
������
���������	����
���������������������
���������
����������������������� �!"���#$�%���&�'�����(
�)���*����+��,�������-�.�����/��0)����
��12��3����4�4�5!�����6�������
5
7��8!����
�6�����������������������/�����)�������19
��)��:������������������;��
,����� �.��#
�4�4�5����6���#���</=�>����:������5
�0�����
<?�.@�<A�B��C!D��.27���	���E������������D�F����
���/���&�'�����#�<
�5!G��!�����A"��4�����#
�����H����� I��*JB�<�5
4���<8�/���K���!+!	�
�����+�����*��<"���)���*�����:��������9
<������:��
7�<=��L������MA���&�'������N�!O�
#��#��P����C!D��.9���:���,�����)���*�����

���<J��8�����)��<Q��R�/����S���9���������J��
<���
5
9����*������<��5Q��*�
������<8!�
5���6����!���9��)���*�9��&�'�����#�5P����
��J���<���
5
7���	����
4�������T���8�5��
,�U����<��V��#��9W�����5GX#��!+�#���
<A�B��������4��������:����9�#�5!G����T�
�E���8!������5���6���5Y!��,�6C!�GZ#�C[��\

-������<���
7��6�5Y��;5��9�5���6�9���;��
��
�O��/
�9�����]���#��!	��C������������#�S!�&��"�
�)���̂����������,���)��<Q�����
����6<�5����
<�M�#K��;�������������
7������������P�9�����#��T�
5��������#C���(�<���������A
�P����)��5+�������5


��	
������
	�����

��������������	�������	������� 
����,!_��<8/��5!�

���������	��������������������
�
���

������
���������������������
������

2-jarf5-36.qxd  03/05/1384  06:27 ¨˝  Page 69



0<A�B������A�.9�C!D��.��3̀9��5�J�����#���
5E�<���8!8�27���	���������_��5���*��<"����:���
��A�����*��<"���&�'�����:��)�����a�!
�����7
C���R�-B�5Y�������	���������_�����)������a�!
���
#�b��,����5Y!�@�*JB�<�5
���#�����9����#�b��,����
5Y!�����/��5!�����#�#��8�����a�!
������
7��6�5Y�
;5��9�<8�c"��)�������1����;��
��=d�����!	�
5���6���5D�����A��6��;��
�< �#<!����)���*��
5������6�*��<"�����
<
K��:��)���<��e��<���

������5�!f�����/����#��!���P�������J8!_�
�!	��C������������f����
������7��6�)������	�
��
4�,��9��E�����#��8�P���#��/
,���E�����5Y�1�
)��5������7�������<?�.9�< JJ���������
<���8!8�9����� �!"��<8!��#�;��
������/����
�+��,�������/��5!���9����� �!"��5Y�1��)��5��
����:������5
7�;5U�����5������)����	��< JJ���
&����<��4���9��#��T��5�������#����?�������!	�
<�"��<]��g��(�<��G�#��!��<����(����������7
0#���6�hiiW9�j��hX2

�<�#6������
��k*����5���������P������:�	�
R�>�������	�������������������� �!"��#$/!��
�&�'������+��,�������/��5!�����#�������-�.�
���/9�5�������:��,
����7������	�����l9���
� �!"��-�$���Nm��:��,!_��5�������������"����
<M��1��)��5���
�9������;��
,�����#4�5��;��
�������+��,�������-�.�����/��#������)����
�!M!������=��;5��������<���,�����!	��C��������
<�f������#�����)������1��
��������n���6�_7
���&�CB����
���)��5���
���5�<���6������
o.�

:��,_��5�������)��5���
�����ap!���#4�5����
��
�#���/��&�'�����+��,�����-�.����/�
����7�5]8�9�)��5���
�������+��,�������
&���!���#����/
��������<�
���#�)�̂��;�����
�����
�(�������<?�.���+��,����;�!�����(�<�f����
��,q���J��#< �#<!��#��5�!f���
��&�'����
�
������7��#19�)��5���
�������+��,�������
�<A�5�K��#��8�!NK��o61������������!���	����
;���#�5!G�)�̂����<���,����:��)������5
��5
9
��*I����G��q���J��#�< �#<!���#����5�!f����
-��!����5
����
���;5���4���
������@�������<?�.�
�+��,����;���J����R ���#�:�#�<!�57����,�
R��K9���;��
�)��5���
���5�<���6���<�)D�K�
�!
��q��#$/!�����
����������������	��<J�C���6
;������*������r#�4������#��fG����+��,������
-�.�����/s������
������7

!"���	
����#��������$���%	�&'�����$�	�
��;��
,�����������<D�����;���<��1��)���������O�
)�</��)��5���<���!�5
5
9�<�A?��#�3�
4�5��5
7
�������	���
��������������6�)��5���
�����J��
<�A?�����������!_7��6���	���#����*��1���)���*��
<M��1����6������<�/
����������)��5���
���#�5!G
�R�.��<�/
����������;���#)�������7�����&�'��9
)��5���
�������!	��C�������
����&�'�����#�5!G
48��m���#��T����<�������������������7��&�'��
)��5���5Y�<��������������)��5�����������C!
�#
�<���<�C���)��5�����f����
������70W2����#��T�
�!	��C��"9�����G������G��q������_���#��T���!	� ��

��
��� �� �

2-jarf5-36.qxd  03/05/1384  06:27 ¨˝  Page 70



�#.��#����/���!�����)��5���<�����
7���
)�</������9�*N&��</=�>�������G��q�
�����������)���*��#t����)�</�)��5������7
���<=�C/�K����,�P�9�����G�����#������D���K�
)��5�h#��A8�����6�u��,�v��)��5�9���
R��K�����/����������o��w#�<O���#5�C!G��
�
�x#�5!G������,�v��<��/
��<�������i���7
�������y9���)�����<M��1����6�������y��)��5��
</=�>�����70X2�����	�����l9�)��5���
��
<�A	����������<D��������!B��5�< 
#�����6
�#�A��,��������������!
������7���	���
�
��
-����<�A	���������#�����*��1���)���%�����/�
���
7�������<?�.�����<8�c"�����C�b�A���#
�A��C�b�A���#��������+�#�6���0������5��5�
�5JN̂���DG20Z2<������6�7

�#m����P����������<D�����;���<�����5!_�
)��5���
������<�A?���
�5!_����	������������
,�����58D�������!���,����<�/
��)��5���
��
#)�������9����,������5
�6���5!G�*��<"9�����<!A��
#��5P!G��,����)��5������
���#)�������7����C �z�
����]�9���	��*��<"���!M����6��f��K����,�P����6
������#�9{W��6<�5�����<�,D��#�DA�,������5q�
���<J��8�������������3�
<�!��9���5A����
���<�!����#�5���,�����!	��C����9�<D��oK�
�A��C�b�A���#��DA�,�������<����)�D+����
�)���*�������+A!"��<���,�
70\2

�����)��������A������G���	��� I������#��
)��5���
����&�'�������9������c�3�
��/��g�
�6���	��<M��1��<������6�_7�)��5���
����&�'����

�����;��
����/��g�������5
������)����#�!Q���
������48�����#��A"��</�<NK���!	��<�6���#
48��m��#��8�P���<�J��"���&�'�����#�-
,���
<8�J"��)��5�����5
�9��*_���6�5���,�����#C����#
���:'�R���#����-A�<�����������O���+��
#�&Q��5
�#�#�-
,��������<8�J"�����<��DT��������#
����+�����P��#�&Q��,8��
9�*�"��<�����
70h2�6
�������P�9�����
��o�9�)��5���
����&�'����
������</������58f�1��#��!���P������-�.����

