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��Ĥ�+����
����O*
"����QB
��4�����������	�������%5��M���.$=

���#G�4�

�=��	;�������"3�$�����.�;*�S��̂R������+������������+7�{���F�4�1�
�
����=�%#�$*��!�Q���+2�����U���M
��EH�?$V��5,A6,
�������
��8�������%F�	���U�	�9��	�2V����F�����5?)�+)
����@	��������8�+)*�����
����� ������UMr���������	���	�V
5'66,	���!���	!��	������8�����������	��
��+�%!�
�&����O��+�%,�	��2�� ��$��+2���.�C�/������=�4��A����"�g���
��5�'���59()	�	�'66,	��������8+���������"�����5?',	�
�'66,	������8������R���43�$��%!��U���%�$V�����	���	��+
%,�	��2�� ��$����-����� ������%3�	��1�2�����%�$*�����(���.�[
�
����%!L���%5��������T���J�2��B������
�����=����2���eS,���%!�2�
��������
����������$������	���	��������%�$�������J����������
'66,	������
��=
���������2�����J
��������������	���	������
�B���������[������%e	;*
������h���	��	�E$��+��_3� ���2������5O�B�	;�������+2����5A66,
���&��D8^��R���"��"
��4����=
�$���������
�$7���&��"H7$�
���!�����"""774����

�$	��	��������	�������	�1	���	�������
��	�)

����

��������

		44������������

����		������������	�1�
����
	

������!!��������		����		������""		������		����		����--����

������������		

�5��	���!���	!��	�	�������	��!38	������������

����		

�5'66,8	�'(/*/A)	��	�D.	��&!���$� 	�������	

�/*)(/	���	

�/*)(/	���	�!!�������/

����	���	�*����%�����2������%F�	�����+��2�����\�����M/#
5�����$$� 	�-�������#8*��B��������"�'����������
E�[$���	;��A���
���5�1�����1���"$*���	;���J�
����X

U�����>O����	J����7��+�%!�t*��;��4�0-�	������3�8�0���%&��1��)=
�	��������$���;���	;���"$������̂�� ��"��"
*��̂�C��2��+��.e
̂�
������������������%�$��M�F�E�����	;���F����"$*���%���4����2�
�	a�*���9������G��4��%�8������3��2��������J���"��"
��������
���%5�2����g�+B
�����0w������i!K����1��%�f��0��A���43�F�����
��9�
��%�m̂f��������������
����=�43s��;���J�!�)������BeN����
��"��2��%F��������������]�����������(�	K���+�5�2��"���3�B���
���3�8�0��	�%�*�43�F���	���
�E�	�1�����1���"$��+�	�����"�"���5?,	�
�+66,	����:8=
��	9R��"��'��5��!���	����
��8%�-������	;��+	�0
�
U���3�8�0��	
V������	;��[������
�%a���U===�03��1������1===�B���%_�
�������3�8�0��	�����J�!�%������S!�Z����	���&��
���������5��+�	�
�+�	�5�����������������	;��B�B�I�����4�����J���2��+�4�����%
�
S93g���������V�\�����5+A,	�		�!�)	A66,	���!���8���2�
�"��"
�������_3� ����!�Q����5O��+���	����������Bg9�
���3�8�0��	�%�*�����J�����������+�5966,	�����>�38+	�1�
�!�QB
�����������1���"}��0�r��5���&����8*�+�-�*�B�?����B-	�%
�
%��������1���"$�=

!��	������	�����&&����������	�	�:	���&�����	�'

�/	��	�5A96,8	����E	"�<	�"�#	

��

����==		����

��������GG		��������==��	�������
��	�9

�$�%	����<	��	������-��.	�������������������������		

�+6,	�	�5AA6,8	�!��	��$�%	����<	������	

�9+,	��	�!!�������+

����		��!!������		��		44����������--		������������	�������
��	�?

