(6�
��%�����������7��.��A��	��G'%����������7 ��(��(9
O�"%���"��	��-�(�����	����%�6�� ��(� ����,����
 $1�t��,(����8�o'%����,�"3�%L�;���"���
"�,�̀�(�
+	���������C̀��I��"������%���)����
����%	*��	��8�:��6�����G%�������>%�������*
�,G	��	����1	��.,��(�(8�6��'+,M��"3�%L�;*
 '��Z�;������������%̀����e,4*�(��(�+������
-�(�.,��� ��(8�9Ds�F

(�����'>��6�����%	*�"�?�%�� ��(��,
�%,�8�6���@�A� '��(����7���� '%�*��� S
O%����9��3+,a����"���	�������
,y����(-�)��
�@� ���(�����3S�6*�P��� '%+������%	����
"L,�_���,(������9�"���0����"���	�����O�6�

,.�*�����Z������H,����(���������7��)Z����
"Z��8�6����7��*����%	�������(�
+	��3Z��
�	�� '%�������*�"�?�%��(��G'����� ZW�M��(��(9Db�F

�,G	�����%	��OP���7�O����������%3�*�(��%,�8%p�
�'/��(�-�����Z�(������*������ ,��	����+��M��7��(
�	���Z!��"��	���%I���7����	�� 3�f0��(�-����
�C��
���� �.$%����.+J�(6��������>������9
(����.T*��C+���� '%��� �������%	��G'���������	�
-�����������L[��(�������"�?%,��%,�8�6�������

��M���,�(�)����	�
�����������9���,.��"����	�

�>�:I���@�A� '����(6������7�(����(�(�*
�.+J�(6���	��O��%��",��7��.+J�(���v�_��.,���(��(
���>��6���	�����5�8I��(���@�A�������������
 ><m���%3�9����5�*��C+������%	�������
����A�����,���,(������9

���	���@,� �������C+���� '%+���G%����3%��6���7
� �7��8�6����������76������	��G�)I��C,�-������
���9��<>��������()%0��	��G%���7�@,��.+J�(6�
���������0�� ���'�*�� ���	��)L�����@� ����
�%�����(�)+���������$'������� '%��� �����'Y+�*
"���0��(��(� �.$%���.��;��-�(�����	���'����
(�)+���"���6���>������8�9��7����	��(k�0�������
��':	��G,��������>�����8Z,(�"���6�����O%>	�
�,(�*��:������ ��"�����"2�����.��;��(���@�A�
�%���)������(�� 2�A��.��"����̀�r��(��3�9
�7������*��%��+��6��-��������� '%+���G%��
�	�B,76���3+,(�*��,�O��	��"��	����.$5,����	���	�
.��;*� '̀)������ '%�����U���.,���(��(9��C+��
G%���(�-J�K���	����7���6���	��O%I�",
��������
�����
�*��>���� ��(8���	��G%��� %0�
G'�������	��� �7��8�6��������
�����>���
����(8�9����"��	���	���'5��6��(�-��*�O%�����
������>����7�7 ����"���7���%	����+'�A��(����M�
b�bE�(�����	��8%p���'/��(�5,6���̀(������9���
��������(*�-J�H�V�(��-J�K�� 3j�	��"�����*
� ,�:����(�)+��6���9�	9����¥��������>��8�6�
�'�4��
,.�����%�¦��,��,��`��,��'�����(���6�
G%������L,����6�� +$�(�(�-�������,���9
G%����-+SC�;�� ,76��-�(����������%	������+'�A� �
�

��� ��
���

�

6-ang1-28.qxd  04/04/1382  02:53   Page 418



FIN
AL

�0���,(������*��<>����7������	��-�B,�(k�0�
�@�A� '�����*�G,���	��G%��������%	��(�
 ����	������ ,�:���$���(�����8,�G	���%>+,��	�
8����̀(�_��
���9�� ���7���6��(�5,��>�:I�
G%������8'���	��(k�0��"��7���.��;����������
������>����7�O��3+��*�8�o'�����(� 	��(��(9

�7�@,�8`�'	���@� ��������������7����%,�8�6�
 3�q*��>��G%�������(� Z��[���������76�
����(9��,G	����"I���7�(6���<I��-�l���7���M�
�bbE�������%,�8�6��-�(������8I��(�(������*
8�t���������(���������	��(���%�����8I���%,�8�*
"��A��C��������6�� �����7��(-��	��6��������-�(
8�,����(�
+	����
�9�G%���(�H���,� �����	
�����(�+%������	��(.�����k",�����%!��OW�,6�
��+,�(���,��,���S;��(
����B����,�� 	��6�
(����)	*�(�����	�����76��.��6��83+	��6��-�(
�̀��*D̂cF8�o'%���(� ����	������%3+���6��(C�u�
 �
:��� �������������� ,�:�*�.J��(��(��	�
��-+����@� ���-�(�����	����v�������� 2���	����
��
'5+�*���"2���<>�9

��G%����	��B����3+,(���(�����	����������7
���(8����������6�� '12	��6�����������7(������*
���)Z+	���%>+,��	�������()%0���	��-�(�����	���'����
(�)+���.��"�'�� $,C����'�9DEcFO:�����8,�V
(���C+	���	������S���6���"������7�(�����������u�
�'5��*���"L�k;��C̀��'�����@�A� '����+,���H0�
 �����*��������� ,�-�(��7�B,�l�� >������G%��
(�����(8�����������`�'>��� '12	��6�� %3,
 ���,((9��7������*� >������`�'>��������� :���

����,�6��G%���C,�8��� ���'���	���	�� '@��
"Z��0�
�����	��.��"���"��A���%��*�O%>,C+������(�
7 %'	�8�6���.+J�(6�����%�������H0���'�9DNcF

M;����0������:%&	P����6���50&>����AB���6�
(����u��7�,�@�A�����(�(��(z���u����M*�7�,�@� ��
������	��(���6��8�:��6�� '12	��6���3%��
O%>,C+	�����9���#�6���"L�(�	�����O���	���-%,�V
 ��T��� '%+���G'����	��6������(�,(�����*���+,���
����	���7������7�,�@�A���	�
���� ������9���u��(�A*
7�,�@� ���������	��B�������(�)+����	��"��Cl�8�6�
 >+,����3Z��� '12	��6*�(������C+	����9��"L�(�	�
�>��8�6���'�4��
,.�����%��D�9�	9��F*��
�>��8�6��� ,�:�6��k"%���������f%!{�7����	�
(�)+����������	��(����M������(���� T��� '%+��
���'%�(��9��,G	���"L�(�	�����O��������C3§��O%����
��
���7�8`�'	�8�6��(C�����-�(����+	�����*�� �
(�M���H�������O���*��,�+��%�6���Z%,*�C,��3	���
�)������	��B,y��(�5,�8�o��������(�"><%m�
(C�������� '%������O�����D©̈�¤F*�����R��� '%+��
-�(����"L:%��� ���<>'�9������(�)+���OP���7
 >������(����%�;���@� ���(���7����	��8Z,6�
� ,�:�*��	��������+%�	����%��������	���������8I�
���3+5����%I���7����-�(��	��� ,�:�*��%�7�(����
.���%+��6�� 3+20��(C������%>+,6������(��''�9
�9�	9�������"L�(�	���>��8�6��� ,�:�6��k"%����
����f%!��C2R���<>����7���� T��� '%+���-�(���

�
	

�
�������	


����
����
���	
���
��������


����������������������������� ��!


