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0	�R���	
�������/�	7%�#����M����(���+���,

	1�	����0	�.m�0�# �>��#����0�&���.4�����	�%	��6�

0�4�?�����+�06��.%	��������������0�5�

7�C %�#���+���,�	
������6����J���	
��m�(k�

'4����7���AG�����	�G�����'� ����*�j6�

���@���%?�L ������(C�?�JD���%	���0	�	
�&
	�5�

�������0�I5����	5��
�%@���/��f�����= �5��	����

�D��7�5��0�4���	
���f��	'�"��J%$?��<��"�

�����
����'%"������������f��� ���0	�������I	��

����0�
�����������"��	1C4�'����	0�����# %3

�����0/�+�?�'%	(�����' �	����= �������	5�

.m4�>�@���D�5���-���?�/R���z��	��3�
��	���

0	�	
�����������f��� �����	� �����<��"�������
�3

'%	(�?�.4�"��/���D�����0	�#�����������0+%�

����$����/C���&�D��������	t�������
���

������@�	�������������������0	�������{�@�	���

�=%H�������
����C�!��&/��	� E�?���	5��7�|�#u�

'%	(C����1����)�	7%��	J�3��0��C�!�?����74���

�A2���=�G���#���7��I�	
�&����)���@PC����������0

&����*���0���(���.�V���%	�"����/R����}�

�7*C �z��. D���?���?����� �7�?����	��������
���

�
������
�
�	
��
��
���
��������

4-garf3-30.qxd  17/10/1382  11:23 ¨˝  Page 337



���������?���	0����@���>3

&����	����	��'������
���	$��
����05��	
�CPE��������0�0	jV��&�D��7��u��#����

���	�������0�%�#�����������'%	(������L�I��CP��6�

7�C %�#���7�|��	0.=���������E%�8���%	0�%3�J��%

�C�	���@P���#���#�����	
�&����C��!�����>���	JC��

	����#����0��R�7�5����_������&���	J�0$��#���>3

�5����	5����C����������9���'�>����_���<v;

#����0&�?���_?����O��.G���������f��� ���/�	7%

������1%	��
5��7��&�̂���#�����7�������CG����	


��_���	JC�����J%?�.�N���4��3�����	'C��

#���?�'%	(����PD�����	�������CG��?�
��	

@PC���	� E������L�I'��:���	�������s��'��:��?

