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

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

�%��&	'���()����*��+,#�*���
���-*�������.�	.��

$�/�0*�1�
�2���3	��$�	�4�����5�6��+7�*��$�8���

�$9	��*����.	�	$*�������������.	��	$���0*��$&	:�

0�7�)*����;���	
��������	
�����<��=���.�>

0�������.����*��+!���4����������%��
�����

.	��	;����2��>��?)���$�	����@�������0*���$&	:�

�.��	0���0*���������A��B�	����0	#���	�0	���#���

3�7�)����7���������@�*>�0*���7������.	��

2������.����	���4�����7�������C	$��*�����	

�	
�����
��$�/��!D���)����0������.��*���������

3	�E)���<��=��
�>�0	�� ��F��
G	�����H/�;���

#���$��;>�0�=�����3�=���IE����$E	��8

�	
������
B%�%���0�	$J��	0����������$	���

���
4������7�
���.K�������;�����	
+/�
�;�

#	�!�*���;���.��������	��0��)*���	
��L4��	�

��@������!D��B���M��
G	��E)���������
�

�
3�����
�8������4��0	�+,#���0�!�����(�	


.	:������$%N"���.N�����������������;����0	@5&O�

0	��	P.�Q�2E��
��.N��>��E���!���������

�
�3	�*��	���7������������$R	���
��������
�>���	

�����$�/����?������
���*�����BS�������ES��

�.����
���-*��� %T���	
��L4��	>����U	�V���

����A��<���0	��
2*�������$	�	
��������W�W*�

�;�����2*��#��8����.�������	P.�	$*��0�<���$�/

�)	��
��$*��.?����
���9	��#&�*��$	�	
����

�����>�#	<�*��	���#��4��	��
�%	X

������	


��
����
�����	
������
�����
�����0������<��;��	UE�

2-pgo2-29.qxd  21/07/1382  03:37   Page 75



BS�������)������7S�Y���
����;���;���


3	.ZJ�����0*���$�R	
�[����<��.�*��	�������

��
$�8�������
�B	@����.����*���	�=���	
���>

0�E	
��+��/$	3,������$R	���.�	.����.����

$R	��	����HT���$�	�����!�)���*���E��
4��0	��
�\*�


��S	
�	��$R������E����.?����
��N]������

0�E	
����.E�����
$�>���()��������������5?��

$�!���0�S*����	$E)�����������.�8����.��

��J��B����$R	��	���	
����$�/�0*���$&	:���9�0*�


���	��2�����0�����H/��=���	
�����<��

�!�)�>��������������?������
���*��$	�	
����

�S������.	.��������(	@7�	����.?*���3�7�H��

����7�
���������F���ZF���E�4��������!����.��

�����+�$*��1��B�����.?*�����0	�!����2	�

��L4����
��0�����
�%	X��	
������
����*��2��$D�

����-*��	��	\F��0	#�8

���
������
�.�	��%	@*��B	G�>�0	��� �̂����#���

.�����������$	�	
�����0*��0Z7�	�������0�$*�

���������7�
>�0*��$&	:��3	._��0*�����.�`��:���.��

�*��a�������$R������E�����	
��������	
�����0*�

(*���?)	�����
���(*��#	<�*��	�����.�������

.�����(*��
��S	
�	����0�����H/��=���	
����

$R	���H?����2E��
���.N�����	0F��3�=�0�)����

3�7)�	���.�bc

�
����)*�������3L��=>�� %�%	[��0!�	


$	(�/��-�
[��+�H�*���*����M�����W	@D���$�	�0*�

-�
[���%	@*���.����*���E��	'��
������$�#�	


��
��0�
.������
�+�H�*��$�8�#	�	;��d����.��

�E	;�1�
��*���
��&	Be�������<��������>���

��������	
��������	
�������
�����	�[���?)	���

���0	#)�>���	�0*���@�F�������
�	����������E	�/���

.���0!�	
�����$��!)�+	;>����������
��%	@*�

0?I	'������.��$	(	
��0*��-�
[�������A��0*���	



H�*��$�8

������	�
�
����
�������
�� �
!
��"�
�
���#�$�
������
������	�
��
����
�������
.	��	;�����7S�N[���
��E	���.5�6���$�+��

����	;��BI�
���
������M��������0�7����E��<��


���
�.	��	;����.���	
���#����0	��;��.f��

���$E	�)�8���
.*���Y��.	��	;���.����

��$=������;����I	���;�����0	#)����@���$�/

$�	���0/
g���.����*��#���$��;���;����I	�

�;���!�)�8���L+���$�	������.	��	;���
�
H�	


��H��
��;���.�8�.	��	;���
��?%�D������H=��0	

�E��/H?	@����H�����+����	�0�����A��0�)���[�

�����	4���[�������$��0*�-�
[��	
�����	
�����

0*���$�	��.����	0����������.��	0���0*������A���


+����������0��)*���- �h�������$�	��	����0	#�8

0����.	;���	
������	
���������������!i�@���

�����;���.�>�������.	.	'��
���������0��)*>

�	
��������	
�����
�����-����
�����	�����)�

(�;��
����O��a������>�H���)��0*��	
+������`�C�

���	
�����)	0O���	������$!	$����
�0�$	�*�
�/>

.	��	$���>�0!�j���)	0O������S	$	[>���������

�)��:���.����*��0�����.��	0���0*������A�

.	��	$�����0���.	k��$R	����
�#�����
���&�:� ��

� �� �� �
��

2-pgo2-29.qxd  21/07/1382  03:37   Page 76



-�
[�����+���c8lmn�Eo)	;���*��+��*��$�p

a���������&	
[��.������E	:����0����������	[�

q�����
�(	
(�"���Y��$R	����
�#���<	r���


2�����?���������A����0*��	
+��������F���	
�0	

�C�0Z7������	
������5��"8clsn

����
!
�%����
�������
�
������	�
��
����
�������
��	�����a�	
���c���a�	
��������C�0Z7�c��


0!�	
�����H��)J�	������;�����&K��0	����������	�

����$=����������0*��#SF������<F���������A��0*�

�	
�+�H�*��#�4��$�t��MN'������.*����u4��
��0*���?)	�

a�.��	�4���5��"������)	0O���	�����F����@����	

�	0����������$	���
.��;��0*�����A����3�=���?����

#�4�����7Zvclwn�?��V�����4��$�>��
B	@���*�

�����.*���������B���F���
����B��4���?)	�����	0F�

��S�Y���!�)�8��%��&	'��
�����A��- ����

0*��	
+���������u4���	
��������C�0Z7��

�������$�!����������4���
��0	;��H	
.��������


������E��J�����������))��0	������B	:��0	��

��G�h������*��	
������	
�����0*�(*���?)	.�8


�05*����	;����������2)&*���	
������E����0!/����

0�<�
��
�0��4����0�	$J���?IF��0��3	�	;�������;�

�.���0*���)��;��$E�$*���E��
4�������.�`��:���5�6�

0��4���.����*����	��
�������>��C�0Z7����

�	
�������@�������
���	��	
���b��	��
�x����

����S!	;���.�blyn-	BD�$R��;t��	
�����
�

�
�+����!D����H�	���?����#�4���


G	���<	1���!	$����*���
�
.��;��0*������A�

$%=����
$�������$)�>���	�a�	
������
�0*��	
+���

���Z��v���)	0O����@��>��
��.��	�4������)	0O�

��@�����-�A��B���F���/�)*��0���������/�;�

��@�����.�>����������!��/����;���.����*����q'���

G	�?	[����.5h���$�z���	
������S)�@�u�Y�

�2�)	"��#�����C	$�	'�0�����.��	0���0*��H���)�

��@����0	��E�������/�)*>����4��	�0	��)	.D������

��E����$�Z	"��+��$�c8l{n

0��������D��)J	��������	
�����.Z���0*���	;�

��������*���)	0O��q����0���!D����A��0	��$o*�

���?	'�0	��$9	��
.��4����
��.)9=�����
����+���8

���(*��$!&���.���0*���/�)*���5��"����0	#�

�	
�����0�7���<�����0��8��!i�@���������;>

0����
���?	�:����	;���	
��������	
������.�����

�Y��.�������0	���0	�0*���$9	���
.	$��;���	
>

�	
�����<���
��0*��)�*��U��
+,�
������.��

��J��$�	��)���	
�����0	��	�=�����(*���ES��

�/�)*��	���-�H*�2������
��)	0O��� �����.�8

�	P����0�=������$���4��0���S��������������.	B��

$7	$*�̀�.�X����������.�8������$����*���


0*��	
+�����)	0O��<!���$7	;�������)�

$E�����$)���	
�
��0*��1�
����̀C��0*���$9	���
.	$)���

�����$����*����NA���)	0O����
$���ES����.����	



��0*���$9	���
.	$)���@���0%	��.	��	;��
��0*��<5�

����$���$�8�������	��
�2�	;��a�E�	0�c��$�+��

����)������$*���)�	����H���0	������0*����E	���
.��;�

�$�u�����)	0O���	���W���	0F���9����0�S*�

�Eo)����������A��0��
��*�����H��1���������)	0O�

0	���$J��;��0	#�8��

�
�������	


�������
��������������

2-pgo2-29.qxd  21/07/1382  03:37   Page 77



��0*���@�F���E��/��7��z������	������������0�

�)	0O>�
�05*���)J	�)J�����	;������������$=���2��

��
������	���5	@?*��(J�$J�������O���)	0O�

� ������	;����	
A�+�$	+�;��
��0*����4����
���

�����;���
.	��	$�	���@�>����@�	;��)	0O��� ���

�!�)�����U��*���$	;������&������0*��	
+���

����F���-������@��>�����>�.��	�*�����1N�	[�

0*��1�
��	
�����	
�����.�l|n������
��0�<�����

-	BD�$R��;>���������
��a����	���	
0��c

$	���4��$�8l}n

��-	BD�$R��;���������������������#	<v�

a�C�0Z7�c�l�	
���n���a�	
���c�0�����
��	0��

�E�S��������;����.	��	;���.��	�4������))�>

0�����
��	0����	
��	���/�;���!D����A>���

#	<v���C�0Z7����E�S����.��	�4�����#��8

0�����M	:>��C�0Z7����E�S����Y��.�3�.��

��@��>�0����+�$*��.)9��4�����#��p���B��� ��

.�3�.�����>����B�e���E������������

<��2��	>�0*��(*����/�;�����<��4����H�	��
���$*�

<���
.��4���.�8�a�	
������E�S��c>�#	<���

�.����*���/�)*���)	0O��-�A��#�4���
�H��+��

a�!D����Ac>�
���
��	0�������)�>��?)���0	

�%	�!*��<��2��	��0*���.������4�����
����	�

���A��#�4>��	
�����.�!����
���
��	0�������)�

0*�����������D��0����.)9=���	
���>��N�4��0�

�/�)*���	P������)	0O���$!	$���l0*���)��;���S�����

��������������Fn>��/�)*���.��	�4������9��/�[>

$J���
���!��N[����$�~��0	�+7���.��	�*���

$R	����;����
���NBR*�����
����+���8��
�����

�?&�������	
���>��	
�������.�3�.����!����.��

�*����B�x��0���$��0	��E�������/�)*��������

�.�E/��
���$*���	
��)�8��
����O����H%���

���?���������
�+����C�0Z7���H?	@�������0���

�!D����A�����	
������E�S����.�l�n$E���


�����&����������5�D���.�p

��

������
&!
�'�(��
�)�*+,��
�
�������
���-��
*��	�
��.��*��
��/�(��
������l�n

� �� �� �
��

G?�V���������	
������
��.��	�4������)	0O�<�"