�&�'��,����)���9����5�!f��)���5�������o,�9
:
<�K��#���<��9�������<�����0u2#���o:��9
���o�#�o�!��)��5���
����&�'����������;��
��
��58���5
����<+��"�����#�|4!�����6���<�����
@

�()�"��	��	
������*���+,	������(&�
�!	��C���������������-�.����G��q����C!
9���6�Q��#
��6�����������<������o,��#�:
<�K9��A����6
#�|4!�����*�
���)��5���
�����7��65Y�;5��9
)��5���
����&�'���9��CP�����]''���
��
)}���!�����#����=��<��G�(��!��<�������*�!J�H��}!!�
���������7��
�	��</�������+��,�������-�.�
���/��������3+�P!����<+������:��������
�&�'���)��5�9���G��q��������5
7���_����	�
�+��,������f��K����o,����)��5����6�ZZ

��

�
������
�
�	��


���
���
���
��������

���������������������� 

�������!��!���"���

������������#������$

�������!����%�&��'


���������������#�������


!��(���������#������
������%#)������

2-jarf5-36.qxd  03/05/1384  06:27 ¨˝  Page 71



��R
����<!�5���,��{xiW����Z\���R
����hiiW
��G��q������7��!q��!����<����������4�
�#5
,�������5������<�����
9�3!	������G�4���	�
�&�'���)����������.��{X{X��D
�"��:��,
��
7
�������	��R��K���+��,�������-�.�����/�
��C~�����{u���R
���C!
�)��5�����������:��,�

�
7��6��������P�9���_���]q��R�/�����6���C!

5�:�C�����:����0���2������:����6��+��,���
���-�.�����/��5Y!��3!	��xZ�9���������\Z����
)������������WZ����o����6���_��b��	�������.�
{iiW����������7

-"������*	�.��$&/��(011�
�A���6</���,����</��.��)��5���
�9���_�
�f��K��58D��������C!
�5�:�C�����:�������7
�����.����C�����hxiW����\iiW���	��58D����!q�
�6�Z����������Q�����6��,��&D"��#�5G��O�����X������
���Q�������<J��8������,��{xiW���G��q������7
�����.��ZiiW���_���f��K��)��5��������C!

5�:�C�����:����)���9�-
#��XZ���R
����7���
�!
��q����6<�����f��K��)��5���0���2�#
����m��&��*
;������T��ZXW��+���#�WZ��+��
��P�������.��uiiW9�)�</��)��5�����&���&��"�
<N-Y��������-�>��<��5Q���f��K���!	��C�����
���5
7

2�"�
34����$ ���5��6�������	���78��1&��
�����l��4G��m����<���4������)��5���<�"�
<� 
�0XiiW2��!q���6�{{{wZ����������<�!����#

{{{{{X�������#��8��������.��XiiW�0��
<J��8����������{{{{w����������{X���.��&D"29
-
#��hw���R
��f��K��)��5������� �������.�
�����
7��6��	��/
���������!	��C����9�hi��R

;�������+��,�������/���������A"��4����
7

�"��5��6��$	����	����	(���$&/��(011�
)���5�������<�����!	��C���������\W��������!	�
��C�����XwiW�#�uiiW���G��q������7������.�
hiiW��J��D��W�X��!�!�����o�����,���#6�<�C�����
��6�����C���<D��C��<���
7�<D��C���#6�5����6����{h
��R
��!	����C�����XiiW�#�hiiW���
�����7

9"��
3:	;��<10������&	�=����(=��"��1=
������T�)
�
���:�#)!������<��������5v�
���$���,���!�������:�����������5�Y���K�
��5A
�������!	��C������,��,�v��5D��
����1�
<�����9�-A�<����S�CD�����)������=���
��5A
������<�C�9��-8�l���+���#�< 
#����
<�����
7�C�����6���<�C���-A������6��*��.��&
�K�
�G���
������-A�<���������#���	���<�����JN.�
�!���P�����������,q��<���,
7�5!�#,������6��
#�����<J���K��<����*�"��<�����
7

�"�����)���*������
34����(=
#���o:�����#C�9���+P���R�������������!	�
�C ����#�,��,�P�������&�'���)��5�9������a<!	�
;<�6m��#�<��&D�����
������(���<�5���#���*N#��
��<���4���������
<
K�����6<!���:T��#�<+!�� ��

��
��� �� �

2-jarf5-36.qxd  03/05/1384  06:27 ¨˝  Page 72



#��!�����*���9����D�F���6�������#��#�-�"�
#5J"�����70w2

>"���	
�����
	�����#�?	�	����	���@�
<M��1��)��5���
���5�<���6�������p��K��5�<�6#��
)��5���
����&�'����������
�#����/�
�+��,�������/��5!�����#�������-�.�����/�
��N���<�����7���
���)��5���
���5�<���6����6�;��
��7�,�_��#�)�7����58	��0hiiW2����7�;5����6
��	��<M��1����������R!g��-��!�����
�����
-�.����G��q���/
���6�������6��+��,�������-�.�
���/�����M�����<�����
7���	��<M��1�����#�&Q�
��;��
����������������#������#��N����;5U�
����<�#6�r)�������1s�5�<!
���<�����9�<�f�
<��4���7

�����	�����D�F�����
�4M�������������������y�
��<�������9�)�����S!����#����������
��e����
<���Q��<������<����<��G���#��8�P����!
�����5
7
�/
��6)�v�)��5���#19�<8�/���K�#�+��,���
#��8�9�����
��e��������JN.������������
7��CD��
��:����6�;5���5!G����Q��<���Q��<�"��R�/������&��
<�5
5
7����t������<���������)��5���#��5�J�.�
�A��C�b���-�"��#5J"��#����D���K��#���;��
,���
��C!
����
�
�H�:�������
�9���	���#��T����#%�
����}!!��5���5
7��CD���<8E����
��P�5��5D�����
<8�/���K���!+!	��������JN.���&�'������6�<�"�
R�/��������������
���A����<��9�#����������
<����:�������6����������#���	���<������!+�������
�A��C�b����J�����<���
����:�������+
�


#��8�P����&�'��,����)�������1������J�$��#
<=�CD��q������=d���!	��C������<�f��<��4���
7
��	�����#�&Q��;S�6���������J8!_��)�������������#
S�̂9����.��#�)��̂��#����/��������#����/�
5!��������70x2

�������k��������������<8E����������)����
��19��6�6#��������P����5!G�<��������5P��8�7
������<?�.����#������)������#1���/����)����
���5!8_7��8!��������
o.��<�����
����#�b��
)�������1���6�5Y��</��9��3����}!!��K��6�����
�
����������,!��#)�<
5Y��
�
;#�5
4�5q
5D��������7�������e����	��</��9���	��#�b���</�>�
�+��,�������������6���
��+��,����R�/��9
�+��,������J!�9����/��5!�����#�*JB�<�5
��
���5
7�C���#�b���<����9�������$�����</�����
�*�����;<!G�#��5�J������6�r�DJ����1sWW���5!G���
:�������7�#�b���<G���9�����,��{hiW��������T�
����������#�S�̂��#$Q��4���
����)����������
���&8�����J8!_��<��5���@�)������#.9��/���
)�������<�������9�)������#19��/����)����
���5!8_��#�)�������1@��+��,�����������,!��
��������/�L��5
����
70i2

