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�T@��©q2

\YD�*��#��\�XY��6�#��Y�XY���T�<��Y�,��q2

�YD��1��*�4��������,���̀����R
�����%4����#��%�
-����49������=

��������		������##��77��������

����7������%��

7��>�?�������		��4������8�77��������������		��""��##��

�9.+(��

���%����+
�������������49������=

������//))7������
����1

���%����,L�%@��%�
-
1����%4����49������=

����������������������������������''����7����������

����������**����%%��44��������������������������

�YD����%���� 4S1�� G
.��������j�L�0�������k��.� ���%G��

�,
�+
��
����49������=

���77		��//����������������������FF������**��7���>��

����������� ���
�1����7��������*�����������

7����
�)�����5�������5�4������8�79���8�

�9�&(��

�YD������'��4A����#��������� EW���49������=

77��//������������������������������������������**7	�����
��#��1

�9&$(��7��		�
��%�4,��=�>�68�

���.J4
5���49������=

����������%%����������������������

��������**��7�	>���� 

������"��?�����@3�4������8�77����,,����**�� 	�	

��
��� �� �

4-garf5-29.qxd  21/07/1382  04:03   Page 202



�9.&(��7����5�

���%�����������%������49������=

����������		����������				������))��//������������**��7�/�������'

��������((����77��������==����""������

����CC������**��44������00����������

����1�4��������������
��	� 8�77!!&&((����

�9.&(��7����5�������"��?����,��'�

���%�������1���#��� E%���$������ F������49������=

������//))71�7������
��

XYD��1��*�4��������%F�RA������%�������7���!���� ���$����

� F������49���������������3�����L���,-1���4�����j�� 
�k

��=

77������������������������##��		������������669���8����:��3�%

��		����������������������		��##��		����������		��55����������������������''��

4��������������
��	� 8�77������������������������%%��

�9!&(��7����5�������"��?����,��'�����1�

���.J4
5���49������=

77��

������::����		33������������������??������������::7����5��:

�9&&(��7�,�� ���������5�4������8�

���%����*�%�����#��$������)��Q��� E�����49������=

������

����		������������66����""������""����������##7�����*���

4�0�7�	�����8�77����������::��������������##��������������������66��

�9�$(��7����5�����������0����������"��?�

���%�������� �!���}��� ����	
�����%
������,��6������

�� 
���R
�1�����49������=



����		������������66��������������������		��::79���8�7��
�:��5

77����������		��55��������������������������������������������""������������

������"��?��,���4�����������
�����8

�+.���+�����79(+(��7����5�

�]D��49������=

�(�!������77������//))7������
����1

���.J4
5���49������=

4������8�7��	�<�77����������������		��������CC7���	 ��%

�&���������79�$(��7	��������,���������	���:�

�1��*�4��������,-G
@�����7��#��,�)0�����%����� F��0���#�

���������������������.���#�� �W����%�����,���C����(�#�

�49������=

4����58�77		������������66����������66������7�����#���

�9++(��7����"��3�������5�

Y]D��1��*�4��������%�5����)%
4���+
��������E%
���*������

�49������=

����������������������������66������**7��������%����

7799..����88������������//��������������������������		������������������������

7������������	��������'���*�4������8�

�9.&(��

���%�������7���!�� �I
�����49������=

����**��44��������//��������������

����		������������66��7���2��'

7��		�
��%�4,��=�>�68�77��		��

��@@����������>>����

�9&!(��

�1��*�4���������-l���#��6G��,���49������=

����%������������)�	������6;�7���
������

		��������������������������������::�����7;����������������

7&��	�"�77����������##����������������		������##��77��������

��""��%%��

�.���!(��55���+(��

]]D��1��*�4��������%i�<�����4��������'���%~���R
�Q�����49��

&�'��������m0���o��������������*���7�#��&������49������=

������,,����������������������CC��79���8�7��>����'�0

>�68�77��		����������))����������������������������**��44��������������

�9!$(��7��,	�0�4,��=�

���%�����%~���R
�Q�����49������3
5���49������=

�����������������������-;�7����3ª,����C
���(&�8�����#������
�������:���������

7����	�<�77����������������		��������::����������������������7;9(�(��

�9.((�87���.����55���6�

q]D��1��*�4��������� F��0���#���������������%������������

�49������=

���
������5���5;�7B��>������2��'��

������������

��7;�������	�����	���	�"����
����

�55���!(��7$!��	�<�77>>����""��::��		����������������''��

�(�&��

���.J4
5���49������=

�(�!�����77������//))7������
����1

�1��*�4��������� F��0���#��������������9G
��D�������
����

�49������=

���	�������������3���*;�7���2��'