�59A6,8	���!���	�����"�
�%	�������������		��������$$		

�,A,	��	

����		��!!������		��		44����������--		������������	�������
��	�A

�$�%	����<	��	������-��.	�������������		��������$$		

�+A,	��	�5,A6,8	�!��	��$�%	����<	������	

�?*+A,	���	�!!�������6

�?A,	��	�!!�������(,

�?A,	��	�!!�������,,

�?A,	��	�����

�������������
��	�),

�?A,	��	�!!�������/,

�A*?A,	���	�!!�������',

�(6*AA,	���	�!!�������9,

�AA,	���	�!!�������+,

�,6,	��	�!!�������?,
�
�

�� �� �
�

�
�� ���

7-katb3-36.qxd  03/05/1384  06:44 ¨˝  Page 530



�,6,	��	�!!�������A,

��=���������̀5������%�	_R��M?�-%�-�5���������	��&�<8*
UE��0��	
���&��'V�����	�0�1��+	�a�F��	�
��5��������
��&���=8*����������������UBC�	�V��F#C
�����E����"$*
U0�E���V���1���"$X�BC�	��E������� ������	���������.eZ��+�M��+
^�%������������2����%L���B��������"$*� 3�!������E��0��	
�
�+��g9��%���+�E�4�Y��"��"
����*��	F����+�%�1���"$=��	;��BC�	�
"&I�����P����J�E
���&����
��"��1���������
����X�	���E��
+�Q��B&���������BC3�O�0��2��������"$=�43����(�������+	�a�F��	;�
59,,��	�A+6,	��������&���=8�
�0�	�*UBC�	�2�����������
0�E�����
����*��	������������������2���
�0����+�������4O��%�0-	����
B9���������"$V=�5?/��	�?66,	����������8
�����&�4�5�2��������B�[�g5�2��M?�-%�-�+���M��+�5�������8*���
UE��0��	
���&��'V�B���������=
�W=�A��-�B�?���5�(66,	������08��������BeN�����2�����
�%s�������B�"k������5�����8+���"�¡��5���� 8�@�{����1�
�"$*��� �2���F��5
��(�{���
����X��&�S���2��5,,*A(+	���
�+66,	����� 	!��	�����8����(
�������_3� ���+"�J
����
����]�����P����
���%�*����%�-������B�����̂�����4��=����2���"��"
�
����������
������%s����������E?�g���%!���%������UD�1��0��	
�����3� 
V
�J����
����*����8�����������5(/*A)	���	�966,	�������8=
�W=����2����G���"�g��1�2������	���	������	;���g5�)*�����J����������
5(66,	����:8+����2����G��%i�1�2���"�g��1����������g5�)����
E?�g��2�� ?�)��+�����*�����J�����������B3�)���!�QB
����������	;�
���T������%�=43s��;��A66,	���
���:	�(66,	����!��:8	

5/66,	������	�)A6,	�!��"����
�	�966,	����� 	

���%�-������B�����̂�����4��=
�+()	��	������

��������	�������
��	�))

�?()	��	�!!�������/)

�A()	��	�!!�������')

�',)	��	�!!�������9)

�',)	��	�����

��������	�������
��	�+)

�+,)	��	�!!�������?)

�A,*?,)	���	�!!�������A)

�6,)	��	�!!�������6)

�6,)	��	�����

���������	�������
��	�(/

�b=����2���"��"
������������
���	a�����%���"@�	
����������������
4�p��>�	
���%������"$*�����J�����������5'66,	�������8=��	;�
�������R�����J5�2����J��2����������������F������"$=

�)))	��	������

��������	�������
��	�)/

�9))	��	�!!�������//

�)))	��	�!!�������'/

�!!�������9/

���	!��	"��	������$$� 1	��	�������
��	�+/

�&&������������������	�1���&��	��	
�������	!��	$��!�	

�6(,	��	�5�,66,8	�(,,�+6�)�+)	

�A(,	�	�!!�������?/

~b=����2����G��+��1�2��1�&������01����J�����������5?66,
�����
�	I	����
���*��!!��:	I?66,	��������8�

��

����==		����

��������GG		��������==���	�������
��	�6/

�$�%	����<	��	������-��.	�������������������������		

�,'/	��	�5AA6,8	�!��	��$�%	����<	������	

�1����
�	��	�������&�������	��01	���	�������
��	

����$$����		������		!!����		$$����--����������##		����������������������##��	

!��	��	�����D	��	�����&���	�!38	����

������

��		

���
��!��%	�����G�<	��	�5���#	������:	

�5+A6,8	������:

���	!��	"��	������$$� 1	��	�������
��	�('

�&&������������������	�1���&��	��	
�������	!��	$��!�	

�66	��	�5�,66,8	�(,,	�+6	�)	�+)	

�((,	��	�!!�������,'

�!!�������)'

����		��!!������		��		44����������--		������������	�������
��	�/'

�$�%	����<	��	������-��.	�������������		��������$$		

�6')	��	�5,A6,8	�!��	��$�%	����<	������	

���$��� 	�$$������������������		����

�������������	���"�#	�''

�(,/	��	�5+66,8	����E	"�<	������	������-��.	

�(9*6')	���	������

���������	�������
��	�9'

�(9)	��	�!!�������+'

���	!��	"��	������$$� 1	��	�������
��	�?'

�&&������������������	�1���&��	��	
�������	!��	$��!�	

�A(,	��	�5�,66,8	�(,,	�+6	�)	�+)	

�A(,	��	�!!�������A'

�9(,	��	�!!�������6'

�A(,	��	�!!�������(9

�A(,	��	�!!�������,9

�A(,	���	������

��������	�������
��	�)9

�?(,	��	�!!�������/9�
�

�
������
�
�	��


���
���
���
��������

7-katb3-36.qxd  03/05/1384  06:44 ¨˝  Page 531



�?(,	��	�!!�������'9

�!!�������99

�!!�������+9

�!!�������?9

����		��!!������		��		44����������--		�������������	�������
��	�A9

�$�%	����<	��	������-��.	�����������00		����������

�/9)	��	�5,A6,8	�!��	��$�%	����<	������	

���	!��	"��	������$$� 1	��	�������
��	�69

�&&������������������	�1���&��	��	
�������	!��	$��!�	

�+(,	��	�5�,66,8	�(,,	�+6	�)	�+)	

�6(,	��	�!!�������(+

�(,,	��	�!!�������,+

��

����==		����

��������GG		��������==���	�������
��	�)+

�$�%	����<	��	������-��.	�������������������������		

�5AA6,8	�!��	��$�%	����<	������	

���	!��	"��	������$$� 1	��	�������
��	�/+

�&&������������������	�1���&��	��	
�������	!��	$��!�	

�)))	��	�5�,66,8	�(,,	�+6	�)	�+)	

ly=���.
��������	���5�2���5O��+��g�����������	���	�*� &��B������
�AA6,	������:	�'66,	���!���	!��	������8

��������	��6A6,	���
��$�D	�A66,	�������;

5��������=	�966,	������	�	'66,	��������	'66,	

����������		������!!�����%	�=	����!��	�9+

�5D.8	����$!����	������$
��	���������������������		

�)+/	�	�5/A6,8	

����		��!!������		��		44����������@@		������������	�������
��	�++

�$�%	����<	��	������-��.	�����������00		����������

�)))	�	�5,A6,8	�!��	��$�%	����<	������	

���	!��	"��	������$$� 1	��	�������
��	�?+

�&&������������������	�1���&��	��	
�������	!��	$��!�	

�A(,	��	�5�,66,8	�(,,	�+6	�)	�+)	

������������	1������-	�����	�
����1	� 	������0	�A+

�5��	���!���	!��	�	�������	��!38	������������

����		

�+/	�	�5'66,8	�/'*+,	��	�D.	��&!���$� 	�������	

�9/	�	�/)	��	�!!�������6+

�)/	��	�!!�������(?

