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����%"6�6�N
���!
$� ���,��
�Y
$1������
�"� #�����
�S�'j
s+�,��NS��J������
%����
$�.O���,��
,-���
�����<Z
����1
$$0��2��E����
�
��o��������6�5����2S��jOk������������2
,�����
�<�Nm���O�8�%T���%�R�2
��<�Nm��,��P6���A�
�Z9�)������������������������������P!27�
�<:�#�����N
��O2E���P
� ����12
$0�5
�E����
�<6�O2E���$ ��bv�����-������������6#������ 

%w[����,�$� ,�����
$���68��-��#X������52�4�#����
��������%U&2B���2"E
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���0��[�������$ ��)E
�D������)9OK
$
���<=X���=X���2����9OO���'������!E��������.�$
�>���� �$,�\�����+�$ �)6*��%��&��
5
n8����$#����� ���
����$�E2���������%��&��
��Z�$��
$�6�����@
N�?��<!����PÊ�$��
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����%<=2X���PÊ�$��O���%U&2B�
����<<60���!E�����X���
�����1[� ���.� ��������
5
�E���$ ����-����*��$ ��������#J�������,
�E��������%
�2v�����$#6��ZX���2"E
�����
�
������.�$� ��$ ���(����@O��5�-�����$�:

�"� #�������-���,����:�6� ����<<60����%��-�
1C���$ �N
	2���������56-���!��w���564������
��
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�PÊ�$�$ �������56-������������PÊ�$��!E<����
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��E�� �����60�$ ������@� A8�%"�����N
�,����
�2���%̂92X�12
�������2�����.� ������
�-��,
j
s���6�6�.��#6���60'ux+

+�/�/�
C5���������V�Y� �"

�O2<E�-�� �������9�� ���$#�����effG���
�K�8
(����>���<
�����$ ������-���O7���ET68
���n���"
� ���>��,$�&������������26���������#9��
��;������ ������564��,��������#!���������$ 
�
��
����-���K<��.���,��K;�-�����0������=

��� �68��
�$�,�������K�����$-�����n���"
�$ 
#9��������-���-����$��������6���������n8
��
�K�������560����������$�278������� �5����
���P��$�:
� ���9���[�
�6�,�-��� �5���������8
�O���,��[#!��� �����#2�#����%!O2w�%���������52��
��� ��<60���!E���1�4���2S��;�)���$�:
��K�%k� ���

��
��� �� �

2-jarf8-36.qxd  03/05/1384  06:30 ¨˝  Page 152



���P���$ ��6��������KEk�����P����;2T2��
$,�E�����
�K����������2
,������Z��264�����0��L̀?
�1
����,�����"� #������̀����,�,�%2K�-���!�$8
�����$ �K�������<:
4�#������E9�)��������-���O7�
�ET6�����#X��$ ��K���,�#X��$ ��Y<������
1S� 
568���$,����$,��
$�,�$,��-�����#96�:
� �����
)<��-��P���-���2����9OO���%̂��k������
$�60
�<��
���8����n���"
�$ �N
��<6�������56-8
�C��*����
�K�����$� $�,��
����������8��� #�
��
�K��2���,�������������2����9OO���������
�K��$ 
�-���C���P��7��%�����$� $8�,	&2������n���"

$ ���
�-�� ���TK�*���
$4���60�$ ������������9E

�%C�n���NE�$4��������
�K��,�������������[�� 
,	&2�����C!� ����n���"
�$ �$, 4����O����$,*�
 ���TK�*��
$4���5<6�,��<>��2S)O�� jX�%&
D�
���$ ����,�)92a���������n���"
�$ �NO;b2��
�5w���8�#2l:�4���
�V27�����������
�K���TK�*�
�"64�������,���X�%
�����-8�%U22m�����n���"

�2�#�-��,��
�����E�-����
�K���8�)96�?�����:�4�
�2������6� �-���-���"� �,�������������;����
�2����9OO����C������64�����0'xx+

+�/�3��"�	Z�#��������*������"	F�	��

��!
���8��Z
������a���2�����.� ������
�K�8
����U� �P���#��6 �$ �K������VÈN����%
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