�M���-��6��	0
J���	������L �����-��.D����

�����E>���=�G���/��?�1 =��5��K7 �����J)m��

�	0�%3�L�	�#���	
�' �+��'��P���K7�������*�j6�

���@���%������= �5��	�����6����.4���6����

�=C ��7�C %3�&�D��0	��4��.�	��74�� %�	�E����#��

�0���0���	�G��6��	0	F������@����������S��.R=�S�

�	���+<C*����0	�	��	
#��3����74�����(�O��	���

#��'���0s>�.�JD�5�����0�
���5�#����*�1D��

�O���������'%	(���	�!�"���	�$��	��?�.�# �������

. D��7�|��.�	�����0����~������	�������f��#���L��

L�I5��'��:����	������+O���*%$��	������E��

.)�(]�����O��.�1D�����I���7��J%$��	��3

#����/�	7���1%	����&JE�0���#��O����_�

	
�'%	(���	��3��5���R4� �,�.m%�S�����# %�#��

��/�����	�����0	����.�	���'��:�������s��'��:���

/�	�%?�	���.�1������	�����0	������l7w����

�C���I�ED�5��	1C4�'���	��(�������7%?�����1��

	������	5��'%	(����=C �����������?��*�����FO�

	��3�9'%	(����=C �����������;�����	'C���#����

����G �5��*��'����������̀b	��3�M����'%$�5�

'4���?�
������'��:����/�	7%�����#���'4�,���

.4�"����	0�5��#��������E>���P���&�����'%$?�.<��

J4�(f����	0����@���%?�	'4�H��J��3����M�

��'%$��'4������'��:����&��	����#����0�M����0�

	'4�H��J���	����0���0���*�������8�5��	'4�H�

�*��3�#������0�.*��k��	����	�'�5��/���#��

'%	(������%�	
���_��1%	�J��������EC���	�����

0	��Cl#�����J��T

aU���_���CG����	�����(���'%	(������CG���

cU�	� E����������'��:����7���������?�������	5�

	����#���/�0���	
����C>����������	0�	0�3

dU�'%	(����=C ���������?�+���,��%����G ���	���

#����M����'%$�5�����������%��0�.4�"����	0�5�

#���.<���J4�H��&�����	0����@���%?�	'4�H��J��3

	�����E�6��0	��0�	�	������0����0������*C�

��	0�/�	7�>���	�3��(����M���o�H���0�.�j��%�	�'�5�

#�����	0	F������J��3��0������8���%?���#�O��J4�

�������0	�v��#��$����J%?�	������������'��:���

���$����J%?�&���J4�����.�	��%�����' �	����#�O�����

��7����s��'��:���5�����������	5��.=�F�����#O�

/���	�C ���# �%����	� E�����A������~��/�	7%��	�

#���9J4���=�H���	0�%�#�����#�C����������JE ��
���

��
��� �� �

4-garf3-30.qxd  17/10/1382  11:23 ¨˝  Page 338



#��$��	����(l	�����'�������#O��J4��0	j5��/�	7>�

�	�3�	@��J4���E�����# �%����������'��:����	���

	�����������0	���������8l	0��0��������8l	0�%;3

(������)*����	���
�0�	�����)f��	
���JC�0�����0��	�'�7�����#����0�� %

�=��������&�D��	J�0$��J%�������	
�>3�1D���	+���

�<Y�����&���	����#���'%	(�?��M���)f�

:� PM�������������J4�0����0��3���f��	
�	t=�6�

	�����R�w��:
"��	�����0���0�����F����#���'����

'%	(���@PC���J%?�.�A�<�6����*C���	�$��J��T

	��������+���,�-����
	���
�I0}�.����.�V�'�4�5���_��0��0$�5��'%	(��

&���	����#���	�����PD�"?��M��K7 �������CG����0	

1��8I����.G�������������0��	�@�7D��/�	7%�#��3

	��������������0�%�#����0�	����	�'���=�(����J%$�

	��3�L�	�#���'%	(����4��.�	�%�1��8I���

��	�����J��?�
��	���	������0�
��$�5��	��0��	�G��

7�C %3�&�̂����	�������@�� %?��)*��	
��	�C����

	����#�����������'�	�������A������@�� %3

'%	(���7�@I��4��.�	�%�1��8I������������0

�	�@�7D��J���L�	�#�������	����	�G�C���	����	


�	�C��������-�������#�����������'�	����@�� %

74̂�����	�G�CD����#����0��0$�5����"?��*)m�6�

��JD��6��JD���'� ���������A������@�� %3

�����������. D���)*���	
��	�C�����	����#���������

������A������@�� %���E���JEO���	�C�����#���&�D�

���@�� %�0	���I.G�������# %3���	5�.�A�k����*C�

�0������8���%�#����0�# �0��M��1��$���0/C���

��.�H���1����	JC�����J%���J4���E%�G���7�V�

# �%#��+ %�_�'w�	.��=�O�/��0	������.�(D�5�


�=�����# �%3�	.��=�O��0	��C��]�����# �%���J��B�

����L�%�����.�H�����# �%����074����(<�������u�

	
�0	$�����0�%���J4��0	���C8������# %3�&���	���

	�%	"����'��:����	��3�	� E���&���J4�����%���C8��

���J%�%������?���C8�������L�I7������	0��#���J4�

�4��.�	��%��=� �%3��0���.�(D��L�I5��������#��

.E��]��	�����������0	�0�J���# %�'��:������

��'��:���������'4O�J4��.���%�
���5��������	�� ��

��C8����	0��#����1����	0�%3�	@��&����������.�H?