�9/	��	�!!�������,?

�'/	��	������

�������
������0	�)?

�9/	��	�!!�������/?

�9/	��	�!!�������'?

�6/	��	�!!�������9?

������������	�1�����-	�����	�
����1	� 	������0	�+?

�5��	���!���	!��	�	�������	��!38	������������

����		

�9/	��	�5'66,8	�/'*+,	��	�D.	��&!���$� 	�������	

�+/	��	�!!�������??

�!!�������A?

�!!�������6?

�$	��	��������	�������	�1	�������
��	�(A

����

��������

		44������������

����		������������	�1�
����
	

������!!��������		����		������""		������		����		����--����

������������		

�5��	���!���	!��	�	�������	��!38	������������

����		

�5'66,8	��	�'(/*/A)	��	�D.	��&!���$� 	�������	

�6A)	��	

�6A)	��	�!!�������,A

�!!�������)A

�!!�������/A

�9/	��	������

�������
������0	�'A

�6A)	��	������

���������������	�9A

�!!�������+A

�A/	��	������

�������
������0	�?A

�9/	��	�!!�������AA

�AA)	��	������

���������������	�6A

�9/	��	������

�������
������0	�(6

�AA)	��	������

���������������	�,6

�!!�������)6

�6A)	��	�!!�������/6

�+/	��	������

�������
������0	�'6

q�=����������2�����J
���������B�?�������
�B��%������[�����%e	;����
�$���/������7���&��"H7$�
���!�����"""77����

������=��_3� ����g��2������!�Q������������������+2�����5�966,
�,66,	�����08^��R���"��"
��%�=���������������B�?��*��5O�B�	;�
�%5���59A6,	��966,	�
6A6,	������084����=
M��(�E���B�	;����������F����1��+2�����������	;���	�0�1����
U���%�$V� &������"$�����̂��R��5�966,	�,66,	������08*�	��
��������I�����������	�0�1��B�?���������J����������5+66,
������8	�"��"
���"$=

�'/	��	��!!�������+6

�
	

�� �� �
�

�
�� ���

7-katb3-36.qxd  03/05/1384  06:44 ¨˝  Page 532



��� V
�$�����������$$� 1	��#	������	�,

������ 	���"	"��-�����	��	*	�!�$*�����0	

�(,*,	�,	�A+	�����������������CC		����������������������	�1�����0	

�5+66,8	

����00���1�����	�-������<	���=1	�� �#	������	�)

�5/66,8	�?+*?)	�/)	���

������33		��������&&������##		����		������������		

����		��������������	�1�����	�	��	�����@1	��	������	�/

�5966,8	�/'	�?))	�)	�/		�������!!������		����

��������������������		

���	��	!��	���	��	���=1	���	�:	�������	�'

���&����	!�;	��	�����-	��0	������	��$��	

����������		II		��������00		����������		����		�1���$������	��$��	

��

����;;		����������		����		������������		����		������������		44������������!!����00		

�5��	�����$��;	�!38	����$$��

������		����������>>����33		!!����		

��	�J���3K	�
���
��:	������	����� 	����	

�5'66,8	�6+*A+	

���

������������		����		��������������  		����00��:	������:	�9

�����
����	������	������-��.	����
����	

������	"�<	

��	1��-�������	��	���!��$���	"��1	��%	����:	�+

&&����������������������		����		��������		������		44������������  ��	�-������<	

���������������������		!!����		����������������������		������

������

��		������		����		

��!���	�(66,	��&!�����#	5� 	����<	�%38	

�A6*)?	��	�����	"�<	!��	

���!����	4�������	��	�����@	��01	��	���
���:	�?

��	1�-�������	��	�����������	���	!��	������
��	

�,+*	/'	�,	�')	$$����

��������  		������

����		!!����		��������������������

�5A66,8	

���	�����
�	!��	��%	�����
���*��!!��:	�A

��	�1������
	��	������	��
�&�������	��01	

�'	�9?	���������������������		����		������������		������������������������

�5?66,8	�6A'	�''?	