��""���������#
��������$�

6-ang1-28.qxd  04/04/1382  02:53   Page 419



FIN
AL

����(��,(�����9��9�	9��������	����)!���7(�)+�����
"���6��������	��(��C:,��
���@� �����"���6�
83+'�9�,G	��.�u��'/�(�-���(��7�,�@� ��6�
�'�4��
,.�����%���	��B,7�G>�5%,6����8I�
��C+	����*�(�)+��6� '12	��8�o'�����	��.���%+��6�
 3+X0��(C�����-�(*���"��7���.��;��"}Z%�����C+	�
�7����!��� ,�:�������(����9� >:0���+������X��
�	��������
������1����	�������"L�k;��(�
+	�
��
�9

���'��,�����(�� '�Bl�����O�6��e,��*���%�6�
�'�4��
,.������ ,�:�6��k"%�����7����8�6�
���(6�� >+,����8'���8�6��e%,O,-�
5,��	��6�

:0���,C+	�����9�(����)����	��(�����O�6��e,���
��,�'��H�q������(�
�������*�(��(�� '12	�
(�5,��>��	�8������7��>�:I��(�-�����	��G>��
 ��-��(9�(�)+��6�����O��������"��	���	������R�
� '%+��� %����-�(�(�����	������(���,�'��H�q�
7(�����9��7�(��������,-���"L�%0��,��*����O�6�
e,�����"L�(�	��6���� 0*��������G'����	������(
�,(����������(��������"L�(�	��������	��(�)+��
�-+St���'5���-�(�����0����CJ0�� ���''�9��%̀
�X+	�� ��
�(��	�������(�)+���(��O���(�+%������	�
\8���*���7a�����8��C��� >+,�]�83+'�9D{cF�	�
�X+	��8�)3+�z�\�����(�)+���OP���7�O��J����M�
",.�����O%>,C����7�������.���.��;��
��������	�
�,�6����)%��� ,"Z	��(��"���§��B$��� >,��%��
 ,( ������G>%������9��%I���7��%���.,���������	�
(�����O�6��e,������� ,�:�6��
��)����7��'/�
-Z,6���%3�*��<>����	��()%0��"��7����"�����

��7���6�����f�)���:������7�8�	�� ���",��	������
()%0���	�� %����(�)+��6������� '�Bl��H�q���
(��+�����������(������]9D�cF

�� ><J	�����O�6��e,����(�� 2�A����,�'�
H�q*��1q����k6����A�����3+5����.+J�(6���
��A����(�(��%,���6���@� ��(�-������(������9
(�)+��6��(�-0���������,�'���	�����;��(�����1	�
�3'	��-�(��	��7��� +��0�� ��
���*��������(�
��)���������	��(��"$� S;��(�-���������(�)+��
 3�f0���.+J�(6���,t���H������� ��7��9�����
(�)+����3Z����	��"�?%,�;��-������ 'X���� '%��
��
����7��C+���C,(6��� '%�*��3%����3��������
.J��(������	���,��,� J��%��� ,78�6��-�(��	�
"��Cl����%������(�� 2��0���:��5,� �UT��(C����
���-1,��"<�d��''�9�(�)+��6���������,�'��"�� ���
��#�6���"L�(�	��� '%+��� >+,������"L�(�� '%+��
�	��
���� ����'�9�������>��8��"���0��(������	�
�������+,�7��7�(��%,6*��)5�8�6���C+��6�
-,( '���	�������.T��,����	�����(�Z�M�����%��+��6�
(C�����-�(�����	����6����",����C,U%	�8�*
 Z+'���,� L+�0�",����C,U%	�8�6��"����� %̀
�''�9DccF

��(����%�6���'�4��
,.����� <,�����'����
� ,�:�6��k"%��� '�B2���(���6��>�:>��6�
-X%&��(����� ��
�(*�G,���	��(�)+��6�� 3+2,
(������� '�Bl���	���e���(��%,���6��(�-����","%Z��
(�(�������	���7��'/��C,�76��(�� %����-�(�O,8%̀
�''�9��>��	�8�6���,�7��"L�(�	�8�6��
Z	=�� '%+��
���O��(��������>��8���%̀�������,(������9DQcF(� ���

��� ��
���

�

6-ang1-28.qxd  04/04/1382  02:53   Page 420



FIN
AL

����� '�Bl*�(��%,�����3Z����	�� '�Bl���>�:I�
-%̀6�� }0��-��� %��	������%�6���'�������+,
���9��,�6�� �;��7 ����B�k����������	��(������
 '�Bl��(�5,��7��'5��6�� ,76��-Z,6���%3�9��
�>�:>��6��(�-�����	��(��������O�������	���W��
�� �.+������*��������(����)���������	������
�>��8���7��@,��.+J�(6��G'��������3+5��
 +2��0���	���:��5,�������9D�cF�>��8�6�� 3+2,
(������� '�Bl��������8�Z3+5���� '%+�������"<�d
�,(��������(�������8�Z3+5����$��� ���''���7
����A���������	�� �:�������� '12	������	���
�4�
�:>���*�O,8%̀��''�9

��(�� �;��7 �������"��*��2I����������@� ��
(��� ,�:��k"%����3Z����	�����,� '�Bl���������	�
���7��(�"i%%,��,(������9�(�)+�,(����� ,�:�6�
k"%�*�-J�H�V�(�)+�,(���������+%'�*��,7������

%�%������2I��������,(�.��6���@� ������"�� %̀���
7��(�"i%%,�(�(�����9������+%��� �Cl�",�����>���(�
��8I���2I��.��6���@� ����	��
���� �����*�(�
��)����	���%,�8�6���@� ���
%����8�o'���� �UT�
.��"���-�(�����X����,(������9��>��8�6�
� ,�:�6��k"%����	���3Z+��6�� +i%,*����"�V��	�
()%0�� ,(A���k�6�����7� %�����C+���(��%,���6�
(�-�����	���Z!�� ��
�(�.��6���@� ���(����)��
� �(����a����.�������'�*DscF(����8I��8`�'	�8�6�
�@� �����������%,�8�6�� 3�q�� �Cl����0�
�,(�����9�8�:��6�� '12	��6�����(�'	��
��*���̀��
��%�6���8Z,�����>��8�6�� ,�:�6�k"%�������
��8I������&��� '%+���.��6�� 3�q���	���3�4�

 �����9������8�:��6���+%�	����� 0�� +$�(6�
���*���7���	������+Z��6��.������@� ���(��,-��
�>��8�*����:,(�U$%&���.+J�(6����O����)��
�2�y����3���9� $�W�*�O�������'/���,(��� 0�
�H����(�� �.$%����8Z,����������>��8��(������(
8�:��6�� '12	��6�����7�(��76���.+J�(6�
 L3�4�� ��
�(9DbcF

Q;����0��6��:%&	P����6������0
����AB���6�
(�������7�,�@� ��*�.��"��6�� '12	��6��(��%,
�>�:>��6��B�k���� �;������:��5,�����
.��"��6���̀���������	�����	�
�����,��,�����
�>��8���'5%'��� ���'�9�8%p���� 0���%,������7
� '%�����+Z��6�������.��"���������������'���
.��"��6���̀�r�� }0��� ,�:�� $��kV�������>��8�
���8�t��"L,����6���.+J�(6�����@� ���-�(�.,��
 ��(8'�9��>��8�6��8'�*�O��3+��*��,���
��)�*
��,��*��,�y��������	���7����	��������>��8��'�9
�,-����7������>��8���	�(�Z�M��(�+%������	���,",6�
(�� '12	*����,-���(�5,��%̀�(��� ���(�-����-�(
��� ��-�	��.��� ���	�����9�C#�6�������(�)+��
��'�����7��>�:>������.��+��6��B�k�������9
�'��,"$,�&*��>�:>��6���'� �;��"�?%,OW�,C+	�
�7� 3�f0��k�'L���� }0��-��*����f�)��6���
8�������*��� $��kV�����R���I����.���(��
 %���������(�)+����	����7���"$� S;��(�-��������
�%̀��,����� ���'�9������(�)+���8�o'%���-,����
"��%̀�;���@� �����*�G,���	���$���(�����(�
���+�6����7���"��%̀�;���@� �*�"��%̀�;���


�
�������	


����
����
���	
���
��������

6-ang1-28.qxd  04/04/1382  02:53   Page 421



FIN
AL

O%>,C+	���%̀�-,����6���''�9��,G	�� �:�������
�	���Z!��(�
+������.0��\.��;��7�,��'���]*
�+���'��(����� T��-�(�����������)%�.����>���
��8'�*�� ���	��)L����.��6�� 3�q��.��;���S '�7u�
 '12	�-�( L3�4� ��
���9��'��,���*��	�)L���
�,-���.���%+��6��(�)�*�"����'�*����	�)L���
 ���(� ,������	��"����'�6����+��������"����
��0�� ���''�9��,�� 	���̀6���@� ������.�� �;�
������,������C,U%	�8�6�� Z+'���,���",���
��)+����9

���>���"���������.T��(����%�6��
,.�*��%>+,
(��O��§���	��"�����;��G%����.��A���	��-,��
"3�%L�;���,(������9�(���>����,����%̀�8`�'	�
(C�����-�(�����C̀��I�(�(�����9��+����O����	��e��
G����(8	��(��6���7��'/*�"�����(6�� 'I�
-�(������w���,(�*�8`�'	��(C���������C̀��I�
(�(�����(�����%�"��6��-�������,.,��6��H�q*
 >�������,(������9��+����X+	�� ��
�(�����
�>���(��H�(�������	���H0�������.������������
-�(���� Z'���,���A���'/��C,�76����O�*��HS|�
�'�9D̂QF����������M*���O�������R�� +L���	��-�(���
���� ,�:��"L:%����<>%���������'3����� '%+����	�
��O���(�O����������*�� '%+���G'����Z	��-��8�
��(9� '�Bl���>�:I��-%̀�(��%,��̀����6�
��'� �;*��,H	�8�����83+'���	��2I��� '%+��
(�)���8�o'����O,�8�%����.�� �� ���9�-J%J	�
�>�:>��6����'� �;*�(��%,6��(��7�(� ���(�
�,���������	����6��B�k6��(���L,�����76*��
(���,-��� ���(��'/��C,�76��(����9� 3�f�����	�

�	��(��%,6�����>�:I��(� ��� ��7��*� $��kV
 3�f���� ,������	���,7 %�*����f�)��6���
�-S.%�;�����9�(�� '�Bl���>�:I��-%̀*
(�)+����	��(�Z�M��\��)%����8%�C���� '%+�]�83+'�*
G,���	��
����V�(G���(e�e	��(�+���(8�6�
��H�	����(�*����	��"Z$�;��-�������� 'X���� '%��
�	���,�6��(
�'����-�(�����(� ���''�*���+,
�8�%��� ��(8'�9�(������� '�Bl*�����R��"���6�
���.+J�(6���	�����.0��-�(� �����*�-�(�X����
�.+J�(6��8,��>���"L:%���<I���.+J�(����
��(�*��� ��!���,�7���%!�OW�,�������������	�
���"�V��7�������+'�4�� ��
�(9� '�Bl��-��� %��	*
��%�6���'������
Z	���`�,����,�������	�8�6������
�)5�6���C+��6���	��
���� ����'�9��>��8�6�
 3+2,�(������� '�Bl*��7��%��+��6��(C����� Z+'��
�,�C,U%	�8�6����",������)���O%,�6�� ���''�g��	�
(�5,��<�*�C,w�������(�)+����,������������	
(
�'����������7�C,H+��6�� ���(��@� ����,��
-��8'���,(*� 5,���':	���7�B,�l��.���%+��6�
O%>,C+	�",*��+����������������������,(9DEQF

��},�(�)+��6�� 3+2,�(������� '�Bl��.���%+��6�
C$�M���@� ���-�(�����X����,(�*����2I��� '%+��
-�(�����	���Z!��G�)>��6��-��������(�-����"�
���C,���������8I��(�(�����9��,-����7������(�)+��
�%̀��	�� 2���	������>��8�6��e,�����,-��+	����9
��,��*��,�y*�)%Z������,���
��)���(���>�:I�
��6����� ,�:���	��, ���,��*���M���:	�(�)+��6�
 }0��8'���%>+,�8'���8�6��(�)�� ���6�
�%���)���������OW�,C+	*����	�B�����7�C̀��*��	� ���

��� ��
���

�

6-ang1-28.qxd  04/04/1382  02:53   Page 422



FIN
AL

H��;���<>����7�
Z:	���������H'$����
C��������6���BS��"���(��� �������9��,-����7
�����(�)+���������������������8�3��5������
�,�8��6���+2SM�B�!�(�-��*��%,�8�6��@� ��
-�(����"2������,(�����9DNQF(�)+��6�� >��M�
�����(�+	��'�6*�������8�6���H����(�+%������	�
�S���6���>+�����$��� L3�4�� ��
���*
������S��������"���'��(������R�������(�)+�����
.��"��6���̀�r���2I��\�:3�����76������]���
��76���''�9�� ,�:�����,-����7� +L���I*�����
(�)+������\(�)+��6���,�I]��� %������*�G,���	�
�)L�y��H�q�� %̀������(�)+���(���@�A���%���)����*
�,�6��(�)+��6��C$��*���!��������9

V;����0��6��W2�X����	������
�����(�)+����	�����"�V�(���C,�2��.,���(����*�(�
����(���-+��8�6���:� +��������"�? %��
 J��%���� '%+������.+J�(6��
�,�������-�(
����A�� ��������9���},������(�)+������(��%,���6�
(�-���� +�?,��7��̀�u��.� �����������%��6���%����
���.+J�(6*�(������O'�	���,A�� ���''�9����(8�6�
(�)+���������>��8���e�!��C�.�� >,��%+'�*��

�,�������G'������7�.���%���(�)+���(M��-�
��
������9�(�)+��6�� 3+2,�(��������>��8�
����"���'��������	���	���������
����
�,������
-�(�����7�-1,�;�� J�����5	��(����9� $�W�*�����
(�+	��'�6���%̀����	�8�6�� +i%,�(��(9�-J%J	�
�3%��6���7������(�)+����7�.Z%0���� �)�*��%�,�	*
��(��*��%,�)j��*�)%Z,�������5�k�",�%Z�������

 +������7��>�:I���@� �*����(8�6����O�����
�%���*� '��T�� L��(���8�3��5����������A���
�L,����7(�9��,-����>��8�6���C,�2�6���'������7
 <�H�	��(�����>%������*���"$��(6���%̀� }0�
�'5�M*� �)�*�e'�����'%��"���3+	������
����6�
-��%���������A���,(�*���\�	����6��( ��,�������A�
�,(����]9D{QF"�?%,���������76���,������(�)+��*
"�?%,6�� 'X����(�����*�G,���	������(����3+,a�
�%,�8�6����G_*��7�������
����"���;�
"3�%L�;��e�7 ��
�(9����������M*����C,��'��(�
-SM����)��6�� +��(6���"X�y���C+�(�*���(�� 2�BT�
��"����OP��7�'/��,(��	���n�-�(���%�������9
(��-SM���'/���,(*���,.��"��*�"�? %���''���
�H����"3�%L�;������:��6���.+J�(6��	�
�,�8��6��C,���� ����(��%,��'/���(�����9

