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�����	��
�����C:���7���IE������������7�<������+9��

�����1M������!��+9<���9
\��1�������+9�����
*��-���0��	�P
\����4A�a��E���!<������1M�����
��G�1M������������!��.�����8-�����>��1�����
���!�
c���ON��I��+����������dW�
�!
;�����
�;
�<e"�������	���7���1M�����f�̀�+
�;��-�<�����+9���������!�/��9A������?�����>�
!
;���7�����
����������%�	�0��!�����������
�2�g���0���8���d7�
����*��-��<���+��,�����<�
�	�P
\e���	�G��������YD$+���_���I��C���
�������!T(�����<��!���!�/�!T(��*!���!
2��hB�b
1��2��I�
����	���+9<�*���E
2��7������i��.���
�	���4��������h�������	�P
\��I�������	
�	��
��;cL��+������.������.������!T(��+�4:-
W�
�!
;�������;
�<�����a���<�.���7��
�<�4�����*!������.��\�����O?��7�������;
�<�
�+�!c8
D%���	���;
�<�+	:
�'�	�������3�
��!;�/

��+��j���������)��I�����
(��0����7�4��
1��<���	�P
\��I;���%�IE����7@���������
���7����I;���/����O?��7�������
N���0�9
A�9��
+��
�!���+I��1��<���	�P
\��I;���%�I�E����7@
���������9
A�R��+��
�!���+�I;���/�	�7�
>�����VH�
����<����������������
(���0��5����VH��1��<�
�	�P
\��I;���%�IE����7@����������������VT<�
K
��0����3��0!�C<���<�7���/����!5�I<�����
1T��H��0����Z�Q���
N���+.>���<�.��/��+R�

���

�� �� �

���������������	
���

�	����������������	�������	������

�����������������

3-vi5-38.qxd  25/11/1384  04:27   Page 202



*!-�%����������*��-��7����0�k���W���0
��_���I��C����*��-��<��I;���%�1�R��*!-��
��_���I��C������	����;
�<��$"�4��l"���W�
��_���I��C�������.��\��.����+���>����L������
�;
�
�����+�!c8
D��#k��W���<���.�/��+G�
*!-�%�mn���W���0���������������R�C�����_������!�%
��1�9<�7���#o��W���0���O?��7������;
�<�����
������_�����!�/�	�G����-�%�VAH�!?	�c
����
W�����CO����nn��W����0����O?��7�����
�;
�<��0��	�P
\��1�������<�7���/�E���G�
���-�%�7�
����*��-��<���+��,�����<���	�P
\�
p��YDq����#l�I2����M������T��\��	�0������P�rs�
�;
�<��p��B8H��������	����;
�<q����$��
8
���
�M�%�	�0����E������2�C<���;�3�!�<�.��/
'�cL�����-�%���M�����������7�5���4T�A�b�I�5<�
���7����I;���%����1�9<��7�����M�����;
�<�
7�5���7����0��	�P
\��1�������<�7���%�4T�A�b
I�����������)�����I;���/����1T
T���.���
W�
�!
;�������;
�<�����7�5����
(���0
W�
�!
;��������������	�/������>���+W�s�
!�<�4�����1�����*��-���0�	�P
\�����W���W�
����+�����������%���
������������+�	�0��!����
������!;A������%����)]�t���7�����!�����C���
���7����7�5��������8
���I;����+�4
L������
!
2����T��;�������+9��78
�������01M�����������
0���������!�<�C
�/

���7��
����78
������1�+��uv�	������L��+
78
������������������)�]�t����O�/���L�4�>�
��>���O����A��������!���0w����9
>��*9A�����+0�

)����%��������+�
>���+0�������<%�+�8
�G�
7�I
>��+0���O�Q%�����C
8-�>��+0��7N�+�0�%
���4�����P
F�	
�%�	���P\��C�N�+�����
��
�8<%��+��9<�9
A�>%��	��������2!;������B�+!���
+0�)����%�.��9
>����.:;-<�!��������4c����
*��-�%���P\��78
>���B�+������	���%��>�
�	Y9
�x���M��7�
;
�������]����8<%�'
�
4��!�s���B�+���+0��)����%�*9
F�����9
>�
�N�+�����]���%���!����8>���P
F��7�
;
���
���]����8<%���G�����!�P\���N�+��	
�	<%�����
	�!;
D���N�+���P
F�������%��
L���	�
�Ag�
�B�+����N�+�����
����8<%��<�O�48
D�����,�
���B����������%�������!(���P
F��7��������
7�S�	:
�%�E
>��.����+7
\���P
F�������%
���������	�
>���	�
�����4A�V<���P
F�������%
7
i����5
>���	�
�����4A�V<���P
F�������%
�y��9��N�+���=]�t��78
����%���z���
O
�Ag���N�+��+0���������@��C��%��	�
��7;8
�N�+�7�S�	:
�%��+��78
>��N�+��+0��*��0��
+'+��%���9
>�7�
>��	�
����4A�V<%����C����
I��A��g������7�:�!;�����)A�%�	���P\�
9��2�7������.���������
����8<%��	��8<����6�
7������.���������
����8<%�*9>��C��;Y>���P
F�
��!D���72�%��
�2��+�
>���B�+���+0��)����%
������9
Y������B�+��+0������<%��9<��+��N�+�
�=]�t���P
F�������%���z����I8A+{�
!���������=]�t�����!�4�%�7�����':\���P
F�
4�_�
>��������<�����{��'>���N�+���P
F�������
���������!�=����%��!
F����6��!��������+�|��������

�
������
�
�	
�
���
���
���
��������

3-vi5-38.qxd  25/11/1384  04:27   Page 203



)�+��
�!�%��9>���r������B�+�����!D���72�%
��78
>���P
F��7����������B�+����P
F�������/

����+�����78
������	:����*��-�����k$
7N�������������������!�/�	:����*��-����
7N��I����*9���%�O�!;�%�9�;���%���!���{%
�c��	���%��+��!<%��8|�D%��r�+6%�*O�T���
����<%�I��%�47
�%�!
�09��%��]%�	����%
��7(%�	�5�'��%�0��A
�%��0�\%���9
��%
�-2�D%�7�!���%�7���%�!+ �+�	�P
F/���
W��4<�7����0��
������>��uv�!:�4����lu�!:��0
7;�!<�����7����T���������9<�4������!���r{�
�����I
L%���������$u���W���+9���78
��������
����)����)�]�t�����������!��+���>�����1�9<�
�	���7���*!���OT,��$���W����B
���*��-����
4N-
\���<��I��/����W��4<��7���K
��������
�<�)��	�����4A������I��!���������������7��
���
78
�����������	���*+�!�%�7��
��������#l$$�';��
�����!
�0���.�/p"q���
>��1�R�����������*��-�
����+��!�=���������	����������	�R��###$�+
u##$�����44
&��OT,��m"�+�u$���W����������
��_������!��pmn�+�vn��W�������R�C���+�����7��
!��2�����7�4��q/�������>�������)������������
*!���!�<���!��7����=��I������!N�!��������!<���0
1������*!����0��	�P
\��1������7��/p$q�0���>��+
'�	U�����������������5+����A(��W�
�!
;L�
�;
�<��+�'
�!��*������!����O?��7��������O�/

#����	
�	$%����	���
���'������CO�>����x���+G�����!<%�E���C+��

*��-��<�����I�s��	�0��!�I<���c��%�������B��
4����!?�����78
;����'+4;���%�����4N-
\�
�P�rO��%�	�0��!���+I
}�����E�������E��E�3�
���B�����!<������G��7�!����!���	�0������7@���
�)r�<k�����IA�������O�9�Ru%��P�rs���8<�
�+�!c8
D��+///���>����	��C������7���������;,�
!:�^�+�	
h���)������C�G��!=;����=(�
�	�!������+�OI�5<������C2��������!��4��!;���
�.�����\���r1?��������.������.���7����̀���*�%
~�������!<�������+�!
+���������)\����I&�
'+4;��������/���>���������O�V<������!�G�
dW�
�!
;L���;
�<e�.��)�����<�.���+��IA��
*�������������7N
(��'������4;��l�	�/���>�
���������*��-��4�����������d�P�rs���;
�<e
.��)�����<�.���+��+�
8
����!:�M������/�����
*.���<���
N�������>��!�8����T
�4<�������=N<���0
	=�����'������4;�����.������<�.��w

d�	�P
\��'���=����B������������	�/���>�
I��������<��	���7���)��+!������������L���0�*��
������������72�0�
>�������<�7��///������>���8�+
E
2�������!�G���+9���O8;h
�<��+����!��.���
�	�/��7������������*���	�����<��+�L��7����0���>�
�T�6�����s��!N��L%��C��	����0�1�����
�	�P
\�������L��)���*��-������+	���!=��I�
��.�/��C�������)��+!�����;�
L��+!TN��I���
�+����4=�&��7�
L%����C��3��*.:�5<��)��I
L�
�O���/�!TN��������4�	,��	�0������8\%��4���������+'�

���

�� �� �

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

����	���#������$

3-vi5-38.qxd  25/11/1384  04:27   Page 204



+��+	
���44
&��������.�����	���+�������I�5<�
�.������	�P
\�I;���/��C�������.������	�P
\�
�����.��L%�����T��\��)��	���)������
CO�����Le/pkq

��>��7N
(����B]&��+��O�V<���������
��5���1M�����7����.��+�����1�8���������
>�
����O�=����������)����<���!�/�+���I�z�
>���
��f�	;�����2�g���	�!������!?
�O�7F��!
�0v%
�����<��	<��p���q�+�	<����������p���q�4;8,������/
���I�
>����	�������O�9�R�p�P
F��C+��
�7@�����)r�<q%�'
��A��	rG��+��;8��!������
��x�V8&��+�)N>���BO<��7����+��9
\��������
������)��+!�����*��-��
���������>���<���!��7��
*��-��!;A���������������������	���+����T��\�
�A�����;8��!����+�	����=�9:
>�����CO���
�	�/�+���4]�[���<�7��w�d�C����'N�
A�!<���0
�	�P
\������I��7�
L%���5��I�
���)������!2�
)��+!���0��	���)��I
L�����e%puq�0���>��+����
7���+��<�������E��������'
(%��0��	�P
\�
)��	��������4�������*��G�.�����+Z�Q���0
.�I����7�!�����)�����T&��!N
�<��7���%
O�9�R������I����������7@
����0�VO����!(%�!����
������*�
2�����7�S�	:
��!�.���+���W�1��
4��G���+9�������0���>��7����1�����.�/����!�
c��
��>���-F���9B�\��.���%��+9���������0���Zj�
)����T&�!N
�<��7�/������>�����h������O�9�R�
I�z�
>�����7��3��)���4�����������d*��-�
C����7>e��<�C����7���d�;
�
�����B�T�����
�!c
\�����*��-������>���+	������8����	�P
\�

I;���e/plq+���0��!<��7���	�0������7@���
�)r�<��������	�R��mnm"���
����!������rG����.��
7�w�d����0��+9����	�P
\��+���G������������I
7c��1�������<�7�
L///�1�������0��	�P
\���-<�
�0�4B�������	�	<��	�0������7@�����)r�<�
�	�e/pvq�0�����*!����	�P
\��I
�������G���.�A�I<�
�!c�G��!�<��I��+�1������*��-���0���>��7N��
�������+����
��+�.a����.�/��IA������	��
�;
�<����
T�b����T������!��7�����Aj�������
�	�P
\��7�-�������������������!
;����8-��
�	���)��+!���	�/

W�
�!
;������;
�<��7�����N������78
;���
�+�!c8
D�����!�%��B�T�!��7���4����1M��
1M���;
[pQq�+���\�����	������+����	��
7����<�4��!���?�I�)
�����������B���*��-�
�C��!����+���>��7N�������0�+ZB
���OB8<�
!c�����I�/���>��C+���7���!c�������B���*��-�
�����C+�1��������>�7N����0��	�P
\���<���!��%
�B�T�!�%��0�*!c��7����-����~����1M����;
[%
����
���9�T�6��+�����;c����]<��)��I�
���%��<����;����T������~����*������O�IL��7�/
����!?�*!����	�P
\��!T(�����<�����4�TH�
)��	���I����*!�����������~���1M��
�;
[������/�����!?�W�
�!
;�������;
�<%
�	rG�	�
2�%�C;�����)�rs������������	rG�
+��O2��(��4�N����
�����;8��!����������������+
�;
�
�����0���8������������	���7���'
(���0

���

�
������
�
�	
�
���
���
���
��������

���%�&����'

3-vi5-38.qxd  25/11/1384  04:27   Page 205



~�����;
[��������4:�����
:��/����>��	�6���+9��
�	�P
\��+��!��N��I����W�
�!
;�<���<�4��!�����
������W�
�!
;�������;
�<���
���%�4��*!c��7��
.-\�C
�����x���
�����;8��!����+����������p��
*����q�����4Aj��4=�&���;c����]<��4�	,�
�	�P
8
����0�!���I�������0�+����\���W8<�
!2��-<�W�
�!
;�������;
�<����W�
�!
;�����
�������)��I��.�/