���	��	������
��	���!����	��	����!��:	�6

��	�1��!�$	�-�������1	���	!��	����	!��&	

�5(66,8	�+*')/	���LLLLLL		��������������		����������������

������
��	�������!���	�����1	���	����� 	�(,

����������������������	�F������	��
��
���	���
�������	I

�5966,8	�A?�/9�/�,)	�$$����

��������  		������

����		!!����		

������������������$$$$��  		""��<<�5�8!�	���	�����>�3	�,,

�����&��@	��	�����	������-��.	�&&������������00		

�5966,8	���!���	!��	����-��������� 	

!��	�$���
3	��
������1	���	�=	�������;	�),

&&������������%%��	1�����@	��	�
������	���	

��	��	������	��!38	������������

����%%		��FF��

����

��$$��%%		

������-��.	!���B2	�5�G	� 	��	���&�#	!��	

�5A66,8	�9A*/+	��	�!���B2	������	

������!!���������5�8!�	��	���!���	!��	�	�������	�/,

������""		������		����		����--����

������������		����

��������

		44������������

����		

������	������	�������������

����		������!!��������		����		

�5'66,8	�D.	��&!���$� 	

!��	$�����!�-�!��	�������1	��=	���
��$�D	�',

�9(6*/AA	����	�66	���

������33��	�1����������	�������	

�5�6A6,8	

����������$$$$��  		��$$������������������		����==���
��$�D	�9,

�!���B2	������	��!����� 	�������������  		!!����		

�5�6A6,8	

���	��	�����>���-���	��01	���	�������
��	�+,

�,+*''/�)9	���

������������		����		""����--��##		����		�1!��&	

�5�(66,8	

����		��������������--		����--����		��������00		���	�������
��	�?,

!!����		����&&������������&&		������!!����������

��

����		44��������������		��������$$		

������	�$�%	����<	��	������-��.	�����������!!������		

�5�(66,8	�!��	��$�%	����<	

!��	�����
����	���
��1	���	�������
��	�A,

�����������������������	�1�
��&�	�����	��	�����0	�����	

�5666,8	���	,,/	�'?	

���	!��	�����-���$	�������@1	�� 	�������	�6,

��������$$		!!����		����������		������������	�1����	��	!��	

��

����;;		����������		����		������������		����		������������		44����������!!������		

�5��	�����$��;	�!38	����$$��

������		����������>>����33		!!����		

��	�J���3K	�
���
��:	������	����� 	����	

�5'66,8	�)/,*,,,	

�
�!���	���	!��	�&������01	���	��������	�()

����		������������		��������������������������	�1�&�����	

�5?66,8	�?/*,)�,�9?	���������������������		



��������  		44������������

����		������!!�����������	������
�	�,)

����E	"�<	M��!���	��&!�����#�������������!!����		����		

�5'66,8	�



�
������
�
�	��


���
���
���
��������

7-katb3-36.qxd  03/05/1384  06:44 ¨˝  Page 533



��	$�������=1	��#	����� 	!��	���	������	�))

����		������������		��������������������������	�1������	����$	

�5+66,8	�/,+*A69	�'	�'?	���������������������

!��	�������$	�$���������1	���	��������	�/)

�1���-� 	!��	��"�#	�������
��	4�����������	

����		����--����

������������		����

��������

		44������������

����		������������	

��!38	������������

����		������!!��������		����		������""		������		

������	������	�5��	���!���	!��	�	�������	

�5'66,8	��	�D.	��&!���$� 	

!!����		�������������������	����"�	!��	���	��������	�')

MD.	�!���B2	����"�
��:	���������������������$$$$��

		

�5)66,8	���.	��&!���$� 	

��
������	������$���� 1	���	�������	�9)

����		������������$$��  		����	�1����������	

��!38	��������������������		����

������������		������������$$��������  		

����"�
��:	�5��	�������	!��	�3	�#	���!��;	

�5966,8	�A/*?	��	�!���B2	

��
�&���$������	��01	��<	����������	�+)

����������&���=	�	4$�����
��	�����&�	���$�&��	

�����������������	�1���!!�;	!��	�����	��	�������
	

�5?66,8	�+'*/)	�('	

����		������$$����		������		!!����		$$���������������������	���!���	�?)

