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�����3&����3���"Ĵ��� '�����(���>��"&>���	�
#������#&L�����G���b��2����&��&�0���!&L9M77N

�3�������	Z!�0��=\c����'1U���#����� >���4��
�&�'������	Z!�0����'��	E&>���)���2#���	���� >9�)�
#��3,���3!4����"'����0���>3>����@����������0�
�5�H���&���?������������",-�3Q���#5��R��3������
)3>0�����6�R��3�#������3�������#>�����	����3
,�
"!'��0��R\ '�����������!���#��)�='����R��O����3��
	
g��������(��}������&�����B>�	� 4�����?
'&Q�
����3��	x�?E,������	o�0��)3����&��#��0���"���
�!'�+���
�&.�H��	!P��R�))9�=�	&�����3��
�"'����0��	Z'X>#>�����G5����������)�3L���>3L�

����I���>����0���V�w-�G�D�������I���&���?���
���2 E'���#x���>�"�(,-���m!��������(��}�
2	�34������&�������h�&���	!&'���#>� ,9�������
��"&���2���������,����)9

'���()����������
���	*+���,�-�������	
2	�34�����G!�����V�w���3��)��#>A����)(�#����0�
�
'���0�����4!�?�Y0���
'���0���;������~k7���
�!�����&W����juj7�	��)�2�	�3W���
'���0���#P�e�
)�)A���",9� ���0��	!��6��)U�G����3�iH��	'.>A�
2	�34���Z>�)�����1�4��0���
'���0����?&>
 >A��)������������;������~k7��&W�����jjj�87
��2��)�	���!>���������3����Z>�)����)�D>�2��
��"I���3�iH��	'.>A��2	�34�-�u~�)�D>���"I�
��.�)�����&�� ���0��"��]������"&���UZ������8
)�D>�)3�����"I���X&���������0����������?&>
 >A���",9�2	�34���;������~k7���?������jjjj�
�1�Q���
'���0����?&>���)A���",����������3��
�Z>�)��xW���G$L��2�����?������jjjj���",�����l�
��#���)� >A��#>9��;�����jkk7��Z>�)��3����1�4��
����jjj87��"&>������"�[��2	����#'����3�U'����L�
��!�������)(�#����0���
'���0���3�iH��	'.>A�
��?������jj�j7��1�Q���
'���0���>����#X�����
)��(�)���0��)�)A��#>���������3����Z>�)�jjj�������
2#���UZ�+����G��&������
'!>9M87N

.��/0��1���0	
���������
��������
�
��2���3#4�
:���	5����H���#'x��������3�",�������0-��

�
������
�
�	

������
��
���
��������

2-vi1-34.qxd  09/10/1383  07:52 ¨˝  Page 41



���}��)��&����@��=�1H�� >3>0�����G�&��
�"'����0���
'���0��)�?,����&!'����2S�����)9���
�&����)� ,y��R�O���3Q��)���������3�����!<��"�)
	��R\�)-�"&�",���
'���0���3�iH��	'.>A�
��m!�������	5!�0��R\ '���)�����)A����	.a������
��!&,���!<��"�)0���",9���@���;��������
)",�R�U'���)�?,��U�	�#�����������H��)U�C�
	5!������P>3>�#$��)���"'����0���
'���0��M��
��3&���������iN�D�)��#��)9��0����m!&����&W�
#�3
��������!��A���������)�)9��x���3�������"!�)
	.�	�#��"��	����P>3>#$��)��BZ&,���
'���0�
2	�34��)��	�A��)"�	5��7jj8������!��A��������� >��
�;�����2��������U4���G��	�����&>A�� >9��3��
����&!��� �	��:�=��3������0����"Z������"'X���
�
�&.�H���
'���0���",9��"'����0���
'���0�
�>3>���2#m���"'����0��z��>3>%	5!�{7M�����"�[�
2�����	5!�0��	X����������>3>���.�)����&� ���0�
��)����:��=���)U�G���2	�34��=>�)�#&L������
"�3����U4!>A����)N�U�D����R�U'����",-��"'����0�
�>3>������3�����)� ,��z���#�3���%�	5!�{8	���� >-
�"'����0��0��������'������	!��_���>3>�H��G�&��
�3�iH��	'.>A�����P�3���2#�����)�('������&�'�����
���#�3����3��������)���3P�)����)��#>R�����)U�C�
)��	X�����3���O!&�����>3>�������h�&>�	���!>9
���)��#>R����
'���0���#�>�e��='����)����#5�����
���)��#>R���U��R&���#�>�e��='����3Q����#5��
��3�V3��� >A���",9Mu7N

��4�_����)��#>R����!<��"�)�����#&����0�
"���R�#����
'���0��������y�	� 4��0����?
'&Q�

�&������A��0-�	� 4��0����?
'&Q���3��)�3�3����
��b��U4!��0��	
�̂��
'���0��)����)���0��(�)
�������:�K��"�����#5����>3>��
'���0y�#&����0�
���3�����������S&��
'���0�����
'���0-�"&
'L�
)U�C��	� 4������3���!���0��)U�G������6u)�)A�
�",9���4��0��O!>���#5���)���	&!����!'�+�
�
�&.�H-�#&V-���0��(�)����������)� ,�
3Q���#5��R���	��)�>9�	�L�������2����3!4��
�"'����0���>3>��
'���0����"�������
�&.�H�
�
'���0��)���!��������&�'��	��)�	1=$�������
	��)�>9��3����"'����0��������"Z���#�C���>3>0�
����
�&.�H���
'���0��BZ&p�� >A������m!&��
���"�R&�0��2�	�3��H���
'���0��	����)��)9M~7N

5���	6����3��#�7��3����8�,	+�������
���
/�9�
)��)�������!<��"�)��
�&.�H���
'���0��#XW�
)�R�#���0��)���"'����0��#$�	���2	�34��)� '!>9
3Q-�#XW��2#���)�����)��#>R�����.�)�����&�
 ���0�����=������
'���0�����3P�)����)��#>R��
)�	X���=�����	'Z��c��M�
�&.�H��S&��
'���0N
������0��Go��&������� �����	'.>���������3��
�3�iH��	'.>A����)���#XW��)3����
�&.�H�
�
'���0��)������)�2#���)���	����!<���)9��>c�
�"'����0��2	�34����'!�n�������"�������
�&.�H�
�
'���0����2S����!<���&����3�iH��	'.>A���
��.�)�����&�� ���0����)9��3����������)��:�c�

��������	
��������������������

���������������	��������	���������
�	

�� �� �

2-vi1-34.qxd  09/10/1383  07:52 ¨˝  Page 42



#&��0���
'���0��)���('&���)� '!>������"'E�)A����
2#���	!P�������#�>�e��='����	'X����	�� >9��.,�
�3�� ��3I-�3�iH�	'.>A����.�)����&� ���0
	�3��������W����Z���
�&.�H��
'���0��#5�)#>9
)�G����	&V�������
�&.�H��
'���0����m!���
� >���)�����3!4�������"Ĵ���U��:����"&>��������
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