����+L:�A��(�)+���(��"$%%����2I��� '%+��
(�)�*��7��8�%����3`������,-��(������9�(�
(�)+�������	��(������(���-+��8�6��(�-���� ��(
�%�7��,�6���,.,��6���2I��H�q�� %̀�� '%�������A�
��(�����*��2I���������,6��(�)����3%�����G%̀
��(������9�(�)+��6��U$%&*��,H	�8������
">:%0� ��(8'���	��8�)3+�����������\�'5��6�
��u����A]�����'5��6��(�-���� ���� �9�����
�������.�u���������u���'5��*������������	�
\�>��(��6�������1	��(�)������ �������� $	���
 ,(A*�OP���7�C,��'����+$���7(������0���>���
���]9�������>��8���7����������U$%&������	�
C�.��(��
,���U,��6����+L:�A��8,�(�)��
�$'��� >,��%������X�����83+'�]9D�QF���0����

�
�������	


����
����
���	
���
��������

6-ang1-28.qxd  04/04/1382  02:53   Page 423



FIN
AL

��9� %5��M��\(�)+��6�U$%&���������(�+	���7
(�)+���(��3+	���	��\�8Z,�������������"���'���7
����`������(�)�*������C,�-������� ,(A���	�
����A����o	��-����������������,����%,��]9DcQF

(�)���.�6*�\.��;�� 1�2	��(��(�-0���>��
���9���+X�(��� >,�u���7�.��;��(���-+%��
���������	��B,76������ ��->����� >,�u�
��� �*���-J�H�����'+,M� ���'�]9DQQF(�)��
U$%&��C�.����v�%�����������	�� ����Dªª�«F����
���\.��;��-�(�� 	]*�\.��;���<Z5�����:� ��
(���(������� $	�� ���]*���\.��;��7�,�'���]*
�$'���.���%�����(6��(�)���������(������:� ��
��"J�%���%,6������ �� ���� �9D�QF

���,������� %̀������3��A����+����=��%����
(�)�*����"X�y�����6�����(6���,��,�(�)�� ���6�
�����->����(�-��*� ��"���� �8%�����+L:�A�
.��;������'�%�9�(����)����	��(�)���.�6��"��A�
8�����e���-�(���� J,�t�� J��%���
�,������
�7�"�����;��-������ ���'�*�(�)���U$%&�
�e�!��.�(��	��'+,M���,�8��6�(�-����%3����	�
8�%���� ,��	��8,n���� ,n��(�f�������>�:>��6�
(�-���� ������ �9DsQF�����(�)+���8�o'%���(�
 $,w�(-�)��.��"��6�-���������#��A�B�Z��
(�)+��6��8�3��	����� '>�¬� >+,��.� ���.,��
(����9���},�(�)+��6���C,�2������7������
�����*
�,G	�����"��	���	��.���%+��6��(�)+�*��+���(�� %���
U$%&�",����(�)+��6�� '12	���%̀���+}'�f�"����	�
G>��� ��-��(9��� �)����	���7���M���bbE�(��%,
�'/�� ,76�������+,�����(�*��	��e������
+����.+���

(�)��� ,�̀6*�����	��6��-�4���7�������>��8�
�	��
���� �����9�(k�0��(�5,��.�u��(��%,6��(�
�C,�2���Z��;��������7z�"Sa����G%̀��%���)�����
������'+,M���>�:I*� '��T��U$%&������
����(���"L:%���( ��,���*���C2,�����9DbQF

8&����
����� 2�)	���	��,-����8��6�8������"L2%l��(������
��������76*���"�?%,������,�����,(�� '%��� ���
(�)+����
�����(�
�9�(����+���",�%q��(�(A��	��	�
 Z��[���H�����������,������(��-J�K�� 3j�	�
� '%�����,(�7A9���P*�
%����6������������7�����
����� Z��[��O%>'��(��,(A����(���-,��	����7��
�3+,(������������(�"i%%,�;��(���_��G��G�4�
�@�A� '���7�,�@�A� '��"L�%�������f	��(�(A9��L[�
�H���������(�	��'Z	�8�6�� <+�&��������
��*
(�)+��6�� <+�&������	��B,y�� <+�&��"L��"�?%,
.,���(�(������9���o	��(��O��� �������>���
 ��(8���	��(e�e	���H�����������
+	��O,(�-+����	�
8�%����'Z	�8����(������9

���7�(���.��"��6���̀�r*��%,�8�6����+�����
�������,�� '%��� ����"�?%,�G'���������
+	����9
���k;�� +L������G%���8%p���_*�"�?�%��-�(��,
� '%����@� ��������8I�����(�����9��,G	��"Z$�;�
��������'/���,(�"��A��
�������*��+%�	��6���	�
(����'�����H0�� �����*������������	���%,�8�6�
��+���������.+J�(6����������,���)��+����	�
.��"��6���̀�r���	���2I��� '%��� ���� ��(8'�*
"�?%,��������,��6���W�
+	����9������� ,�(���.���� ���

��� ��
���

�

6-ang1-28.qxd  04/04/1382  02:53   Page 424



FIN
AL


���������.��"����,��,������6��"3�%L�"�*
C�����6��������(�"��7���������,��,�.��;�
��������� S� >��(����9�
_���%3����	��OP�
�7��'/��,(*�.��"��6���̀�r��8`�'	�8�6���@� ��
-�(������8I��(�(�����*�� ��C2R���	��-�B,���':	�
B����_��(8	��(�5,���������C̀��I��(8'�9�� ,�:�*
���%	����G%���(��%,�
%���8�6������� 3��2�;�
"3�%L�"���
�����8�����'�����,�(C�u�� �
:�*
�'/���BS��"�����"3�%L�;��83+	��6����G_�
������ ��"�,�̀�(����9����5��*������.�"������7��
����(8'��(�)+����	��"3�%L�;��������"�������%̀
 �
:��6����)3+%_�� ��`�
���*���8>���
(�(�������	����� %���.���%+��6���@� �*��,",6�
�����.��"������(��,H	���@�A��%���)��0��7�,���h��M�
-��8���,(9��S�����,����*����"��	���	����v���
�H�����@�A���%���)����*��$'�����+2�M��.��;����
��
�7�B��u�����C�M��.��"��6���̀�r*�\O������"���§]
� ,6��G'����� L+�0���	��@,��������9�(����.T*
 ><J	���@�A���%���)����*��Z�(��8, ��6�
e%,->��+���������"L�(�.��"��6���@� ���
�.+J�(6������	���
�*����"$%%����8Z,6�������
�>�:I*��,�6������.��"����9D̂�F

��O,��'������2I��"i%%,�;���@�A� '�*�O�����
�'/��,(*���2S4�(�C�����6���%,�8�6������
�����*��7����	�� ���(6��������	��Ov�8>5,
 ��������	��������,(�7(9�(C�u���7�������
����(�
 2�A�� 'ZT��"i%%,���"L�M*�������"��	���	����� 0�
(�5,*�������
��������	��H��;�� X�� ����'/�
(�����(������9� ���",��7�8�	����':	*�O��§�

(�)+����	��"i%%,�;����+�������������(���,��,
�������:3�����%3�9�(���,-��� '�Bl*�(�)+��
�3Z����	�� '�Bl��(�5,��	���2I��� '%��� �����'Y+��
�8�%����%>+,6�� ��(8'�9��,-St��"L�k;�
C̀��'����(� '�B2���8�o���� ,�:�6�k"%�*��2I�
� '%+���(�)+���(�� '�B2��� ��'����%�6��
,.����
�'���*��C,�2����-��� %��	��G'�����(G�����8I�
�>�������9�(���2%2�*�(���,-����7������ '�Bl*
�+���(�� %����(�)+��6��(���6���.+J�(��7�(�D }0�
8'�F���(�)+�������	���,�� 	�8�6��� '%+��� '12	��6�
O%I���,C+	�����D }0������̀6F*��2I��� '%+��
-J�H�V�(����7���� '%���(�-����
�;����C+	�
���9������� ,��>���� ��(8���	*�(�)���(���6�
�.+J�(�����*�����"������7��.������ '%+��� J���
�����9�(����'���k7A������� %�����C+����.+J�(6���
� '%+���"���̀�.�f0��
�9�(�)+�������	��8�3��5����
�����A��(�������(�)+�������	���5,���� �.$%��
.��;��3Z���-�(�83+'�*��3Z����	��� '%��
�@� ����'Y+���"��	���%>+,6�� ZW�M�� ���''�9

��O��������A���.�u���'5��6��(�)+���OP���7
O�������'/���,(*� �U$���������	����� ��UT�
�������,������8�<������(��(9��+���(����'����%̀
 ����� $+Z,6��(��(�����%3����	���>����(8�
(�)+����	��-�B,�������
�����7��'/���C,�76������
(����9��<3����	�()%0���':	�(��,H	���%���)��0*
8�%>	��OP���7��_��(�������'�� �;��H�q���
��� I*�(����8�����(���'/�����'/��C,�76�
��,6�
������g�(����*�8�������	��	�(�)+��6�
��G_���	���Z!��",����7�O%� �8�6���.+J�(6������

�
�������	


����
����
���	
���
��������

6-ang1-28.qxd  04/04/1382  02:53   Page 425



FIN
AL

�@� ����7�.�� �;��'5���O,8%̀ ���''�*�8v ����
� ,�:������������
Z	=�"_�.1Z���,6��(���@�A�
�%���)����*� �.$%������A���<>��� ������������(
�,(������g��)}�V*��C̀��I��U,�!�� ,�Z��6�
�S���6��(���-+%���(�)+��*�-J�H�V�(�)+��6�
(��%,��̀����6����'� �;*��� ������7�(������
 L3�4�� ��
���9�"J�%����%,������	��(������
����,(�"3�%L�;��(e�e	��d8'���(����*��	��()%0�
(�+,�����3+,(����	��"3�%L�;*�������,(
��8Z,(8�6�� +2������7���6�� <�)X������	��(�
.���%+��6����$���U$%&�",��*�(�5,�����"���'�
O%,�76��(��'/�����O%I��%'����''�g����-,���':	*
G������},�(�)+�������	���7���+$�����8�������C+'�
(����%�6���'�4��
,.������C,�2��
%���8�6�
 '��!�",6�����������L[����M������a�
 3�f0����U���O%����,(�����*���8,�V������ Z��[�
 ,������	������� ���(���8I����C+	�����9

�� '�Bl����(�)+����	��)L����8`�'	�8�6���@� �*
� �(�����'5����������������7����%,�8�6�� 3�q�
�%̀�����:��5,� +X��"'�9��	���@,� �������2I�
���(8�6���%���)����*�(��C,�7����>%!��7 ��*�
OW�,C+	��
������
�9���8,�V�8�%����	��(�)+��6�
�H����"J�%��������"<�d��''�*���������(8�
�2>��6�����6������,������� ���%,��9��"L�(�	�
���O�*��9�	9��*��"L�(�	���>��8�6��� ,�:�6�
k"%���������f%!*���(�5,���7 ����������(8�6�
 '12	��6��2I��� '%+��� L��(6��(�
+	����9
8�������	���	�8���6����+���D������9F��%̀��%���
(�
+	�����*�(�)+�����%,�8�6��C,� ���

 ��-��8'���� ��"���'��(�
�(�a���:��5,
O%I������9DE�F�	���X+	��)%'������̀�D����®9£F��@��
�������(��
:0���'�����-�(*��	��(��"#�(�����H0�
�,7 %'�*���:	�� Z+'����,�"2��������(6�� ���
���9DN�F"�?%,�(�)+������%,�8�6��C,� �����,
�:��5,���	�� %̀�����>�:I����8�:��6��������
�� '12	��6���3+5��(��(9��7������*�(�� '�Bl�
���A*���+2SM����-�(�X���� �:��������"�
��6���Z!����8I��"��	�� �����	���%,�8�6�
 3�q���"3�%L�;���@� ���
�(9�(�� '�Bl��O,
�>�:I*�(�)+����2I��� '%������������2���
 ������6��U,��6�� ��(��'�9��'��,���*�"�?%,
��������76��(���,H	���i,�C%������� �7��
���9�(���)����	���%,�8�6��C,� ���� �:�������
�%�7�(�)+�������	��"$2%!��"��A�������M���S�l��-�(
��8I�(8'�*�(���w�� �:��������(�
��7��8�6�� ��������@� ���-�(�"L��"�?%,
C��������6�������.,����%,��9

��
��8��������(��(����������	���>����(8�
(�)+��6��"���6�� %0����+,6���	�� 3j�	��� '%��
(����9�"'��� '12	��6���	���7������)L����"i%%,�"���(�
�����x��(�(�*� '12	��� ,�:�6��k"%������9�(�)+��
�7���̀��8�6���.+J�(6���	�� }��	����̀��8�6�
�,��4��,��	����+X�(��� ���''�*���� ,�:���
 +L���I���̀�r�",��������,�����������u����̀��8�
�	�
���� ����'�9���8,�V���̀����.+J�(6����̀��6�
��7����.%����������,��4���	���3�4�� �����*
�,G	��(�-J�K�����3S�6�����,�y���2I�
����,(6��7��(6�����
+	�����9���8,�V��2I� ���

��� ��
���

�

6-ang1-28.qxd  04/04/1382  02:53   Page 426



FIN
AL

��7�5,����C,� ����(���������%������ '%+����%̀
�C̀��I����C+	�����9�����������M*������� ,���8,�V
 21$����� L��(��	�� 3�f������v����7�.Z%0�
 %'��6��7 %'�����"3�%L�;���Z_�����9�(����.T�
��7�5,������7������(��*��+���(��(�������'/�
�,(*��%̀�C$�M����O������(�����9

��(�)+��� ��(�V��	������u�������"�����;�
� '%+�����6�����(�����9��+���(����'����%̀��C+��
(�)+��*��H0�U,��6��0��CJ0��%>+,"�����;�
� '%+�*�-J�H�V�(����7���� '%����.+J�(6*
7�3����� �������3������	���3�4�� �����9�"�?�%�
�,�"�����;�����������8�����"������(�)+���(�
 ���	����������G�)>��*�H,C�V������ $'����%3����	
(�)+���.��;��-�(�����7�(����(�(�����9�(���.T*
�+���(���0����CJ0��G�)>��6��� '%+����'Y+�*
���:,(8������8:��8�6������������	��G>��
 ��-��(9���+L:�A��(�)��� �����3������"��	�
�	��.���%���(�)��������"1Z%l����� L%R������
 ��(� ��.	��.,���%,(9��	��X+	�����̀*�(�)+��6�
.��"�'��-�(�.���%�����76����������8�,�8�����
\�.+J�(������� ,7]�"i%%,�(�(�����9D{�F��7a����
 L%R��������7������������21	��U$&�
�	��3�4���������9���,�(�)���(��C,��'����7a�
����� %0���	�� J��%���� '%+�*���8Z,(8�6�
e%,�,���5,��	�����O%>	���'�*������� ,�U$&�
(�)������(�O����<��8��(�
�9�(����.T*�(�)��
"���0������(�G	��(��(�����G	���,��*��	��7��
 +��0��
�(9�(�)+���������,��4���	��"������
�%,���%�7�(����*�� ��\����,(��%I���7����.��;��(�

(�-0*��7�"������������%���(�)�� ����8�9
.��;�� �:��������C, ��Z,(��6���	��(�Z�M�����(*
� ��(���%�����M����+X�(����%I���7�����7�.��;�
 >,��%���(�)������7�,���h��M�� ���,(9]D��F

���	�B���-SH	�����(��%,�8�6����+�����
���������:���>��������*����	���@,� �������	���,
�2I��� '%+���(�)������"�?%,��Z�
�9������"�?%,��	�
�X+	�� ��C2������ <�)X�����	���'%�(6�����*����	�
������"Z$�;9�"�?%,�������%,�8���	�� '12	�� ��(��@,
�3+5���(��(9�(������� 21T�� >:0���+�����(������
� '%��� ����(�)������H0���'%�(6�����(�� '%�*
�$'��� J��%���
�,�������(���,��,�"�����;�
(�-������-�����(�(��<�������9�8�o'%��
O,(�-+����	���.������%,�8�6�� 3�q*���7��8�6�
�X�d���.��;��������%,�8����7 %'	��->�����(�
�@�A���%���)����*��3%����@,6��-��8����(9��

����HLZ����7��':	��(���M����U,���},�(�)+��*
8�o����.,�����W
+	*��	���2I���@� ���� '%��
"��	��(����*��`A�����>����	���3�4�����9

/�	����!�

���������#�����%&�'����
��(����������������	���

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


������*���������+�����
���
�������,&�



��������������--������		��#�������	�
��&��
�.� �����/�

������������**��

����������%%��

��������������//������

����������������

�0123�����������������
4�
����
����'
����
���5

����		����#������"��6�7���-��������/��!8�!���

'.��9�)��5����::��

��++��������;;����������������**��������������������++��

������ �<1�����0123�����������������
4�#��7;�

������))����������������//������������������//������		���

� ����

�
�������	


����
����
���	
���
��������

6-ang1-28.qxd  04/04/1382  02:53   Page 427



FIN
AL

���������������
4���#��"����'��#��"���5�

�!����=������0!33��

����������//��''������

������$$��##��####��""��**��
��*���������

'
����
���5���

����������������

����		����������������##

>>��##

����

�1����0133�����������������
4�
����
����

���������
�������

�����,�
�������!

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

��"��������������
4����6� �'�����
� 5

�0???��



��������::������""����66������		�
������� ��+�����@��=

������

������������,,��##

����

����������������

����		��''��������##

��//��

�0???�����������������
4�
����
����'
����
���5�

����		����
�##�6��
���
$����������<A���

'��#��"���5���������

����##��  ������������

����((����

������


������� ��+�����@�<=A����0?33����������������

����

��������������,,��������������������''

��������::������""����66��#��

�0A33�����

��,��

����;�����#����5



������������������������##

**������		�����;�����
�B��1

������0133������������-�'.��9�)��5���������//��

''����������������$$��������$$�:����������C���

�,��A

������������������

��������������������������""����66��##

����������������������%%��

����������
4�����/�'�
�"�$5�����������

������

�0???���������.��9�)���

�������@�������
�����������������-��2

��	�'�������/����
���
���C�)��&����
���,

�
�:�������#
���
�:���"��6���
��������
>�

�=33��0!51������������������CC����������������//&������
�C�

##

����

��������::������""����66���"��/��
�	�<�8�11������

�����������������#��"���5���������������//��##������%%��

�����6�#
�����+�.��
�+��
�+�<0A33��



������

44��DD����##��;;��##������%%����������%%�
��
���/

������%%��##��������������������##

**����������##

����

��������::������""����66��

#���C�<0133���������)������%�'�;�����#����5�

��������������������''��

����������������

����		������""����66���������������#��+�

#��
��/�'#��
��/�������������������##

��������������

����**��

�
������� ��+�����@�<0333�����������������
4�

����

��������������,,��������������������''