�#m���#1�����D!!	��<M��1���������)�������19
��)�������<����!	��C���������7�<8E���������
����#�A��,����������58D������)�������19
���?�����O���+����6�������+�������P�������
���7��<��;5U��,_���������<�_�����9����?���

��

�
������
�
�	��


���
���
���
��������

������!��*(��

2-jarf5-36.qxd  03/05/1384  06:27 ¨˝  Page 73



��<�����!	��C�������6��+��,�������-�.�����/�
���7�C����4��3���J8!_��)�����������M������6
<M�,!_���#4�5�������#S�̂��#������.��#)��̂9
<D��������#��T��5��������!	��C���������������9
C!A	�����l��5������������<�)���<D�������
3P�5P������D�F���&�'��,���<���������<���,���
)��5������7���<���,�����!	��C������5!G��6
�!���,����<�/
����)�������?�����+��,���
���-�.�����/���/
��6�)�v��)��5����#1�����M����
<�����
7��6�)������	���!���,��*D����
��6@
�Cg@��J�����#���S!B��<���L��;6����f��������7
��	��<���L��������,����6�����������,8��
@

�Cg�(W(�C�P�4�,�����������<����)��5�����
�+��,�������-�.�����/����f���<�����
7
�Cg(X(����4�����)�������1�����,��3�
�!+���)�̂����6���)��5���<�����
7
�Cg(Z(��+��,�������-�.�����/�������
��6�����������o,���)��5���D
�"�<�����
7
^��(����M������6��#C�����������S!B���5D����
��<��������+��,�������-�.�����/@���������
�+��,�����-�.����/9��O��#C��S!�</��.9
��)!��5������#������P�����)������:�	�
6�����,�9���#�e��&��5!	��$
�� ���9XW�J�����#
�/!!	��-
#������G�9�<���J�������]M!g�,���
<�C!������������������#����M������6���!V��������q�
����������̂���� ����,�����f�����#��-G�̂�
�!������/�C!���<�����������7
�(���G��q���<A�5�K���������5D�������<������
)�������19�����A"���!��������;4�,�5�������

��#C����G���������#�������������;����]q���6
)�/!�������:������6��#��T����<����&�������5

5Y!���,J�5��9��+�#�6������3O9����4����
�+�#�6���#S!��9�#,����;5���������)���*�K�
�����,�P�����< ����5!���<8�J��������+A!"�
<���,�
7�������<?�.9����)���������<�!���#���a<!	�
<��1��������M������6�6<!	�����*��������G�����C!
9���
�A"�6<!������)���������3O9��<����<+����
#777�#��8�������
9��Nm��3�
)�5D��������)
�
��:�	����	��4�#����6���G�����C!
���9����#�&Q�
;5����������<G�#�����������<����</�m��#��8��
<����6�9��/����#��8�P������������70{W2

A"���	
������
	�����#�+���8�

	�0B�
��������	�������	������
��ap!��)��5���
�������&�'������/���+��,���
���-�.����
�3!8����A����6�</��.����	�
��
4�,������������O����3P����&�'�����)����
���-�.���
���	���������)��5���
��
<�f�����
�5����������!	���+��,��<�����7���
*D��K����P�9�)��5���
�����*I��#�4����ZW�!	�
�+��,�����J!��#�S����#�5!G������#���<�"�
<��4���7�<=��L�������	����
4��9�)��5���
��
�!q���6�;5A�����:�5�����,�����J!����������5
9
<�)B���5�M�%��:�5�����,����<���.��<�����7
������<?�.9�<�6#��0{{{X2����p��:�����*�����
r�<���!P�5s����
o.��<����
����)��5���
��

��

��
��� �� �


��
)�
��%���������������+�#����,��	

2-jarf5-36.qxd  03/05/1384  06:27 ¨˝  Page 74



���������<��!A���5����������!	��<�"��#���#��
<�"�������G��q�����������70WW2��
4�����
�!��5�
58D������)��5���
�9�������"�������G��q��5���
�J�����)���9���)��:����������������������/��
<�M���;���<����G�<�����
7�������<?�.��;5��
���
o.��<�����
�����/
����"�������������6��
:T���J��<=�L��65
4���<�����
9�W�\��!�!����5M�
<�����
70XW2�6��������P�9���5O��)��5��
��G��q���#����o�����6��!�%���J������,��{iiW��
:���5+����<����6�9����#�|��������.��xiiW��/
��
�"���������J!������&_��5f�<��\�Z��!�!����5M�
��!
�����]q��<������6���	����&�1��5f�<�����
;�!����)������#�;���J����R ���65
4��
<�����5
70ZW2��
4�,�������P��5�*���:��D!���
< ����5�����������D�F�������ap!��)��5���
�����
���/���+��,�������-�.����
����c��<�����
7
��	����
4��������!+������T����5O��)��5�����#�e�
<�����������	���*�J��������������;��
�����	�
�<A����#)�����������</fG���;�!������&�9
������<?�.����������S�̂��,�
�#����.��3!	��5!G
���*�����
�#��8!������6��+��,�������-�.�
���/������-������O����3P�����.��(�)��̂�
�+!
�����5
7����
o.��&�cN��������	����
4���
3�!	�����@

5]8��;5A���RN-�K���6<�5���#�&�'����
�N�������6��,��{uiW���#%���
9����������#%�
���5�!f��������������7��#1�;5A���5�Y���<���#�
���5�:������V��5
�6���:����#��5P!G��,���
��<���4������#�t����5Y�1����C!
�������

#��8�������&�'���<��G9���D������
7���1��;5A9
�!q��!����<���������&!������o,���N��R��
�?D!������9��/�������#�&Q���O���#5
����-�.�
��,q���!8�����C7���o:�����C!"��3���1�������
:��D!��9�)�������G���
�����<�����������
�������<��)��)�������1�����7��DL��4G��m�
��5O�)��5�9�!	���C����iuiW#\iiW9�+��,���
���-�.�����/�����58��
�-
#��uX�w���R
��6
)���5�������<���4������:��)���0���2������
<J��8�����{X���R
���C�����&D"�����)�̂�����
7�

��:�����P���6�5Y��������6����5!G������)����
��;��
�)��5���
���#��J8!_���
���;�������<����
<�M�#K9�5�!f��<��4!�5
��������������
�!��������;6����6�9�<J���K�6������#��f��K�
;6������k�K��)��5���
������9�<�f�������,q�
�J��#��8��Q����;��
����/������+��,������
-�.����
�<������05�������������W270\W2��;��

)��5����
���������<�����J8!_���
���<�����
@

W(��#C!	��<�����G����)��5���
�9��#���
{wxW����{WiW��������<��4!��7������	���#���
��,
���,+���������,G���,����<���F����
R����K�����5�!f������L���!	���5P�8�����#
���58��#�5!G���G��q��)���5������f��K9
��<���#5!�#�������������_7�58D����f��K�
�����;<
�)��5���6��.�{wxW����\WiW�5G��O�
����#���������G��q��������0�6�{W��R
���
{wxW����xW���R
������.��\WiW27��#5