��	�

�C�0Z7����
���
�!D����A

���

�C�0Z=�����	
���
��H�	�� %T�����	0)����)	0O��0*�1�

�5��"��0*���	
�+�H�*�����#�$�8

$	��`�C�����	
���
�)	0O����V��$E��#�$���@�������A�

$�/�� %T��$E���	0)�8

�C�0Z7�����$	�	
���
��
����NA���)	0O���2�����
�

$	��`�C����$	�	
���
�)	0O����NA�����#�$������H�	

� %T��$E���	0)�8

2-pgo2-29.qxd  21/07/1382  03:37   Page 78



������	�
�
��0��
�(����
�& e���	
��������	
�����$�/��
���������EF�

.�	.�����
���2	�J	4����������0	��E������.��

������
����B	:>����$R	���.�	.�>�+!���4������

���N;�������#SF���Y��$R	�������������.����

<��4����$	<��4���.��	0���0*��B���M���	
������

�	
����������$�	�>�2/X��-���������<��.��	����

.	�	$*��.�	.����.�8

�
�B��4���&	Be����	�����.�	.�>��?E�q'


�05*���	
�����0	���	��E����	$)���7�����>��

�����
.)9��4�����#�����.������������	
����

���	
�����$�/�2/X���	������������
�B��4�

$R��	[����.?*�����0*���L4����.?*�.�	.����.�>

�*��d�N'�0*��0�<����$�	��#	
4�����#��8

�� !
������	�
�
�,���(��
����7��������?	
�V��H����$���$E��4��$�>���	��


�9E����3�.=�����(������a�@/�������@�/����.�	.�c

3�.=�����7��������.�8�������������0*���?)	�

��/�;�����%	��#���$��;��0*����@�>�0*���M	0*�

�9!���0Z=���)	HO���$�	���0	�
�0*��B%	$�����

#	�!�J�����@����
�0�<�
��
�������
[���

��E	:���������
[��0��#���$��;�����0	#�8�0*�

�?&���
�0�[����:��a������BS�������7������

��
���*��������� ���H��	;>����%	��
�.�������#�*�

0	#)��0����)S*��.	<�	
�	>��E�S���	>������	[>

��E�E	[>.�	.��	>�%	�	[��
�&��;��	BS����

���#	�!�J�>��
.�S	
>��	�<����<N��������

BT��-��
��������@/�����
�0�<�
��
�0	#)�cl�mn

���$R��@�����7�������+	����0*���?)	�

aB%	$��c���+	4��0*���?)	��a�	$�$��c���+	���

0*��?)	��a�%&�@������3,��x���E���c��.�8

�	@��������.5h���7��������
0�+��$�4�����.*�

����?&�������������������.�>���	��7��������

�	
�������#�����-���0%	���BS�������.��

��0�����$�	��?	�F�����
�&	�����2	$&*�����!�%�E��

�2�����
����0*���&	
�����)J	�����*��a3	��)��	

$Z���)����0	q���	�$���$)�c�.%������.�$J�$��

B�E����.�8��	
�����0	�0	��4���E�������.	�	$*�

l.�!��n������A��.�����)R�
���;��$��9*�0Z=�

0��;���Y��1�6>�0�$	�*���	�.�	.����.�8�$R	��

.�	.����$J	4���	
�������
���*��0���$���U��*��	�


���*��0�7�������������	�BS����#�$�+	;������;�

����O���.�>��$9	���������U��*���-�����Y��$R	��

.�	.���37��&	$����E*�2	$&*������$�+���H��>

�2�E	��>.�	.�>�	����?)���E*��#���$��;�

0*���L4��3	.��
������.	�=������)�����Y��Y�

�$	;���
��2�E	����.�8�37��&	$������?�������)��

�7���������$R	������0!�*��0*��	
������;���.�8

0���������D��
�05*��0�����7����������	
����

�
��Y��$R	���.�	.��������E����B�	����0�<�
��


�.�>�(����*���2����	�H%��;���S�>��
��
����[�

������$��0*��
#���	����.��
H������J����)9�

#��8��B�E	q'�a@�f!�c���@����#Z����0����*�

0*�1�
��<v��
�05*��0�����7����������	
�����
�

�9/�*����� ��F��������0 e��$E����*��C&	[���Y�


u����0*�
�05*��0����������������0!�J����
�8���

�	
�����
���E�S���B%�%��������?���BS������	��

�
�������	


�������
��������������

2-pgo2-29.qxd  21/07/1382  03:37   Page 79



0���
�#�;���	
��L4��	���.	.���BS����

��.K��$R	����?��V������)�8lmmn

�
��)J	������2�*��0	�0 ��;���	
�����l�	$)�

H7	
�����	�n>�C&	[��
u�����	�B��0!�	
���	��

0*���%��
��7���������*����
�>�0!�J���<����

��#�8�������5�D���
�$E���
�@�f!����*���
��;�

3��	�����7����������	
�����$7	;�����4��#�4>

���4���.�p

0)	�0*�������$E���
��+��
u�E���<��7����
���


<	$*����0�	0�>��
2*��0	q��������7��������

�	
�����
����
�.����*���
�@ R*��0 ��;�����<	$*���

0*��<	$*����B��������$E	����*��$7	;���)�4�

���.��
H�����	
������@���B�����7������

�.�8�.fQ����	$����*��0 ��;��0�1�A��#�4�

0	#��0*��2	���-����<��=��l<	$*���n�0	�

���+���8lsmn�7�������0	q���Y��$R	���.�	.��

0*�1�
��	0F����2�����E	�F�����#��	���������0���

� EF���E&���	���$%	�v���	
�����
���H/��=�

��������
��%	0F���+��
u�E���<��=��
���
�<	$*�

��0�	0�>����*����
����
2*��0	q��������	
�������	

�
2*���E�������7��������.��>��Y��0 ��;�

�	
�����
u������
��$R��
�����<	$*����0*��<	$*���

B�����<����������*���
��;�����O>�
u���

�B�E	q'�.	�K��<�����#�8

0	��������G� 	[��
�#������+�����*�

�	
����������)&O���7��������.��������

�7������������	�*���%������;���.�8��
�B%�%��

�	
������
�B��4���������a�7�������	0�c

���
����+�����*��0*���?)	��H���)����.����*�1��

�;��BS����	�0!K����+!��x��3	�J	4���2�E	���

<������Eo)����0	q�0��;���
2*��
G	���������

���3����$����.?�������))���%&�@�����2�E	�����

���?����.�	.���<���
���M&����$E	�)����0*�

�&	
����a�7�������C	$��*c�
��� ��F���))�8

�
���G�h��0�7���0	���+�����*��a�7������

��@�*���	�3�7�)���B%����.����*��0�����Y��H����	

+��4���
0*��.��+�H���BS�������E	:����
[�

H�������#��8��
�B	@����*���7�������C	$��*���	

2	
���
����O�����$	������E	:����B��������

B	�E�����.�8�
�05*�����������7����������	�0*�

���������T����a�7�����c���a�7�������	0�c��	

�7����������	
�����0*��-�
[�������.�p

�7�������3�7�)��#SF�+������
[

�.�%��
���E	:����
[��7�������2	
���	

C	$��*l�	
���n

��0��������&)	>��	
������7��������������$���

�7��������SEF����C	$��*���.�8lwmn

���!
�������
�
������	�
�
����1�
2��3��
����*��#�����N�>��E��4��0	�$Ij��$R��*��	� ��

� �� �� �
��

�










�������

!















4

4

�,���(�

!

