
���������	
���������������������������������������������������������������� !"�
���#$��%��&	����'���($��)�%�*#�+���,�-�	.�'��%'.�����/��0��$�����*#�+������1��'���23��$���#%'.�
%�����4��$��5�������������6���5������������6��(0������7��	"�����������(8#*
�8�����������
%���9�4 �:�������;<�����#�,=8>��9�4 �:���#*�?��*�����
	������������@
	A���9�4 �,�������%�
(�	
����	����B#�
������0�� ��C
�)���������'D�������&38#%���(�E#F��%8�#��#�%�����4��
���%�,�-�	.�+8�:��G#+����D	.�B#�
H����I�����8�:��&	���#����J���$���EK������	#L�$��� M��	A�
��	K"��4�I�������@
	A���M�N��������������#����*O�P��%8
������	�����0K����*����8=L��%��0K���
��I�������

���������(�9�4��:��%�J�������	��������������������'	�(�����#�������������*��,#%8.
%��	�*���*�����.�F���������,�-�	A���
�BQ�������*.�����8A��%���RS����T���&38#�'���*�C.��*��,#%8.�%�
R��:���0�%��)�IF�CT�F�U
.%���������.���'�D������8��V	�����#%����(�RN
��$�����JS�

�W
���;D���X�I�����4����	A��%��#�;�A���;�'��
%��0�Q��J���0� ���#��#�����

��������	
���

�	���������	�

����8A��W
#�'��%��,��8Y�Z[\]\Z]�%����	
����J���0� ���#��#�������8#�%�2#%8.�

1-gof1-38.qxd  25/11/1384  04:16   Page 7



�K"���	��������0�������	̂��%�4����G�%��'W���.�*�%�*#'������$������������K"�����%�������*��
�#�'D����*#��'.��;_���%��RN
������������������������@
	A���;.:�������������B�̀�
�(��K"�,#8A��+���'K����+�(���$���#�������*�%L�������%���9a��;T���K��'	O��8A��%���.F��*��
�
��������#�,=$�����������*#'����$����S��*#�$��%��	�*���*���+'K�����%�,�0�������

���������	������������������	������
%��G#+����D	.��"��*#��8A��%�����4��$���������%��+8�:���W��b��,�-�	.�C.L���������cL���$������
��;.Ld�5�����3L�����T"�����e����;.Le6f�X8�����g��
	A��*#�8T.8�#d�5��4��g��
	A�����4��g��
�:��* _K"�
��4	�h�* i6[, �����*#�'	T����$����&#�	O���$d�5, ��'���������4�#����4���$6j,�-�	.�*#�C����
����:d�5��-�#�"��C��$��*	
K"6Z��#�*#�������������������%�h����'�d�5�����4����8�-�#�"���-���,�g�%��
�X��'�:���4����-��K�6k�K#*����*�%���'�����*���8T.8�#d�5�-C.�h�������4T7����;��h�*	
K"6l��*9���*�
8T.8�#���*��'W�����������#��d�5�R�#�����R�*#�������*9��6m����%�����8�:��+�.Ld�5��*9���������A�
,��.����*�6���5��*9���������XJ��6n���%�K��+8��$��%8�#�����*��, �	#�:���W��b��%��G#+����D	.
%�*��L�$���8A��%���������*	����C.L������

�(�4N�o���)IG����������%$��'	O�,N����
�����5�)�:��%8
�6�5�47�����I��6���5�RIp�
q�:��4�	A6�*#���r�����;.:������.4��������������,�-�	.�C.L���������%��4������M�N�����
����#�����	��������3�����'	O�*#���cL���$��5�;.:����I��6�5�,N�%���I��6�5,�;	.�����6
5�������;.L6���*�X)#L��5�#%�����X�$��%8
�6�8�%�C.L����������*��,#%8.����������������'	O
���S���K����%���8D�%��B�̀���������������������*�C.�

�(�E#F��%8�#�%C�
�����C.���, �4������K�$��%��;�/��&	�#B��8T����(��*O����8������������L�
*#�$����s���'.2�����,_ 	b��+'����*�������2#B����'.��8D�%�,7#G������)�IF���(�8>����������(
��$��%8�#��8D�%�8�-1����'���	.$����,��8t��*����.���;_����#%���%��RN
����$���	������
�0�������*�%L���������%���8A��(�	
����#��8��23��$��B#��������*#'�����8O$��2��#%L��$��%�C����'.�
)�%u�G#+����D	.��"��%��+8�:���W��b��*	�����#%L�����������U��'����)�IF����0s���������

�

��
��
�� ��

�

f��G#+����D	.����L���'�	�h�+8���[v�[��G#+����D	.����L��,�*��+8���fm�
j��G#+����D	.����L����J.L�+8���[�Z��G#+����D	.����L��C��$�+8���f�
k��G#+����D	.����L��'��h�+8���]k�l��G#+����D	.����L��B�a�+8���v[�
m��G#+����D	.����L��+/����#���+8���ww[�

1-gof1-38.qxd  25/11/1384  04:16   Page 8



+�	s�&38#C.�����CT�����C.���C��������!����8>�������)���.�C.d�5��X,
�(����B�7������
,3�s���8NT"6]���(�&	���#����)���.�����;��x��)�%y������(�,7#G���BT
����0.���
.d�5�����438A�
B#G���%8
K"������'���C	 �z�4�����
K"��B���C�g�����#�"���4����4���6v��@
	A��*.����,Iy�;_��
����#���0K�%���,N�/��%��+;�%�0�� ��,N�/���{�����0���������T���'�&38#����d�5q4>��*�-����4���
4"��8>���|	#�z�' ��e���-' �K�������G����;����8|	#������*�-'7�K"6wf*
�*#�8A��*��*��,7��,������)�IF
�#2O�������*���&	�#B������ �%:��%����'W���.�8�B��

	������� !��"���#������	!$�%��&' �����(!�)��*�+����*�,�#-�%#��!�%!�.-)��
��������
�A��%��+V�(�*N<�����)���"��*���'T����$���C��L���
"����+����8
T������	���*N<������������
�������%��C#�8}����#�(��8#������I�����(��#�(�����%8�#�*	��#������8 
����2#�%�����EQ�
23C������%��%�4�K�$��23C������%��C#�8}��G�����;��"��*#���������*�8����*#��;.:��B�̀
����������;_����#%���%��RN
��,�-�	.�����#%8"�%��C#�8}����#�(�0�� �����	����8A��%�
���4���*	��#��(�23C��������

�2#�C#�8}��%��%�4���G��������*��%�4���0.8.����%����8����G#���%�	.����*	
	.������"��C#�8}�
*	A��4���������"��C#�8}��%�)������#�(�*#�$������W��,#�C.L�������lf���/��&	~���(��'������
0
�x��+G�$����C�����B�
D�'�����r�4	����0#�8�����������*����
������J	���0�K���*#�K.L�
2#B�
.��+'@�������%��,��	|�:��0K�'������C
	.8"���2#U���* _����(�4N
K��2O'.L��*�%����.,�z��(
%�4���+���(�����*����
�����8>��%�4����	�'���������#����*���, �	#�+'K�����������������������8�%
����#%'.����Iz��"���G����%�4���lf���/��&	~����r�4	������*#�K.L��2#B��%��,M�	"���K"��%�
��������4K�$����4	��*��<��C.�,��%��RN
���*	A��4������UK#L�$��%�4����8#����*����
�����%�4���
����/����� �./����(8�*���C�%n�8T������~��,�
���*	A���8#�������#�̀��*�%����2#�)�E#,����*�C.
,��%/��'������8�������*	A��R.������0
�x��+G�$����C����%��+���(������,7�̀���B��%�����'�	D��$��+���*��
)#�����#�̀���(�*�	����#(�	A���8#������+(�%$����#���
�K���C.����������* .$�;������#�̀��*��
��8��������Q��*��E#B���B �/��0�K��$����I�����8#����%��+�����9Q��*�%������(�%8.�0K�'	��

�

�
������
�
�	�
�
���
���
���
���������

]��G#+����D	.����L���'7�/�+8���mZ�v��G#+����D	.����L���' ���+8���vkf�
wf��G#+����D	.����L���'7�/�+8���mZ�

1-gof1-38.qxd  25/11/1384  04:16   Page 9



��� ���RN	a���GI'������.*#�'���*�%�
�(�4N�o��%�)�����"��U����C#�8}u�* .��(�0
H��*�%�*N<����('.2�����,#�	"��)���,K���

*�(2�����K�0#8A����B �/�C.����#��O�R
 ���������)�'��������0#�$��E#;K�$��(8#*
�8�����%
������/��������#%���G#���2#B����0#�$��*#'�������/��&
�����4���'	O�%��+�����9Q��+V�(�2#%8.��27�����
���}��%��+���(����*N<��,�� �������('.2�����*�(��($�������*�%���8A��27������%��+���C#�8}
���%�;��8���G�E���$���#%���*�%���*#�$��G.�,K�$��)��0����"��,N#8>��

.L��'��%�U����*���E��
E�	 ����#�����$��* .��(�0
H�*�8.�%����	#���('.2�����*�(��($��G#���2	#%�

�������/��* .�'	O��G����0
�x��+G�$��)�,�����%��L�$���0#�8�����������*#�K.L��2#B�
.�*�(
�"��+'@���%��%'	��,��	���C.��8A��*�%������8A��%�4���*���%'��/��,�� ����	�������+(�%$��*	��#�%�
0�� ��������*
�*#�8A�%�4���UK#L������4���%���BT����������0K����&	.���#%��%��%�)S������
�"�2#U����.L��$���;��1��'�#�'�������#%'.�����*�	��$���(��#%����WM�R�z�'�S��0������
B#�	W������0�� ����;��1������#%'.�%��B_�$��0.8.�*K�#����,��'
.�*���%'��/��,�� ��$������
0�'���������*�C
.�

����%��C#�8}��%�4���0.8.�*��B�����$��0.8.$�����0������	"���(�%�4���0.8.�%�������
+V�(�����,M�8#�%8�#$��%��RN
���,��	|�:��0K�'����9#p��C.���43�������#�(�%��C#�8}�
�W��,#$���(�4N�o��0��*	A��4������G#���%��8"����C#�8}����#�(�����(��������C�'O%L����/��&	~�
�(�4N�o��*	A��4�������W��,#������&������'	�(�*��������������;.:��*	��#$��%��8"���A�
���)���"��,�-�	.��
"����������;.:������������������������ !"�����#$��*#�$����/��0��$�
�9#p���#%'.�%��C#�8}����#�(�'	�(����*����8A��%�����4���*	��#��(�%���'K�$��23C�����������
�������
%C�
�������UK#L�$��%�4���0.8.����*����
�����8>��%�4���'!���������
	�����9#p������

.���%�
%�)S��������"��.L��$��#%�������(�+8
.L������#���'
.����8A��,#1����'�#�'������-�7�'���%��,N#��
�G�M�%$��0�� �������	.���$����'��?���#%���,�-�	#�23�C���������&�����#�(�'	�(����*����������
�8D�%��;.:��'!#���;_���%��RN
�������������*	��#��(�23C�����������#�(����*�8.�*	��#��(
��	����#%������*����;.:�����,N�%�%��:���
	"�

*�8.������%����*���%�����"��%�%L����C#�8}�����,|		#�%�	"����r���*�X,#��(�*N<��CW���8�
;����%�4�������*N<���#u��8A��%�4���8��+���%�4������8A��CW�����+���CW���'	����*N<��*#

��

��
��
�� ��

�

1-gof1-38.qxd  25/11/1384  04:16   Page 10



�#u��
�BQ�����������*N<��*#��#u�'!����������������*N<��B#�,#��(��CW������8��;����G�L�
�D#8��G�L��G_�8	�����G�L����

��������������JS���K"�,#$��%��8"����#�(��(�8>��E#F��B���
*	A��4��������	������+V�(�C.L������'�����%�%���U
H����%'.����%��RN
���*	A��4��������	�������
*O�P�����+V�(�C.L�������%��*���%���8A��U
.���L���)	#�����%�4���0.8.�C#����*��������#%L�����
*N<��C���$����
	�����(�������S������9#p���#%L��'.��8T����*���)�E#���h����7�%L��$������V#x���(
, �*	#��J	���0�K����N�#���%�C���������������*���C���$����
	�����(�������S����N.����'.'.
�����-�7�'���*#�$����4	A��*���*	�'	���$����	���0�K��$����I�����8#����*����,7�̀��+���,M�8s���#%'.��
%�����%$��%8�#�%��C���$��;T����+c�'���%��CK#8�����L������/��*#�$����4	A��*���%��G9 
���
�������C���$����
	�������9#p���#%'.��%���8A��G9 
�����+�.L�����������*#�����&#�'.L�$�
������$���8#����%��RI;	���C���$����
	�����(�������S������ff%��8>��*
.�%8�#�G9 
�����*��
R#�;���+��%L��'.������������&#�'.L���8#������������[f�����
�����+c�'�������[f8 
����8#���
'�Gi��� ��.L�$��*	A��4�������������*�8.�&#�'.L�$���8#����*���C���$����
	���2O��y��C�%���8
K�
�����'����%�
.L���8A����r�������������C#�8}��*	A��4������*���������C�'O%L����/��&	~����7��:�
������������%�)�����Q��*��1���Q��,�4	.���X���Q���#��8��23��$���	.�*���+8
.L��%�
(�	
������JS���G�M�%$����'�#�'	K�8����������%��%�)S��*���0�%�+��%L��'.�������'����%�
.L��+��
���������B����*#��BT����������%�)����'	O���#�23�C��������

%���8A��C#�8}�*��������%��A��+'@���������� !"�����#$��%��+V�(���/��,�-�	.�B#��%'.���������/
��/��������������������;.:�������������#��:��+��������#�(�*K�#��;��1������
	"��U���
�#��:�������	����8A��%�����4����(��#�(�����%8�#�*#�$��;7���'!����
�BQ���������G.�:�
�8���%2���%��*#�*#�%C�
���*	~���(��#�(�����%8�#��;��1�����C�%�

�/�����	0���	������
8>���*K�����������TA�������%���BT�������������*�C.�8��;.�GS���A���;��1������
"���0�%�%��%
�8A��������������BT#�����
	"���G����*N<������������������9#p������8 
���������
�'�W�*�:�8 
���;_����#%���%����GQ���'�W�*�:����&�$��R
.�̀��+��h�U�"�2	#�*�C.���* .�,�

��

�
������
�
�	�
�
���
���
���
���������

ff��12/0�	�� �����.3���45�67��%#8����

���6!5���*��%�*��L��&#�'.L��������$��8#���CK#8���Z]jf��������#�kww[��*
.�[�G������0#�8��
[f��9#�#8�*
.�f�G������0#�8��

1-gof1-38.qxd  25/11/1384  04:16   Page 11



�'�W�*�:��* .$�%���8A��(�	
�����r�4	����'	�����4�������r�����'�W�*�:���������K��������
;_����#%���&�$��R
.�̀��+��h�*�	������	���%��%���0�$���	̂�,#%8.$��'	����;_��
2��#%L�$���#%���%���'�W�*�:����0s���G�.���'!������I���������R7K�$��E�X'���%���
��
R
.�̀��+��h�%C�
������������-8�1������
.���%�������������%���#��#�0K������	.��������
.����
��������B�}��*����'�W�*�:���N.�%�'���C�%��*�����GQ���������B#+8
.$�����������E���+����B#�%
0�� ���%��,M�	"�2	#8K����,M�	"���(8K����%��, 		A��)}���	K��;_��$������#�%��'.������$�
�	�����	O��������t��*�X$�������������'��'��$��,�� ���8�B������	�������B#�
�������%�'
.�
�(�8A����5��������)��L��*#�$���B#�%��CK#�'.������)��L��*#�$���	���K����#$���9��x��*���C���
�����%���8A����#�)�%�8>���.F��q�,�z��9��x����'	O���	����$��0K�����	.���*�����8#���.�F������
��������*��<��&��.��$���(�+(�%$�,#�8����.�4�����,��8t�����:������6jf��������*����8A�
� 
����������#%���%��,��������EQ���;��1���

.������'!������%�4���, �t��*���+'K��%��%�

%����������������*N{���%��0�� ���C
�)�����9#p��������������S���R�������������8A�
����������#%����;��1����4T	����

.��;�X�+'K��, �	#��;��1����4T	�������

.��A��, �	#
�;��1��, �t������
"���#%����;��1���

.�����%�4������D�������S�;T�����, �t��*���+'K��%��%
����r�4	A��%��).����+'K�����
.���2#��#%����;��1��, �t��*���)�%����'T