�0���C����W�
�!
;�������;
�<%��;8��!��%
�.�>���N�{�����������+��;
�
����������+
I��������������������)�rO�����
�����;8��!����+
���������4N����C��/���G���=�9:���*��-����
�+9���	�P
\�����!;\�7N<��;8��!����O8;h
�<�
+�4c�
2�*���� �L������	r1�����I;�������+���5
	r1�������B��s%�����!��<��!�.<���0�4:-
��
��C������'+4;������	�/��0����C������>��C+�%
�+9�������	r�<��I�z��������%���;�����+///
!A�������������4���hT�����4A��\�.�!��4���c�R�
C;�����!��N��I�����	r�<�������hT���+������
���'
���7���/pnq!A���
>��)
�+�.�+�+��Q����x�
I;��������
�����;8��!����+���������������hT�����
+��j�����.��R��O8;h
>��7����0�*�������*���C���
4BA
��<�7���%��0���L�4�>���W�R�����T����
W�
�!
;�������;
�<���	���7����T�����~���
�c����;
[���<���.�/��������E�������T������!�
�	�P
\��������T�O+���+�
>��~�����;
[����.�%
	B<�����!��'	�(��	0�
>���	�P
\����������D�
*�
>����IA<����R��	�0!�/������>��4:-%��0�4�_	
F�
�	�P
\��!��>��+��	�T����+�����������������

	0�
>��������p�0�!
\��4��O��q�������������9
\�
�hB<��~�����+�������;
[�������<�.��/�����>�
�	�6���0�!?���
��C������'+4;���%��	�P
\�����
��������c���������9�<�1H��!c�G��I7���������
4]s��	0�
>����������������+�I�
>��4:-
���&��	�0�.����'�R��+��	8���������	�P
\�
.�����	�/��0���>��9�����7N
N����'+4;����
'
�	�����<�7�.�����G�������T����	�0!��7������
�����W8[����������'<����x����.��/�����!?�*!��
�N������*���C<���0G�������)]�t����x�
!���<��7���0�
���	�0�~�����]8[���	�%���.���
��.�/���>����x���2�g��7������!2��-
�����7�I<�
���I�c�+������.��R��O8;h
>���.��9<��p��
7�!����+������q��S���<��I�%��;
��������*��
7N�����<�.�!��+�!A��	=�<���
�����;8��!����+
�������������<�C
�/

�0�!?�*!��%�)��	����+9����	�P
\����
1T
T���)��	����;
[��������+����7����W8[�
���)�+��
�!����
�������	�/�����I�
>����?����
���
W�
�!
;�������������+�W�
�!
;�������;
�<�
�4����+�I��I�5<��7��\��+��������/�������>�
�	�P
\������!��N���W�
�!
;�������;
�<���0
���B
��+���<���)�������	�/����O�9�R��7��
�0��N�+��������������!
2��<���.�/��I�z�
>�
�<�C���w�dI7F������T��\���	�P
\�����;��%���
�T��\��)�����;�������	�%��	�P
\��	0�
>�
�T�6���	���+���������<���	���7���)������*��
'
������;�����	�e/poq�����>����	�����L�4�>�
!���(��1������*!����0��	�P
\��7�:�!;<�������0 ���

�� �� �

3-vi5-38.qxd  25/11/1384  04:27   Page 206



	�����P�rs���;
�<����������1�������0
�	�P
\��7������*���.=]
���������<��I�z���
��D��*��<n�IA��7@��������c8F��!�����C��%
	��4����;<��I8�2o�P
F��	��H��7�
�����+��,�
)���<��	��%��������9����.������+�.8
L�
p�
���9�T�6q�+���
��
>��!��!
�I��!=;���+0�
	��H���	�P
\�����*���1M�����.���/pmq1�����
��	����;
�<���0��	�P
\��.-8������=�8:<�
�����+��0��8�����<�����7�5���+��+9�������
�4=�̂�	
�	����<�����1�������0��	�P
\%����)8��
����A�1i��	
�	���)���<���4A,������;}8��
�	�P
\J�O8;h
>��+�4�_�
>��	�������0G������
�!�T�R�����������	4�	�����������	�P
\/��-<���0
��������	.��6�������h�����!T(��+4�_
̀C�����
��	����;
�<����	
�	���)�+��
�!������*��-�
�����	�P
\��4�W
����<�7���7����
N���+�����	��
�;
�<��	�����C������7���+��C�WO�b��+��
��
���+�	�0��!�������������4-��7��������
�I��
)��I���O�/p#"q+p""q