��������::������""����66��#��

<0A33�����

��,��

����;�����#����5

)������,���	&����������/����� ��

$�

�1�����A2����E���������$$��

����������--&���#�;�#���%�

�233��

����������	���	&�������F��%�.�� ��8

�����#
������
����
���
>�'������������
>�

����

��������

������

>>&�����-�����4�����#
��

��??���
���/���������11����E�

��������::��

������;;��

�?1�1������

#�#
*�
����:���"��6���+&��

� ������� ��3


��&D������
���������������,�#
�����,�����

���#*����+��$�
��@�#
��������E�	�

##������%%����������������--����������##

��������##��;;������

��������

������

>>��

��������
4���#��"����'��#��"���5���������������������

�8!������0333���������



����������--��&����/���)��&���)���� �������@��?�

�����"�-�G�����
�@���������A2����E�����������$$��

�
���
���C�)��&����
���,��AA�31���1�����233��

�81�����&�����������/���

��������##

����������%%������������//������		������+��@��B����

��#��"����'��#��"���5�������%%��������������//��

�0A33�����������������
4�

���
��*���"��6���	&����.���C��-����������

��������$$��

����������--&�����/�
����������#
��

�233����"���;���"�����/��1������A2����E�

�
�����C���	&�������F��%�.�� �<�2�?2������

'�����	�
���������%���������������

#
����#�;���
����
���
>�����
���������>�

#
����
���,��������@�
��&���
�
����6�

����

��

��������66���#��������:�����;���
�*



��������

��������##

��������##��;;��''��

����

��������66��������������))��

��#��"����'��#��"���5���������������������##������%%��

�?A�����0�33�����������������
4�

���������,���	&����
������,�#�����,��!�

�12����E�����������$$��

����������--&�����/�������E�

�2=�A=������A33�������$�G����@��=�����

������������##��;;������

��������,,�
��
���/����*��=�


����
����'
����
���5���

))��CC����HH��������

������

�A=�����0833�����������������
4�

������������������CC������������

����������66�������,��������1�

���������������
4�
����
���'
����
���5��������������� ���

��� ��
���

�

6-ang1-28.qxd  04/04/1382  02:53   Page 428



FIN
AL

�������/�
>&��
��������/���������/�<0!33��

&����������#
������"����'���������������C�

��))��������,,��������##����//������

��������

������

>>��

����������  ��

�����C������� �<18�31������233����=����E�



������������$$&����������#���%�#
���������"��&�

�=������?8����E����))��������,,������

������//��������������������

�<3A��1��������A83����"����C�



������++����������))����������		���������
���
����-��A�

��������������CC��##

��������������������

��������

������

>>��''����������,,��

��������
4���#��"�������#��"���5�������

��������

�0333���������

�������#�����,�������
����������������-��2�

��
����
�
��	�'�����/�
�6������
������,&�

&���
� �#
���������	�������/�������

!�������1����E�

��������::��

������;;������

��������

������

>>

����� �<==���!�A�������833�������/

���������
�������
��&�������

�-�

������
��&�
���
�����
>�
������
���+�

����

������������������������������������		��#��
����
�:��B��@�

##������%%��

������������

��##>>��##

����������������''��������������//��

��������
4���"������'.��9�)��5���������������������

�18�!1�������0A33���������

���
�������
������,��8�

������� ��6���
� �����6����"�,�#�	��3�

����
���#
�����������#��������B�����C�#
��

�
��������C���
����
���
>�������
��5���??��

�.�����������5���
�����
� �����
���#
��

�3�����0�??���#
����� �����������
4�'C �

#��7;�'#��7;5���??????����..����""������99��>>,,��>>//�?�

�2��1������0???�����������������
4�

��
��#���
�������
����
��������
;����

�����������#
����)��
�
������#�
����
���"�

��
��C���
�;����C&����
�@�

���� �
��/�

����������
4��&D�����-������+������	�


������6��������,����6� ������
� �

�����������
�.��%���������/���
����
���
>�

�???����"���;�

���������������������
��������#���-����

����
����
���
����������#��
�������������

����������������
4����%���I� ����
�
�%�

�
�
����E�����,�������������8�A�����$�����C�

�
�#
��
���'���%���I� ����
�
�%���	&�

����/���%����C&�������� �
��@�&��)��E�

�
��
������	&�������+��@������B�#
��&�D���7*�

���
����C�����#
�������/���
����
���
>�

��??��&���%���I� �

��	&�������� ����B�#
�������� �
��@��!�

�
������$�'
���������C���� ��������#���� �

����		&���#�;�#���%�)�������
��������	�

��������!�����E�������##����//������������������//����������

������@@��

�?8������???������ �

���
���@�����
���������������#��������-��=�

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

�
����
�:��B��@���������������������������

''��������������//������

������������##

����������������������������������

��

������@@������))����������

������������������  ��##

������������������

�0A33�����������������
4����
����'�����>5

��
�������������7�����
��������������
;��1�

�%����"�,��������)���������7����������
��

����		��''��������--��������������))�������������������
��.��@�



$5�����������//��

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

�������
������ �����������
4���	�'��"�$�

�2!�����0!33��

..����""������99��>>,,��>>//��������������������-��A�

���������������
4�#��7;�'#��7;5���??????����

��!������0???��

>>,,��>>//��#�">�������������������-��2�

��..����""������99��

�������/��������,���
�������
����8�

�
�������C��������
��	����$���
���
��
��&�

���.
��/����	�
��#�����&�???���!33���&�
������

�/��4�����#
���
���$����,�����/����$���"��6&�

������������������������

����))))))&�.���������#����

��??�G?�G8�

����������//��������--������������������������-��3�

��
��C�������
���'����C�
���
����%5�

�0???���2������"�-��
�������
>�

�2=�1=����??????����..����""������99��>>,,��>>//�?!��	

�
�������	


����
����
���	
���
��������

6-ang1-28.qxd  04/04/1382  02:53   Page 429



FIN
AL

������
���
�����
����%�#���������������-���!

��
��B����������� �#
�����
� ��$�
���B�

����%%��##��������������������������

������

������������##������

44������		��

�������)������%��;�����#����5�����

##����##

����������**��

���������0???��

N{=�(����.T*� %�����%���������3��� ���6�����1	��6���̀(�_���,.,��
���9
{{=�"$��(��C,�(�����7 ����6��C$�M��(���,H	��������������(-�)��
 3+2%�������	���C̀��I�����9

���,�����������H����/���	&����������#�+��=!

�=������8?�����E�����������##����CC&�����$�#���%�
��

�!�����������0323�����-�

��	�D.;������,�:��)������&�����6�
������1!

����))��������,,&�/�6����)���������������������-�

�0333����"����C��1��������##����//������

��������

������

>>��

�3A�����

��

������������>>����������66������		�����
$�
�������A!

�03?3����
�/��H��
������6�'.��9�)��5�

����/�����������	���	&��:��+��+�
��@��2!

�����������-�����
���
�������,�'#�������,�

�0�#�5����
���,��������@�
��&�����/�
������

''��������������

����������--��##

��������������������������

��������

������

>>��

������������		��##

������������������,,��

��������##����,,��$$��

<22�A2������03A3������������-���	�'.��9�)���

�����������C�#
�����,&��:��+��������/�

�213���3����E���������������������##������%%&�����/�����������	

��������������  ������������44����������

;;����
B�����B�<!2=����

'
����
���5�������$$��������������������������

��������))������

�0AA3�����������������
4�
����
����

##

������

������������������		�
�������+��;����"�$��8!

����������

����������$$����������������������''��������������

>>����������

'
����
���5���������������		������������������""����������������������

���"�,�<0223�����������������
4�
����
����

��)��&����@������/������@�#
���
����B��;�

����

��������

������

>>&�#�������,���
�#
���#���
>�#
��

�283��
����$��=�������=����E���

��������::��

������;;��

�����@�#
���
����B��;�����"�,�<2�2����

#
��������

��##

������##������

>>��##

��������))����������/�

�0383����
�����������+�'.��9�)��5��
����#��

�
�)#�����$�#���C��������/�<2���1������

�������
���$�'��)����#
����
�#
���#���
>&�

�=!����E��

��������::��

������;;������

��������

������

>>&�������
$�

����������	��A?1��2=������?83��
����$��=�����

��
�#
���#���
��#
������
��������#��������

�������������������.������������������&���������

#�������������������
����������
����##�����7��


��J���.:���6�.��*�&������������������)�


���
�����
>&������������������#
������

#
����
�#
���#���
>�����
��*�'������

����

��������

������

>>&�����
�����
����
���
>�

��??���
���/���������11����E���

��������::��

������;;

�=3!����


��������������:�
��������������
�#��	&��3!

��
���
������������������
���������"��#�

�#���)����"�#�
��������
��������#�����
����

���������#
���#���������������.�����#�)

�����������#
�����(
�������
������"�
����

���
������,�#�����,�&�#
������������������

������������������''��������//����

��##����		��������������������,,������		��

��##������%%��

����##��  ����������

������������((

������##

����

�1��=�������0A83����.����������'.��9�)��5

^�=�BZl��(��������,-��� L22��*�"���;���7�(�������R���.+J�(6�
������ %����(�)+��6��e,�����	��B,76���3+,(����	���.������'/���,(
 %����
,y���e,4��3+5��(��(9��	��X+	���'%� %�����8�*�8�t���H���
� ,�:��(��(�����OP���7��'/���,(���7��76���.+J�(� $%�4�����O�6�
e,��������O�������"2�6���.+J�(�����(����(*�G,���	��� ,�:����+2�(
(�
���������>��8�� ��"���'�����6���3+,a������%3�������5%,��9
E�=��	���X+	��(���,*�(��B���(��.,����-%,�8,��������3�����%������
�%�����(�)��� �������-,(��76���.+J�(6����%���
�������*
��3�����%�������(�)+��6�� �����,����� %�������(�����9999

�
����:���"��6&��������I�,���#������=

&�����,������������
��*�#
�������
������

��!����E�������..����%%����������������������##

������������

����**��

�=?��!3������233���A�����@��?!�����

���#���#���������H������
�#�������!=

�??���3�����$�������
������#��
������

GG??????����GG��������������������GG������������������������GG��������



����))))))5�

�0#������#�"�G#�� ���

��� ��
���

�

6-ang1-28.qxd  04/04/1382  02:53   Page 430



FIN
AL

��=�(�)+��6��"���6���,��������������	�� ��"���'���7��@,��.+J�(6��(�
O%>,C����.+J�(6��(�-������+,���8,�
���9

&��������/����$���"��6&����.
��/��1=

�����#
�/�
����:���"��6���	��
������� ��A=

�
������
�/4�������������7*���	���!��

��"���������#���
������������������)��
����

�	�	�����������������������������
�"���
���

������	� �$�����#
��

������#��)�	&��.�)��������#��)#*��2=

�=2����E�����������$$��

����������--&������%������+

����3?�������133���
�@G�� ��!�����

�����6��H
�����
������ ��
�
��;���	&��8=

�???������$�=��������������/�&�������

b�=�(�+,����� '%��� �����������	��(����M��̂^^N���+>�����C�*� 3�f0�
� '%+��� ��(��@,����%	����� '$:P���,(�����9��,�6����)%�������OP�
�7��'/���,(*�(�+,����� '%��� �����	��H,�����e,4�����\"����
d�"�]��,�6��� '%������%	��.����(��,(9