��M��/m�+����M��#*��0
���J%�����.�(D���0

�C�!��5��7I� �����#�0�	�����������&�%$����J %��

	@����	�����0	12��������(E����/m�+�?���(M��0	

. D��K5��S���0��D�$����	05��	
�������* ��%?��0

	����+�06��'4O��J4��s��� mP�����/�	7%������

&�̂���#���J4��	�!�"���	�$�	�%����.�1���������	����

��1��?�s��� mP������<��Z�����J��3

��'Eu?��0����8���%�#��������l#�0��0�
��$�5�

�*C�#�6��'4������J%�#���7�J)m������.�	�%

	
��<m�:6��&������	J���# %3��0�	����+�06�

'4O��J4��� mP�����/�	7%����3��0�.4����

0��%@�D�5���-��������G�H��	����#����-�6�

������	�������#>������-����.�1����%	JC�����J %3

. D���u��	
�	��B��	
�	������	�����	����#����-�6�

���.�	� %������#>������+�06��'���	(��7�
���

�
������
�
�	
��
��
���
��������

4-garf3-30.qxd  17/10/1382  11:23 ¨˝  Page 339



�-��6�#  %�#��&���	�%	"���M��J)p����C�1w�

�M��1I	5���%5?��=u����������A4�����	1�	7�

�����J%������3

������0�/�+�����/C�0�.G���6��	1C4�'��

�������. D�������	�R���	J)������	J����� ������D��$�

���J���#�����	�������I��0�	������/C�0��/�O�

7�C %3���	�� ���#���J��%����	JCD�5���*C�z����

0	�� GEu�����#  %?���	�� ���#������"�����&�D�

.E�����	0�%3�.m4�>��@���%@�������%�
������#��

�G����	0�%��%'��6�����"��0	��O�����mO���4�� %

	������	�����0	��%�������	0��7 %3�	@��L*>��/��

0	�����0�5��	������	������= %�>���4��.�	��>��'%	(��

0	�	1�	��4���>3�	����	���#�����������0�
��$�5��	��0

�	�G�����	0��	0����FI�	74��������0�	��3�������

74�� %��M���0$�����#�$�������L*4����	�G�����	0�3

L�I5��	����#����1����	0��	���	����L�I����%

�%06��7 !�05��	��3�'%"��.�1�������05��	


�CPE������0��H��.�0�~����	����	�G����#�����_�

L�I5����f��	
��M�����������?��=w��/���

�<oD�5��
���5���0�.<��O��0	�R���&������'%	(��

@���%$��	��3�(l	�������%����$��	
�0	
���_�

���	0�>����	
�&���	��	0
�	����# �>3

�%����.�.�w��������������	�����)���0	�#������%

	
��������	��'���#��?��M���)������$���

����G �����L�	�#����0���0��7���-���5��/���

	�������f���R�\��	����#������	
�L����������

+<=������# �>W��R4� �,�	@����������#������	
�&��

+<=������# �>��������0����*���s��'��:���

��J%�����=��%�	
�&���	��'���# �>3���	5���o�H�

��	�������0�=�}��h̀d�ab�	
�����6����(C��

���/�	�C %�#��������#��
5���D�������	�%	"��#  %3

�0�	����+�06��&�������.���#�����������l#�0�0	

0'������4��#���%�#�0��0�C���	�!�"������	��%333

�����?�����P����L�I5���������8��&�̂���#����M�

J)p����8������������@��%�L������%��E �>����L��

�E �>��	����9J)p����8�;����.�	�%������8l	0

��J%�������0���/����'��5���0�#*�07�5�

#����:?��-�6����J %3��07����H�������	5��	���

�	�G����+����#���J)p����8�5��������

���@��%�L���L�I5�����%�	�!�"���7�>?�	0
N�

7 !�05����FO����C�>3���E��7 !�0����)���&����

. D���	��C��������<C�	5���)���&�D��������̀%	�O�

�0���/�����	0����� %��	(%����/��b�	� E���&�D�

L���#������7�C %������J%3

L ��̂���	�'�5����_��0	���l���>����7 !�0�C��

��	5�����������FO���*��>�����8���>?�9���%5;�#��

������=�H����	��������&�%�. D��#�0#����<C�	����P��

&��������#����	����#���&���0	��A2�����# %

� ���	�����*�����74����������	5��#�����	5����

#�0�����	0���0���0���-�6��7>������#�0����0��

`�G ���7 8�����#��������%�>���M�����������'��:���

	����.GD%5���0��=�H��	��'���	
�&����%	0�>����

�%	#o������	��'���	
�&���.��7�����# �>3�L ���

������	5���0���0����A�����I�#�0�����	0�3b

	� E���L�	��-�6�����%��������0	�	'4�H��#  %����

	'C�����������(�O��&���	����#����������. D���M��	��
���

��
��� �� �

4-garf3-30.qxd  17/10/1382  11:23 ¨˝  Page 340



�	�G�g̀ab	������
������#���L�I5��	����	�G��

��J%�7�|�@�����7 !�0�����q ��>������&����1��

�%	0��#������0	��!=�0�����	�!�"��L�I5���0�0	�R�����

&����	�G�����E %3�(l	��-�6������7 8�"����	1�����

��	��������%�.m4�>���8���%�#���&���&���0	�	'4�H�

���#  %������3�	@��	��	��J���#���	'4�H����	����

���P�����A���	�����0����~��/�	7�>��@P���#��

���P�����A�?��-��6��� mP�����	���������<�5�

#���'%	(���0	��<S����
�3�'%	(�����/���

��_���������	0	5���%06��7 !�05��	����	@�

	�!�"��L�I5��'��:������J%��0�&���+�06�����%

&���0	�	�!�"���	�3��4E���	����	����	��	���R�\�

J���#����-�6�����	'4�H����	�����'%	(���0	�	1�	

���#  %������P���&�D���L�I5����f��	
�	'4�H�

��	���������3�	���	����	��	���	0��������
��	

���*D�5��
���5��0	��0�7���-����/�����R�\�

���# %T�&������	'4�H����	���?�'%	(�����I�	1�	

J%$��	��W�	@����������#���	'4�H�����J���������

��#��
5���	�5��m�Z����
�D����J%�&�������+���

	1�	5��&���'%	(���	1�	�J%$��	��W����4�,���?

� ���	�����4��.�	���������0�'�"��@P���#���7�@�$�

��A����������0	�	'4�H��#���'%	(���	1�	����J��3

�4E���	����	��	����������I��R�\��J�����@PC��

J����-�6��s�(=�,��������0	�	'4�H�����#  %��C��

	@��&������������'��:������J%3����������f��	


'%	(�����	5���-�6?�	74�����	0�����.�1������

	������	0�?����*���#����R�\�����J���&���	���

#�����C�����A�������M�����������'��:������	1��

���J�����=�������	'4�H��&���L���.m4�4������%

	.)�K�# %3����~����������	�������f��&���	����#��

�-�6����'�,���	'4�H����������#�����'��:����	���

��	1����4��J��%3���E����0�7���'�	��?��-�6�

@I� ��7�5����*4�05��0	���=�������	� E���#%	"�

�������0	�����#%	"���)f��	
��-�����'�	�	'4�H�

#  %?��0�	/C��0��	0�%3�L ��̂���J4����I��0�1�����

�M��<�#4��J�#��# �%?�/�	7�%���%#����-�6�

	
�+%7����7I	07��	/C��0�.*)�m���s�����O�

.!%�%�������	5���O�����mO���'�	���/�0�	0�%3

��	'%����J4�05��#����0���0��	�(����	t=�6���1��

�	0��������������	0�%�#���#%	"����'%$�����%�	'4�H�

J�����#%	"��	'4�H���*�����&�������2���'�	����%���

.�1�������	�(���	t=�6���l���J��%��������.=�����

�<�#4�����4%	��J��%����0�����05��	
���	�2�

	� E���&���	0
N��	t=�.����M���(�O�����	�C4�H��� !�

J%���&����������'%	(C���s�=����	0�������?��0�
��$�5�

��	0�5��	����#����-�6���0���0��&�D��	
�	/C��0

.*)�m�����/�0�	0�%3�	��	
�	0
N��JD��6�

JD���'� �����#�0J ��������I�����'D%$����A��

	��3��%���.�.�w��7 8����#���	�����<�#4���.4�"�

���J��������0���J����E>��0	���	F���#��$���

�0�+%��7�C�>������2���'�	���.�	�D�5��������

&���0	�����7>��0�����7�>������M���	�C�����G4����

��	1������J��>3��	�C�����#��	@�������?��'�	5�

/���0	��I���M����A�����7������ mP�����8�5�

�������%?���0���8�5��	
�&Z���0����&�%3

������0�/�+����0�7���<�#4��	5����'�,
���

�
������
�
�	
��
��
���
��������

4-garf3-30.qxd  17/10/1382  11:23 ¨˝  Page 341



��+���	�CP��$��	
�+%7����J��%�7I	07���R��

J��B���1����	0��#���	
�7���R��	5��J��B��J��?

.m4�>�@���0	������4�������5��/������_�

/�	7%��	�3���������0��� %��-��&�̂ ������̂�%$���

�=D>��	����#���������%�&���0	����CG������%	��>3����

74����.�.�w���0�������5�����7f����I��	�@�$�

.!%�%������4��.�	�%�&���0	��CG��������
�3���. D�

#�05��#������# %�	��	
�����2���'�	����= �5��&��

L�I5��	����#����0��<�#4����%�5��@PC���J%$�

	��3�	����4E���	�������S���-�����0��<�#4��

�G%5��������0��=D>���*)p������1�C���J%$�

��J%3�������05��#�������2���D>��	
�&����l���J%$�

��J%�������2��s���D>����0��	74�����	�2��J%$�

��J%3���A�������&���������.�	�%�	�C%:H��0	����

�P2��7���M��	
���������'�	�����7 8�"��&s�


�<�#4���+�06���7%3������-�6���0���0��7�

�-���	5��&JE�0������
��#���&����C�!���#���,����

��������������.G�����J%$��	���������?�7�����

�-���?������������5���M��/R����5�������

	����#���	����/R�����1D����C�'%���/C��

/�	� %@������=�������	����	���#�����A���	/C��0

��8�5���%	JC���	J������������74���L�I�0	�.G����

#��$�	��?�. ��>�J%$�	��3����74����(�O��	���

#�����A��������������
�%$�5���'�	����@��%?