������������������''����������������		����������117;
��	������6�

��$��($�755��.�(��7��	�<�77��������))��

������		��������������������%%��		��������::��7		�������%����'

����		����������������������������**��77������������**��44������������''��
	�


�
�������	


�������
�������������

4-garf5-29.qxd  21/07/1382  04:03   Page 203



��������'����"��'�4	������%8�77������@@������

������"��?�4������
�'�>�6�7��"���'�

�9+(��7���	����>�6��������5�

���������	�����������������;�7����%����:

7!���	�<�77��������**��������������''7;������ ����

����$�755��!+(��7������1�

w]D��
GL����\\XY���������]�XY2

\]D��1��*�4��������� F��0���#�������������R�#���49������=

77AA����		��00������00��������007�
��		�0��-

�9!+(��7������5�4����>����
��'8�

���.J4
5���49������=

4>��"��������������
��C;�4�����%��5

��������������	�>������������������

�������
>�/�/�'����7;������������
���

������������������""��))������**9����8��*�7�����:�

�����/
�#�4�����/
�#8�77����������������**

�9�+(��7����5�������"��?�

�]D����%����,7�����������+
����5���#��*%��L������49������=

������))����������44����������66������

��������::7����"�*�����

����������#8�77��		��::��		��������				��%%����GG����������

����������

�9+$(��7����5�������"��?�������#�4�������

������������������		����::��44����������������--7���� �G3�7�#�#

7�����/
�#8�77

����		������������66��������������������		��::��

9++(��7����5�������"��?����"��'�4�%�

�]D��1��*�4��������,-G
@��6����������%�����R9���#�

����������$�%���������m0���R9�#��+��64�����D���)�"1���49���

��=

����������������

����		������������6679���8�7�������2���

�	�������0�4������8�77����������������������

�9�&(��7���	���6�

���%����+
������M�
��
�Q���49������=

4����@38�77

����������HH��������������������33������**7	���?���

�9!&(��7����5��������	#�

���%������ 
���R
�Q��+��64�������%4������49������=

����������

����������**��7������/	�6���

����**��44������

��""��%%������������������		��""��::��

		����������		��55������������

������������������

����		��""������

77������������##��������������������66����������������������**��������������55��

7����5��������	�#����������"��?�4��	�,�� 8�

�9�$(��

����������		��""��""����������������77��������

����7��,	�0��#

�9.+(��7����	���:�4������8�77����������66��

���%����4A����#��j��)�"1������*���7�k����%
���� 
��
���

*%��L������49������=

,,����		  ��������������""������������::������**��7��������*

������,����4������8�77

����		������������66��

�9.&(��7���/��0�

�]D��1��*�4��������� F��0���#�� G-"��#��%�G.�������

%�
-
�����49���������T@�� �W=

������//))7������
����1

���%�������7���!���4��� ��I
G
������=

��>����������"���������"��G�7�	�����0��%

���6��������������������	����)������������

�%�7�	�����0������'�7��
��*����7G�����

����������������������������������''��77������������''97����8�

7����5������%�4
�	�����18�77������������������������������

�9$+(��7������"��?�>��/�'�

X]D����%������ 
���R
�Q���L@������������%
�����$��W��%���

�49���������T@��+4fQ=

77����������������������������������667�����0���������'

�9&&(��7������%�4������8�

��%7������64
��4A����#���������*%
���Q��)%������%
���

� ���R
������%
�����%��L�2

�qD����%����,�gs
���� ���49������=

77

����		������������66������������������������::7��	��#���

�9$&(��7�,�� ����� �4,��=�>�68�

�����%����,�gs
��������49������=

4������8�77����������''����������������667��	�� ��)

�9$&(��7����5�������'�

���%����� F��0���#����������%������49������=

��������	������*;�7����	�
����2��5

����������
���	�����	�����4������	�����

��������				��''����������������		����������117;���	������������

�.��!�7����(&(��7����6�7$��	�<�77������������������

����������������))��,,������--����������������==��......77����7�����#��#

7�,�� ���
���4������8�77AA������		����::��������������%%��

�9�+(��

	��

��
��� �� �

4-garf5-29.qxd  21/07/1382  04:03   Page 204