5-6�
&!
������
7(89��

��

��

��

��

2-pgo2-29.qxd  21/07/1382  03:37   Page 80



��.?*>��& e���	
�����0*���)��;�����̀@�*���

�7�������������`�C���
�0%	X>��.� S	�����
#���

������$R	��	��.�	.����
�HO��<���	���0 ��$�	�

.	�	$*����l.�!�E�Yn��;>���E�����
���H/�;�

�	H�����0�
.����?	�N[��������������0	���	����

��E���	$)��7�������
�.��
�	
�$��7E)��$��

�	$)��a@�f!�c����
�+�H�8��$��7E)��;�

a$R��*��	���	
���+����.	<�	
c���B��4�

a.�	.�J,�
��E���c��������	
�������
�05*�

�;��0	�a$R��*��0 ��;c>���a$R��*��.�!�E�	c�
����
�

0 e�����
���$���*�����2E�*���$�	�������;��0*�

a@�.����3	c>�a+	0��F���@E�$�c>�a�	@S�[�

3	
.�$/c>�a
�0�[������;c>���a0�)J�	���3	�:c

�#	
4�����8������3L��7�	�����)*���
���0*���@�F�

���2*���5?����E*��$R	��	��.�	.���0	��
2	���

���$	�	
��������Z	1��[���;�����Eo)	;������*�

��
�8

0*��)��;�$E�$*��
$R��*�0 ��$�	�@�.���3	�

0*��������& e���#	
4��
H�*���.�������
���	0=��0	

$	���a2)&*��	����.?*��.�	.�clymn�?�%��0*���%���

��.?*��.�	.���0����.?*������	���0��4����()���

0���#�������)��*���E	���2���O���N\����7�����

���$�+��������
$���*���	�
��0*���M�ep��%����

�!	��[>�0�&����	
����	��.�	.�>��E	�/+,�
�

.	<�	
�������������)�8l{mn�?)���$�+�����

��.?*���/0�
�)����0*��� %T�������.*��G�O���.�8

������3	>��&)	���.?*��.�	.����H/��=��U�H���

.�!�E�Y�����)����.	<�	
�����Z����#�;�

.	<�	
�	��
�
�.�	��3	.ZJ�����0*��<��.��	

��������&�
���H%������/����0 ��$�	��#=�+	$*�

��0 ��;������>�0 ��;���7�����>�0 ��;��$��d>

0 ��;���7	
��>�0 ��;����W	�>�0 ��;������O���

�
��!���3�3������<������#��
���.?*���.�8

��a3	c�.*��G�O���M�e��3�=��+�H�*��
���*���


B%�%���.*��3	�*��$�+����������.?*���.���()���

#�6��������p

���%������!	��[�0�H�G�*�U��
�#���$��;�

H?	:�����!i�@����.���
��.����*������Y��0	

�)��$����S!	;���#���$�����E���0*���7	
�����


�$�+���.�	.���2	�?*��<��=��$�8������H���)��0	

�.�%��
����$����2�	$7E�:�����S!	;��0�����E*�

���7�����B�������I�+����.�	.����E��4�

�.����*���)�	�0*��#	�!�J���H���0!�J�����#�*���

��&	:��������0�����E*��H�������.�8

��0�&����	
����	��$R	���.�	.�����IE��

�%������)=��BS���>��	
��������%N$�����;�

�.�����2E	;����������Nx��3�J���0����$���
�

0	��+�+�$��	����1��T��0!�j��0�����*����H/��)�4�

�)	0O���Z��V���$!	$������	������Eo)����
�$�

$7����0	���@����
�#�	���.	.����.�>�0*��!E��

�*���%	�����$R	���.�	.���
���IE�����)�8

����	��J,�
��.	<�	
���?)���.	<�	
�	�

$R	���.�	.����
�
�.�	��3	.ZJ�����0*��$�	��	�

���������0!	1�����.	�+���<	
]��#�4����GE��

0�<�
��
��0�7�������)����q����-	BD�

�Z���	���?�����Z��V�#�$�80����-�
[�

$�	��	����Z�v���������B	-F�#�4��U�H���

�E�S�������	
�����.�!����
��0��)*��<������

�
�������	


�������
��������������

2-pgo2-29.qxd  21/07/1382  03:37   Page 81



$E��8l|mn

���!
�������
�
�(��:#;��	�
������
.�	.����E������
�B%�%����E	;�

.�	.�J,�
��	���Y��$R	���.�	.����
���-*�

��<�����.����*���
�B��4��	���Z��V���E	$)�

0���#�>�����x����3��
x���EJ	$�>�0�E*��	�

�2�E	��>���
�>��#��	:>�0��2*�0)�>��GO���

�<,��	@�	��	��888�-�
[�����3,���8

0!�	
�0�������.����*����	;��.�	.����	

.�	.�J,�
���E������*���
����O��0��$����	�

�Y��$R	���.�	.����.��������/�;���	
������

�C�0Z7����;��$R	�>��?	�F���?)	��
����!�%�E��

�2�����
�����H/��=�����������	�N'���	PC����

�S��J���.�8��?)���.�	.�J,�
��0��)*���>

�	
������H/�;����
��0*���$&	:��<�������#�8

�����4��0����.�	.����E�����(�	
��E�S��

�.	.����.�Z��]>�����?�>��)R�E�>���$E	�����
�

��.�������$E	�)�8��*���
B%�%����E	;��0��$����	

�	������	�����.����*����@��	�0*���)R�
��.��	0���0*�

����H7	;����Z	d�����))�8�����������	[��0*��#�6�

�����.�p

��$Z!�>��.�Z��]���)	0O����3�:>��	q>

�#Z	r����<��	[�������� �K����<�����

0����@E��������0	#�8

�����>�H?	@��������?���.����?)���������3�:>

�	q���<��	[���
�0����(*���!	$�������O�

���#��b

��.��>�H?	@�����)R�E���2����
H�	


�$!	$�	.����*��#	�F���.��	�4������2&	
�����)	��

0�����	P�������	0?����H�����
����)*��H?	@���	�

�.�Z��2���������?���0	���9	��
H�	
��5��"����

���1��T����J�����#��8

��(�	
�>��E�S���$E	�����*���&	
[���.�����

�.��	�4�
�&��;���.Z)��$��	�.�	.�>�?5�N[>

���.�>�0)	�	���	�0�����3�S�4��	���E������

$R	����;>�0������W�D��#���$��;��0*���
�3�=�

+�H�����#S	:���5��"��
H�	
>��
�\*���@J��	�

�@�	�&Z=>�����x�����;������>���2	�?*�3,��

.	<����2��$	;8l}mn

5�<=��'�������	����'-��'�	��/>��"�
���
��
����
������
��u4���	
��������	
�����l�C�0Z7�n������	����

2������
���-*�����������������.�	.��

���0	#�����$�R	
�$E��
����*���
����;�����C	


+,#�J	;�����������.N����������$�����B����W�0��

0*���;���#	
4��#�4�0	#�8�0)	0������0	��2*��0*��H%��;�

���	�$�
[��������u4�����
�?	$�����5�h����
�C	
��

�)	0O���.N��>��������������0�����
�a$�j��@&NW*c

0*���)��;���	@���������)7�
�BS������.N���

��
���	�x�����
����+������.fQ��0	���2*��0*�

�9�0*��$	�
�0�!����(�	
�.	@*���	P.�Q��BS����

�.N�����
�����;>��	
������
������$R	���0�
.��

���#��8

�� �!
�%����
������	�
������
�(����
���	�
����������
4�����	�0*���?&������������a������c�� ��

� �� �� �
��

2-pgo2-29.qxd  21/07/1382  03:37   Page 82



�
���E	[����0�	$	[����	������l�n�0	���u4��	���

�	$)�p���0��>����4>���
[>�.�����.�	�[����
����

0*���	
�+�H�*��#�4���.�8����.�����������

a�	
���c�0	��2����	�4���������0��$=���


$�j��@&NW*��$�/�0*��1�
��<v����-��h���+�(*�

�E�����
���#	
4�����
+�H�*��.�>���	�IE�;���;�

0*��<�0����
���������)*��0*�1�
��	����	0F���7	��4�

�.�8�#	�	;��d����.����
�B	@����*��3�7�H����

�	
������
�.	��	;����$R	��	��W����)�����q\�Y�

�)�	�0	��NBR	[���	���.)9��4�����#��>

.	��	$�	���$R	���.�	.����
��.N�>�3	�
���������

�NBR	[���	���H��������$��8l�mn��H%K��0*��HS�

����A�����+,
������	4���[��0��3	�*���NBR	[�

����	������	
���������	������	���$�!����

0�����.��*����H�	��H��>��2�E	��>�.	��	$��

��BS������
��-�H	'��
�3����� 	.&	[���	��

$E��$J���0�S*���0?	���?)����	
�������#��H��

�$!	$������
�%	X��������07���
��$�/��
�
H�	


.	��	$������?	�F��BS���������������$R����
���

0�7������0	��4���	���
��0*��+�$*������%	
;��0	

�H/��=��0��)*�����	
���0	��4��	���?)����
�$R�

���+���8

��	������l�n�0*����������	
������#	
����

�<��	-�����#�*���*��B���F�������
���;����.K�

$J	
$�4��
�`��������
z��#�4���.�8�q����0*��d��

�.����-����������u4������A��a�	
���c>��
��0	;�

��0�����E*��a$�	d�*c���������
�CNC����9��

a$�,c��.����*����	�l�n����%	'��
�B��4�����������

BSE��$����2�E	���0	���E	�����)7T����������CNC�>

0*���	
��������C�0Z7����#	
4��$E��4��$���*������

������&	
�[��a$�	d��c���a$�,c��.�8���	�l�n��


$	�*��<��=��0*���	@Y���#�����#�����	
�����
����

�Z��	[����#���K�������;��q�T��0����#E	
$���

�
������H���������l$	�*��w{>�0)��}mn>���E*��a$�	dc�
�

0*���?)	��a�	
�c����
�$��9*��a$�	d��c�
��0*���?)	�

a�	
�����c���7	;��0*���	
�0��4��$�8l�mn�Eo)�����


H������J�����	�l�n�0	�2E�*p�a������:��$�,

BSE*c>l�sn���@���
���
���	�*���C�0Z7����

�	
������E�S���BS�����0*��#E	
���
�4��$�8

��#	�	;��d����.����*���
��0	;���$J��!���0���

�?)	����E*��a�	
���c�$�/������u4������������

0*���?)	��a-NB������./���
c������.��	�4�

���#��8�0	�������NBR*��������;��0*��2��P[�

�d�	;�������*����	�l�n�0	��	P������*���E��
4��0�

#	�!�*�.	q
����+/�)=��q�%������#�*��$���


H����	�0��B��0	�&	
�����	$)�p�a-N6��@�q4>

�-� ��><����>���E��>������>#�	�*��@S�	�*>

�888c��E��
4���-��
���#�*��$���*��-	@h�����>

0�����>��	@������>��������>���0	��	��������

�	
+/�
�;���
�
�Pk����0�������������2	�?*�����


+��$����2E�*��
0)��	���?�����$	�*��<5	"�

0*���	@Y���#��>�+/�)=��H��	$��	;>�����	"���

�)7�	;���8888>��)����0*���$�Z	"��./���
�������

0����)�	�#�4���.�8lmsn

���N�4��0��2!�9�����u4���	
������


$�j��@&NW*>�������;��0*��������.	����
����0	
4�

3���<�����0	���2*��0*����)S*��0!�	
����

�$��7E)��;���?	-���Eo�;��a@�f!�c��	
��������

�
�������	


�������
��������������

2-pgo2-29.qxd  21/07/1382  03:37   Page 83



�	
�����
���E�S���B%�%��������?���BS����

�	�0���
�4�#�;���	
��L4��	���.	.���BS����

��.K��$R	����?��V�����4��$�>�������;���	
����


���
��?)	���	
��L4��	���.	.���BS������

$ �4�����	��0��)*���$�	��&�����$E��8

!
������	�
*���3?�	���%�	�*�(?����(��
�����@$�'�	�

A-����

������)R��������;��0*����+	��	����	�����l�n��


��G�����	
��L4��	���-���BS�����$J��!�t

�)R����	������)R���<	r>��
�0Z7�	������

$�j��@&NW*���E	$)�����$	�*���	@Y��#��>���7	;�

�
�H����	�������������A���	@�*��BS�����
�

0�#E��4��$�����
��)R��	��<	r����J������0*�

-�
[���&	BM���H���>��%	-��BS�����
���
�

����h�����
����4��$�8�0*���)��;��d���$E�$*��	�

�)R���	�>��
�<5&*���mwm>�����H����	$)���B�	�

�������B	���.	<����#?	\�����BS	��������$�)��

�@��>�0�(��;���C	
�H�)*����H!	�����.�%��
�-N6>

BE	������0)�+	;���R������� ���������	�*��B���

�@�����#	
4��#�4���.�8lssn�Eo)	;�����0�	$	[�

��	������l�n��
�<5&*���y>�����A��BS����

()�����.�)&	������#��plwsn

m��0!��.	������E����B�	[���	������?)��

��`��)	;t

s���	P�����B%����.	���#���$��;�����
���	;��0��;�

W����`��)�������	P�����B�	[���	�����7	;t

w���	P�������)�������.���	��B%����������0*���L4�

�R���	;��2	�?*t

y��0*��.	�	;��$E��;��$R	�������	���2�������
4�

- �h�������$E)��2	�?*�����7�
8

0�<�����$��!)�+	;��0	�d����!�)��[��H����;�

���$�j��@&NW*>�����A�����	
��L4��	��BS����


�������+	4����	�l�n�0*�#�6�����d���$E��4��$�plysn

m���	P�����.?	�[���	������?)�������2*��0*�


#����0	@)�+�������t

s���B�	X>��B%	�������	�*��BT�����HO��0	1Ft

w��� %T�����@�t

y���	P�������)��t

{��� %T���B�[��������
�3����BS�����
�&��

�@��t

|���	P�����
H	4���E���t

}��B������������$!	$�t

����-�:��0*��?	�F��- �h���M&���0����BS����

�����������!D��B���M��
G	�����$�	8

0�������.�����/�;���.��	0���0*�����������A���

� %T������	
��L4��	>�?�����))�4���/�;��	
����

���	
�����BS�����������$��0	#�8

���!
5�<=��'�	�
����
������	�
�
�������
��
����
�(����
���	�
0�����	
��������	
������
���B��7C�D���������;�

#	<�*��	�����?��V�����8��@&�*��������#	
�[�

$�����H������
�	H������N�����	�l�n��.����+�$*�

BI�[��0*��1�
��7Zv��0*��()�����%!�E	���

d�F���)��;���	
������#	
4��$��#�*��$��0�S*���


B%�%���0	���!���$�j��@&NW*�����&�����������

�	
�����������;��()����.)9*��	����-�@���
�

0�����������u4���?��V�������*���2����$�	�0	�e� �	

� �� �� �
��

2-pgo2-29.qxd  21/07/1382  03:37   Page 84



�H/��=���	
��������	
�����BS��������#��

�*��H%K��0*���)	������$�	���0	�d����Y��#	�����

$�j��@&NW*����0*��#�6�������#	
4�����#��p

m���-F�����@��������@���
�p�a���Q����:�

0�
���BSE=��$	H,����	
�����+���c8l{sn

s���-F��#	�!�*��.	q
p�a�
��.�Z������	
�)	;�

��H��	$����	$���#�	�������.	1����!���
�

�f,��>��J��#�	����#	�!�J�������	$���
��<��

�$�	c8l|sna./���
������Q�0*�<NH�>��������

������$!&���0*���;������$	�������$�	�0*��H��	$�	�

<��.�c8l}sn

w���-F���9�0*�+����p�a�	
+/�
�;��<���
����

-	B&	;���9�0*����	
[���*�����<	$��$�	��-	@h�

0	#)���$�Z	"����cl�sn

y���-F��$R	
[�����)��:p�a0	�
.	$���
��0���$	;�

��/���������*����F��
�.�������H	��
�0	#)�888��$	;�


��0��.	k��<&�+�����#	�!�J���0*���	
�0JE	
���


���
��0K��������	��[��$	09	>��$	;��
��0*���	


$J��cl�sn

{���-F�G	05*���	$�$J�����0*�2	�
�05*�+����p

�
�<5	"��0*��<���*�����p�a.*��(�/��.����*���+�

0*���;���EF���)������
����	��������)�����+����z�

�)�>������(�/����
����	����$E���)�p���	�*�

B����0�����D����0?��>��I	�[��0���.	k����	"�

<����
�B	:��
G	��.ZK>����%!�����	�q$*��0���

���/���.�	4cl�wn

|���-F����	$���
>��S��V�+�������

�!i�@���#)	.�p�<5	"��0*���#?e��0�����Q�

l�.�	$��
��d
0	�9	;np�a�E	$	�3!����.�	$��
>

0������>��.��*���"����$	;��$&��4>�0�S*����	$�����


+��;����.�8�0	���*����H��	;��@������	���<��=�

3������)�888��
��.�����>��	@������C����	�

<����0/
g�����/�/��.��������</�$*���
��$�>��	

0*������0!f	
888c8lmwn

}���-F���@J��0��;��
�&��;���������;����.	�4�

��!����$	;p�a0��
�&��;��BT��.����*���
<�
�z�

��3�#	z>��E	$)��G?�V�������������
H�	


$E��4>���������(�/��G	H����*���$	;���	�
�0*�����*�

�;��$�!�)��0�<�
��
�$&	#)�>��	�H%���0	����;�


�&��;>��
��$o*���!�)�����<���
�G���0	#)���

C���E)��;��0	����;���$	;��#S�������G?7	;��0�7��

#��c8lswn

����-F����	A�����)	������3���/�����.��Ap

a��	$*�
��0	x���������	�4�
����.���0���
>��

�����>�H����
��0*��<	1���������	:��$J*���
�()��;�

�*�����
���	
.	���.�>�����	�[��
��3�=��H�.��

0����
�����*�����
��0��;��$�	���.�c8lwwn

���!
������	�
����
�����	�
������
�CEF��� �!
*�<����G�7%��'������'�	���������	�

��
HI�I�

$R	���]8�8���
�<N:��0�!�����(�	
�.	:��+,#�*�

��?������#�*���.�>�0	�������2����E����$R	��

0*������
��!i�q;��0�)�3	�*���;�����2*��0	��?IN���

�.����*��G��
[��3���<����0*��BF���$�	��

�H/��=���	
����������.	�	$*��
����2�*������)�8

0�7����$��7E)��;�����	
+/�
�;��]8�8��GE��

0 e������	
�����0*�����̀@�*��	���$E	��	��


�
�������	


�������
��������������

2-pgo2-29.qxd  21/07/1382  03:37   Page 85



�	
������
��7�
�	;��$�/��#	
4�����4��$�8�0*�

�)��;��$E�$*��B9���q.N���B!���
�B	$����

�0���#�
�����)�����������0	��
����
�������&	Be�

�?�%���.�p�a0	���0���$�����?IN����
���*��3�=�


���$R	����	.���BF���)������������	�4��0*�

2	�?*��0�������*���������0*��.E����	Pk���

$	�������7	$�4�����#��8lywn���0�������0	�


�.����*���
�������%5O���������	����()���7SF�

0/
g��
$j�����0�$���*���+��$���$�����
���[�

�?%�:>��$�	�
��BF���)��>��	
�����$R	����

0	@5&O���7��������;�����.�`��:��<�����
H�8

�?IN[���/0�
����������7	;���2E	q'�0��������


�.�p

m���<�NH	[����<������H%��;���2E	��$R��B���

�
��&	Be�����0)	��t

s���?IN[������	���#	�F���	�=���
�x��3�:�

���>���
����H!	
�+!�Z�*>��	�=����
[��<���>

�����
#���)	.D��.��	�*�+,�
>�(�<7�	�

.��O���
�.�	.��	������	�>��������)���

.��	�*�+,�
����<��]����H��
�.��	�*������/�	>

0 ��;���#��	:����$�~�����
�E���0�S	
t

w��+!��x��H!	��#	�F��H!	�����
���


#�4�<��
>���	.���<N��>���9	��#&S*��	�

H!	�>�2)	�	[��.	��	;��	H�*������.?*����	.�

�2�E	�������?IF��������Z�
���G?V�

0�$	�*�
�/��.	�	$E)����3	���
�0����BF������

��	.�8

y���%D��	$�+�����E������S)�@�u�S���1�6�

$R������E������G����2�	$��#�;����+!��x�

B��4���
�&	1	[����S	;���%	�!*��0�����7�
�	�
����

B�e��3�7�H���	�3!�H���H/��=����4��G��
[�

2&��;��������	P<��
���*��0	�e��#S!�*�#�;��W��


�����$Z&J	;��HS�����2��$	;���7�
��	����#��


��0�7���$E��4���.�8��Eo)	;��*��0	��)	����0*�

��)S*���S�������?	$����7�����>�B%	$�����.�>

�
�#���K���%D��	$�+�����$	�	
���>�B%	$���

��- ���HS����$R��[����)�������E����	���>����

.�`��:��<�����
H�8l{wn

� E��2����q
�9	$��������J���$��7E)��$��

�.����*���S��������`�@�*��	���-����$	�	
�����
�

2	$7���#�;��BS������	
3�������$	�	
����0*�

2	��BS�����0�$	�*���
����	
����0*��#E	


�����
�8��
�BS������	
3�������@��	�0*��BF�

�7SF�����3����$��$*���2����0�$	�*>�(�;�

�%N$�����&)	�$�!���@,������	
�����<&��

$�!�>�GE����$S*����@����
W�����B��4����)��>

-�H	'��	
3�������G?����.�����$E�����$���


���)*��	��0	�a<5��0	qc����	��	
�	���3��u4��	�

0/
g���������BI�
���#�*��0	#�8��
������#��4�

BS�����$������?	��*����0�4����0!�	;��.�	.����

�	
�(	����)���B	����0��4�������0�$	�*>�
��&��

l�.����Ln>��7�
[�<������<&���$�!����

BS�����������
[��H����<��� �
>��!�&���

<��0/
g�0����0*��#E	
�������8l|wn0�������.��

B�����$R	���]8�8����BS�����0�$	�*���
�0*�.��

BS������	
3����>��S�������Z	1��[���-���

�	
������;��������$��0	#���Eo)	;��*��B����

�?S�k>��%�����))�4���	
�����<�����0��8 ��

� �� �� �
��

2-pgo2-29.qxd  21/07/1382  03:37   Page 86



�������������BS������	
3�����$�/�0	��.	���

����������i��>�
H	���>��?	�N��>�
�=�.����

�����4����$�/��	�����#��8

�CEF�
���!
5�<=��'�	�
������	�
��
HI�I�

0�<������-	BD�$R��;>�#	<�*��	���/0�
�
�

��������)R��	���N;������������)R��	��2/\��

��
���#	
4����0 e�����
����4��$�8��MN'�+��*�

���#����	
������?5�A��0*��� ��F��#���K�


�	0����
��G?����2�	$��#�;��0*��������

�H/��=��0������
�(�	
����)*���.�p

���%N$���0��;��0*�����������)	����%F��07�>

�	0F���C&	[��0��;��0	���������E��

����&	���0*��������2�D��B!	.	[�����1V�

07��

���E����0��;��0*�����������H%�����
��%	��

����;�����9/�*�

������S	�0*����
[�����0/�
�3�	��
.	$���0*��������

�C�+,�
���
��HS	
�2�	$���0	��!�K��0���0/�
��

H����
��3�	��
.	$�8l}wn

0���������D��������;���.�)&	���������

0�$	�*�
�/���
�
�.�	���H/��=���	
����

���0	�!������2����L+��	��3�=��+��*��0	#�8��


��)9	�0*��1�
�2/\�����0*��d���#	<�*��	�

�	
������
�$R	���]8�8�����3������8

���J�$�
�����
�'C�	�
�
������
�����	�
�%	���
�&����
��& e���	
�����$R	���]8�8���


<N:��()�����.	:��+,#�*>����+�$*���#	
4�

��#�*��$�>��	��
��)R����	���0*��
��&���	�

���N���E�;���.N������� %T��B�	[��1�&*�

�.N���������
���E�����ZF���;���#	
4�

$E��4��$�l�wn�	��$S*���
��)R���<	r��0*���L4���


�S������.	:���<���GE����#	
4��0*���U	�V��$R	��

.�	.�>�#	<�*��	���	
������;��
��0�	;�

$E��4��$�8���7	;��0	��	P�����.	.���0��$�.	��

�?)�����H��)J��������@���� �
>��


�
��&�7�����wm>�$R	���.�	.�����!	@*��$&����


���)*��
��$E�$*���	�F��B	�E�����.N���0�������*�

����
�����	$������S	$�����$!�*���������#	<v�

���������0�2!�*���;��
����E	;�����?)���>��!K���

��:>���������?�H�>�-�	����<�[>�-N6�

�<N������
H�	
>������
����/[>����	
��

B�������3�7�H�����\E���0*��#E	
���
�$�8

��*���@��*��<	�)*����0	�� ��F��2	�?������$R	��

�5��"������!	q
���)�����d����/���	���;��0*�

$!&���������.��	��W�0�>l�wn�
�#����
�.	:�

��wm�1���0�	$	[���&!�1����
�2EO��
\�Q�

2E��
������i��������;�����+	��	��<���
�

�
���
��#	<�*��	���	
�������$	�	
����

$R	����.N�������U	�V������L+��	���@/������;�

0�	;��$E��$�8

��7	;����@����
$R	���.N���
����@������E*�

��$!�*����#���K��� %T��()������@����
�t��/[>

.�0�)�>����%	��
�._��0*��
�4���.N������$%N">

$��d$	3,������3	���
>���
���$!������	��

+��$%�
��$%N">���0�	;���
�	$�	���B�H�	��$�

0����2	�?*��07������2E�*������!	q
����)�>

��N�����#�*����0	��	P����0��@/�����	
�������@����

�
�������	


�������
��������������

2-pgo2-29.qxd  21/07/1382  03:37   Page 87



����h�����$�>�H�!�*���2������@����
�$R	��

�.N��>��&��F�B�H�	�<�"�0*������	[�<�"�

����E	:��-	@h���.�����0����� %T������������0	��

��@���
����@����	
����EF�����
����8����$R���%	��


�&�>�����F�����̀C���
��H/��=���	
����

��@���0*��#�6�������.�p

m�����)���#E��;��H�-��	����.��	�4���	�F������$�	

��.K����@�t

s���$�Z	"���)	-���	
��;�����	
#)	k��0*���)��;�

0	���	���2�����������;t

w��� ���$R���#������\��������;����$R	
[�����T�

0���$�	t

y��3�J�����!�E�����	1?	$*���!	\F����0	�
.��

���T�����
t

{���E��/�0��!	\F�������0�$	�*�
�/����`�@�*��	�

��E���	$)�p���9	��#��	:���
HO�0�S	
>$�.	��

-)?�>�3��$����$7J	4����-)?�>���<����	���

��@����
������W,������-������2E�*��+)��>�0�$j�

��
�W�8

|��2��+�������1�q$���#�;���2����1�B�	��

�	P���0�G��
[�0�$	�*�
�/��	�=���	;��2���

�$�	t

}����@������	�F���!i�*�����@����
��E*�

.�	.�J,�
��	���0�$	�*�
�/��	����2����3��u4��	t

���3���/��!i�q;������#��H��+������E	$?�����

�9EF�+�������$	;���
�
�.�	��� %T�����@����

$���3�	���	��)���������3���4���,������
�H��)��

�E���t

���
�	������	$������
.�S	
����.K���!i�q;�

��B�����	�F�������T��0����@E	:����
�	���

��@����	��
��/�)*�����;�����&	
�[��0*���)��;�

��	��T����	$���
����@������	
+/�
�;���;t

�m���&	
�4���	1O��0	���	.���	@���������	�������

$����H!	�����.��A�����&?�����
��������Z��V�

��� ������$	�������2�*����G��
[��
�	������	�

$	�*�����	�4����0*��.��;��.*����4���
����0	
4t

mm��3���/��E	������@�E���;�����!i�q;���7�
���

+��	
�	�������
�	���7)j��H���������2������j�

.�	.�t

sm��������&��F����@������.�J	��	���	0?*��0*�

�S	;����H?	@�������&������B/�"����+����	�

.�	.������E	$?������3���<������
�X�0*���	
�	�

B/0�>�$����.�	.���0	������%������	
�.�	.��

����)	$*t

wm��G��
[���E	�)J������E)��<����0�7���0���

�2/����Z��V����@������Eo)������	;����@����

.	����.�J	��	t

ym���%�������.�%��
��?)�������<N������H/��=�

������������0*���)��;�������������U��*����@�t

{m��2��+�������#�����H!	�����%	0�*��0	��R	���0*�

0����)������R	���H!	�t

|m��$R	
[��0���E�S����.�J	��	t

}m��G��
[��3	.ZJ��0��;����@�>�0*���?)	�

��#�����.��q:���	$O��))�4������S���)5%���0���

1�6����0�$	�*�������������.K����@�8l�yn

#	�	;��d����.����*��
\�Q�2E��
�l2)	"�

��	��.���� E��<	�E�n��
���@����+/�
x�

�
��	0���0�$	�*��.������.?*��0*���9�Q>��	P��� ��

� �� �� �
��

2-pgo2-29.qxd  21/07/1382  03:37   Page 88



���$E	����*����.?*���Y���7�
��N�4��0��$�	��0*�

���
���Eo�;����	�����E*�2	$&*���!i�q;���

�7	
�����E*�2	$&*���������
��;>�$�	��)��$R	
[�

�E*�2	$&*����3	���
����
�#�	0����.�8�����


�7��h��#	<�*��	���@���	
���>��?�%���.�t

�������EF�+!���4�������;������Y��.����$R	
[�

���
�#�	0����E*�2	$&*�����.�����J��0��#Y�

�S�������0/�
�	���������.?*��� !�"�����#��

�*���7�
��
������0��*�����B�	[��<���0*��#�[�

0*���;��$�	��)���.�8���@����	
������#	�!�*����

$R����7	;>���@�����.����*��3,�����$R	
[>

�
�#�	0�>��)��:����0	�
.���0	#����0�����;�

$R	��.	������4�����2/����;��
��0*��#S���

.	�+	
��
�<���$�	��)*�����4��0	#����0*��-�
[�

�!�E���E�S���<���
���
��?�����I	�[�����


���>�()������@��>���@���3	.ZJ���.�8lmyn

��	P.�	$*�0	�������
����*�0	�2����-�*��	�

������%	���
�&�����
�	.���2E��
���
����)*�

G��
[��0	�
.����$R	
[���
���*�����
�7�
��

0	�@ 	̂��������!i�*���*��$R	
[���S�����

#	<�*��	���$S	
$	3,����	
��������$R	��

�����������.�	.����.����@���G?��	���$%	�v�

�#S	
���
������B��4�����
��7�
��	�0*��(7��

���<�
�8��
2EO�0)���7SN[����$	
.	���	�

.	<�	
�$R	
�����7�
�������;��0*�����
�����

�2E	q'��#	
4�����p

m��+!���+�����3���)�+�����B��	��$R	
������

0�?��.	<�	
>��)�����U	�V��������Atlsyn

s��������2���$R	����&	�:���1N�	[����	;�

.	��	$�	��$R	
����0*��-�
[��3��	t

w��������2����ES	
�����E	�)J�����	;�

.	��	$�	��$R	
�����
��.��.���0*������At

y��������2����E	�)J����
�.�	.�J,�
�

�7��z����	;��.	��	$�	��$R	
��t

{�����
��2�����0	
4��	
����H?	@���������

�
��.�J	��	���2��������$R	
[��#�$�+	;��0*�

�@�F���?�������/�$R	
���������$����B	��t

|�����
��2���#S	A���E�T��0����.	��	$�	�

$R	
�������.�J	��	���2����t

}�������2���.�	$��
��	�
�#���
���$R	
[�

���)��:t

�����%����2���0	�
.�����$R	
��	��0	���
$�4���

W���	
�t

����7SN[����)*�����H��)J����
�$�	��)*�#�;�

����$R	
[�����)��:t

�m������$�	��)*�#�;���.��	�4�����$R	
[���EJ	$��

��B�����0*��.���<����)��@����
��.�J	��	�

�2����8

0��������D�������E	�)J���0����.�J	��	�

�2������$R	
�����
����������)*����<F��������0���

�������?���.	��	$�	��$R	
���������2O����?��

��E���+�����������2����
�&	1	[���1N�	���

0����.	��	$�	��$R	
��>��
��)	
�B�H*��>

�Z����$&��;��.	��	$�	���	��#��������

�2�����2O����B��0������������.�	$��
��	��

�S!	;�.	����E��	[��$R	
[����B!	0�.��

��2D��<�F����<�#*��$R	
[��0��)*�����	
�����


�7�
�+7�*����0�������.���
HO����������$O�����

�
�������	


�������
��������������

2-pgo2-29.qxd  21/07/1382  03:37   Page 89



�?	�D���
��9��/����E����$R	
[��3��	����?5�A�

0*���	
��������	
�����$R	���.�	.���0���$���4�

��`�C��<�����0��8

����
���J�'��
���)R��	��2/\�����$�/������;��#	<�*��	�

�	
������
�$R	���]8�8��
��0*��#�6�������)��;�

$E��p

m���	
��$E��;��0�7���H%*����$R	����.N����0	���S	X

0*���2��	��3��	���#�
����H�	X8

H%*���H%	���#�?��� �
���&)	�B��4��	�

�Z��V���%)�)�>��I	�������2�������
�$R	���]8�8�

�.��������� ��*��H%*��B	G�>��
�B%�%��

a�2��	��H%�	c��.�����0�������.����	
������

�	
�����#��4��	���2��	���0*�1�
��	�N'