�!���P���)��5������#����-������4�������6
������G����#�)�v��)��5����#1��</A�l���

�
������
�
�	��


���
���
���
��������

2-jarf5-36.qxd  03/05/1384  06:27 ¨˝  Page 75



�
������@�58D����f��K�������;<
����{hiW
�8!���������6�\WiW����7
X(�<�����#1���6{uiW���{xiW��������<��4!��7
��	���#�������48��m�����<��!O���f��K���!	�
�+��,����p�#���
�,���������7�C!A	���!+��
�+��,�����-�.����/����C!"��!�������
<����G������:�+��9��6���	���f��K����R��
4��������5
7�!+����+��,����p�#���
���
��	���#��9��Nm��:������<����G�����-!��
�#��T���f������6����L���O��������6
;6����6�������f�����3�
)�5D���������
-������<���J��5�<��*��<����/����#
�f��K��0����2����5
7
Z(�<������1��)��5���
�9��6�{xiW���#%�
<�����7�<+]'���R����<������1�
)��5���
�����	�����������������#C!	�����
�/
����?!�����6��+��,�������-�.�����/�
��,����:���������������f��K��#
��<���4������:��)�����6�4�����
7
5�:�������
������	���+��,������C!"�
�!���	�;5������&�'���)��5����G��q��6�����

���7������	�����D�F9�3!	9�,�
9�<AG�O9
�#4�5
��#�#����1�5��5�,���:����,8��
70hW2

;5U���6�,���#���
4����0�*_���6��
�!��5��#
:��D!��52�����D�F��<�����9�;p����#4�5�
)��5���
����&�'������#$/!�����
�#����/�
�+��,�������-�.����
����7�����!������P�9
)��5���
����&�'�������+��,�����������/
���#
���58!"��)�̂�����;���������5
���*I���8��Q�
��
9�#����)���������	�����58!"��#)���5
���
��*I��< �#<!���#�-��!�����
���<�����7

A"!"�$�C����	CD�	��������������	����
�	������� 
���������9���:'�����<�/
�������<����������
5Y��4�������������l��;����+��,�������-�.�
���/�����5�!f���
�
���)��5���
����6��A
�P�
<����G��
���5
7�<�_����	����:'������&�'����
�:�N>��!	��+��,�����-�.����/��*D����
�6@
!"��E	F����������$&/���1G�

)��5���
���<�A	��������A���������;<
��
�!	��<�"������J���������+
�
�5���
�6����,��
�+��,��������<8�#����6�)��5���
��������
5�����5
7������	�����D�F9���5O��)��5�����
�:�N��K��48����������S�1��#��O����3P��
)��5��������<����
�#�!	��+��,�������64����
$/!g��#���64�����&��������G�&��"��<�����7
�+��,���������64�����$/!g����<"@�;���J���
R ��9�:�#�<!�5��#��+��,���������;<
�<���T�
���;<��A����o�!	��,8��
7�<=�C/����5O��)��5�� ��

��
��� �� �


0������0	�9���H"�
�I��������(&��
	C	(J�

��C1�����	
���KL>M!��	�LLL>N

<�DQ@�<
�8����0hiiW2�#���<��#�,8�����0XiiW2

2-jarf5-36.qxd  03/05/1384  06:27 ¨˝  Page 76



5+����<���,
�������\\��+����6�Zi��+�����
-�.�����/9�58D����f��K�������C!
�5�:�C��
��:����0���2����,�4�������,q��3+�P!���
���������7���	����,q�������_���f��K�
)��5������:=��K��-��!�����
���#��A������
��;<
����!	���+��,����<�����<���5f�<
70uW2

��:����6�5Y�������6��������J8!_���
��
�+��,�������-�.����
�����+��,����)��5��
��5
�\W#��+��,����S!�)��5�����5
�hW��*�
<�����
�������=���������!	��)��5���
���#
<+]'�,����;���(����#�|���;6����6���f��K��#
��<���4������:��)���(�������5
70wW2��:����6
�+��,����)��5�����5
�9����<��-"���#.9
��G��+������������5�����������;<
����{X��.�
4����������
����;�A�����	��<���9��+��
3!	�����7��<���������+��,��;6����6���,�����
�����,q��5�����������;<
����������7�������<?�.�
��6�Q����;<
�����+��,�����������A��#�#����1�
p�����<�5
������7�5�������������!�!n!	9�<AG�O�
#�<�CG�����,q������7�*N#��������	���+��,�9
3!	9�,�
�#��#4�5
��5!G���,q�����Q���J�������
�,��{iiW��f�������5
�05�������������X27

C���<����)
�
�)��5���
�������6�-
#�
{xiW���#%��4���
9�</�>���#C!	���#���������
����y����������<����,
���,q��6����������/
��
�J�����)������������_7�5�������������Z9��O�
��;#�������]����6�5���5�K��5�����J�����)�������
�6�{XxW����c��<����
7�3������������	���'���
<+]������9��/
����J�����-���������<8���

���{XxW���G��q�����������7���	����G��q������#���
{WiW����{hiW��!+���<�����7����
�:���5+���
��:������*����S_��;5A���#����{uiW����{xiW
�������8!������6��+��,�������-�.�����/�
�#�����<=������������C!A	���������8!�������P���6
�+��,�����J!��<=��̂��5D����������6�����/
��
�J�������	���+��,�������H����-�.����G��q�������
���7��6���.��{xiW9��/
����J������{{X�<!�!����5M�
��,q������7�3	��#���#�C!������;#���<�����

����/
����J�����-�������+��,����)��5����
��
���{XW�<!�!����5M�9��!	����C�����ZiiW�#�xiiW
��,q��������������<�����������+��,������
-�.�����/��S!�)��5�����5
�9��/
����J������{X
<!�!����5M����G��q���!
�����7

�����,������P�����6<!���#�4�������+��,���
���-�.����
����6<!����A�>����;<
����!	�
�+��,����)��5�����5
���#�S!�)��5�����5
�9
��)��:������</=�>������p��K��)��5���
�����

��

�
������
�
�	��


���
���
���
��������


0������0	�9����"��	�4��+3�����+O��4��
�I�

����PQR���������	����8�ST�

<�DQ@���5O��)��5���0iiiW29����!A��#���C!��0W{{X29���K9���6.��#
��#�C!����0W{{X2

�
��������)�������������

�
��������)����������#��-�� 

2-jarf5-36.qxd  03/05/1384  06:27 ¨˝  Page 77



�	

��
��� �� �

�}!!��K�����=d������G�����������7������,���
����	��#���P�����0W{{X2�5+����<���,�
����5���
��
�����G�,������+��,����)��5����
�����
-�.�����/���#����������<J��8������+��,���
S!�)��5����
���#����Q�����6��+��,���
p�#���
���G��q���!
������05�����������\27

�����������;5����������
����,_���f��K�
:��)���#�,_����<���4������:��)�����*I�
��G��q������G�,���
������7������	�������9
���4��������#�|���<��MQ���
5
9��4��3�������	�
��;��
9���65
4����:�R���5!G�#)�������7

>"��%	�.������U-�����	� ��U������5�3&'�

C	���#�KVQWN

������D�F�������<���4������<8�J!_��:��)�9
���
�����,�{xiW9�4�#�����������0��#��9�;<��A���
���C��#�b��	29�-
#��hw��R
�6�"��)���5����
�������)�̂�����������5
7���	�����-�C����������
��	���+��,���JT��\W���R
��6�)�/!���)�������
�����.��{iiW���������5
7�*N#��������	9������	�
�#����{W��+������-�.�����/9�-
#��uu���R