�������0	���
�f��#���������	3

	�C%:H�#���>��#�����_����������0��'��5?

���CG�����	���������74�	0$�����.�	��>����������6�

���������O���=�(�����	1���J��>��#���7���M��	


��������'�	�0	�.m%�S�����# %3�������0�/�+��

�0�7��-���	5��.��&�!��#�������_�������������[�

���J���.m4�>��@���%$�����.�	�%������<�����O�

�=�(���.m4�4���0	������P2���������A�0��E���	


��������'�	�	.)�K�# %����(�O�����O���=�(�����I

	0	F����7%�#����C�!���0	�������������5����EC���#��$�

	��3��0�	� !���4E���	����	��	����8�5��JEO�

@������&���	� E���9�����J4���0+%��7�C�%�#������0	

�C�'%�# �%�#���'%	(�����I�1��*� ������CG����

��	5����������0�.m4�>�@���D������-�����	��3

L�	�#���J4�����@���%����������I����CG�����	��3

J4��7 �
�	�C%:H���E��$�	�%�#���'%	(�����f��	


����������CG�����	��3���E���	�'�5��J4��&������$�

	����#��������������P����#���,����CG�����	��3

J��%�'%	(�����I�L ������J%3�	���	@��	����	�'��0	

����'O�����>������0�%�/�	7�%���%�#���7��#���

��	�� ���0	�#�����/C�0�
�%@������0	��*)p�

���# %?����J ��%3���	5���o�H����C���#���J4�����

��������$�����"���	0�����J��%?�&����E�����# �%

#�����������#����0���0���0���s���!�
�����	��z�

��8�	�������������1����	0���0���0��J4�

���CG�����	�������	� E���J4������/�����v��&��

��	������<�#4���/�	7�%�J%3�&���J4���E�

���# �%�#����0��'�	����#���'�����J4����\�

���J������%$��/�	7�%�J%3�	@��L �������07����

�%	0�%?��u��	'C�	������# �%�#�����������0�1D���

	���
�/�Z��'4O�����# %3�J4��������0��CG�0��

���G�H�����.�	��%���f��� ���# �%���	�4� ���
��	

��
��� �� �

4-garf3-30.qxd  17/10/1382  11:23 ¨˝  Page 342



��:�����	JC�����J�%�#���	@���	0���������.�H�

��8�5��J��%?���C8���/�	7�%�J%���	�C4�:,����


�%	����<E�"��/�	7�%�J%;3�����'=�06����8�

	����	�4� ����J4����������	����/����	����#����C��

��	�����0	���%$����&�D��0	�����'4O��/���� R=S�

#��$�	"����E����%����'����	����#���J4������	��%

#���	�:,�7�|��������=�������&������$�7���%	0�%��

t����,�	� E���L�%���&�D����'Y�����J���.��+��w�

���$�7�?���'��:����	
��<m�H��.�N��/��

�<��"��@���3����������������8�$���4��# �>����E��

���.�	��>����f��� ����4���>��#����������L ���

L�I5��0	�/�	7%�@P���	@�L���#���1IF��6��&���0	

�%	��>3�������.�	��>��L ������f��� ����	JC��

��J�>����L�	�#���1��G��	5��#����0�&���
�%@��

���# �>��	����0	�.<���' �	���'%	(��������

����	0�3�	@���������/�	7>����.�H��������8�5�

0	����������&�0"�����%���H���%7>3����	����	��V�

�E>����A����0���	����
�5������'��$�����	� E��

.<���.�jt����������	��������@����	5����X�t�.��.<��

.�jt������	JC���	����#���	����I���� %�����	
�'%	(��

�	0�3

�����	�����0	12��������(E����/m�+���0	

�%�����(�O��0'��������# �>��#���&���0	��)*���	


'%	(���� �������1��G���/�������	��>3��4E��

	����.4��O���	JC�����J�>��#��������M��1��G��

	�%$�&H����<S��J��>��#����0�&���.4�����	��	H���0

��(�����(E�����*�B�����*C�z����	0��	0���

��(E����/m�+����1����%	0�������4�,��0

L ����1��G��	5�����C����0��������)�	7%����3���

�1���	�����0�L ����1��G��	5����I�'%	(������O�

.m�0�	��3�	@�������CG��6����8�5��0	?�	
�	�

��C��>?����%�	����	+O��� �������'%	(���0	���I

��l��"��#����4E����	����&���J)p�����J)p�

��8�5����I��CG��6������0	�	
�������C��%3��0

��(���#�����	�����0	12��������(E����/m�+������

�o����5��	��0��	�G��74̂����#���H��&���05���0�M�

�������.�H?�	74�����	0�?��0��D���?����	J�����

	
�'%	(���	����#������0	��0�1lZ����	������

.P����&�D����05������7%3�������
5���%	0�>��#������

��	������8�$��# �>��.����f��� ���# �>���	�@�$��L��

/�	7%�#��3���	5���o�H���M���������f����J��%

�%.D���=O��	
�&�����I�#*��0
5��#����M��	��<��5�

@�"��0	���	5���4�����	
��I0'��5��/����0���	��

�
�	�����0��	�CP��$����	0�����	�?��C�������1��

&�E����0���	�������1��?�� G����0�	������0$���1��

�%	J�?��4��.�	�����	
�����(����07�������%	

# %?�L�	�L �������$����L ����	��3����~��&��

	����#����������L ����L�I5��0	��E>���4��# %?