.���%�4�������(�+�u
)�%C����'.�'
.���������+'K��������������#�'W���.�*�%���A��%���%�����*N<���C��L��)���"�
�#%�����8T����(�� 	����$��������u��9��x�������������#��������*.,#8A��������
����������9 ����������*���, �	#�* _����(��N��	A���������E�B�'������������%��8>����9Q�
(��'���*���R��:��E�B����#%���%��8>��RN
���$��;_���8�*
.���* .�,�����C�%�����*�8.�%��&��
������������#�*�C	"�Zf

	��������1/��
8T����(�%�'��
.����� #�F��0�� ���C
�����*N{�����0Q��*������������9#p������
.�������cL�$�
��������*�������E#8t�����%����7�%L��G#������2	#%d

��

��
��
�� ��

�

���������	
��	�����������������������������������	�����	��������	��������������������������

� !�����"# $���������%������&��'����		�(�)��	��'*�		��������������++��,,����������		����������

����������		����������--

Zf���#�0 ����
	.�*�d
�./0�1�����. $��������+����	���	�������������	����	���%�	�������+�,�����2�����2�������

1-gof1-38.qxd  25/11/1384  04:16   Page 12



��:;*#)����(�%�4�K���(�+���*����
�����*#U�s��,O8	
�����,�#87�,������7�%L������

.�%�
��GQ��+'@������)���
.��'D�������%�
.�%���
���+���0�����$������"�����B�������

.��
���2�8
.����%���8A��,M�	��:��*���#%�������:���#%L��8"����'!#�:���#%������2#B����8"���(
�����������'!#�:������,������7�%L���#%L��8"��*���2�'���$��0��L�����%�
.�����2�8����8A�
'!#�'!#�������#%��������%����GQ��*#�$��,O8	A���(�*#U�s����������*K#L�����0�8
.n�%�
;�4�������%����G 	��*#'����$�����%�'!#C��������,W�q�������/������

.������$���"��*��
�#%���'.��%���X�����Q��)	�����(���������8A��U
	A�������;����*�	��$���(�������$�
�E#�F������8A��E������
.�8>���D��������,���%��'.���"��C����������:�����%��'.�
����8>������:����C�������Iz�,O8	
�����������#%����	̂�����������'.��'.���'!#�:���(�*�X
*���&�8	A��%8T�������C�'.�
<;%�����%8�#��(�%�4�K��'	O���I�������

.�����*���#%�������:������

.���,Iy���"�
����

.�����2�����'!#�:���#%���������%�,�0���G#���%�
.�����+'@���*#�8������K"�����
���~���O8
���������2#�*��U
.�'7#�����:������

.���'!#�:���.L��$���9#p�����C�%
*#�$���8A������������O8
����������~��&	.���
.��*#�$������A���(��O8
�����C ���%�%L�
���C�%������#%���%��&#�cL������*#'�������C#����%��'.�
=;�	̂���.�����(�%���7K����G��������������G ���'	��������������G ���+�����������
�#%���%)	S��%��,M�	"���($����,M�	"�2	#$��*�C
.���%����GQ����cL����������*#�$�
,�R	b��B#+8
.�,7�8i���)�	���*����#%������7�%L��C�%��%���8A��B#+8
.��#%���G�%�����C�'.
%�������,N�	�K�$��)�%�������J���%�
.�����������)�%�*���%����*�	#'.���,M�	��:�����)�%
�,W�q��

.���8A��%�'��
.�8>��G.���*�X,#������%������2�8.�%��%�4���&�����.����'���,
K�
�#%�����������%��'.�*�T����(�4N�o��'!#$���8A��%�4�������(��'K�����
.�����%��,M�	"�
�#%���C#8>�����C�'.�'����8
T���,M�	"�2	#�%�4�����������#%���C#8T
.��*�T���%�4���%�
*#'���������&#�cL���$���#%���������������
.���%���
����#%���G#������2	#%�kf

U���'��������������(�%8.2�L����I�����'!#����������������4����, �4�����	����9#p������

��

�
������
�
�	�
�
���
���
���
���������

kf���#�0 ����
	.�*�d
����������)	�������+�,�����2�������30�	��+�����3����	������	��4������	��5�2�����5���%�

�$�0$61�����# $���1������!����7��	�������+�,������������	�8�

1-gof1-38.qxd  25/11/1384  04:16   Page 13



��������,O8	
����������*#�$���"���#%����O8
�������8��8>������������G ������%���8A�
��������%��,�����������'!#��#%��+��h��#%��BT#��#%����-$����*#'������#%���4N�o�����C�%��
�#%���%�������*#'���������&#�cL�����K	"����C#8>�����
.�

�2#����8>������������G �����%�J����%�C����*�C	"��+����G���%��*#�*#�,�Er�����8��;�����%C�A
�#%���*K�#�������������

.�������8��
.���#%����;��1������

.�����%�4����(�+�u�+'K������
,M�	��:��+���*#�$���#%����������%��,M�	"���(8K����;����,M�	"�2	#8K���#%�����'��8
.2���
�#%���;_�����%)�4���%��'.��*
�*#�8A��*�	������	���%��%�����%��*N<����������*���E���0.$�
�#%������%��������K	"���
	"�����(�'!#�:��+'K��*K#L�*#%��$�������7�%L���
	"�

�6�#>?��%!����	������
U��'������C�%��#%������%������������������K	"���#%���+'K�����*���RN
���+��%��G9 �z�,
K��*�
'M	N�����,3�#���T���&38#�'	�����8
T���*���'	"��%��8>����9Q��)����8��*#�$�����%��8=L��$���#%��
���*���RN
���*	���8"����B���'	�������*#�$����������*�8.��'�	OL��X(������*����#%���*.�	"��*�8.����$�
�
	"�������#%����;��1���

.�%��*#�*#���������&�%�y�����2	#'.���#%����;��1���

.������2#
���������#%'.���������+'K��,�-�	#23��������+�.�%)	S�����K	"��%���������������2#��������
+'K��'��C.���Q��*���2�'���$��)���.�*�%��������%����8���+'K��'W���.�*�%���2#��8A���'�	OL�����%�
�#%���*����0�%�+��8"����*���+'K���E�	
����%�	"������;_�������������+'K��,�-�	#23�������+��
�G����#%���)�%C����������/������

.���*���RN
������+8
.������%���S�����C�'.��*�������:��%8�#
�	�����	O������#*W�������	O������������'���������	����*#G#��������8 
����#U���,����
,�-�	#23�C�A���#%���*#�B#+8
.��	�������G.�:���BO�8~��8�*.���������'	O��BO�8~�����8�*.��*��
��GQ��R�;s��'!#�����	������ ��.'.�&	~��C#?���������%���9a��B#%$��;��1��C�8�����
q�
�����G.�:����#23��$��*#�,M�	"�2	#8K�����	����23��8K������lf

�(�E#F��%8�#��#%���(��'���;��#�*��������������
.�����*���+'K��,_�	A��%�	"�������I�����
���'��%��$��%���'���/��'!#�����-$��+'K���"��%���'�W�*�:�����"��%����8#�RN
�����%G	��z��u���/�

��

��
��
�� ��

�

lf���#�0 ���
	.�*�d
�"6$$����������	�����+��-����398)���398*������������::��������������������;;��		��������������������������2�����������

[����8TS���y�+�	/����#���@�	�-	�����%!�+�	/�� 0�����#����,#0��d��
�UK#�R���$��,K#�������j]jf��

1-gof1-38.qxd  25/11/1384  04:16   Page 14



���2#%%���8A����r����*�	����K"�������%�4��������L��*�8.�,Iy���
.������#%����;��1���8A��2�'��
,_�	
K�����%�C����*�C
.����I�����'���/��'!#�:���#%�����,�-�	#23��$��'!#�+'���������L�����%
,_�	A��*�C.���2#�����8A��C#�8}�����*����0�%�+��%8"�+����G�������������G ���CTS�����2	#%�
�4�����*#�$���8
T���8>������������G ���CTS��*�	#%�&	~�'	�(��8���X(�����������8T����(�+'K�
+��%L���#%��+2�L���#%�����%�%����EI��:����B���*����#%������8D�%��K��,K�$��X(��������*N<��%�
(�	
��$��������B�}����������'�W�*�:��'	����%�������RN
�������"���(����JS��B#�
��
�)IG���0�������	�����EI��,�������
	����X(���������#%���%������$��RN
�����;_��
%�C����*�C
.���,�-�	#�;_��C��������;��1���

.�

�I�L��*#�+'T���*�8.��'�	OL�������*#�$�����������BO�8~��%�	"����*��C
�)�������S����g��#�*#
�������*���,��8���+'K��*�#%�(8"���
�z�*�8.�*�����S�����~����������'	O�,�0����#%�������S�
�
7��������~�%�
.L�$�������������%������'��%��%����"��&
������S���
7���%���#u���L���������
�0�%�%��%d

��:;�G�����#%���&�%�y�����%��'�!��C��������(���������%�8�B���'����

.�
<;�
�����������#%���BT#��

.���������8���.����������+'K��,�-�	#$��%��'�	D��$�����
'.��%�
=;�G���������B#�%��;��1��C�8������q�
�����,��'�8�����#23��$�C����&�8	A��*�C.�mf

�;+��2�L���������K����B#+8
.��$���	�����U
����&	@	.L�����C�%������(�BK"���������*�X,#
�����%�
?;��*�X)#L�(��'���������������
����*���O8
���$��*�X���#�L��*�C.�

9#�	-�����	������
��������&	��.��$���{����B#���'���%��%�����%���8
D��*���R��:��BK#�������*���*#)����(�+'K�
�C��L������
"d
A;��.��B��*/
C����DE����	��3#���6�����%���	��FG���#���H�I!�0������+�����

�����z��8A���;��1�����,��'.�*K�#8A��C�)���*#�$�����������������*�C.���2#��#%���%�����JS�

��

�
������
�
�	�
�
���
���
���
���������

mf���#�0 ���
	.�*�d
�"$ $����������	����+��-����<�)��+��&��*�������		����%%����		==��;;������������������,,����,�>�	��5�2

1-gof1-38.qxd  25/11/1384  04:16   Page 15



�	

��
��
�� ��

�

�K"���	��������0�������*���'
.�'!#�,���������9#p���

.�����r�4	A�������'��8
.2������G ��
�#%���*�C
.��#%���'�����*���;���	�����;T������;��1��, �t��)���
.�'��%�
J;�*�K#G���*��/������2L��*���M��6N!����	��FG��I!�0������#���

��#�*.�����������'!#�:��9�4��:��'���%�:����;�������#���:���#%������,��'.�*���)�*��
,��%/��C�%���K�4���%��,��%/��%�����;<��B#�
�������	�������0s��CT�B�8������C.���,T��S�
�8A�����;<��)���.�C.�
O;�*��#-��%�$�*��#-�6#�$�����I!�0��H��P�1�H���0�����#���������Q��6#�$�%���*��#-�)��%#��6��R

�2#�����������;_����#%�����'W������'��C.���%����8���+��*�(,�4	.�'	�(��$��B#�
�������	����
�'D����'��%�*��,#%8.�%����'	�(�'�S��0��������*��������%8�#������*	��'�������;����%C�
����%��(
)���.�*�%�
S;��.��B��6��T

'��?����G ���0�� ���%��(�	
����	�������B#�
����*.����;_��������������#%�����T���&38#
'	�����2#��B#�%�0�� ���%�����JS��B#�
����0����������	�����;_�������������B �/��'.�C���
*�C
.��I�L�*#��;��1��8�-1�����#)��%2���'�	OL�$��X(���*#�$����������%��������K"�
�	���������"���(�%����)���
.�%�%�
U;�9#��#!����$�$�!$	#0��� -R��I/��#����#���

�;��1��'T
	"���2#����%��RN
���*�%8"�����.L�$��%8�#�����
���(%8"��������*���������������.���2#
RN
��������������*#�$�������+��%L��'T#%8"�G9 �z�8>���.L�����*#�$�������$���W7���,��8t�
����
	"������%��'K�8���*���'7Q����
	�����������'W���.�*�%�*�8.��(�(8#(�	
���C.���B �4	�K�$���	����
2#�L���
��.�)�%�����&	��	#$���
	"��,�����2#��K�8��������'�Ix�G�'����������������#$����
G��/��%��'.����*�8����%��RN
����	�����;_���%�C����*�C
.��B#%���2#�).�$��'��#%L����T���
*#�$�������*����0�%�*	�8.������2#��K����������#%���*�8.�%��RN
���*�C
.���*���R��:��Rb�
��;.������%��*#�*#�%C�
�����8���%2����

.�
V;�9#��#!����$��.��B��%#��6�����+
�&#!����$��6�� ���	2����)���#���

�0�(L��'.�	"��*W�����(�0�� ���%�4�������(�+�u�)�%�'.�'.����(�;T�������;�������B�R����*�	#%�
�0�(L��%�	"��������G����0�� ����9�4��,���������9#p���

.����(�'!#�:�������%���%��L�$������

1-gof1-38.qxd  25/11/1384  04:16   Page 16



���7�%L���
	"����+'K������K	"����C#8>��*.�'	"��%��;.$�������K��:��%��'.���%��;.$������'	�(
0�� ����������%��;.$������+'K��R.�G���)�%����'��������%�
.�
W;����Q�	0�$��)���#������	0�$��)�1�	����	02������%�*������.>�<��!��!��+!��6�)���#���

�2#��)�IF��'!#������I8t��%����	#�RN	a�����;{�:���	�������%����'�/���;O�x��G#���2	#%�*��
0�$���
�(������;{�����4"��)���.�*�%����)�IF��'!#�����0s��CT�B�8������;<��)���.�C.�
X;�*�������1�-���	
����4	��&���%K�!�	!����%!�����I�Y���$��	0#���	
����	0�IZ��	
���%����[?����� !��"�

%!$�%\!�6K����%#8����

�

G.�:��8>�������*����8A��'	��������wj���#%���%��RN
���*�C
.��G.�:��8>�������(��'�������
����;����4��.���w]����_�$��+���0�� ���%��RN
���*�C
.���#�U������*	��#�*���'	"��C#�8}�
�����������B#��"����,�K	.��
	"��G�.�����������*	��#����C�%���+��%2����#%���*#�$��%B����%��*#�*#
%C�A�%��C#�8}��*N#������)9#�*	��#�)���.�C.�
];��I>��Q�������������6�^�����*�������������	���%G��	#�R����_����+�	/�

'�3��8"�������*���U
.�%��������	.L��C�%��U
.�%������8D�%�CT�F�����)�IF�����,��'.
��TS��+B#8A��*�C.��)�%��8A�����������������(�	
���������������B#��"������
.��������z�;.
�����������8T���U����8>���������*�����*���;.���������+'����%��������	��������0������
�����8>�����S���K"��*#�$���8D�%��B�̀�������������+������������������������������*�X�*�#8"�
�������%�����*S���B#�%�'�����*���8T.8�#����,��8����
	"�
`A;�	K����2L��*�1/�)H�P����K���6#�$��

%��R��,��������#%���%��RN
���*�C
.���G 	�K�����*K�#�4��������

.��(���T�'�:��%�4���%G	t�,#
�9�Q����C�'.���43���9a��,�G �:�����*���9a����T�'�:��%�4�������G 	�K��,��	S�����%�
.��*
�*#�8A�
�9a��,�G �:����)�����������'	�(��$���#%���%��R��,�������%��RN
�����������*�C
.�, .8S�
���C�%������,��'	"����'Q��8�-1����'���	.$��%��0�� ���C�8"����'��?����G ������*���0�� ���*#2#%�'	"�
AA;���*��a���$ K����P�1��	b����	bG���b��H�&' �H�*/�RH�.7�%!�������c-�1���6�����%���3-��!