�6��"��)���5��������������������!���+��,������
-�.�����/�����)���������5
�)�̂��5���5
7���	�
�+��,��*D����
��6@�;�b�5�!	9���6�"9�<'�9
3!	9�,�v����v9�<�CG�9�<AG�O9���P����9
��������#������
7�)�/!�����	���+��,��#���*N#��
�+��,����*�����6<�������/��#�,�A����
�&�'�����0����2���C~�����Z\���R
�)�/!��
)��������7�C����]q��#�!/����6�)��������-�.�
���/9����#�|���;���J����R ��9��6�<G�����
��<���4������<8�J!_��:��)���< �#1��<�5
5
7
5������������	��+��,���8!��5�3!G����@�58D��
����������������	���+��,��-�����6�-
#��X�\
��R
������C�����\xiW����ixiW����-
#��W�h
��R
������.��hiiW���,q�����������70xW2

�A�>��#��:�N>���!	���+��,�������-�.�
���/�����5������������u��#�	�������7

���5P�������5������0h29�5A�K��6����#�	�
<�����@

�Cg2���_��;�!������&����6�)���5��������
�J��D��3�����������
������7���	��<�=J9


0������0	�9��7�	�"��������0O��� �����9�����

�����	#���	
����9XY&���	
����9���Z���08�

<�DQ@����!�P��#���A����0uiiW2


0������0	�9��� "���
��+3����	
���

���L>M!��	�M[[!

<�DQ@�<���8����#����4��!P�����0W{{X29�3	��#���#�C!����0W{{X2

2-jarf5-36.qxd  03/05/1384  06:27 ¨˝  Page 78



�!�5
,����5������:����������� �������#��
0��2�#�������5M���0�����2�-M���5A��7
��G��q���������<!�����+��,�������-�.�
���/��;�!�����&�9����-
�6������<�����5

�����G��q����_��;�!������&������)���5����
�����D!!	����7��6��	��#��}!!�-!�K�;#�����
����	�<�=J9�<�����5
����p��K�)��5���
��
58D������������7
^2���G��q����_������;�!������&������-

6���������<+������3!	�������6��,���
��<����)��5���<���F�����7�<!G����������
3!	���������PM���5P!G����6�5J=��RM�
�����.��{xiW����ZZ�x��!�!�����o�����\iiW
��G��q������7�C����&�'��,������6���R�/���
�
���;�!��������#�|����6�;6����6����&�'��
3!	���������5
�#�<D
.�������<���4������
*�
��������	���+����
5
7
�2��+��,����<���/
����5!8��uW���#�|��
�����#�����<��G�9�����&�'��,������
-�.�4�������5
9��#<!	��4�#,���,8��
���
���+��������6�)���5����������������G��q�
���5
7��
���������������	�����/��<���F�
�����&���-�R"���
�������}!!��K���&�'����
����������*I����S!B���&�'��,�������-�.�
4��������!���	������J8!_���!	��C���������
<�����7
�2��+��,����;<��A����o�!	����������
������<�=J��<�)d���������������)����
��1����������<������
9�<D
.�������65
4���

�R�����
5
7��C!"����	���<�����#$/!��
�&�'��,����;<��A����o�!	������8��
)��5���
���<���F��<�����7�5]8�9
)���5�������������+��,����;<��A���
o�!	9��������3+�P!�����6��,��{xiW
��D����!
�����7���&�1���#C!��wW�x��!�!�����o�
5+�5P����G��q��)���5������������<!G����X�X
��R
����<J��8�����xxiW�<�����
7��#1�
;5A9��+��,����<�/
���������	��<�=J��0�6
)����;�b�5�!	9��!����#�<AG�O2�<D
.����
�����	����6�P��������)�̂��)���5��������
�����C�����ZiiW����\iiW����<J��8����

�


�
������
�
�	��


���
���
���
��������


0������0	�9��?8\��"�����]���8̂3 ��������	�

���	� ��U������5�3&'��C	�����$ �������	��

����	������� ��K�	(�	���_[[!"LM[!N

`��@�;�!������&�9���@�;<��A����o�!	9���@�;�!����)����9����@
;���J����5!���R ��7
`��@�<+]���5+
�9���@���#�������&���#�;�!����<��G��
<�DQ@���5O��)��5���0hiiW2����5J"���6@���5!�v��xiiW�j@�\uW

�
����������������"#�������

2-jarf5-36.qxd  03/05/1384  06:27 ¨˝  Page 79



	�

��
��� �� �

�������0	�9���H��"����	�����	� ��U������5�3&'��C	�������������	����8�ST

����	(�	���_["AM[!�K$ ���&1&����a�N

<�DQ@���6<����<�"��<� 
9�4G��m����<���4������)��5���hiiW#�uiiW7

_[[!

{{{W
{Z(
(
Z\
hW
{i
{ix
{WW

{{hwZ
{{WX
{{h\
{{hW
{{xh
{{hW
X{Zh
{w\W
{{ZX

{{iZ
ihx\
WX{Z
{{XW
\xiu
h\X

�C	���&	
 �
<'�
�������
*����
�����
�����
C!D��
*��8������/����
�<���K�<� 
��*����

���&	�����<���
3!	�
,�v����v�
�5
#5G��
�����)�����
<�CG��
�!�!n!	�
��P����
�������
�����


�����E	���a�&/
;�b�5�!	�
��6�"�
�!���
���D!�
<AG�O�
#5G#cN

b[[!

uhXW
{W(
(
Z
uW
{x
W\ZW
ZWW

wxwZZ
{{{X
i{WX
i{x
x\Z\
wh\W
xxhh
hwZW
{\u

{{XW
Xw{Z
xWhX
wuuW
xwiw
\uw

A[[!

Zi\
{h(
W
\Z(
ZW
{uW
iuZW
ZxW

hWhwX
wuuW
\{{X
xxh
u{{h
hX{W
uW{h
wWi
uXwW

h{Zu
XiXW
W\x
{ui
ixZ\
XwZ

>[[!

ih\
{wW(
W(
W\
hZ
{hW
iw(
{ZW

uhWWW
Wh{X
wwwW
wXw
ZxWh
xXX
WhZX
iwx
uWWX

iwW\
Wu{X
iiu
{iw
ZiZ\
iXu

![[!

ZhX
ZX
Z(
XW(
W
{uW
{uW
uX

uuZ\
xZh
Xx\W
{xWW
xiiZ
\\h
iwx\
WwXW
\W{X

iZ\X
Z{WW
ZXh
wh\
X\w\
uWiW

L[[!

\Zw
XuZ(

(
xZ
u(
ihW
\uxW
uWW(

wx\Z
xXwW
Zi{W
xxw
ZZZX
{Zh
hwhh
{ZZW
\\\X

uZx\
ixi
{ih
{{h
i\hX
Wh\

[M[!

{hXW
iW(
Z
W(
\
hXW
\hu(
iZ

ZiZZ
uw{W
Xxu
xhw
xuuW
Zuh
wxxX
\{uW
hwwW

xX{W
wuXW
ixXW
uwh
\wWZ
ZWX

MM"AM[!

