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�'��	�e�È	�(	��6�H	�2��*	���&$�
6�����;(	
K!��*	����0K 6����	�L�!�	��m�*	����-s����(	��&$
����m���������,�1�����	�Fz	���
�0E����BY	���#�
�0��-!����	������	������!?�0����	�(	��0��*	�L�&�
06;�	���#	��'��	����&$����0<�%V��	��)1�	

B�!I	����	�0�f�@	�j�E	������	�����8V�O��
�����0<�%V��	�
B0�	�j�E	�071�Y	���&H	��%1��
0����ab	�������	�e����0�	2!��$P�R(	�3�F�H	
���K�&�	�
��/��0�V��	����	��0����&�	������,;�
_�O	�(	��F���>	F)��!#���2��	�: h	�!�	���	���
F�����0K�È	�+��*	������%Z	���BY	����,a !E	

���	���#$P�R

�(	��GE	�V&*	�
��/	�(	�i1���� Z	�+&�&��
,�wA!���	���,V�0B�	���	������	�0�	-���������1����U
��j
��m����	-K#	0&��	������	F�����e 6��*	
�7�j�� Z	���0a&���0�	
�&$�,�f!�	���;(	�-!.	,�

�:�	��������6�&��	����	����:���(>	���:#	
��K��1�*	���%!(	�0�	���K��&���0���
���	�K!��*	
0V�)&�&�
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(	���&����3�2��(	
-!.	!��	������>	���&�>	������	���).	��	����+��0=	
���&�	0&�m����#��0Kt (	�!��2����	����	���#$
�!��2�����	�0V�)&�&���&�(	�����1�����)��&���%!(	
����	���2�#	���,7��!��i�3�*	����0��	�0)&T	
���0V�C�����K#$

		�
���	�(	�����	��I	�(	��I	����&�>	����������
��&����K�&���0�	-�����Zd��1���#	�(	�2���	3�*	
K!��*	�,)K!Z	��&�	���V8�	�-!.	!��	�0�	
��&

(	��;��1�*	!���*	�!?�����	���	���*	�:��3&
���$�V8�	�0��m��i1����I	�0K!�	�3K��&$

���

�
�������	


����
����
���	
���
���������

7-katb3-28.qxd  04/04/1382  02:55   Page 487



FIN
AL

_1!��!K�1�*	��;�u���!?�0V�)&�&���&�
���
����̀!E	����&��	3�2��(	����*	��%1�	�,XC!#	�
��&�
�0!&*	�3Z	�!K#	
(	�!�	����	�2��31������	���*	
�3&������	��!?��
�������!̀E	����(	��f6aBH	
����$�0Kt (	�01Z	�����������>	��1���#	����	���#	

(	������U�0V!����1��*	����	�L!K#M������+���>	
,l!!�����n�o!��1�����	�(	��1���#	�_����:��3&
�&�����(M�������	�0K�È	��F?�/	�����	��).	
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