, �4�����(CK�����)I`��%����������S����T���&38#��������*�	��$���(���(CK�$���)IG���,�����+��
R#B�z�%��RN
���, ����������������0����������*�C.�

�


�
������
�
�	�
�
���
���
���
���������

1-gof1-38.qxd  25/11/1384  04:16   Page 17



JA;�*��/���+
d��	�������	!����%!���� !��"���.���e��f#!	�!1����	bG��$�>��H��#G���+0g

�#%��������%�����JS���0�������;_�������������'.��'.�%��C#�8}��*I8�$��E�	 ��*N#�����
0
H���"��'���,��'
.�*����#������%��RN
���;_���8�*
.�U����8
T���,�#8
���%���8A��(�	
��
'.�C����'.��*����T��0�� ���$�����������L��%��;�/��,�#8A��, �������������������%��C#�8}�
�8=L���"�����+�.,#�)���.�*�%�

	�������	2
�<�
�4�����*#�$���8
T����������������u��9��*���*�C.��*�8.�����#�*�C.�����9 ���'��C.���@
	A�
��������*�8.�+(�%�'��%��E���'�����+�.�����#�*W~��*�C.����#%����;��1���

.����������
;_��C����,�-�	#23���������(�E#F��%8�#���������*�8.�*���R��:��G�'�'�
.����.B�
.�*�C.�
'T���$�+)#�%�*N<����������8
T��*�8.��(*N#����������&	��	#$��
	"��)�C�W��'�����#�(�%�
��������%��(�	
��$���������*N#�'���'.��8"�������������#%���'����z���Q��)�*���%��%�����*#�$�
+8
.L��*�8.������%/�'�#����*�C	"����*�8.�%��8A��(�	
���*#�����%G	t�,#$��%�C����*�C	"����*#'�����8O$�
�
	"����#�(L��%��*�	��$���(�������*N#�������������0�%�%��%��8 
����'�W�*�:��*#2O�������

.
��w[��,��wj���#%���*	��#�C#����'����

.����8A��*����7K����'�����*N#����%��(�	
��$���������
�����)�C�W��'����#�(�%�������������*���8A�� _S����0���'	��	"�����*#�$�+8
.L��*�8.�;�������
0�Q��*�C.�,��%��+8
.L��%U���U
	A��*N#�'���'��8"��*�8.�,Iy���
	"��,���'�	OL������������%���	���
�#%���,��8���C�%���2#��;��1���#%���U
	A��*�C.�����%�4���*�����-$����'!#��#%���,�0K���'.��%��
*���)��������$����������#%������	����'���%�.�*�8.�%���'�!������~����������*�C	"�

'�	D���'!#�
D�����/��[]jf�%���8A�����%�U
	A�����d��G�����(��#%�����g��/��C.L�����������+8�
*��'!#C���;T�����*#�$����-$����'!#�#%������	���(8�%$�G�JS�������m\Zj�%�R.�&��Y�%�
.2���
'!#��W�4b��%�C����'.���m\lZ�%�R.�'!#����Bt����k\]f�%�R.�,#%8.�%�C����'.��%��&��Y��*�����g��4��
��
��*#�8
T�����r�X���,��U���;.�*��)��������$���#%���,�0������

.n�l\lZ�%�R.�&��Y�%�
.2���
� ��.�*�%'.����#�,�0������C�%n�Z\vj�%�R.�'	O�27����'.�,��;.�%$��,�0������C�%n���B�}��Zf�
�#%���27����'.�������r�X���,�0���(8�%$��*���)��������$���#%���%��'.�]f���8A��+��������G���

��

��
��
�� ��

�

]f��$��)��I!�0g����� ������	��'!#�
D����#��#$���/��[]�f]�

1-gof1-38.qxd  25/11/1384  04:16   Page 18



��.��%�
.L����������#��:��%��%��8A��(�	
���;���������'W������,�0���*	��#$����3�/��%��'.�

��6��6����$�	�������I!�&#!
%��(�	
��$���������%��'��'��$��*�	����K"������(C�
.$�����,D#*����#%L��8"d�8T���%�����
�'�Ix����I�����������%8�#$��]���/��%B������.1����4K�$��mk�lkjf����*���8�%�*	���8"�+��
��(��8�������������#%���%��RN
�������(L����0K�%�;_���%�C�
.��*#�$���8
T���������;��1�
����#%'.�+��/����+�(�$����;.$��%��'.��.F����;.$�����%'��/������

.�������%��&�������I/���
+(�%�C.����(�*
.�����.�%������ ����*�%'.���'�Ix��8>�����������#��#$�����#�����G ���*�%
����������#%���*��%/����0����%��RN
���;_���%�C�
.����2#�+��������������������B#�2	#�'��%
*.����C>���'�Ix��&	#�(�'���C.�

C�	����8A�������������%�%B������.1��C��.�*�%8"��%��%B������.1���#%����;��1������#%'.
�
�BQ������,���	���������O:����C#F��������I/��%��� #���)9#�G#���2#B�����������43�
������#%���%��*#�*#�%C�A����������������*#�$��%��	�*���*�����.�F�������R.$���������%�'!#�����
�#%���*�%�%����*���%�����"��%�%'.���;�����$��*O�P����,��8W������+B#8.'.���8A��%�����%
'��'����$��*�	�����(C�
.�,��8W�����2#�'�K�$����������%����������%��%�����$��23C��������

*�8.�U��������
	"������+���RN
����$����������,T#���C�%���2#�%C�A��*W���.���($��������*��
C���$����
	���*�#%�����	����
�BQ�����'������$��)�%����*����0#��%�+��%���)9#+B#8
����
.��2#�*�
;_�����������#%���%��RN
������0���C�%�*��,#%8.�%C�A����s�'�	
���)���.��#%���2#��#%��
*���������R��:��%�������'�Ix����0
H��%��RN
���*�C
.��8A��;_���%C�A�������-8�1������
.
��*�(%��'.L��)���.�*�%���2#���#�(�C��.�8>�����������������B#�2	#�%�����������*���R��,������
%���8�����'�Ix����0
H��*�%�*�C	"�%C�A��0#J���'����
.���	����
�BQ�����������,�Er���$�����*��
�0#��%�+��%��*
�*#�8A�*�8.�'��'����$����(C�
.���������%��23C���*����
������4��������L�
�.'!#����G#���2	#%�

���������	
���
'�����*���*N<��������������B�̀��'	O�*���R��:���0��/��'T�,������*����#���������'"���B�̀���

��

�
������
�
�	�
�
���
���
���
���������

1-gof1-38.qxd  25/11/1384  04:16   Page 19



���������������*����7K�����C�#����'!#�������B#�%�8>��0�� ����������'�����*���+���'K��+��/���
���R.���;.����������*#�$��%��	�*���*�����.�F�����#��,�����2#��K�$����U>��G�����3���
�
9����$�����N����%��8>���#F��*O�P�,#�*���'���������%���
���8T.8�#�G#������2	#'.���*#�$��+��
���R.���+��/����+�(��*���R��:��8>���D��������;.�,Iy��)���
.�'��%��*
�*#�8A��D�����$�
�������;.������0O�h�0�� ���%��8>���S�u�0��Q����*���R��:��8>��0�� ���*O�P����,N����
����
�������;.�,��������8�*
.����CA������������'�D����������8=2�����*�������	�����0���Q��'	���
�������#������'W������'�����*���+����;��1��B#�V���*�/���

.�*�T��������L��%�����EQ����B��RS�
(��'���*�8.����%�*�('�#$����*�(��($��G#���2	#%�(8#������S��+�	s��(����,K.8.(��*���'N��%�J"��%�
�N	}���0�������;_���%��'.���%����'.�����,_ 	b����,W#8s�����*�C
.���'�D�����
��������������%V.V�������r������	�����8>����������������V7�����(�+������,��'.�B#R�K�$�
q$�G	���������(�'!�����	�������s��'��8.�

�;.:�������������%���$���#�,s���W��b������&�8	A�,#8A���#,�����y��8>��('.2��
���4���+�	O�%��8>��0�� ������������%��+���'O���,_�%�����CT�BK�$���0�������)9#'����'��C.�
%���8A��0���Q���;.:��;.�G����;��"��������;.:�����S��*���� 
�$��%��"��+�	W������B#�%
0�� ������
�������S���������*�%�������.4����S���B#�%�0�� ��������*���2�'���$�������#%���%�
;�(L���$���	�����G�M�%$�B#�
���%8
������0����������Iz��;��1����.4������
��
��T��$�����B�̀���

.���I�����;.:����Xz��8A�����������%�����JS���K"�����������%������
�0�����'!#��0�%�%�C����*�C.����'	�z�%�����JS����������,��������)�IF��'!#��0�%�%��%
�T�'	��K�$��;S���
�(����*��;.�GS���O8
����������(���������8A���)�IB�:��*�����#8A�����T~�
;S����BMS�����C�%��*
�*#�8A��'���,
K��*#��#���(CK�$��*
	�%8A��,7������&�8.���;��"������*�T��
%��R��:��*#�(�* _����B�#�G�:�����)�IB�:���CK�$�����4���+�	O�� ��4�����,��'.��������
*����������*#��'.����T������������
�(�*��+������0���8"���8A�����������%��*#)����(����JS���K"���
�(
*���"���)�IF��'!#�%��8"���
�(�*#�$�����*#)����(��7��	"��C7�F��'	�������*�8.��8A����L������%����
%�	"��,��%����.�F����R.���+���'K��*����0�����'!#����B�̀��*#�	"����* .�*#�$��%��	�*���+'K�
*#'�����8O$���
	"�

�7K�����'�D���������������������%�����0K���*��C#�8}��&������.������*����8=L��0K�'���C.��
��

��
��
�� ��

�

1-gof1-38.qxd  25/11/1384  04:16   Page 20



�#2O�*���G#���&	�	A��*�G���'�����'.���G9 �z�*�����%��
�R#�������S��,|		#%�
.L��'	�(�*��
5*�(, #8b6���5*�(,�4	.6�%��%��%��0���Q���
��������S���� .%$����'
.�'=�%�G�	����3�s���
��)����;T������%���8D�%�&	�'.���8��'�������'�D����0�� ���'�~���R����%�C����'.��*#)���0�� ��
C
������� ��.'.�%��0���Q���*�.�8������KA�CWM	���B#%�,��;.�%�(8�%$��03x��0�� ������C�%
���0.����0� ���*#��0.����B#%$�����}�������*�����GQ���'�����0���Q��&	�	A�����
���*��
C	�L��$�������(�E#F��0�� ���*������,��	A�����C�%�BT#��;��1������S������
.�vf��%���8A���
Y�
�(�0���Q��;.:��*�	���G�$��*�%L��������������L���(���$���0.����0� ���;��8������C.L�
������8A��'�����(��������������R9I;�z����������*#�&�8���C���������%�'
.��*�����%�*����M#
0.8.�����*��,�� ����U>�C.���0K���'���($���,��E�:��'O%8>����,N�X:���� .%�%�
�#R����$��2�'�2���������L��*�%L�������
�R#�&	�'.%�
.L�$��G������ 	b��C.L�����0����
&	�	A��*��U�4�K�$��*�	���0.$�����0���2#%8.L�������%��0K����0.8.�,7��,K����U
.2�'�	K�
�C.��#%������*}���
����23C����� 	b��C.�����������������
����%��0K����� �R#�;��"�����
�R9I;�z����������*#�&�8���,7��,K�����%�'
.��0�� ��$���8#����'	O��(�(��'�������*���7��	"��0.8.
��'
.�%�4������G�'���,7T	>��G���,�� �����*���*O��$��U����������L��8
�#'�����������0��
2#%8.L�%U���U�4�K�8���C.L������%���#R����$��B#�
�����8����
D��$�,N�X:����)���$�
��*����8=L��CTS�2	#$����)�����'�D���������������0� ���G�*S������.L������

�6��Y��I�h�
*��,#%8.���(CK�$��*
	�%8A��'�r���2#B�����(���(CK�$��%8
�����������K"�,#8A�����S���;.:���
����������N��x�����C�%���K"�,#8A���B�̀��%��0�� ���'	O��B�̀����(C��������8 
����#%����(
��(CK�$�����#����&	#�$���

.��*.,#8A��CT�F���"��CT�F����(C������������8T����(�'��'����$�
+���CT�F��*	A��;T��������#%������������*	A��+'K��B�R���$����(C����8D�%�C�%��8 
���8>�
�����������;���	�����(y�*.�'.���#%����0�� �����(y�'.�'
.���8��*�4 T���8A��)9#'���,#8A�
CT�F�������*K�#8A���B�̀���"��B�̀����(C������������%����(CK���B�̀�����"��'!#$��*	A�
;���	������#%���*�C.������8A��*#�$��8>���������8>��0�� ���*�	����K"���������'�~�����'����$�

��

�
������
�
�	�
�
���
���
���
���������

����	��?�������������������������������		����������

����@@((��))��������ii����ii��

������

������������������((@@����������		����������		��==������2���:��$�

�6#$����

1-gof1-38.qxd  25/11/1384  04:16   Page 21



2#�����J����0� ����;�'	�����;�(L���$��%8
���%���8A��(�	
���*�	����K"����������8
K��G�%�'.
��(CK�$�����#���;����������#%������,�		A���

.��%���
����B�̀����(C���B�̀��+���'������B�̀�
�
O4����'	O�*����
���������%��K"���B�̀�����%�,�-�	.�����

�������%8�#$������%���8A��(�	
���;�8O����	���������8
T����;.:��%��0�� ���'���)�%�*���)�%
*����0�%����+8.���'���*��(������0������*W�
�����;�RS��)���.�C.�����	A��E���*��'M	N����
���!���*���%����'W���.�+�.�'���*�8.�%������$��%����23�C��*�8.�E#�;�����*#'�����8O$�
�#%�����*�8.�*
	�'K�������'���%��	�*���*���8>���B�̀������.�'!#�G#���%�	"����*#�$���8D�%�+���*
	�'K�
,Iy���
	"��%��0�� ����#���.����)�IF��+��h����8.����I8t��*	��#�*�C.�*�8.�,Iy��*	��#$�
*#�$���8D�%��0�������G ���%��+���0�� ����'D����2	#%�

8T����(����;<���K"��%���8A��(�	
����8A��������������2�8
.�2�������(CK�8���%��0�� ����.'!#
�����������TA�������*����.�F���������(2���'��C.���*#�'W������0�� ����8A�����������*	A��+'K�
G#�*������B�̀���8D�%��

.���{Iz���TA�������%��8>��0�� ���%8
���)IG�������I���
).��N��$��8{����.�4�����'7���,� 	i��*����
�������(CK�$����X�%��+���0�� ���*�C.���(�E#F�
%8�#���TA���������{#8���G�EQ���#%���%'��/����.�B���*�C
.�����*����
�������.�F�������,����
���C�'.��%��(�	
��$����.�F����������%���K�%�5�#�:6�5G.�:6���5�
O4�6���������2�8
.
�#�������%��&���+���������������.��*�C.�%'��/���#�:����%$����� 
�$���������%��&����
O4��
�0�����������������)���.�%���$���
O4�����0�8��L��C�8�����%���
9������0K����*�C.���#��8#�'��
���)���.�������8#�����O8O���%���$���
O4����0�������*�C.���8
K��*��+�����(CK���
�B�,���'.��'.��
*�8.������+'K�����%��8>��)}����;.�G#���%�	"��8 
�����A���8
T���0�� ���).��N����������%'��/�
�.�4�����'7���,� 	i�������%���
����0#�$���8A����(CK�����)���.�*���G.�:�����#�:����%$���
� 
�$�����
O4���*�
.�%���BT����������0K������%��'!����*	A��4��S��%��RN
���0K�'���*�C.���8
K��*�
�"���
�B�:��'.��'.���%��,_�%�'	��
.������8
K������(��"��0.��*�	
	"���4�����8>���.L��*���'���
��C
7T#'������-�7�'����8
K������(��"��0.�����%�'
.������2�8
.�%�4���*�8.�%'��/��G.�:��#�:���
�
O4���*�C.����.L��$���R�4�#���"��%��&���).��N��$�����8{�����0K�%'.���,7�G�z��8{���B.����$���
).���N��$���,�L�,#8A����L��*#�$��%��	�*���*���G.�:��#�:�����
O4��������*�8.����JS����(C��
���%���
�����.�F�������*�	
	"����,�		A���
	"��,��*���'	"��0��$��CT�BK�����%��0�� ���*�	#8"��*�8.