��E���	����'%	(���	����#����E>����������(����	�

���# %�����	5��.P������	�����0	12�������0��

s���!�
�����	��z��s�����0��	�CP��$����	0

���@���3�����	'C����	�@�7D��	@�L���J)m���#��

�%����	1�
$���	0����M����8�5�����J�����

7�|�@������S������������	5���0�����=�������&��

��M���%	0��	���+��w����M����I��S��#*C���	��0	

�%	0�3���/������%	�����	�����C�!��@��5��0	
���

�
������
�
�	
��
��
���
��������

4-garf3-30.qxd  17/10/1382  11:23 ¨˝  Page 343



L ����.�1�������#���%�#���L����+��w����M�

�=�,�	/R�0�:
"��0	��0�	������0$���%	�$��	��?�(l	

����H��	��3�� ���	����	@��J)m���	�C%	'�,����

+�06���*)m����0�	��	�����M��/���	/R�0

�7%�#�T�/R���L ��̂����%����	1�
$���	0��J��%

����J4��J��M��/�	7%�J%?�����(�C����)�	7%

�	J�3�	����0�L ������	0�5����I�	@���������	J��

/���	
�'%	(���01�B��# �%3���
�'%	(����E>�

���# %�#���J��M������J)m���#����%����	1�
$�

�	0����M�����J������	�%	"���	0��J��%$��. ��w�

�%	0�3�����C����0������8���%�J)m����m�05�

	
���>��/�0�	0������0���M��/���#*�%$����J%3

�0�+�0.���#���J)m����%����	1�
$���0+%�

'=�0�	
�&����m�0���J%���&��w���=� %?�+��w�

��M������(�C����0��=�H��	��/�	7%��	J�W�	/��	,

��/���	��(CD�5��&���E��#�0@l	0�����m�07�5�

��>�/�0�	05��0	�s����������	'�"��#��$�������	���

�= ��
/4�����/C���J)m���0	�#����%����	1�
$�

�	0����M����8�5�����J���s��'��:�����	��C %3

&������	J������	
�'%	(����0�������������	����

0	7 4�5���DC�5����	5�����/�	7 %����W����~��&��

	����#����0���/�����	0�����3

�0�	�2?������6���J���	
'%	(���̀'��:��b

	����#����-�6��0	������4����M���C�!���/���

��_������7%��	@�&����C�!����0��	�������f��� ��

�*%$����J%�������A���0�N��.P������	�����0	

1D���.�1����&����C�!������&��
�3�	@����A��

�C�	�%��������0	��%����+�06��.P����# %?��C��O�

��������%$��@��C������v����	�������1���/�	7%

J%3�����	'C����5���v��������%$��@��C�����	����

��1���	+�,�A��05������3�L�	�#���	@����A��

	�%#���	
���$�5��.)�O����/��������/�0�	0

��J%����.�	�%�0�J�����	5��.P������	���������%3

(l	�����1�	j6�����.�	���	�'��#���#���	�H�����	J��

�-�6��	
�'%	(���JEO�����@��������u���0

������5����"����5��.P������	������������������&�%3

��������R��S��������	JC���#�����A���	
�'%	(��

�	0��.P����/�	7%�J%��������������S����8�53��0

�	�2�����.�	������������5���	�2�@�	����������

&���E����f��0����#����%'�������%��������+���,

1D���.�1������'������
5���C�!��	5������#�0

���0���#�����A����=�,���	��V���=�����s���������

������������&�����������C���	��3�	������A2�

�	�2�@�	�����0	�#���,��4��.�	���.�j��%�#���	����0

'�Q�����.�	���	�'��#��#����������M��	����	�G��

	����#�����A���	
�&�������7 8�"��.m4�>�@��5���0

��0��&�̂���#���'%	(���	�C-�����# %?�	�CP��$�

���# %3�����	'C����	��.�?��������������	5����	5�

.�1������'������
5��&�̂���#����0�@lJC���0��

�	�$���4����J%�����I��%06��	1=�0�#  %$�5��	�(���

0	��%	0�3������6������������������.���%

����0�
���5��������	J�����A���	
�'%	(����0�7>�

&��)C������J��3��0�L �����AG�?�#%	"���M��	


	����������.�	�%������8�5��s�(w��&�%3����.�1������

	� E�?�'%	(���1 =���7 !�05���	0����������

1 =��5���	�G�����	@I��C�����H?�������0��G�H�
���

��
��� �� �

4-garf3-30.qxd  17/10/1382  11:23 ¨˝  Page 344



���.�	����l������#����0�����05��	
���	0�?