�333���1������ �����������		��..����99��))�����?1

��
����
���
>��H�
���&����B��/������/���1

�����	�
��&������������
����:�
���;�

���#������"���/�#���C�#
��
��
�"�,��%�

��������������������##

��������������		��''��������������

����������--��������

��������

�=!��?=������0=33���������
�#
������'#��7;5

�� ��
����#
��������6��� ��������/�

��������,,��))����������		��''��������������//����HH��

����������
�)+�

���

��,��

���'��#����5�����������������  ��������������

�����
���������
���&���
����%��/�
���$�<0833��

��

������&��
�C�������������
�����-�#
��

#
��13�������133���
�@���=������������������������;;��

#
������-&��
�)#��6��+������<A�!�

���
�)	������������������
����'��������C�

��

��������#����B��/������/�
��&�����
�������-

'��#����5��
����#*���=���##������%%����������##

����

��3��2��������23���������)������%�

���������������
����������-���1

���"�:��*�������
��������
����
����
���
��

��
��)���#
������"
��.;������� �����
��*�

������������������''##������%%������������

����@@����

���������#���"��B�@�


�����
����'.��9�)��5�����������������������##

����

�0333����������
������,�
�����-�

����
���������� �#
�����#$����
���*��!1

�������/����#��/��������.��)����-�$&�

���#������
����#
�����#$�
��&������
������

'��#��"���5�������������

��������������������������//��

�1A�3�������0833�����������������
4���#��"����

������������//����������##

��������))����������//������		��������+��=1

�A�����������%%��

�������������

��##��������������������������))�����������11

����������
����#
�����#$�����
�#����$��A1

�����
��������#�����
��
�����"�
����������

#
����
�#
�������
����
�<���
���������������

����������(������
������*�������
;���������

#
�����#$�����
������������������������

���#��/��������.��)����-�$&�����
����

������-��1A�3������&������
�������������/�

�����$��������
�����7��
���$���������/

����
���#
������
�#>�����������&��������$�

���#$�
���&���$���������/�
���
�����
� �

������������

��������������������������//�����#�����
����#
��

)��#
$������������$�
�����
;��2���83������

���
�������������/��
�����*�
$&��������+�

�=A�8�������##��"">>
��&������$�����/�
��

�������������

��##��������������������������))�����������21

�
������,�������� ������&�����
�+��#
�%&��81

�
������'������#
����:������
��
���$�
��

�����$������-�
��&����������������-���#
��	�

��������

��������������--���.���/�����@�#
��



����������

����������

����		������������

��������������������CC��

����������
�������/�������'���� 5���������������$$��

�3?!�����833��

bc=�������(�"��A�������"L�k;*� >:0��� '%+���� ,�:�6��k"%��
8�o'�����	��.�;��-�(���.������9�BZl���X+	��( %'5`*�(�)+��6�
� ,�:�6��k"%���OP���7�(������'/���,(����G�)>��6��� '%+��� +$�(
���,����(�����9������G�)>���������.,����z� >:0��� '%+����S�%_�
��
����7�"��%̀�.��*� >:S;�� ,������	��O�����6������O�����6�
(�-��*�"L,����@� ������.��A���,�8��6��
��
���.�G�.o%���� ��(
 <�����%	��Z�;��(�)+��6��.�����9
��
��#������)��������
���
������
�#����$��?A��


�
�������	


����
����
���	
���
��������

6-ang1-28.qxd  04/04/1382  02:53   Page 431



FIN
AL

��
��#��H
���@&�
�����"�1!K������#�"�

#
�������,����"���������#���7���
�#
����

���
���������#
���������������.�	���
����

��������/�#���
4�����#
���"�������$�
��

�����
���������#
���������
�#
��������
���"���

���
�����������������	��)�����#
��������

&�����������#��������
�.�����������H
���@

#
���
����
������
��������-��H���$&�

��"��6������������/�)))�&��H
���@�

�333��������"����C�����#�4���
�������
>�

�?�����������

��##��������������������������))������������A

�����&������������
����)��/�
���� ��$���A

��������"������
�����������������
��������
��

����
�������"������"�����&�
��������
��

�
�����
����)��������"�����������:�������
�

������/���	&��)��/�
���� �������

����/��������	����#��)�	�'
����:���"��6�

����

��������

������

>>������))��������,,��&�
��������
��	�


����$��!������=����E���������

����**����������������������

���1�����233��

������������//����������##

��������%%������������//������		������+��=A

��������
���������������
��*��?=����������%%��

����	��
����:����������������
���������#�

�
������"�����H.��)����#�:������������������

����������/&���������������������������
��
��

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

��
��*�&���)���������������
��
��.��)�

�1=��������
���$�#�##�"�*

##

��������������������//����

������//�����#�� ��/����@��1A


����
����'
����
���5�������������//��..����%%��

����7�����0833�����������������
4�

������������//����������##

��������%%������������//������		��������+��AA

'�����������"
�.>�#
�����+��$��=3����������%%��

����
��)���������������������������)������&�

����
�������:���7��������"�����������

��	��
������#�������
������
��(��"���

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

���������������������������
����"�����������


��@�6�#
�����+��$�
��@�&����������

'�������

� 5�����������//������		�����"
�.>�

�23�����0383��������������

� �����������
4�

������))����������������//������������������//������		�

� ��2A

��������
4���#��"����'��#��"���5��>>����E�

�31�����0!33���������

��������--��LL������������//�����������������
�:����������8A

��?��33����0�33�����

��,��

���';����#����5�

�������������#�������B�#
��������� �����6��3A

���������������????������������

������##

����

##

��������������������+��@������B�����������
;��?2

����

��������

������

>>��##

��������������

������##������$$��''����%%��

��#��"����'��#��"���5��338833����88==AA��������##��;;��

#��
�,�<3!!�����0�33�����������������
4�

''��

����������

����		������))������������
����	���

'.��9�)��5�����������

������������������������������������������������//��

�0???������+���������

##

��������##��;;������
$������/������+���2

����������
4���	�'��"�$�

$5���

����������������

>>��

�!2�����0233���������
������ �

��
������#
��
����:���"��6&������%��#
�����2

&D��
�#
���#���
>�������
��
$�'��
�
����6�

�1��������������##����//������

��������

������

>>������))��������,,��

�?A�����88�31��333����"����C�

������������))������������������������  ������		�����%��#
����!2

���������������
4����
����'�����>5�����������//��

���������0833��

����#
�����������	&��
�
��� �
�)�;��=2

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

���#������� ��-������	�#
�����"
���6��/�

##

������������������''������//����������

����������

������

���/�$��'.�������")��5���������

����((����

������

���"�,��3���1����8��������0?33����
�������"���

���"��
�������������
���������
��.��@�

'�������������������������#
�������������

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

�
������7������"������������������������


��������������������������������)����)���

����������������&����������
���"�������.�����������

�2!��������������--��������������))�� ���

��� ��
���

�

6-ang1-28.qxd  04/04/1382  02:53   Page 432