{hi
Xw(
X
wZ
W(
{w(
hXuW
wh

ZXxW
Z\ZW
W\Z
wxZ
WZw
i\X
w\iW
x\\
iZ\

XWh
Z{hW
iZ\
{wh
XwXX
{h

2-jarf5-36.qxd  03/05/1384  06:27 ¨˝  Page 80



	�

�
������
�
�	��


���
���
���
��������

��C�����ZxiW����xxiW��
5
70iW2)
#.�
��������O��#�#����)���5��������������
�+��,����<��]B��5+����<���,
7
3�������<+]������9�)���5��������
�������+��,����R������
���5M���:�#�<!�5����
<J��8�����������+��,�9�������?�����<'��#
*��8������/���9��8!���5�3!G����������7������
���*�������+���S!�R������
���5M��������
<���T�������C�����ZxiW����xxiW�-
#��wZ
<!�!�����o��)���5��������������������7���	���+��
�nV�������,+��������	��)�������#���#�������#
<f
��������C�����{iiW9�WiiW�#�hiiW���G��+��
���<J
�����������f�������7��������5!G�)G������.�
WiiW9�����J!����C�������#5
�<�M���)�̂������
�#���#����������7�������+��,�9�����?����
*���9��#5
,�����'�*
���)���5����
��<���4������<8�J!_�:��)�������f�������5
7
A"��%	�.������&O����*	�.����	
��

-f_��*Y!�����6��f��K���!	���+��,����*��
��6<����,�A�����#����/���&�'�����0����2
�5f�1��<�����7���_���f��K���+��,����*��
��	����6<����0�����)�����58D���R����K2
��G��q�����������7����-�C��������_���f��K�
�!	��<�=J����������:����6��+��,�������-�.�
���/����G��q�����������9���_���f��K����
�����<���L�����-�.�����/9���,q�������
����70{X2��_��R����K��;���J��58D�����
R����K���"��)������6�\xiW����ixiW���,q�������
���7�R����K��;���J�����58D���X�\���R
���

��.9����<J��8�����5����;�!����)��̂����&���0\W
��R
2�#�5����<���T���+��,�������-�.�
���/��0w�Z���R
2���G��q������7����5P������
)
#.���������X9��M�#�������6<!����f��K�
)��5����!+����#�	��<�����7

)
#.��0X2�5+����,�
����:�N>���!	�
�+��,�����-�.����/����6<!��-f_���f��K�
)��5������7�3�������<+]������9���	�
4�#����6��+��,�������G��q��58D��H�6����)�/!���#
��,q�������_���f��K��)��5����#���#�,8��
7
�����	��<!��9��+��,����;�!���������#�)��̂�
��&���#�3!	9�������!B����G��+���</��.��\
��R
�#�W�W���R
�����f��K��:��)!+���
������5
7��6��������P�9��+��,�������-
�&"�
���/������P�9�;���J����R ���#�;<��A��o�!	�
������!B����,+���</��.��{�\���R
9�X�x���R

#�X�Z���R
�����f��K��)��5���������5
7�

��������9��}!!��K��3+�P!�������8!����
�6��+��,���������&�'���:������C!D��C!G������5
9
���#�|����6�{xiW�����/
�<+�������7������.�
<�����:!��)��5���
���0{xiW�����/
29��8!����
�6��+��,��58D����f��K�������C!
�5�:�C��
��:����:���������{h���R
�����!+�����G��q�
������5
7����-�C������������+��,�������-�.�
���/9�58D����f���+�����6�{X���.���!q������
�
�05�������������u27

����90WX2�O����1���6��+��,���������l����
���-8B����G��q������f��K��58D��������C!

5�:�C�����:�����6�-
#��{X���.��4����

2-jarf5-36.qxd  03/05/1384  06:27 ¨˝  Page 81



<+]���������#�;5�������+��,����)��5��
��5
����/
��6�{xiWwW5�<!
7��6�5Y����:���9���	�
4�#�����G��q�����#�|����G�4�������f��K�������
@
\{W���R
����<J��8�����Ww���R
��+��,���

p�#���
7�;5U����:�����)���������	���������
�#���1����&!��5
����+��,�������-�.�����/9
#�&/�H���,+����������f��K��58D��������C!

5�:�C�����:���������	���#�����f�������5

05�������������w27

�+��,����)��5����
����/
��6�{xiW9���<"�
��:����6�<�_����	���+��,�����<����5
���
���������RN-�K���&�'�����6�������5
7�0�����
<?�.@�;�b�5�!	9���6�"9�3!	��<f������9�,�
9
<�CG�9�<AG�O9��!�!n!	��#������
27���	���+��,�
�!g��48����������6��RN-�K��������6<!��
;6����6����<���4�����#�f��K9�?D!����6��

	�

��
��� �� �

�������0	�9����"��%	�.������*	�.����	
������$&/�������	���c8���X�����	������� ���

���� �
&	+� �KLd[!��	�[M[!N

<�DQ@���5�<�����/��<�"��<� 
�0XiiW2

�+��,����R�/���

�+��,�������-�.�����/�

�+��,�����-
�&"����/�����P��

;�!���������#�)��̂���&��

0��)G�3!	2

3!	�

;���J����R ��

;<��A���o�!	��#�-�6������c!B�

���	� ��U����
�5�3&'��C	���

�*	�.����	
� ��(&��
	C	(J�
�1�

�0�&=����	

[M[!

(
{{W
X�X
Z�ZZ

{�w
{�hW
\�xX

Ld[!

(
{{W
w�W
w�WW

x�WW
x�\X
\�{\

[M[!

w�{x
Z�iW
\�{
W�x

i�W
{�W
Z�Z

Ld[!

W�Wx
i�xW
x�{
W�\

x�{
x�Z
u�h

[M[!

X�\x
x�hW
h�{
i�X

{�X
X�W
\�\

Ld[!

W�\x
i�hW
{�W
w�W

{�Z
i�W
w�\

[M[!

i�XX
W�ww
\�x
i�i

i�WX
h�i
\�x

Ld[!

h�WZ
h�xu
x�u
x�x

x�WX
W�w
W�w


0�����0	�9���4��"��e&&��.����*	�.��f���(&�


	C	(J����C1�����������	�������	������� ��

K�	(�	���gg[!��	�g[[!N

<�DQ@���5O��)��5���0iiiW29����5J"���6@��#o��0W{{X̂2�
�
����������'�#������$

2-jarf5-36.qxd  03/05/1384  06:27 ¨˝  Page 82



#��RN-�K��<���F�����-J����<�CA!�������5f�1�
���5
7�
b"��%	�.�����&O�����(&��
	C	(J���C1���KPQRN

)������������G���
������&=D���<�����7��!	�
��C�����{uiW#�ixiW9��+��,�������{X���R
��6
p�#���
���	��)�/!�9���_��:����6���C!
����
)��5���������{w�X����Xx�w���R
���G��q�����5
7
���-�C�������+��,�������{X���R
��6��J!����	�
)�/!���)���9����+�����6�����)��5����6�X�Z
��R
����W�\���R
���,q���!
�����7��6�����
��P�9������.��ZiiW���C!
�5�:�C���<����0���2
)��5���-
#��ZX�,G����!�!�����o����������6���	�
�&_����_���+��,����R�/����xW,G����!�!���
�o��#���_���+��,�������-�.�����/�������h
,G����!�!�����o�����70XX2�������	���A�>�
��;<
����!	��p�#���
���	��#��J!����	���+��,�
�&!J���#������G��q�����7�

���������A�������<���F�����<!G�5��������
#�����)��5�9���	���M�#��������!	���+��,������
-�.����
�5!G�#)�������7���Y��<����
���
�+��,��������)�̂����;��
�)��5���
��
�&�'������
���5
����<J��8������+��,����S!�
)��5����
����6�<!G�5�������
��!+�������:�����
����
7�5�������������x���	���M�#��������6��,�
{uiW�����,��{iiW�5+����<���,
7

3��������<+]���������+��,����)��5��
�
�����*����������5�:�������
�����;5����6�\�W
��R
������.������,��{uiW9�i�X���R
�����,�
{wiW9�h�Z���R
�����,��{xiW�#�{�h���R
���

�,��{iiW��f�������5
7����-�C������5�:����
��
��+��,����p�#���
9������	���#���������
;,8�����,q���!
�����7���	���+��,����,+�����
<���T��5������
������6�w�\���R
������.����
�,��{uiW9�W�Z���R
����,��{wiW9�Z�X���R

����,��{xiW�#�X�X���R
�����,��{iiW������
7
#$/!����+��,����S!�)��5���
���5!G���,�!	�
<���.�����7���	���+��,��5!G���,+������5���
��
�<���T��:����6�Z�Z���R
������.������,�
{wiW����x�{���R
����,��{xiW�#�\�W���R
���

	�

�
������
�
�	��


���
���
���
��������


0�����0	�9��%=��"��+O��4����
5:=���*	�.�f

��(&��
	C	(J����C1�#��� ��	���Lg[!��	�L[[!