'%	(������������s�=���# %3��G4�:,�	��0�7 !�05�

���	��0�.�+�P���s�=����	0�%333�����1���	���

�4E���	�����-�6��&JE�0	����������6����J��

	
�'%	(���	J�0$���E  %��(����0�K7���/���	
������

	�C%:(D�5���������)C�P���#����1����	0��&��

	�C%:(���0	�������@I�  %�#���������	JC*����	


'%	(�����*C�����74�7 8���0	��	0�3

&������
��������.����'���	�,���
�E���	
��D>�.�����	�C%:(D�5������	����	����#��

�����?�L�I5����f��	
��M���	�G����+���

�����������������P�����%06��7 !�05���%	0�3��0

s���	����+�06����	�������#��
5��&(4�����0��7��

gd�a�#������0'�����.*��P�6����������:
"���0


�����0	�f����"��.m��w��J%$������%����%���	5�

7��J)p��.E��]��	/�������=�������0'����

&�D��	�!������#���%3��0���(���#������>��	����7�

J)p����(�����&@�$���=�H���	0��#���'%"��0'����

��	������l#�0��M��.E��]��	/�����	��3�(l	����

7 8�����#����M�����	0��<E4����0���	���0�C�0���

���2��	�!������# %�����!=�0�7�C�>��#���&���0	���0

�I��>��.�������������8�N�������>3�74�����A2�

�0���0����	�������'��:�����1����	0�3��G ����0

+�0.���#�����	�������'��:�����0���	���0�C�0���

���2��	�!���#���%�����!=�0�7�C�>�������<�5��&�D�

0	���0��I��>3�7>�����	0���7>���������7������0


��$�5��	��0��	�G���7�C %�����0�
�������	0��

��I����������'��:����	JC=�$���<��Z���4��J��3

�4E���	����	����	��	���R�\��J���#���.�j#�%���

�����������' �	����M��	����	�G��������<�5�

	�C%:H��/R�����	����L�	�#�������05��	
����"�

��	5����	�����1 =��5��7 !�05����F� %���&�D��0	

'�05��	
�7 !�0�����4���	� %3��4E���	���

�8���%�9J4�����/�	7�%�#���	����7 !�0����0	�	


&����8���%3�	���	������&� %�7 !�0
�	����. D���M�

��&� %�0�	�* �/C���	�������%����'����	����#��

	�C%:H��J4��1 =���(P������	0�3��C���	@���������

' �	���J ��%$��	�C%:H��J4��0	���l��"��7 �
�7>�

���@��>��	����	�'��#�����������M��	����	�G���	���

L�I5��0	�'�Q���4��# %3�&05���0����	���

#�?���	�������.=�������M���-�����G4�:,��)*���	


&����-���������J %3�	���J4��7 �
�t������E��$�	�%

#���	�'�5����������M���	�G����	�����C�!��5�

�CP��.���0	�������0����&�0�3����������H��#�0H������

J4��t������E��$�	�%�#�����A���5��9��������M�

�	�G����	��;�&
�����l��������J%?��%�����G �

#���	������A������.�	�%����0	������C�!��	5���CP��6�

	
��C�!��	5��07 4����# %�#�����A����'Eu�����0	

����&������0���%3;���	5�����~������	����	JE�H�����

���%��AG�C���0	�	0	F����7>��#����0�&�����A��?

9��������M���	�G����	��;��0�������������A���

0��w��&����G �����������M���	�G��������?

�C�!��	5���CP��6��������0�����0�3�	�����AG�������

��	���������	+R�\���<�����������[�����J��3

���.�	��>���AG������	������<�������0	��%���
��


�
������
�
�	
��
��
���
��������

4-garf3-30.qxd  17/10/1382  11:23 ¨˝  Page 345



+�06��.m�0�# �>��#��������8l	0��0�1���6�

s��'� ��������0'����������.*��P�6��������?

