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=F�����3��(���<������!l�#������+����������@3�
�����-�����.�h�����B�3��+/�����H���3���
�����4��(��3���	$���3��9��S���3��.�M�P��(�
=�>*��������3���3��AKY����4��	
)�*��1��
�(F���*���	$���3��E�������S���������T��+�,`�
A������5�������(�$��456�������Y���H������
��������i��������3����A�������3��� ��������9�
B
����+�����+�1f��A������A��Z)���A�����3��e�
����B����F������3���F�����A����1�����4��(��A�%
�+���:��+�,`���F���:��&�S����I+�����������>
(�$��!q%"{#%��F����:�����FS���3��+D�</�.��
�3��A�������I�)��&���������A
3������8��I\��
+��A����=3��AK�����3��4���+��9�����=3������
����I������IAK���	�����������
:��( 3���F)�
�A�����	$%

.�������4�����<3����<�������E�+3��������+/F�����
�FK3���/���+�����7���������(�3����C�����+/F�*�
��+)�����2�)�*��I���E���$�����W��:���	
��C�
�*���3��I���)�����3��+�����7����+������>���
IAK���+��	�������9>����45EF��� 
�
E��̀��FF�����	$%��3���i�����. ��>�1��23���45E��
���� Y���3��H�*���H����I��������S�����B�
+V����	�4
3���	$�������.5e��+���F���3�
9�
�����������I�������	M$���/h���.���</�
��)�
��&�/F�)���������9����3�%#����	"�	�����
�	����"�%�B
������1����&J�e���:��.�	M3�

���

�� �� �
�

�
�� ���

6-katb7-35.qxd  10/02/1384  10:50 ¨˝  Page 466



���D3����:��AM����.M)��-��(�$�	�������D3��*�
\���EDM�����\���E��Y���.K���	$T��������1����*�
<>�+�L�( ������A
:���1����*�����$%�+ K:�
�	$��92
3��A����1����*��H�(�����456����
.�K�Y��+���(����<���@�6���:��+�,�a����
+�����������1����*��E��Y�����	����	$%��:�
�)�$��=�>*���	$���3��+�����7��.���������4
���
+��+���)�%������:��( 3�����.5e��4�����FF����*�
�3��4���������.����Q�f��.V��Y���V����AKY�9��*�
(�$���@�Y���456������3���/�AF�	���&����
���%


�	��

����������������**����$$������**��������44��		��

���%�%�������5�6�&�

%�/����7���8	
����9���������

		������������**����������!!��		��

�������������6�&(

%./��������"��5��:��	2�����������������������		������

��		����		��������$$��������  ��		��88������		��

��������1������6�&3

����8;��5��:��	2���  ����		��77��������  ����		��

������

%3.����79�

��������##		������!!��		��

�������������������	�� -�&0

%<�����79���	���!�������$�������������		��������

����������������

���*��	=&���1���	����=�&,

%(/�������������!��5��:��	2�����������		����

����������##������������77���*��	=&���1���	����=�&�

� 	�	5�	6�	*������>�4�%����
�������������		��		����		11��

%�.���%#����������!����9�

������������		��****������������		������??�������	�?�����	����&.

��������������??������������������		��������		��������������		��������������  ++��

%�.���%#����������!����9�� 	�	5�	6�

��		����������55����##����		����55��������@@����	�����$�����@�&/

%����������	A�����*����"���������������		))��

����		����		++����������		����

�������� +�����	��&�

%.,��������	6�������6�����������

��������!!����������  ����������11���*��	=�����5���&<�

�	����*��>��� 	���A�%����
�������		������������������!!��

%�.����
$���	*������!�

���		>>��22��������������������11��		��

���*��	=�����5���&��

���	������ 	����"����������1�%����
�

%(��������*�	7��������������1�

  ������		��������**����####�������%��������A���	�����B�&(�

�����		��##����		>>		44����������		����

��''����������		��������

%,/����79����	����7�����	����7�

��������		������������  ��##������������77���������A�� ���A�&3�

�(/�����,�������"������	���	�
���  ������

��

%<<(�&3/��

����		������������""��		��������������@@��������	��?���	*	���"�&0�

%�%���*���	)��	���1���	������

����������������--��		��

����	����!����� �
�&,�

%(�����79����>��1��	*������!���  ������������		����������

		��

������		""��		��������������		��������""����	����!����� �
�&��

�	*������!���  ��������		��$$������		��������		������������**����55������

%�/����79����>��1�

  ������""������''		��������!!����CC��		88����������-�������+�&.�

��<<33������&&<<..//����������		����������		��������		>>����������**����$$��		������������

%0/���������2��5��:��	2�

�	�����	

 ����	>��9�����	�!�&�

��	��	�����������"�&(

�����#������#������"�&3

������������!�&0

������	�����	����&���*�A�&,

������	���������	���7�&�

5���
�&.

�������!�&/

*��������	��9�&�

����	A�&<�

*��D�����8	���!�&��

��	"�	�������	����"�&(�

 ������	�������������-�	�
�&3�

����������7�	������������������������&0����

�
������
�
�	�
��
��
�������������

6-katb7-35.qxd  10/02/1384  10:50 ¨˝  Page 467



%������*��	A

 ������	����	"�&,�

	>�����7�&��

	>������	#"�&.�

	*��$�&/�

����7�&��

����-�&<(

	� ���&�(

	��	�	�7�&((

�	�����"�&3(

�����5���&0(

%	��	�	�	����������������������!�&,(

���+�&�(

���5���&.(

����5�6�&/(

���	��������	�?�&�(

��		#"�&<3

�	�����>����&	�7�&�3

�����7�&(3

�����&33

���*�	6�&03

�	**	��	1�&,3

�����+������-�&�3

	����!��C�	8��&.3

���	������� +�&/3

������	��	+�����	��
�&�3

�	�����B�������A�&<0

�����	���� ���	����*��##���&�0

�	*	���"������	�?�&(0

�	>�2����������1�	�
�&30

�8	���!�&00

�����	4�&,0

�������?�&�0

�����	���������#�#-�&.0

�	���	�
�&/0

�	���"�&�0

 �������!�&<,

���>���	E��"�&�,

����6������&(,

����	6���	��A�&3,

�������	�#�����!�&0,

���*�	�
�&,,

*��������	���&��	"�&�,

�����D����>��
�&.,

�	��	1�&/,

 	��	�"�&�,

 �������	�	�	A�&<�

���*	��$�&��

�	�	��	�	4�&(�

���������	�	�#	���2�&3�

������	�#�	���&��	"�&0�

�	>�=�&,�

%��	��	�����������D����	����7�&��

	����"�&.�

��	*������&�����>���$�&/�

�	����!�&��

�	����"���	������&<.

	��	�"�	���6�&�.

�	����	#��"�&(.

	����	���6�&3.

��	���	�
�&0.

	�����&��2�&,.

 ��	*��&�.

	5��A�&..

%*����	�!�&/.

��������	����!�&�.

�������&</

�����	)�&�/

�����������	��$�&(/

����*����4�&3/

��������$�&0/

	��������*�"�&,/

 ������*���	��$�&�/

�	����=�*��	=�&���1�&./

��	��	��	��-�&//

���*����4�&�/

��	��	��	���!�&<�

 ��������	���	����������&��

����D����&	�7�&(�

%�������A�&3�

����6������1�&0�

���

�� �� �
�

�
�� ���

6-katb7-35.qxd  10/02/1384  10:50 ¨˝  Page 468