�!�%�E��0	��	
����������$R	������&K������)	.D�

�.�8

��������?������.����*��a�)������;���R����H%*>

�
�+�4�+7	�����?IN[���$�+�����BF��$%	��

��
��
��)	.&	[���.N����H�����2	�?*��0*���	


+�H�*��$7�4>���0?I	'�#)	<�*��$7�4���.�8

3���4��	��
���0*��
����$�+����
��%	����.���	��

���.���	X����H%*���.N��>�1&?	'�0	���0*��3	.Z��

�	$O���))�4����BSE����	0F���.��q:��0�.�c8lwyn

��#��4���2��	��3��	����	���<E�)��l
4n��


3	.ZJ�����0*�������?IN[��0!�	
�
��J7	.�8

#��4�����*��0	�@ 	̂����`����$%=����	;�����S	;�

�
�2��	�>��
��B�*��$R������E��>��
��;������O�

���5&�T��-�
[�����+������3Q�����.)9��;�

�0?	���I	�	���0�
.�����L+��	����G��	[���


0!�����	;�����S	;>��.�)&	���0���.	k���)	0O�

#)	<����$9	������3,������0���������D������


�������(*���
��$�+���H������(*���2�E	�����

BS������0��3	._��$E���	$����#���K����	;���

�S	;����B��:���
�������G��	[�����BS	����@���

�<�F�����+��$�������#��4��0*���W)	0Z7���0*��H%*�

�.N�������$R��3���<���0*��H���������	��T>

BS�����.N����
���
�E*�����)*��	���2�E	���

��BS����>��&!�����@���$J*�������
�8lyyn

�����.������
��G?����H?��>�.	<�	
��)�$��

��3��?����$�	���H�	X>�3	.ZJ���0!�	
�����$�	��	

$�!�8��������q'��!	\F���!� �C*��BS�������*�

�������*��BS������0*���$�	�$J��!�*��$7�4��H����;�

�.�>�C	$�	'��
��!	\F��BS������0*���2���+,�#���

�E	���H�	���$	�ES����.�8�0����BF��.	<�	
�$�	�

�H�	X��?E�q'����.*��1�6t��-N6��.	<�	
��	@��

�����$�	����B��4��	>��Z����#�;��H%*>���1�6�

��9	��#�
���H�����	�����#����	�0������.��*��0�

�?	�F�- �h���	
�����$�	���H�	X�0	�$R	���.N���

�
�BF��+�4��	��H%�����7�
��H/��4��#��8l{yn

s���)5%*��H�������$!����#SF����#��4��BS���>

����S�Y����E���	����)������B��4��	���9�0��

���	
0����%F�����)5T���
��)5%*���/0�
8l|yn

w���	�=������+�����@������%	0�*��0	��E��/>

H�0*�+������.?*����@�����	P���0��7	
����H?	:�

�������2	�J/���$E��;����2�h��-F��B	�E��>

.�	.�J,�
������������$R	
[���@���0*�2	�

����+����;�����	P����0����@���B���F8 ��

� �� �� �
��

2-pgo2-29.qxd  21/07/1382  03:37   Page 90



y��� �
����0Z7���0*���B/�"��0	�-NB�����


���������7�
8

{��2	�J/����$E��;��BS�����0�$	�*���
�0*��2	�

BS������	
3����p

��BS�����0�$	�*���
���
���.*��
�����.	.��

�	
����������.�p

���@V����#��������������O�+���	$*������E�����

�G?����l�	
#)	.�n

��"����#�����.����L��B!	"��#�4�����	0F�

�
��	0�8

��]��.	��	$������)	.D��$����	����	$�$E��
�


H�	
��$�	8

��������$J	4>���.?*���*���
��.�O���������%��

�?	�:���	
�����.�����
���N\���������0	#�p

�@V�����O�0�)�p��	�F���E��
4���
�3���������

���()��$/��Y����0*�����O������G?�����.������;�


���Nz����E���+�������
�������>�$*���$o*�

<���0�������?�������3!)��8

"���-�:�+����p��	�F���E��
4��.?�����
���


�)R�����%	-���E������H?����<��>���2�*���;��
���	

�%	-���	@�����.����$E	��8

]����S	;�.)9�p��?)���0�$	�*��	����������

�%	-���E�����E��
4����S	;�.)9�������)	.D��0	

��S	$	[��1��B���#��8

���.	��	$������)	.D����S	$	[�����.��	�4�

�%�I�����0*���$���4������$�	8l}yn

|���	
0�������������E�����2,"��$����	�

��Z�v�����%	0�*��0	�������������������;���

��������B/0������&��*��8

}��$�	��)*����;��B	�E����	$�;���#�	A�.	��

��� %T���	$�;���.	.�8

� %T���	$�;���.	.�����$�	��)*�����;���

B	�E����	$�;�0*�1�
B���$%=�W���	0F��$S	
�

�
�H?����0Z7���0*�����$	���	����	
����	����

$R	���.�	.�������2E�*��]8�8����
�8��	$�;���.	.�>

3�E	;�$	�*�����EJ	$�������M	����E������.����*�

.%V���2E	������!���2E?��������>��


(	
(�"����B�������
���7S�F��������8��	$�;�

�.	.����&	$������-�:���������0)�	������
��Y�

$R	���.�	.�������B�������
��0�����4����
�p

�7����������	
���8��	$�;���/0�
������#��0	

�)R��������������-�:��q��>����$�	��H����
��0*�

-�
�����	���3	._��+�������	�2	���ES��

���)*��	��0 ��;�.	����
�$R	���.�	.���
�

��0����0&�����0	�.	���	
�<���)R�E�>�C&	[>

3��	������0	���@����������.	�	$*��.�	.���
���?���

�)�8���	�����$9	��*���	$�;���.	.����9EF��������

�.�>�$R	��	��.�	.���0	��%)�������$����2/\����

���U��*��� %T>�#�	A�.	������E��	����$E��;�

�	$�;���.	.���
��0�����4����
$���	��N�4��0���&���>

�0�	�	[���������������<��	��3�=�0�)���$7�4�

�	
������
���	;��������$�	��	��BS�����

0�1�A��+���8�G��
[���E��	�������2�����

���;���E	�)�>��)!9�>�#�	A�����)9/��-�:�

�	$�;���.	.�����B�5*��	���<��	
�[�����U	�V�

����Y�����������$�	��	��$R	���.�	.������2E�*�

�@�&	�����BS������	$�$�>��7��������	
���

�.�8�0�<������B��4��	����-�:���	$�;���.	.����

�
�������	


�������
��������������

2-pgo2-29.qxd  21/07/1382  03:37   Page 91



�*��$�	��)��0�
.������0�	�����������	$�$����.���0*�

#�6���������0	#�p

�@V���-F��}{�����G�����.�%N:�����8


�05*���-F���.�%N:������0	��-�:���ES	
>

�E	�)J�>�$R	
[����3	.ZJ������������0	�!���

0*���
.�������
��EF��
�#�����+���8

"���-�:���0���0*�
\�Q�2E��
���<��	
�[�

���!i�@���	�����l�-F��wmm���}�m���ssmn

]���-F���mm���0����0*���U	�V�����<��	
�[�


�&�8

��
�	$�;���.	.����������-F���7Zv��$�!��

�*���<��	
�[��
�&������0	"��B����.����	���

0	"���#	
4bl�yn���.�����0	���2*��0*����	�[����

�������a�U��*c���a�<��	
c>��)9�/����������%�@*�

������$��0*��0!�	
���)	�7	[�����)	��	[�

.�	.���0��B	-F��3	�	;�����8

����-F�smm>���0���0*��9EO��7Z�v���� �8

0	������%	'��7Zv��+�����*����	�������9�Q>

�9�!����7�
�����	��	$�$J,�
��.�����W�����

�U��*�����*���	$�;���.	.���0�����;��0�#E��4���

�?)������
����	;���9�Q����#�
���$J�&	;��0�

�.	k���7Z�v����� ���$R	������7	�
4�����;�

0*��
�&���0�������	��0��)*���U	�V����7	;���

�<��	
��	��U��*����J���������
���	�<��b

4���-F����>���0����0*��$R	
[��#�
���$J�&	;��0�

�$�Z	0	[8

�%)�������)9�/�#�	A��B��4��$R	
[���

�2���������#�
���
��$�Z	0	[>��	�*��3�7J������

�)=����	;���E�S���#�
���$J�&	;�������
[�

�7�
����7ES7�	������
���$�	��
���.�����

�$�Z	0	[��<�����0����*���E��
4���/�)*��	�

H����$���
��0��$R	���� E�F������)�8

����-�:����0����0*��
��0K����4���I	��*��0	��9�Q�

���!i�@���	����������+!����l�-�:��|{m>

�{m>��|m>�w|m>��|m��888n


��0K����4���I	��*��0	��9�Q������@���$�/

$�	��)���	
���.	����.�8�0	����
��	$�;�

�7Zv��#����*���<��	
����!i�@��������

���+!���(�!�����4��I	��*��0	(*�.	���	
�

�
��%	0F���������$E	�)�+	;���;��3	.ZJ�.�b

�+��
\�Q����4���I	��*���
�0��0���9�Q��3	.ZJ�

$�!�>�3Q���
��%	0F��(*����2O����$�	��

3	.ZJ�.�8�.	���	
��;��(�!�b

����$9	���0��)*�����*���U	�V��BS�����0*���L4�

�	P�������)�����
��?)	���.�O����E*8

����%�������+!��x��2	�?*����$�����$E	��	�

�7��z�����!D���2*��0����@E���8l�yn

�m��G��
[��3	.ZJ��0��;����@�����$R	
[�

���T�����E	�)���0���E�S����.�J	��	8

mm��
HO��� ���������0����
��
H	4���E���8