�m����	5��0	��A2�����# %���&���0	�	
�'4�"�

�)P����8�������	0�3��P�������0	6���m�����. D�

��	5����j��0	������u������	5���o�H����	5��@*C���

	0	F������J���.��&���0	�	1�	�# %3�7��
�����#����M�

JD���%5��&�������������5��0	��v��# %?����u�

�5��0	���C8���/�	7%�#����%����&�E����P���&��

�������0	�����	��B��	�������%3

��
�C����CD�5���������GC%�%�#�����	����

���5����I�+��������	
��E�7*���#���	/���,

�4E���	�������&�D���	0����J%���������<��Z�

���J��%3���	5���M����
�C�����?�. D���G��0

�������������L�I5���&���	����#������0'����

.*��P�6�������������R��S�����&�������f��� ���J%$�

�0��������	������#*�0��A2��J��3�7��u�

#������ RS����
�C����C���0	�.���D������ R���&��

��=�H�����# %�����	'C����5����'%$�5�������

��'%$�	5��	����#����0�&����M��A4�����	1�	5�

�G��?��=C ������M����5��J�	�����G������f��� ��

J%$����J%3�#������o�(����0�	������0$�����
�%���&��

	� E���97�|��#u���=��%�������# %��	:��!�
	6�

/�	7%�J%;�	@���l���C���J%�#�����'%$��	�H��#��

������0	��4 �B�������
��. D���%����/�����GC=�

	����#�����'%$�5���!�
	.���0	���	5���������0

����@��C���	��3��0�	����+�06����'%$�5��	�H�

�� �,��0�.�#�w���M���������1 =��5���R<��

/�	7%��	J�3�����'%$�5���������	�G���74���

��'%$����"�������J%3�������8���)����0����"�

������#���?�. D����������	�G����0��0$�5�

����?������������������������	����#������

���u?��-�6������8������6��������:���#*�0

+��0�J%$��	����.��	��	����0_��0	��!�
	6��#  %3

&�̂���#����������<��Z�����J��?��0���	����

1I	F���.G��]�����J���	���	����.G��]��A��0.�,

����@����	5��������#����)��w��&���JD���%	��

��J%3�������1I	����JD���%	���G4�(����4��@��%

#����������E %���E���������0	�.G��]�����# %

����	5��&����!�
	6����0����# %3�	@��J4�����

��	����1I	F��#*�0/��� 8���%�	�C4�:,�748�"�

���#���������	�����C�!���/�	7�%�0��%�#���������

1I	��!4�'��	5��	
���	'%5��	����#����)��w�

&�������6�����u�����-�6��7�C %�������'4�"�

���"������0�����	�C4�(�3�(l	�&�̂���#����������1I	

����J4�����@��%?�	����������#����������E �%

��E������@��%�	@��J4���)�	7�%���.Ew�������

�%	���@�����#����0��������1I	�.G��]��J%$��	���

�*��%?����%�	�C��0��!�
	6��
�%	�����	5��L %

��H��0	��	JC�����J�%3��0��	�2�����.�	���@P���#��

. D��.P�������%	�����	
��������1I	����#��

�!�
	6��0	��%	���@�����#���	J�0$��#���>����	5����

��f��� ������# %3�/�����������l#�0�����7�|�

�1����������J4��0	�/R�Z����	0��4���7%3�. D�

���u������-�6��0	���0��/R�Z����	0�����7%3

&�̂���#����M�����%	���	�!�"������7%�/�	�%��

�������	������	�C =�[��	�����R�w��#������u���
���

��
��� �� �

4-garf3-30.qxd  17/10/1382  11:23 ¨˝  Page 346



�-�6��	�C4�:,�L���	�!�"��/�	7 %��	������u�

	0	F����*�06��������#O��/�����=�������	� E�?

��	5��	1C �Z��	
���/�0�����u�����-�6��L��

L�I7�����0	��=��%�	�!�"���%7%3�/�+���&�E��

���%	�������#�O��#����	����#��������	'%��M�

���"��������&J �������07 4��7�5���)C�P��

	
�&�D��0	�	�C =�[��#��$�����0�	/C��0���#�����/��

��	0�����7%3�����#������0�L�0L�Z���ECw�

��
�C�������#���,�� R���	����L�	�#���	
���%

��
�C����CD���������+��0�J%$��	
�(���.����#��

�!�
	.D�����0	���f��� ���#��$��	����.������6�

��(C���`���u�����	�@�7D�b�&�D��0	�	'4�H��#  %3

��������<��Z�����J��3

�C�!���&�E���9��������4E���	�����1��

�	JC�����J%��%����&�E������	
�&���	��B���	JC��

��J�>;�
��	�A��R���:
"����	5���������������#��

74�����*�j6��@��C���	
��������@l	0��0���(w�

��������������u�����-�6��	�����0�&����1��

�	0�3�	�������7 8�����#���	
������������' �	����)*��

	
��	�G�C���+<=������# �>��#����	�C����������

�'�	�0	�.*E�O������7 %?����	J�����
.����C��

0	��%������%	0�>��
��	�	@���M���������/�+����0


��$�5����	�������5����J%��0�	����+�06�

�4��.�	�%��)*���	
�����2����0��	�C ���������

�'�	���J%3����������5���4��.�	�%�7�|���*����0

0�C�0�J)p��#���	
��5��JE�����J%$��	���

��
5��# %3���A�����I��=��%��0�.m4�>�@��5�

0	12�����L �����'�	�������������5��0	���0�

.�1�����	0��7%3�� ���	����. D�?������������.�	�%

�)*���	
�����2��7���'�	�0	��0��	�@�$��.*E�O�

�7%�#�����	5����A������>����J%�&����������0�C�0

������0	�#���	
��5��JE�����J%$��	����.<��

.�jt�����	0��	�$��������.�	��C����C�jt����
�3

/����	�����0!��12��3,�-���	$��
	��	�5��#����0�+P<�6���=O�����'%"��.G�����������

�	0��J%��0���0��'%	(�����I��R�\��	��3��0

������5��'%	(�������������	@������.�# ����	���

L ����	�C%:H��#��$�	"��#��������?�����P�����0

�'��5���)C�]��&����%0�&
	�5��0	�������A��

����7%�#����C�	�%��'�	�0	������M����������m���

�7%?�	���&���	# �������.�	�>���%'���J�"��#���L�I

�=D4���74̂����'%	(����C�	�%�.�	�����f��� �����

0	�	
�&�̂����-�6��.m4�>��/�	7 %�@������D=��

�)*%W

�0����~������	������X�	H?�d�	�C%:H���R�\�

���# �>��#���	(I	��,�����. D�����1��2�������2����I

���C %T�

	�H��&�E�?����	J����#�������%	�����	


'%	(������.�	�%�.�	��������f��� ���&�̂���0	�#��

�	�@�7D�����	�%z��.�j�����	�!�"��/�	7 %��	�

	�I	�f������7%3�����	'C��������-�6���%�5�

#�05��#������#  %�	����	����#�������JD��6��L %

J�7%�@�N������7 %���	�������	
�&�̂����'�	

�%	�������[�����J����0�/���	�!������#  %3

��u������������/���0	�1D���.G�����	� E���	�:,
���

�
������
�
�	
��
��
���
��������

4-garf3-30.qxd  17/10/1382  11:23 ¨˝  Page 347



L���#�����0�������@��%���L���#����	
�&������

������?�������	
�%3�1������0��%@�����f��	


&�E����0�	0.=�[������������	�	�������%��0�	0.=�[����

	���V��'%	(���.m4�>��@���%$��`��A�b�	�	���

���%3�� ���	�����M���#�O��/�Z���u��	
�@�N�

�	���������) ������#�f?�����	��.�+�������# %����

	�%	"����8�5��������I�%����������	����.�+���5��	�

'4%.�,���������5��	���V��'%	(C���	����#����#�O�

	
��) ������#O���0/���	�!���#��$��	��3�	���

	���V��'%	(����4E���	�����0��	�2���M�

��f��� ����DC��0	��0�����������&���L�I5��	0	F��

�%7%�#����0��D��������.<�S���0����FO�������

#���	
��	�C������#�f����J������J�����+O�

���J��3

���	�C%:H���G%5����?����~������	��	�5�

	����#����4E���	�����0�0	�R�������EC��5����_�

����K7���J4�����%���&���	� E���7����A����M�

���	J����CP��6��	
�'%	(����	0�3����7�@I

�4��.�	��>���P������<C�	5��	���V��'%	(��

��A��	5��0	�#�������%$������	��	01�B��J%$��	���

�%	��>3�(l	��0��(��#���'%	(����C�!��5��0��%@��

0	��*)p�����# %?��������' �	����#�O?��#����

#����4���	��>�����	J�����A�������%$����#O?�	


'%	(���L���?�L���	�%	����� ��=������%�	�!�"�

�7�>3

���~��	+������������	�������f��&���	����#�?

.���%�
���5���0��0$�5��&�̂���#�����A���0	12�����

'%	(����E����# %?�����	��>3�	�����f��	
�.�A�k�

	�������~?�1�	�w����Q���)�(]�����~��0	�#��

74����'%"��'�>������������	J�����A���	
�'%	(��

	������0����0������	0�����7�>3��%����� ��0

.m�0�# �%�#���K7�����A�������' �	����M��/��

�E��	(EC����E�?�	�C%	������	/O���M��1G=������$�

���0������u�	
��E��	
����@l0@�$��	(EC����E��

#���	
������������6���������������������@l0�

'=�0����# %����D��C�,��0�������#���������"��9.m4�>�

��	5��J�#�;���9.m4�>����	5��/�	�%$�����CD>;

