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�h�\
��<L���������.���.��&��'����<��.����Q�'��

� 12����;�X
���.��� -H��0�����M���6S�A
���.�

�_S1���.���3<��0�4�����H-
�� ��1��&K�Q&��

� 1�����������	
���.� Z1����;�!���Q�'����

�
������
�
�	�
	���
���
���
��������

���������� ��0"���̂�����>��_�
�����
���%�8��������������%�R��M��
�����	
��

����A:V�=���_V��
��_#8����)!*+!,����5��̀�9

�_=�
�_̂�
*39+
!3*4
535
435

�_=�
��̂�
!0
63*!

*
535

�_=�
_K?̂�
43+!
*34
63+!
132!

�_=�
_:?̂�
43*
131
435
+32!

�_=�
�K^�
031
936
530!
03!!

�_=�
�̀a^�
036
539
!32!
*32!

�_=�
b���W�

43+
434
935
!3!!

�_=�
�>W�
630

!
032!
+35

�_=�
��W�
43!
+30
03*
93*

�_=�
����
132
132
+3*
13*

���>��
R��/�
��#8��
7�%�c�/�
�:����:��
7�%���8-�

2-garf4-32.qxd  24/05/1383  11:14 ¨˝  Page 87



� 1������ Z1��@�'��@)���C
��4K�0����

�)�L̂���< -�g��+���.��@)4��<�����.��� -H��0����

<�;�4����,�'K
��<���������$���GÔ���'_1�
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