sm���E	�)J������$!9	����
�$����
�$R	���.�	.�8

wm����Z	d�
��&���	�������A����)	.D��0	���
[�

���8

/�����
�E	;�1�
��*���
��%��*�������#	
4��+�����0���

�����$R	����$E�����;���7����������	
������

�	
������5?����	\F��#����G?V����$%�	;��	0�� ��

� �� �� �
��

2-pgo2-29.qxd  21/07/1382  03:37   Page 92



�	
�����0*��-�
[��1&�?���0����0!�	
����


u�E�	��.�	.������	�������H�����	�0	�������2��>

G?V����$&����	
������Z	1�4����2���0���

���$R	���.�	.����.�����0	������(*��.��O�����



HO���;����#��8����.������7�
��	�$�/�0)	�0*�

�U�	
�[���!i�@����0�)�3	�*����-	B&	;���$��7*�

�
�0Z7�	����������	�������2*��0*��$	�	
����

�!�������0�������.����*��0	�+!��x���
�&	1	[�

���!��F���
��	0������%	�!*���	
���������7�


��.K��#���$��;��0	�.	����7�
�	����Eo)���

0*��@�F��2��$���0	H���2E?��������;���.N�����

�H/��=��$�	��	������?	[����3�7	���0 ��$�	���

�	$)���#��	:���0�S	
�����Eo)�����&���	[���)���

0�J	$J	;>�<��4��$	<��4���0?	�������$	�	
�����	

3�
$�����2��4������)����0*���E�����@�F����2*�

0�7���0*���Z	1��[��$	�	
�������@/�����%	0�*�

$R������E����0	��;�������E�������?9�F��0�7���

0�<�
��
��.�8

�$o*���!�����.����
BS�������)����	>�B���

$&����	
�����0*���?)	��$&�����$�����7������

$R	���$�!�>���()���	
������H/�;�������%����

�;>��
����$R	������������
u�E�	����������Y���

�����
+���0*��%������7�������$�	�$�/�����$9	��

���
���
���7�
��	�����()�����.�8

#	�	;�d���.���*��!i�*��	
�����
��0�	[�

��)����	�$�/�0��.	0%*��$�!���������0*�1�
��!�%���

������W���!�%����������;�����
���	[����0*���L4�

�B	��e����	������l�n��
���������)*��0��4��+�H����

#	<��	���	
�����
��0�����-�
[���?��V�

�����*��<�#&Z�	$*������������
������3L��=�

� %T���	H�*���.�����0*�1�
�2���G��
[����
�

�*��0*��
�)E���	����	�l�n��
����0	
4����2*�

��#�8���	��
�3	._��0*��.�`��:�����D��� %�T��0	��

+�����*��a�	
���c��
�+����!D����H�	�

�?�����#�4����
G	���<	1���!	$����.����*���



.��;��0*������A��$%=����
$����	�a�	
���c��


0*��	
+�������Z��v���)	0O����@��>��
��.��	�4�

����)	0O����@�����-�A��B���F���/�)*�����E�����

G	�?	[��0���������/�;����@����.�8��Eo)	;��*�

0��.	k��?	
�����*���$��7E)��$����	$)��a@�f!�c

�
�\*�����4��0��$�>��	
�����
��$�/�0*�����	��0��)*�

�	
��L4��	��BS�����$�/��?)���$E��4��$����0	

������	@D�.	�����0��������&)	>��	
�����
���


��B��7C�D����?��V�����������0����.	;�

�	
��L4��	���.	.������
�	$���BS�������$���

��E	:��0��)*���$�	����.�����	������l�n��7��h�

+����8���	��
�B	@����*��3�7�H������	
������


.	��	;����$R	��	��W����)�����q\�Y���)�	�0	

�NBR	[���	���.)9��4�����#��>�.	��	$�	��

$R	���.�	.����
��.N���3	�
�����������NBR	[�

�	���H��������$�)����H%K��0*��HS������A�

���+,
������	4���[����0��3	�*���NBR	[�

����	������	
������	���$�!�����0�����.��*�

��H�	��H��>��2�E	��>�.	��	$�����BS�����


��-�H	'��
�3����� 	.&	[���	���$E��$J���0�S*�

�0?	���?)����	
�������#��H����$!	$������
�%	X

�������07���
��$�/��
�
H�	
�.	��	$������?	�F�

BS���������������$R����
����0�7������0	��4���

�
�������	


�������
��������������

2-pgo2-29.qxd  21/07/1382  03:37   Page 93



�	���
��0*�+�$*����%	
;��0	��H/��=��0��)*�����	
����

0	��4��	���?)����
�$R�����+���8

0	���<	1�$7	;��$E����*��#	<v�.	��

0������������	
���>���
����Y��H���:���5?��

��-���
-��$�!�����0�B!D���%�I�	[����	$��

���S	$������ �q[����-*��	���Z��V>�����

#	<��	������3,��$��0*���L4���E	;�+�$*���*�

�����4���E*��0*���%����0	�
���
$���*����@�	�

��.?*�����7�
���Z�v��<����;���7�
��.��

��$E�����;��0*���
�\*���@J�����2/\��������7*���

0����E*���:�3���<�>��
��
�� %T���	
����

���?�����#	<�*��	���;��$�/�()���������-	���

�.�8��!�)��[�������� %�T��$�/��*��1����;��0*�

���+	��	�����)����+!���4��
�?����#	<��	�

�	
������#	
4��#�>����̀�����������	.����*�

$E�����;��$%5*��$R��[���Y�����+	4��
��
��S	
�

�5?���2�����H/��=���	
�����$R	�����$!����

���0%�*��
��S	
�	�(7���3�#���0�S*�����0	�!���

3�7)�	��	�����*������2E	���0�7����0�<�
��
$�

0*��)��;��#	<��	����2h���	
������5�6�

$E��8

�
���G�h��#	<�*��	���/0�
����������	��

���l�n�0	����#	
4�������*������Y��1�A��� %T�

0	�!�*����0��)*���	
��L4��	���7�J	$*�����,��


�
���������	�*���	
������.�������.�����J����

0�	;����	�l�n��
�	H������#����*��#	<�*��	�

����
��������;���
�� %T�����H/��=���	
����

�� �̂�����p�m�����@��������@���
�t

s�#	�!�*�.	q
t�w���9�0*�+����t�y��$R	
[���

�)��:t�{��G	05*�����	$�$J������0*��2	�


�05*�+����t�|���	$���
>��S��V�+�������

�!i�@���#)	.�t�}���@J�0��;�
�&��;���������;�

��.	�4����!�����$	;t��������	A�����)	�����

3���/�����.��A8

�Eo)��������9E�������+	��	���
��S	
�	�

�5��B*>�0�<������#	<�*��	���2E	�����

�	
�����0��������
$�p

m����S	X�0*���2��	��3��	���1�6��#�
����H�	Xt

s��$�.	����?)�����H��)J���0	���S	X�0*�����@��

� �
t

w���	�=������+�����@������%	0�*��0	��E��/>

H�0*�+������.?*����@�����	P���0��7	
����H?	:�

����t

y���)5%*��H�������$!����#SF����#��4��BS���>

����S�Y��B��4��	����)������B��4��	���9�0��

���	
0����%F�����)5T���
��)5%*���/0�
t

{��� �
����0Z7���0*���B/�"��0	�-NB�����


���������7�
t

|��$�	��)*����;��B	�E����	$�;����#�	A�.	��

��� %T���	$�;���.	.�t

}���$9	���0��)*�����*���U	�V��BS�����0*���L4�

�	P�������)�����
��?)	���.�O����E*t

����%�������+!��x��2	�?*����$�����$E	��	�

�7��z�����!D���2*��0����@E���t

����	P����0����BS�����0�$	�*���
����%	0�*��0	

BS������	
3����>����?	��*��t

�m���	
0�������������E�����2,"��$����	�

��Z�v�����%	0�*��0	�������������������;t �	

� �� �� �
��

2-pgo2-29.qxd  21/07/1382  03:37   Page 94



mm��G��
[��3	.ZJ��0��;����@�����$R	
[�

���T�����E	�)���0���E�S����.�J	��	t

sm��
HO��� ���������0����
��
H	4���E���t

wm���E	�)J������$!9	����
�$����
�$R	���.�	.�t

ym����Z	d�
��&���	�������A����)	.D��0	���
[�

���8

q����0*�d���.����*���.��	�4�����$R��	[������

����������$R��*��	����.?*��2�����H/��=�

�	
�����$R	���]8�8������
��J7	.���0*���)��;�

$E�$*��������;��0	��.��	�4�����$R��*���	
���+���

.	<�	
�.�!�E�>�����F��ZF��E�S��.�!���


���
������B�*���E�S����;��#)	.	���������

2�����H/��=���	
�����0	����������F���&	
�4�����

���	�0��B!D��$R��*��0 ��;>�0*�����2�*�����%	0F�

0	�����F����2�4��0 ��$�	��#=�+	$*��a@�.���

3	c�0��������	
��������	
�����0�7���$R	��

.�	.���
��0*���
��	;����
�8l�{n

K���5��'�

m�������
G	��	;>��0� �
������Ll����;p�.E����}wmn>�r�|8

s��$	-�����.f	.�>�a��	��
�����������@�����C�0Z7���0���	
����

�%������
�bc��������
��7:�L.	:����:>�3	��/�||wm>�r���8

w��
8z>�B!���+���/>�/�'?M�
2�0(%��
7N�1�
�
�0O�A�1�
�����
�P:=��	Ll����;p����/�����x��0	$S��
>��|wmn>