��

��
��
�� ��

�

1-gof1-38.qxd  25/11/1384  04:16   Page 22



���K�������8S��,�-�	A��+'K��*��C#�8}��0�� �����*��B#�
H��0�� �����
��s��*�C
.��%��R��:���.��
,
��s��(�	
����$���	
���,N�t���;.:���0����������~�����8�*.�

���	G��*�,j#!&'������.-)�
'T����%8�#$���������)���"��%���8A��*N<���9#p���
"�����S����g��#�%���;.:��������S���W#x�
���������*���R��:��BK#�������*���+'K���C��L������
"�������������%���;.:�����������������
���,�������g��#�*�C.�*.8A��G#������d
A;��1�-���	
�

*��,#%8.��2#�;���	�����'!����%���$���G�.���'��C.��'�D���������������%��+���0�� ���'W���.�*�%
���(�8>��E#F��%C�A�����,��'.�*�����;�����)
����
.����(�+�	�K�����7�%L���
.���(�+�	�K�8�������%�
0�� ����(�4N�o��,��8W��G��	���E���,�����8��0
�	�����0�%�%��%����,��'.��(��8
K��*K#L�*#%��$�
�
.����'���̀�����%�0�� ���2��#y��%�.����(E#F��%8�#��G�����#��O�G.�:��������,_ 	b�
C�'.���G�%��'��C
.��'_��?���0���������G��'	A������#��:��X(����������/��'��8
.�'K�8��z�*����(��"�
2�	W�����0���������BO�8~��,_�%�����%�'�	D���*���� b������������
D#�)���.�C.��*
�*#�8A�
�#��.����G�.��������*	��#���K�%�*�C.�,�-�	#23��$��+���*#��;.:����'�D���������*	��#)���.
*�%�
J;�j��)���#���

��#��	���'!�����	����������T#%�'!����
.�0#8�'�:���	���������*���, �%/�������:���	������
D#
���C�%����BO�8~���;.:����������������*���%'��/��)���.�%�C������:���	�����%��0�� ���*�	��
�K"�������*�����	A��%4	S��%��G�'��������������+�.L�������	���K�$�������������#��'�Ix��*�8.�, 		A�
�
.��U#���D�Q��,�W	����M�N���'!����,�T	S��C.L�������U#��C���$��'�K������0�%�%��%�
8T����(�%X8S��+���8D�%����:���	�����'!����������	���K�$�����������D�Q��,M�8s������
.��
���������#$��,�-�	.�����
.�'���%�4�����'����D������'���%����L��%8�#�'���,��'
.�+'K�����,|		#�%�
.
�	���K�$����*�����0s�����:���	�����������	���K�$��������
�D"�%�J����������#������#
��(�%U���,|		#�'��%��������*#�$�����:���	����������,���#�%�4����'���'.�%��E�/��UK����/�
�.8#8����	����$����S���
.��*
�*#�8A��%���
������:���	�����;.:����T���&38#�������#���.��

��

�
������
�
�	�
�
���
���
���
���������

1-gof1-38.qxd  25/11/1384  04:16   Page 23



���:���	��������#�*�C.�������,��'	"��%U����)�IF��'���̀����CT�F��%��0�� ���C�8"�
O;�	0�IZ��	��!k

�#�U���G.���#%����;��1���

.�����%���$���
�BQ�����#�������
.�*����"��'O%8>�,#�)���
.�C.�
�B#�%$������%��V#x�������8��C#̀����8��C��/����8��0
�x��
����#(���8���#�O��8#�������

.��2#
�������
�BQ�����#�������;.$������;��1���

.��'�D������'O%8T���*	��#$�����C��.�)���	"�
*�%���{S���O:�����G�.����{S���
O4����0�������{S���.�4������.�4���%��*�%0��������8A����.�F
������#%������%���
���8T.8�#�G#������%�.��'7���,� 	i�����(L��*��B��%�'	O��(�����%$����������
�#%������%���
����"��G#������%�.���#���.����
�BQ�����#������������*�C.���'����
9����$����8�
)M�R�����8��*#�$��2#�L��)��������z�%���;.:������������������,�-�	#23���*	��#$��)���.
%�C����4�����*����#��	O��������*�������8A���
�BQ�����M�4a�����C7�F�,#�'��%����;��1������������%�
)M������������%��+'K��*���%����+��%����,��'.�,�-�	#�*	��#$��%���'�D�����0���������,��8��
��;	��$�������%�C����*�C.�
S;�� �8��	��!k

�8
T����#%����;��1���

.�G.�:��8���*#G.�,���%C�A��������#%�������%C�A���	KA�%C�A��'!���
��0�K��$����I��������%C�A���
�BQ�����������
	����������������*����;.:��'O%8>�,#
����
.��*��,#%8.�%������������(�%C�A�����#��0�� ������*���8>���'�D����%��'���������'.�
��	A�����S��*��<��C.L������;����* _����(�;T���K���(�,��	����0�%�%C�A�����#���*����
�����8>�
,#B
.�*#�$���8D�%��'�D�������������,NT	"���;.:����������7�%L���

.��'�����*���������
%�4����������%C�
������ .%$����	���+'K��B �/�����
.��8D�%���,��8���)�%+2�����%���#%���'����
*����8A��%C�
�������,��'.����S���K����%���'�D���������*�C.�
U;�1��-?�	0-�6���R���1�%�K�����#���

8T����(���TI:������8A��������������'���;Ox��*����7K������G ���%��0�� ���%��8"����'���2#��K�8��
%��8"���������T#%C����%G	��z�%���$��U��U�x��G�'�'���*�C.����8A�����,��'.���TS���(�*�C.���#
��.��B �4	���;O�x�G��.L��
.�*�C.����,��'.�%���;.:�������g��#*�C.�U
�'@���G�*�K�$��	����
B�G.�G��.L��
.$��%G	t��*�C.�)	�����#8Q��*���'O������%�2	#$����./��)���.�C.���%��+���R��:�
�8A��'�����G�*�K�����,��'.�*����"���K�T���*#�$�������������_�h�0�� ���,�.8S��C�%��%4�#%$���

��

��
��
�� ��

�

1-gof1-38.qxd  25/11/1384  04:16   Page 24



*�������%$��+;�%�0�� ���%��,�.8S���G�*�K��*���,W�R�K���(�,� �:��E�	 ����8A��'�����B����������
V;�.-)��&!�K����	!+Z

,7��"��'W��������������V	#������;�/����(CK�$��*
	�%8A��0�� ���8>���#��:�������*#�$�
�8D�%��8A��,7��"��*�8.��(��T�'	��K�$����������V	#������*K#L��0����*����	O�����BO�8~��G.�:�
03x����, ��S���{������,�����*����BO�8~���;.:����	.����*�%��%���8A���	������;�'	���*����
����
2#���������'�~���������%���'�Ix����;#��K�$��B#�
�������0�������%�C�������n��#�'���
�)�IF����CT�F��B����*	A��+'�������,��'.�'!���������������(�8>���#��8��$��*�	����K"���N#�����
8���"�*K#L��'��8.���(���$��%8�#�*��,�0���*���,�-�	#�,��8W�����*9���;�(L����%�'���L��*����
�����%��'K�%
�#0Q��;.:���8A��%��,�-�	#�*�O�8���%���;.:��0�� ���)���.�%�C��
W;��-������6E���*�/#l

U
�'@����8A��,�����%��0�� ���*����0�%�+8.�����*#)IF��C�8���	K��G.�:��#�:�����
O4��
�0�������%���'NM����B#�%�2#�L����8���
9���$��)�R���G#���%��%��;��1��*���.�4������,� 	i�
���������8�*.����I�L�*#�B�R����*	A���G����0�� ����#��	���'!�����	���������"���W.�y�
���'��8.���*���%'��4��$��+���'O����+CT�����&
K����*���R��:��8>��B#�
H��*#�������#R����$��('.2��
��8����BT
.L����*
	�'K�$���;.:����������*���)9#�����'.�(%�
X;�1�6�R���1�6�R�&!���

G�'����*����
�������(����$������;.�%��B#�%�2#��K�����
�Et��0|#�B	�8��������W������'��8.��
)��������$��������(��0O�$��0�� ��������CA������
.�'�~����(C�
.$��%��(�	
������~�
�)�IB�:�, �%/��%��,�G �:����'7���BO���E�������%��'K�8����8D�%�������������'�D����)���.
%�C�����*����BO�8~���;.:���������>������
.��*����8=L��G�'������������������8b��%�4���������
�����W������'��8.����;.:���������������������*���N��8���'!�����	�����*�����#�L��)���.
%�C�����@
	A��G�'����*#'��������,��'.���.�F����+��/����������*���*#'���������S�����#�����+����"�
*���'�*���)�%�*���'���������8������B�̀��*���'D��.���+�(���$����������%��*#'������������T����
� 
�%���'��8.���*�������
������������'K�8��z�*�����.4������;.:��*���'D��.�
];��P��T�����f����1�	�

�#�U���2#��K����G��	�K��*����"��'O%8>��,#�C�'.���%���
���8T.8�#�G#���*�	#'.���*������JS������
��

�
������
�
�	�
�
���
���
���
���������

1-gof1-38.qxd  25/11/1384  04:16   Page 25



*	��#�BT#��

.����(�,7T#�G������B#�E���B�R����*�	#'.�*#�$���;.:�����������,��'.���g��#,#�*�C.�
%��8>������$�������G������W��b��('.2�������

.�*����	O����*�����*�%����#�G�������.��,��%/��%�
;�(L���$���W��b��*����8#��G����CT�BK�$��G�����'��%�&	.������

.���.���B �4	���*#)����(��G����
%��,M�	"�2	#8K�$�������*����'O��$��+'K�����;��1��,� 	i����'�����,��*S��*��'!�����	����
����'D��.�����*��,N#8>��G.�,K�$���
9����$����*	A��4�������8A��CT�BK��'K�8��z�*���,
�(�����,W�R"�
%��
��%��$��,�.8S�����C�'.���)�I?�����%V����G��������,��'.��(��'O��$��0���Q��G�����0��2	#$�
�
.���*������~���;����:���� M��'��$��G�����*���'D��.�
`A;��%�mP!?��������	
�

��8���������8T����(�G�$�,#8A������S���8D�%��������8��'�������'�D����8>��������N��x�
���C�%��%�����������)�C�W��'�����8���%8
����������+���U
����*����"��+�	W����C.L��'.����
���,�����27�����8�������������������8���%8
��������vv��0� 	����8#����������������I����
;s����S��*	���*��(,#8A���
M#����#���%���	����+'K���������43����8�����I������('.L����8��
�������������;����(*����B��������+%�x���������������'	O�+���U
����*��� ��F����B#�
H����I���
%��"�+�	W����'.������R���,#8A��*W~��+������A�0�����C��T����$��(*����B��������.,�z��8����%�
� ��F��V
�����I���%��%���43����t��*���G#+�����&	���#���I��;s�����������X%�E��#8
~
��C������t��*����EA��(�*��(,#8A��'��%�����'��%��$���;.:�����������*�C
.�

���	G��	n!<�����.-)�
�(E#F��%8�#�����������
.��������,��'
.�*#�$���;.:��W#x����0O��,K.8.�:����+�	s�&38#$�
�;.:�������������*�C
.�'!	#�����%�(8#�����*���%4	S���	t���G���,
K��*���q�#��
��8A��+'K��*�
.L�
����
"d
A;��%K����	EK�	������	0�IZ���	o��L��	
�

'�����*���*#)����(�����%���������:��2#�������TA�������+'K�����*����M�N�����������#%��
*.�'
.���2#�����%8�#�*����T���+'K�����)IF���M�N���*.�'
.��'�����*����7K�����M�4a�����
�BQ�
����
	��������*�8.��,7�̀��'!#�&	.���
	"���2#��)�IF���7K�����%��8"�*�8.��8A���)�IB�:�����*���'����
,7��"����,��Bt��,�.8S���
	"�

�	

��
��
�� ��

�

1-gof1-38.qxd  25/11/1384  04:16   Page 26



J;�*!+#L��	0�IZ��.>%����+0�.���%!�	0�IZ��	
�

�2#��#�2#�����%'��/���
�BQ��0
�;�����2#�����)�%C����*�C
.����(��
�BQ��0� ����������B�R���
*�	#'.����,��'.��;.:����������).C���%����
.�
O;����p��6��������%#��6�

�8A��2�'���*	��'��(%2������,��'.��;.:��0�� �������W.�y���
.��B�}��'��%��$����������
.����
���,��'
.��;.:����������,��8����

.�
S;��-����6���M����$ K��%���6�G��%/-

8T����(���r�4	�K�$��*O�P����;�'	���J����0� �����;�(L���$��%8
����8A�������������(CK�$����X
���*���'�S��* .��
��S���
.�,��C��.�CT�F��'�����'��C	"�
U;��-���*\�G�9'�!�

�2#����%��*#�*#�'!#�:��%8�#����'���%�:����;�����W�47�K��,N�S�&38#�'��C	"��+V�(�*#�$���'���̀���
B�R����)���.�*�%���2#�*
��*�C.����*#��#��#���r����0OJ�����%��$���"��G#���*�	#8"�����'���%�:���
'!#�:��%8�#�������'���'	"��,N�S���
	"������z��.��,N�S�&38#$����&�8	A�*�%���+���'��$��,N�S
���,��'.�*����8D�%�,
�(���'���̀����CT�F���0�������*���'D��.�
V;�	�(�Y��+K�6��� -R

�#��$�������*#�$��C#�8}��+8
.L��0K������B#+8
.�0K�'���C.���*#'�����8O$���
	"��*���2�'���$�����
��A��2��#y����,��E�:���(�����I/����B#�
H��������R	�'���'��8	"�
W;� 3�IK�����+�����

CT�BK�$���0�������(��'�������*#�&�8��$��+'K��2#�L�*
.8K������S���	�����,T�8A��8�*.���*#�&�8��$�
+'K��C��.�Rb�*
.8K�$��0.8.�%��*	A��'	#���$��0�� ���*�C	"����*����
�����CT�BK�$���0������
B �/���K���8�*
.�*���,.�8���*���, �������,_�%��0�������,�.8S�����C�'.����;.:������������
0�� ������%��� #���,K.8.�G#������%�
.�
X;�6����4	-���������K����	�q�M��6N����%����[?��������K�����+!���

'����+�.$��%�4����I�L�*#��8D�%���TI:��B#���'���%��('.2�����(�#L�$���#%���)I/��%��*#'����
,�� ���$���������,W#8s�����*}���
9����$����*	A��4������������0K���,_ 	b�������%��	����
*	A���#%�����'!�����	��������*�C.���G.�:���#�O$��%�4���,_ 	b��)���.�C.���%��'�	D���*����(

�


�
������
�
�	�
�
���
���
���
���������

1-gof1-38.qxd  25/11/1384  04:16   Page 27



�"��2�	W������0��������
D#�)���.�2#%8.�
];�(/:����*��D�)�������R��+�	/����	��%#8��+�	/����.3�	�

�2#�'!������T���*#�+��$���#%���%��*9A��)�%���,��E�:�����NT�������'���'.�*���#%���*#G#���'��8.
*����.��,7��"������������.��%�������#����(����JS���K"���0��������
D#�)���.�C.���B�R���
'!�����	���������%����GQ��'��8
.2������*#+�.2�����(��	�����#%������
.�*��0�� ����BO�8~�����8�*.�
,Iy����#�(8A��'	#���$��)��0���*#�$��%���)�	���2#B�A��;���������C�T����$����,��E����(
���	����8A���������;T�8�������
.��*����	O�������~����,��E�:��%��%�����8>��0�� ����������*�
'!�����	����%8�#�����8A��)I-����&�#�)���
.�'��%�
`A;��-����6�^������3r��s����.3�	�

U
.�2�'����;T��������,��'.�*���U
.2�'����%��%�����0�� ����
D#�C�%���'�~��)�%����%�
�;.:�(�8����(�%����*.�.���WM�R�z��2#�*W�K�$��;T�������(CK�$��U
.2�'������,#�8��
'��8
.�*���*����8������'K�8��z�*N#������8����
D#�)���.�C.��

%���8
D���
��s�����%�'"��*���B#�($���(��W
����������)�	
���L���C��L���
"����������B#��8
.d
5'�#�'����A���(�%�)S��)�%�����������(�%��0K�������8>��0K�~����>���������0K���%8�#
�
�	A���8A��0K�����>��+��������8��������W�47	A�,�Er�������%����*
.8K�8�������%����2�'K�$�
��I�������������#,��z�%��:��*���,��Bt������

.�4TA��)�%C����,��Bt��'.��'.��8A����0s��'�#�'��
�����*#�$���8
T�������x���8A�����C�%����������*���;�/��,O4O/��*�G���*��'.����2#�8>���.,���*��
;�/��,O4O/��*�G���*��'.�+�	s���(�)�%y��&	.�����C�%����(�%�)S��+�	s�����*	
.����N�����*����8A�
'	���������(�)�����*	�8
.���*������+�	s��*#��'
.����)�%�����*���0�����"������B�	"����)�%�������
�(�*	A�����*#8"�6w[

�A����	.������%����4�������*����
�������/���;.:������������'���23��$��C.L���������%�
C#�8}��;�%$�����������#�(�G#���%��8"�������(��#�(�����%8�#�*	��#�*����;.:�����,N�%�'	�(�%��8"
'K�%�'��(0� ���*����
������!K#�,�#�O���,D����������������������������%8
������	��������#�O
,�4	.���*�(,�4	.��'.8����'�x����I����*���'.��;.:�����'�D�������'�	OL�$�������������������
%��0�� �����,��h�*W�.�

�4�I�����	T"�����;��e���4������*#��,��

��

��
��
�� ��

�

w[��c\#E���6���0�.�[f����jlf�

1-gof1-38.qxd  25/11/1384  04:16   Page 28