������	������-��.	�&!���$� 	���

��������		

�5�!�	!�)	A66,8	��&!���$� 	

!��	�-�������	������@1	��:	�	�!��"����
�	�A)

����00��	�1�������$	!��	������
��	4�����$$�
	

�5)A6,8	�/+�/9+	�*	�6?	���������������������		����		������������		

����$$����		������		!!����		���������������������� 	������0	�6)

������	������-��.	�&!���$� 	�����

������

��		

����E	"�<	J������&!���$� K	�&!���$� 	

�59A6,8	

*�������	���	4��������	���� 1	�� 	������0	�(/

!!����		$$��������������������	�1�����!	���������$$�


�5��	�<	�$�������#	�!38	��������		����������		������		

���	�&!���$� 	������	������-��.	!��-���	

�5�6A6,8	

������		44��������		������		����		����

���������� 	������0	�,/

!��-���	�������������!!��		������!!��$$		������		����		&&��������$$		

�5
6A6,8	�����	��&!���$� 	������	������-��.	

��	�1�!��&	���
��	����������31	�� 	������0	�)/

��

��������		

����������		!!����		$$����������!!��--��!!����		����������������������##

����� 	�5� 	�����=	!��	�;	�������:	��!38	

���
�����	����!��	��	�
�����#	���	

�5�(66,8	�������� 	���������#	

��	�1����
��	��-� 	��	��!��1	�� 	������0	�//

�5�(66,8	�A,,*96�,�/	�������������  		

����������

��
�&���$������	���	��	����#1	�� 	������0	�'/

!!����		��������������������		44��������##		&&����!!����##��	�1�����!���	

�!38	55!!����������		!!����88		������������		����		����������$$		������		

�!���B2	����"�
��:	�:	�5�#��	����"��
����	

������	��&!���$� 	��	���������	��
����
	MD.	

�5
(66,8	�A?*?9)	��	���.	

�������������!!��$$		����		������������$$		����00�� 	������0	�9/

�5,66,8	���2	�!��
�� 	�������	


�����	���	!��	�
������	�������1	�� 	������0	�+/

&&������������00		������������������$$$$��  		""��<<��	�F������	

��	�����	������-��.	�5��	�����>�3	�!38	

��	���!���	!��	����-��������� 	�����&��@	

�5966,8	�?,)*/A,	

���������$$��&&����		����

���������������������� 	������0	�?/

�����	��&!���$� 	������	������-��.	!��-���	

�5�966,8	

�1������!��	��	�������0	�"01	�� 	������0	�A/

�//*')	�)	�9)	�����������##		����������  		��&&������������		��	

�5�	966,8	

��	�1�
�������!	���"	&��-��1	�� 	������0	�6/

��!38	�������������

����%%		��FF��

����

��$$��%%		&&������������%%

!���B2	�5�G	� 	��	���&�#	!��	��	��	������	

�5A66,8	�A))*)()	��	�!���B2	������	������-��.	

����		��&&��		����		����		���������������������5�8!�	�	�����0	�('

����������00		������������  		����		��������������������		������		44$$����������������		

������	������-��.	�&!���$� 	�����������������		����		

�5'66,8	����E	"�<	M�&!���$� 	

��	����	�����@1	��@	�=	��	���������=	�,'

�?)	�����������������	�1������
��	&��!������!��	

�(9*9/)

����

�����������������������	��������&���=	�)'

�5A+6,8	�!���B2	����"�
��:	�������������&&��������--����		 �
�

�� �� �
�

�
�� ���

7-katb3-36.qxd  03/05/1384  06:44 ¨˝  Page 534