���8l	05��J%$��/�.4���������%3�	��'�6�

�0��5��	
��'�	?�	�C%	��	0��1G=������$�����J��3

��Q��# �%�#���1G=������$�����5��	�E�0���A��

�0��0$�5��'%	(�����J%�����Q�����&���	����#��

7�|��	��'���	
��<C�	5��&���1G=����%	0�>3��u�

	
�/�����	
�1G=������$?��E����A��������4��

�E���	
���������.m4�>�@��5���G ���.m4�>�����

�P2��J�#������.m4�>�������P2���CD>�����/�	�%$�

7%	�������J��3��0���H������7�5����_�

�����6������������������	0��	0�%�#�?�1D��

.�1������'������
5��.m4�4���#���	
�1G=��

���$��/�0���J%$��	��������#�0����0��%3�	@�

.m4�>���D������0��'�	������P2��J�#�����J%��0�	���

+�06��.4�"�������6�������������������0

�4�����	
�	����.m4�>�����O��.4�M��7�C %��0

0	j5����A�����JC������J��%�����	5����A�����%	

#�����	����@����������6����_�����������

L %	����)�������3�	�������~?�.m���5��	


��������0�K7������.���>�����# %�#����	�2�@�	����
���

��
��� �� �

4-garf3-30.qxd  17/10/1382  11:23 ¨˝  Page 348



������&���E��&���0	�	
�/�������	0r��@l	JC��	�%3

0F�(��>��������&���E���0���(D�5��	/���.<��

' �	����R�(G�6��	�C��5����_?�.!%�%����6�

���C���	��3��D>��������#���1G=������$������	�>�

'%	(������8l	05��J��?�J4�����.�	��%�7��	�4��

0	����&����8l	0�%������7�|��	�4���0	���	5��&��

	�C)�Z���E �%?�L�	�#����<C�	5��&���1G=���0	

�4���	��>3��	�2�@�	���������?�	s�w�������I	\�

���@�� %�#���&�̂�����A�����	5��+=<�������O�

#��$��	�������.�	�%�����.�����'��O�

.G����#  %$����	5���C�!����'��5����J%3�	# ���

���f�����&���	����#���&���.m����0F�(��CD��	


�����?�.m�����0�C���	���������W�����	'C������

	����.m�����0��������3���������	�>��#���	@�

�)�	7�>�����$�7�5���0/C�����I��M��1��$��0	

�̂� >?�	�C4�H��#4����1����	0��#����0��	�@�$�����

�P2������0	j5��+��0�J��3�������0�#����	@���C�	��>�

��f��� ���# �>��#�����A���L���	�!�"��/�	7%��	�?

.G���6��	1C4�'������%��������C��]�����J����

	�C4�:,��������1 8O����#>��/�	7%�J%3�@lJC��

	
�7��L�I��-�6���)*���	
��E����������J %

����_��/���0	�
	�&����0���������#  %3�&�D�

�4��/�	7 %�#����0�1��G���	sC*�N���������4��

	�!���J�����E������� %�1��G����0�&0	�f�������

���3�	
��-�6��/�	�C���J%$��	����#���	/C���6�

0	��O����mO��#  %���&�D������ %�.��	����	/C���6�

0	�����J��$�	5���O�����mO��#  %�#���� !�����

� �
'�����1%	H���0��������	
��	�@�$���*��%3�(l	

�C���	@���C�	�����A��	5��0	���%	�#���#���7�|�

	�������	
�'%	(����%	JC�����J%����%	����	


�1%	����0�	������@�N�����%���
�7>���'��5��0	���

�= �5��'%	(���`�����0�C�b���0��0��%@�����	0

/�	7%��	��
��	�0	$���O���0������'��:��?

0	$������	�������t=�6�������%	03�	@�����"���=�  %

#����	�@�7D��	#o�	,�'%	(���@�C�5�����#  %

&0	�f�/����/�	7 %��	J��������	� ����/���


�%@���/�	7 %�#���	���	@���<�#>�����

��C8�7D�5�����'%	(C���.=%�O��J��%��0�	���

+�06��
�I���7�5��	��Z��	
�#�L���/����������

@�N��/�	7%�0��%3

����	�����:�O�����.�	���@P���#���.m����1G=��

���$�����%�������	'�"��J��3��0��	�2�����L�I

����0�#4����0���0���<C�	5��	����1G=�������	��>3

@�L��������C�������C�>������&����%	0�>��
��	

7�@I��4��.�	���������0���K7������	�����6�

��8�5����C������	J�?�	���	��0	6������	���

�)C�P����0�	/C��0��	0�>3�1G=����l#�0����$�

��������E���.��	�%	
$�7�5��JP������I������J%3

� ���	�����DC��	����&���0	�9'%	(�;�� ���>3�J��%

�����������O��.�1������%�#������L�I7�5��
���5��	


&�̂����0�K7�����A������@l0������	��>3����5�

#���	��0	��4��J ���>������	5��	�(������0��5��0	��0

�	�@�$����%$�	�>3���f��� ���	� E����	�@�$��L8����

����.G���6��	1C4�'�����J�����������~��/�	7%

�	���qG%5����8��	
�74������B����f��� ���	����#��

.G���6��	1C4�'�����J��������0	��4E��
���

�
������
�
�	
��
��
���
��������

4-garf3-30.qxd  17/10/1382  11:23 ¨˝  Page 349



�����
�3�������.�	��>��L ������f��� �D������	JC��

��J�>��L�	�#���	���V�����# �>�����	J������	


'%	(�������0J=�����������	J����M����A���	��3

	(=C������	J���7�|�#u��	
�'%	(�������,���� %�7>�

������	���	@�����	J������"��1D����	
�'%	(���0	

����+�06���	��$�7�����.���>��# �>��/�	7�>����%

#�������05��	
�	�����	��$�7������E%�8��.%	/O�

�	0�%3

#����	����	��'��	$�������4�
�=�,���%�>��#���#������%'�������#���'%	(�?��0

�DC�������(�?�.P���5��0	12�������������	���

'̀�%$�5������[�����9���������'��:��;b3�����0��C��

	1�	5�������?��PD�����	����#��������*��'���

��������.��O�����C���	����`	
�����#�����	1�	5�

'��:����������������G �5��9�*��'����������;àab
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