<�DQ@��o��#�������0W{{X�̂2


0������0	�9����=��"�
�C�	���������(&�


	C	(J����C1���� �����9�������	�����	
��

��9X������	���Z���08���������	���Y&�

��	
�����9X�K�� ��Ld[!��	��� ��L[[!N

<�DQ@��o��#�������0W{{X�̂2

2-jarf5-36.qxd  03/05/1384  06:27 ¨˝  Page 83



�,��{iiW������
7��������	9�����,��{iiW9
�+��,����)��5����
���������g���+��,���
p�#���
���!
5
����-�C�������+��,����)��5��
5+
���,��3���!+��������a:!��:������<J��8������#
4�#�����P����G#�5
7�

�������	����ap!��<?D���)��5���
��������

�&�'������+��,����<� L���
������;���#���ap!�
<�M���)��5����
�������+��,����)�̂��5+
�����
;���<+]������7��O��5A���)�CB������������ap!�
)��5���
������<=�C/���o��#�������<+]��
4���
�#�;�����	��5A������������{xiW9�\X��+��

)��5����
����<�#69��8!����J!����0����������5�
xx\W��o�2��6�i\��+������-�.�����/��)��5��
5+
���0���w\iW��o�2����5
7�-����<���T�����
���5���+��,����)��5����
������<J��8����
�+��,����)��5���5+
������!	��������0iXuX�o�
���<J��8�����\xhZ��o�27�<���T��5�������1�
�������+��,����)��5����
��������.��{xiW
-
#��uW���R
����9��/����:!������o����6
�+��,�����5Y!��;�b�5�!	�����{{W���R
����1����
{xiW7��#�4�#���,�U�!	�����<��������#��,���
;<�6�������{xiW�<+�������5
7��<���6�{xiW9

	�

��
��� �� �

�������0	�9��� ��"���SD	.���<�D	��	�������	������� ����	
�����9������	
���
��9

KLM[!��	�g[[!N

<�DQ@��o��#�������0W{{X�̂2

[b�������	
��
��9�

W�W��!�!����5M�
w\iW�
ZZWX�
wW�
i�
x\�{(
h�X
W�Z
w�{
i�W
i{�{
XX�{

b>�������	
����9�

i�X��!�!����5M�
xx\W�
hx\X�
uW�
u�
\{�{(
\�X
x�Z
x�{
Z�W
x{�{
xW�{

��h�&�	

)�/!���0wiiW2
��C!
�5�:�C�����:�������50{xiW2
��C!
�5�:�C�����:�������5��0wiiW2
���1��0{xiW2
���1��0wiiW2
��:��-���!��&�5���0<���T�)�������{2
<���T����C������ '!"�����
�����0{xiW2
<���T����C������ '!"�����
�����0wiiW2
<���T����C������ '!"����!�������0{xiW2
<���T����C������ '!"����!�������0wiiW2
<���T����C������ '!NK��*�C���0{xiW2
<���T����C������ '!NK��*�C���0wiiW2

���)

W
X
Z
\
h
u
w
x
i
{W
WW
XW

2-jarf5-36.qxd  03/05/1384  06:27 ¨˝  Page 84



�+��,����)��5����
�����G��q��6��������
<���T���C������8���������
7���<������:��
-J����<�CA!���#�-���!���&�5����0������5Y�
4���	��<���T��RM��������,����+��,�29�4�#��
�+��,����)��5����
���#$/!���58D���������
�����
70)
#.���������Z27

#�&/!��������o��8!���<�_��,8��
�6����5+���
<���,�
�����+��,�����J!��<�����5�
����)��5��
�
���������������#����5���e��:���������
����
7�����!������P�9���&�1����o�5+����<���,�
���
�+��,�����J!���������,�����&�'���:��������
�������<���4������#��f��K��:��)����6�{xiW
��6�4�����
9���
��&�'�����������������
7�

+��	@�
W(������#������)������#1��0)��������5!8_2
#����5�!f�������������	��)�������19��8!����
�6�������������������,��4�5���J8!_��)�������
�����#�S�̂9����.��#�)��̂��#����/�
������#����/��5!��������)+	��4����
7��<�
5�%��)
�
����6�5����������#�#�4�������G���
��
�!	���+��,����R�/����#����-�.�����/���6
�O����>�#:����+��,������-�.�����/�
�6��������P������������;��
�)��5���
��
�&�'������
�
�;<
7���������#�4�����
�+��,�������-�.�����/���6���/���<]��g9
#�4������#��fG�����	���+��,���6��/

�&�'������#�	����#*!��������7����
o.�
�
����)��5���
����&�'���9���ap!��K�

�#4�5�����#$/!������/��#���
��&�'����
�+��,�������-�.�����/�����������7
<M��<�����������	��<J�C���6�;������*�����
r)��5���
���5�<���6�s������
�9����������
�p��K�5������)��5���
���&�'�������&�'��
�+��,�������-�.����
�����7���	���p��K�
5��������6��#�)����&��"��� I�����@
5]8�9�)��5���
�������&�'��,�������
���58!"�������<�
����6�;���������5
9�������
�������*I����,q��J��#< �#<!���#���
5�!f���
��&�'�����
�����7��&�'��,���
*JB�<�5
�������������#5
�)��5���
��
�!�����5
9����/�H���
��!
��������#������#��
��	���&�'��,�9��J����!q���6�,����6�;��
�����<�
��
���5
7���	���+��,�9�,��5�����
���5
������:����RN-�K�����������������
�!���	������#5
�)��5���
���(�5Y!�@
;6����6����f��K��#���<���4����9
<J���K�6������#��RN��-J����<�CA!�(
�5f�1��������5
7
X(�)��5���
�9�*N#�������	����*I����G��q�
�J��#�< �#<!���#�-��!�����
�����:��
��P���6��&�'��,�����4���
���������;��

)��5���
���<+������5A��5
7������:��
<����9���	���<��5������6��!���������&�'����
�8���#�����J
����5���,��#��!��������&���
���������7����<�������P�9���	���<��5������6
3�C+�����)}���!�����0������<?�.���5G#��#
�O������4���)}���!����������*I����G��q�	�

�
������
�
�	��


���
���
���
��������

2-jarf5-36.qxd  03/05/1384  06:27 ¨˝  Page 85



,G���,����-�"��#�5J"��<��4����#�����!�%�
<�o���2����������7��������	��)���5����
�f��K��#���<���4�����������	��<���L�
�8!���5�3!G�������#�5���58���<8�c"����	�
�+��,�����-"��5���
7�
#�4������#�fG����+��,������-�.�����/�
�6���/���<�/
����&��"��� I�����7�����G
��	�<J�C�</=�>���3�����:����&�'����
��������6������@
�Cg2��6�)�����A���������;<
����!	�
<�"9����
o.���
�����6��O����9��6��,�
{xiW�0<�����1�)��5���
�2����/

��,
���,q���8!���< 8�l������/
��
�J�������+��,������������_�����)�̂�
��;��
�)��5���
����&�'������
5
7��6
�������P�9��+��,����S!�)��5��
�
�9���G��+����������/
����J������<!G���
{X<!�!���5M��f������5
7�65Y���:�
�=d������G�����*���������������<�_�
���#$/!�����,��#��;<
��:�5�����,�(
5!G<+]��4���
���5������
�����G�
���+��,���)��5���
��-������<���B�
���Q�����6��+��,����p�#���
���G��q�
�!
�����7
^2�������D�F������M�#K�����)�̂�
��<���4������<8�J!_��:��)�9�������
�
�����6��,��{xiW�����/
9�{W��+�����
-�.�����/@�;�b�5�!	9���6�"9�<'�9
3!	9�,�v����v9�<�CG�9�<AG�O9

��P����9���������#������
9�-
#��uu
��R
��6��<���4�����<8�J!_��:��)��
������<��)��)��������-�.�����/�����
)�̂�����5
7���_��������+��,������
-�.�����/���6���	����<���4�������8!��
5�3!G����7�
�2����:'�j���f��K��)��5�9���_�
�+��,����*����6<���,�A�����#
���/���&�'�����0����29����#�|����6
�,��{xiW�����/
���G��q��3+�P!���
����7���-�C�������_���f��K��)��5��
��������<���L�����-�.�����/��(���#�|��
�+��,���;���J����(��,q�3+�P!���
���5+����<���,
7��+��,���������&�'��
:������C!D��C!G������5
9�58D����f��K�
�����C!
�5�:�C�����:������������6�{xiW
���/
9�{h���R
���G��q�����5
9���-�C��
�������+��,�����-�.����/958D��
�f��K�����C!
5�:�C�����:����������
<J��8�����{X���.���!q��������
7�
�2����6<!����M�#K�������C!
�5�:�C��
��:���0���2<+]��4���
����-�C��
����+��,���)��5����
�����*���������
5�:�������
�����:����6�,�{uiW���
{iiW��f�������5
7�������+��,������
-�.�����/��)��5���5+
�9���,+�����
5������
�<���T��:�������#����<+���
�����
7�

	�

��
��� �� �

2-jarf5-36.qxd  03/05/1384  06:27 ¨˝  Page 86



?	
����	

����&��.����/�0�����
�
�������������.1�/2����

/13�
!�4�!�����5
-�/6�!
7�*����������!���

���
�8�����
&�9��!����/	��/��

������))

..������������������""��

����8��6	��7�

�.�/��
:����;��!���/;��*�����&��	

9���/�
!���;�/������������������������������))����������������88

��������

�	�#���88��/6���7�5
����
��

**))������<<��������������������������������

**((/=�/����
!�
����

90��>�5
-�/������������!!����������))��������**��

((��

��$�8�/6�'�7�/
)!
����.

������
��.�?�/"��*����!���/&�/����
*��
@���

/6 ��7�/
)�"�9��!����/��

����������

!!��&&��������������/.�

���# ��88�



!!����((��//��������������������������/����*�=�/)�����%�� 

�
����A�/����

������

����BB������

����%%����))��

����@@��!!������

���8�/6'��7�/%(���
��
��"�

)��8��
�
%�!
��
��4�#�!��5��41��%�/�����%���

9��!�8�.�
��&�5�����%�����
.��
��������

��������������AA/ '#�$��/�"%�� ��1���<�
��
!��A�

6	��7�/

))����**����������������������!!����������

��88����

��

%%��

��	 #�	 �88���� #�	 �/���8,�

!!������������

55����/@���
�8���!���/"��,������*;��$

�������&�/!!������������������������������������������������22AA��

�	$#'��88�/6���7�/��
���


����
%�
*��!�����������������/��/
�8

(��'

9����
�,�<��
���"�!
���+�/���<
.������"�<��

/6 ��7�/����BB��������������������

����BB������

��������

����������������

����8�


��
��
82A����<�)�����
�1�/@���
�
*���-���

))����00����**��

../13�
�)���
!B�)��*��
������

/)������%�<�������
���+�/������

**((������

��88����

��

%%��

�� �8�/6���7

�'�#���88�/��������88��/)
�8

(���

/1������������
��B�5
-�������1�/=������&��

�	��8�/6���	7/0��>�5
-�/��������<<<<,,����))��

����@@��

��������������AA��������������/����
�*��&�/
���%��	

������88��))��������������))����88������))��,,��99��

������������CC

��BB��

���.��=���5!A��
��
���!��������/��

��88��55��


�������-�<��
)�
���*��
*(�!
�8�������/6��!
7�

!�����*���7��������
.����������
��B�

�6���	7�/6���B/��
*�������!�
�<
������

����

��88����

��

%%��!!����������9966$$����77��00����;;��!!����������

��%�/���)��*����/0��;�!�����/������88

..��

���*�5����/,������D�!���/%�/�����%���

))����00��������**������

��

..��������������/�����
*����<�!����

�6���	7�$' 	���-�/��

88������

/���
5����!���/*�5����/
!��(�/%�/�����%�� 

��	���-����

88������))����00��������**������

��

..��������������

�$	�8�/6���	7�

���������88��/0��;�!�������

��
�8��
�
%��������A�/��������88��/�����%��$

��� �8�/���8,�6	��7�/
)��*�����������!���

�	$�8�/��������88��/@���
�8���!���/"��,������*;��'

���������88��/0��;�!�������

��$�8�/��������88��/@���
�8���!���/"��,������*;���	

/���
5���!���*�5����/
!��(��%������%��	

�6���	7�/��������88��

!!����������

**����))����������������&&/,������!!�&��		

��

����

��������

��88����

��

%%��//		����##��		''��������������AA��

�������A���<����������)�4�/��

��!!����""��

�	�8/6 ��7/������/��
�8��
�
%�?�������
8����

�8	$]�



**((���/��������&�!����@�/���)��)���;��

!!����������))������,,��

��������BB��<<��������������������������%%��

����""��

/,(�A%���
��&����������##����		����99����

������������

��������6���7�



**����!!��%%��55�����&�/��������.�!����"�/�
*���	

�
��&�����������

**����������

����@@������

������������!!����������

//88����������**������

��

..������

��88����

��

%%/6��	���&7�

�6��	7��00����;;��!!����������

**((��

,��&�/��������.�?�/E���
��D�!�����/���%���

<��������
:�������*����88,�!
��;�#��
!�&�

�6��	7��
����00����;;��!!��������/��!�B�������
5���

!���!�����!��*(�<��!�A�
*(1��+�/�
��
&���

,,/1�
���
*(�!�����
*��<��
�����@�
*���

����<<������))����������������

**����������00������������������������##<<��

����

�6���7�/������<<00������@@��<<��������������

������++����

������88��������!!��

	�

�
������
�
�	��


���
���
���
��������

2-jarf5-36.qxd  03/05/1384  06:27 ¨˝  Page 87