r�m}m8

y��0����$E�$*��
8zp����.f	.�>�3�7��>�-v��}m�}8

{��
8z>�.�	�x��������������G	�$�
��>�/�'?M�
�P:=��	Ll����;p���`�.!*����	"��3�7������$�7	
�[��$J	4>
w}wmn>�r��{}{8

|�������4���
��& e���	
���������	����*��0*���$&	:��B���M�

���.K���%��
���@����
�����	
+���.�>�- &��������)�k�

�	
�����l���� ¡�¢�£�� � ¤¤¢n����#��t��?)����!����*���U��*����

�5	@?*��1��%*��	���#��4��	��$R	
[��0����@��>�0*���)R�


��0���0��;��G	�?	[������9	��
�#�	����`�C�����
��EF���.�8


8zp��)�(���H��)�>�/�'?M�
�����
�P:=��	Ll����;p�$7�
�@&��>�y}wmn>�r��myw8

}�������
G	��	;>�a�	
��������	
����������������!i�@���

�����;c>�/=�?����
���"�
������L
5���$�
Q&L3	��/��}wm>
r�w8

��������
G	��	;>��C����
��.����
�
������Ll����;p�.E�>
�}wmn>�r���m8

����E	;8

�m��
�0�[����:>�2R>���
�
2E�(6�
����
�(���L��2E*��B!���
U���	;>�l����;p�$7�����2�>�y|wmn>�r���}8

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

����������	������� �!��������������

�""����	#$#��	%�&�'(���

��)���	�&�'*��+�

wm��0�����1N���0�7���
8zp�.?���B9	
�	;>�a�!i�*�

�7�������.�	.�c>���'C��L#E	
4��w>�0�	
�w}wm>�r��m�8

����������������!!����������������	%������
���(�������,�

�-..#���
�����/�		��

��00������11������

�",�$,�	���	�&�'*��$�

�..�2.�	���	&�'*��.�

}m��
8zp�+	0��F>��@E�$������J��;>�S��S�*��
��	�
*��	�
*�����
�(����
2OC(��L����G	�1�D>�l����;p����/�����x�

����������@��>�}}wmn>�r��|ss8

�m��
8z>�� E��%���2?��>�a�Y��0 e��0)�	������



�7*��	���$J�/xc��
p��#�5��
��
�������
��
����L
l����;p����/�����x������������@��>�s}wmn>�-v���}m��|m8

�m��
8zp���B��7C�D�L��2E*����#�6��.������)%���H���

�q.N�>�l����;p��0���$	�>�m{wm�xn>�$	�*��w{>�0)��}m>�r�����8

�s��
8zp�2E	:��@������ E��<��$!&	
>�5�T�
D���7E-��
�
����7E-�L]��{>�l����;p���$7J	4������;>��|wmn>�r��{}m8

ms��0����$E�$*��
8zp���B��7C�D�L3�7��>�<5&*��s}m>
r��{{>�<5&*��|ms>�r��|m}8

ss��
8zp���B��7C�D�LH����q.N�>�3�7��>�<5&*��mwm>

r�}�y�|�y8

ws��
8zp��E	;>�<5&*���y>�r��{sm8�


�
�������	


�������
��������������

2-pgo2-29.qxd  21/07/1382  03:37   Page 95



ys��
8zp�0�������<��;���	UE�>�a�
�	$�	��BS������


$�j��@&NW*c>�A-����
�����L#E	
4��}m>�3	��/��}wmn>�r�

�ym��sm8

{s��<��$!	
>�3�7��>�]��{>�r��{}m8

|s��� E�������#EQ��@���>������7E-��
�
�U���$�
/��
�U���Ll0���[p�y}wm��nt�r��m�w8

}s����B��7C�D�L3�7��>�<5&*��s}m>�r���{{>��Eo)����
8z>

<5&*��w}>�r��s}m�m}>�<5&*��s}m>�0)��|>�r���|{��{{8

�s���E	;>�$	�*��w{>�0)��wy>�r��mm�m>�0)��}�>�r��yw�m8

�s���E	;>�0)��wy���{y>�r��sm�m�mm�m8

�w��
8zp�������-����@�	���$�	>�a$R	
[��0���	
+/�
�;���


BS��������c>�A-����
�����L#E	
4���m>���!�	;�
�}wmn>�r��y{s8��Eo)����
8z>����l�n>�3�7��>�<5&*��{ms>

0)��s��@���}>�r��{m}�ym}���$	�*��my>�r���|��}{����$	�*��w{>

0)��{�>�r��mw�m8

mw����B��7C�D�L3�7��>�$	�*��{>�0)��m>�r���w�>��Eo)���


8z>�$	�*��|s>�0)��|���}>�r��|�����$	�*���y>�0)��m���s>�r��{{�

��<5&*��ww>�r��mmm8

sw��� E��0	����@E E��>���B��793��$�
/��
�9:��V�
��B��7C�D�L]��s>�l0���[p���`�.!*���q��E���@�E5&��	[>
{�wm��Tn>�r���y8��Eo)����
8zp���B��7C�D�L3�7��>�<5&*�
��s>�0)��y>�-v��y||�w||8

ww����B��7C�D�L3�7��>�$	�*��ms>�0)��m>�r��s}�8

yw��B!���
�B	$�>�a�
�����0���7����������	
���c>

��'C��L#E	
4���m>���!�	;���}wm>�r���m8

{w��
8zp��E	;>�-v��|w�|8

|w��#�6�����+	��	�������� E��2����q
�9	$����
���	"���

�%	q[���������4���.�p

����� E��2����q
�9	$�>�A-���L
�C�AW��
��
�,���(��
�
������	Ll����;p�.��x>��}wmn8

����� E��2����q
�9	$�>�aBS�������)����	
����0	�������.��

�7���c>��(��L�
��&�7�����<�����{}wm>�#E	
4���w8
����� E��2����q
�9	$�>�aBS���>��7����������	
���c>

���XL}s�0�E���{}wm>�#E	
4��{s�>�r��ys�ss8

����� E��2����q
�9	$�>�aB�����!	�h����$����
�$R	��

�.N��c>��R�Y�
�
K@�'"LH��
��������
��&�7���}}wm>
#E	
4��ys>�r���s��8

}w��
8zp�
�B	$�>�3�7��8

�w��
8zp�0�������<��;���	UE�>�a
��&���	�����N���E�;���

H��)����.N�������IE������)����H��)J�c>�/=�?����
�O�73�1�
��'C��	L#E	
4��.��>�0�	
��}wm>�-v��m����8

�w��
8zp�0�	$	[���%	���
�&�>��E7��>�#E	
4����ys>�}

#����
���wm8

�y��
8zp�0�	$	[���%	���
�&����
�����
��!i�q;��$R	�>

�Z���1L#E	
4��}}�ss>�{m��d
��}wm8
my��
8zp�+/�
x���
��	0���
\�Q��2E��
����0�$	�*��.������.?*�

0*���9�Q>������L#E	
4��{y�m>�s��0	;����wm8
sy��$R	
[��0���.�J	��	���������2E��
���.N���������4����

1��T��.*����4����0*����.5*����������	$)�t�����;�����@������
>

.	��	;��0	�
.����7�
>�����;��� 	.&	[���7�
>�.	��	;�

����������0�$	�*��
�/>��?	�$����/�)*�����
[�����
�����	�>

.	��	;��B!	0�.�>����
[�����+!��������`�.!*��B!	0�.��

�����
��&��-�
[�����+���8

wy��3�	�����*���@��*��<	�)*����0*���)J�4������4���@E?	
A���.N��>

�(���L#E	
4��w��ym>�ym�0�E���s}wm8
yy��0�����1N���0�7���
8zp�0�������<��;���	UE�>�a���	�����


0	"���2��	����#��4��	���;c>�/=�?����
����[�
�����L.	:�
��:>�3�=��#E	
4��.��>�3	��/��}wm>�-v��mym��mm8

����0�������<��;���	UE�>�aB��4����
�B	$�����
�.��4��$R����

�E������	��l
4cn>���
����
�<�(?��
�
A-����
�����L
\��A��(��
�
��:���
�
��7�]Ll����;p���`�.!*���)R������$7�
�C	
���	���<E�)��l
4n�n>���!�	;���}wm>�-v��m{��8

{y��0�����1N���0�7���
8zp���5����2?���3�7*�H��>�a.	<�	


$R	����)�$����H�	X����	
�����$R	���2E��
���.N��c>

A-����
�����L#E	
4��|m>��	0!�	;���}wm>�-v��}|�||8

|y��
8z>�
�B	$�>�3�7��8

}y��
8z>�q
�9	$�>�3�7��8

�y����	���<E�)���l
4n�$�/��?���������.����B	�E�����q����H%�*�


���
�BS�������2	�?*>��S�����������������!	\F���&�N�0*��$R	��

�����$!�)���*��0	�����
���&�������0 e�����O��#��8�l
8z>

0E(%��
���L]��ms>�-v��}y�|y>�0�	$	[����
~���m¥�¥}|n8

�y��
8z>>�a�	$�;���.	.�c>�a�7����������	
���c>��=�'�L
#E	
4��s�s>�|��.�)���}wm>�-v��m>�w���|8

�{��
8z>�B9	
�	;>�3�7��8

��

� �� �� �
��

2-pgo2-29.qxd  21/07/1382  03:37   Page 96