&���
���'()�*���+�
!����O?���7�������+9
���C+���7�E-<�����!��7��
�
N�.��������+.�:-�����������9
A�R��4N-
\�
�<����!�/���>��C+���7���)�	�5����E������!����
�I��I����#n�+�#o��
r����+�����=�9:������0�����
�+������E���������B���*��-����c���.�!�/���
�I���#o��
r������>��!����O?���7����%��������
)�����.�!�/�OB�9
���!����O?���7����������I��
#mm"��
r����+�����+�������5����.-\����������

����)���CO�/�'F���0���5����+����V<���I���#m
��>���O���OB�9
���0������!��.����+9<������+��
7���*��������������';�+�!
2�1�r�����0���
	Y���A�.��,��������.��+���8<�.���
���C�I������O�V<��!����O?���7��������
��.�/
����
������Z�������=�8y%�	
�	���)���<�
�
(���0���5���Z������*!�������0�9
A�9��������2
�<�7��/�!����O?��7�����������!A�R���!
��<��I;���
7������*�����������������������������������
�<���
&���h�����.�/�*!�������>�����T��!��7��
��������������+~
:��������7���!T(���D��dI|����
���!<��)����!
�e���������������:��7��/�������
��������<���������������1-��������!�4��!<��7��
!�<�4��!�������+~
:���)�������A�R�����N���
��\��7���%�����G��7��/�!����O?��7�������B�T�!�
7�����������������!A�����0��	�:������0������
�r���0Q�)��������?���'
NA����0.���+����OB(�
��������.�;�����.�/�C+I<�1�<���0����+���
*�������Y�V�����*��-��<��W�A����<�7���/����
�T
����!����O?��7����%�+ZB
���7��!<������!
�
���C�!�������	���7�����5�*��-��!�<�4��!�
���?����!��4��4����������8<��.�!���8-�������
���������WA�7��%��	�����������G��'
N5
�!��
�2!�/�I�z�
>���;
������0�!����O?���7�������
��>�����T��!��7��������������������I2�����!-���
7�O<����������!?��<��+��O��<��)����������T��\�
4��������W����'���7�����	�/��-<���0���>�

���

�
������
�
�	
�
���
���
���
��������

����(��������)���������������	��*��+��,

3-vi5-38.qxd  25/11/1384  04:27   Page 207



4����I�����C�����*!���W��G����/�!����O?��7�����
�0���x���+R��)8
���O��6��������>��Vs������V��
���+G��)��I�����7������W��G�����!�/��;
����
�0�!����O?��7������)��I����1�������<��
��+
.a��*��-���0��	�P
\��I;����+��	�P
\��������
������4�������7�	<���hT���)�+��
�!����<���!��/
!����O?��7������)��I����4�

�1-�������
K
���7�4
D��)�+��
�!�������1-�������
���7�4
D��I;���/�*!���I�z�
>���B�T�!��7��
*��-����+����9
\��)����������+	
8���	�0����
�
>��9�88<�����+��7�����	�///p$"q

���1�R��1�Z�4
L���+9���������P
F��)��
���O	������)��+!���<���!���7����0�	�����+�����
�IA���*��-���C2�����.�����	�/������IL�
)���������E�
>��E
2������T��������+��<�C���
7���)��+!�������������	�����*��-���!�=�3�
7�����	�/�����������A\���0�!��2��������
���	�����������IA��+�!c8
;�����452�6����
������7����+�����+���C:��������7���d�>��0!�C<�
)������+�y���;
[��7����G��+�1����1;�6�
�<�7�L��7���)��+!���0��>���<�)��I��7����P
F�
������*��-��.�Ge/pk"q���O?��7��������������
�!A�R��4�_	
F���D��	�0�����K
�!�:��<�����������
d'+ ���������������*��-��<��!�e%����	�R�
nmm"�����!�N����
�!
����%��W�R����0.<��)�����
��rG����.���/���M��7���C������>���
�!
����O����
E�����9
����*���2%�C�����+�%�+�8
�G���<�����%
�&�����%���D��E�<%��9
��/*/7�I>%��
��
�7;�%�'�P���+���!;-<%��	�
��O���2%�*�+��

O���D���g%�O�!;
F��O�7�����%�O�!D�
�:�<%�O�/	</*�-\%��+!�9��7�C��%�09�<�
)8
\�0��%�+9:�+��2�+����;:8��4N-
\���<����!�/
*!�������
�!
���)�������>����+�����!��7���������
�������*��-����'�����������
;�L������������O��H�
���!<��4A��\��.�����	���+�������������>��	�f��R����
�h���	�)����7���*���*��-���;}8���	�0��!�I<�
!?�G��!��>�����!<����������������������	����
�W�R��������A�R��)���+�4�_�
>�����Oj���8<�
*��-��1\��!�������	������!���*!�����B�T�!��7��
�+9���*��-�����1�R��1�Z�����W���	
�	��
)���<���0�����B<���	�:������<�7���7����+9�����
'
N
>��O�IL��!������!�/�7�I(���]��s��+�����j�
�O��<%��<�4���<��������2��I����	
�	��C�����
+�!
2��IA���K
�̀����������+��0�����!:�^�*��-�
�����]<��!T�a���������������.����������
N���
�������	�)����+�4������������Oj��7�4��������
���]���%��r1?����	��4|�D�����4����9NB�Q�
�����������	�/

�����>���
�!
���E����I�s��������*������	�w
"/��O2��(�����\��4������������!?��<��*��-�
�����'
NA���I��s�����!<�
$/��	��-�G��'
�!�I�����+9���*��-����
�����>�)��+E�9(�+�)������� �����<�
7���������Oj��+���0.��������P�9� �D��*��-�
)]������<�+�0!��
k/�Z+�����+����*0��������	
�	<��+
���]���������
+����0��0I����*��-��
u/�Z+��������������CO�>��!T(���<����\� ���

�� �� �

3-vi5-38.qxd  25/11/1384  04:27   Page 208



+�4B

>�7�������0�	����*��-�������1:���+
C;����D��!?L��
>��9�88<%����C�!������7��
������
�%��O����+��W�R����0.<��*��-��7��rb
	�0C�����.�/pu"q

!����O?��7���������4T;
L������������)
�+
.��	�9���*��-���������+���������%�4+���
�?�I�)
�+�����+�|������7�	<��+�W�+��*�����
7N��I����)�+��
�!���+��	r�<���0���8��������
��!;����+�����>�����T������!��7����������������
��������OW�������%��0�78
�����2���!G��O2�����+
	=���O2������8
����+9����<��7������*��-��I����
!
;�����	�:�����!������+���0.�����*��-��<����
���*�������j��1�7L��7��/�*!����B�T�����!��7��
�������������������>���;
��<�4��!������4����<��+
��+��7;&���c�0�.���������
���	�0������8\�
����������+����8&�!?����4�������5%����
�I��s��)���!�P\��*��/���	�6����>��4:-%�1�8��
�����O��!;�������TH��.��+��7��>����x�
'
N�	��!�������	��4|���4
L������������I�
��
O����9B�������'
���7��+���4���L�'���C����������
+��.��R����>��7N��%�0!c
����D����!A��C��<�
*��-��4-�
\��.��7�����>�����!N�����0�'
+0��
��0I����'���C������7A�4I����+0���������
)���������/

��>��C+���7������h���!2��-<�����123��9
-��
�	�P
\��+����O\��W�
�!
;�<�����!�%��B�T�!�
7�����N���4+��;L���������%��	rG���	���+
*��-�������OI�x����hT����������	&������95�I��+
��0.����K�<��Wr��7��/�����>������	�:����

�0��+.������
8
����;�<��+�4�

�1-������+
I�z�
>���	�:�����4��_������0���4(��+�	
�	��
p��Y8��	<������<q�+�4r��������4+���
���7�	<��p���7�4
2�	
��q��0�!�Q��*��-��<%
'
N�����.�����	�/

�0��5�	�%�!����O?���7����%��	rG��	
�	<�
����0���L�4�>���.����������������������;�3�
!������+�B�T�!��7���!�����C<����>�4:-%���������
���������	r�<���������	�/�46���0��95�
����CO�>��!?�G�����������	r�<��+�C;���
�!��N��I����1-��������<������%��0���5
����I��<���	���7�������	��4|������
����8<�
*��-��p7���4�	,��!����O?���7������4�
���.�q����
��������D��)h���������;�3��.�����	�/��0
��>��+�����>��+ZB
��������!����O?���7�����
4�

�1-��������<��������+����4�

���I
���*��
!?�G��V<��O�W8����A\���0�l$#$��
r�����	�/
!����O?��7������)h�4A��\������������������
�������4���hT������'F���0�1�s��� �L��V�9A���
+�W��G�������L�4�>��)h������*��-����!;����+
1M���!?��<��*��-��������)�+��
�!���I�������
+����*+�����ON��I�������+G��+��;������
���������	r�<��������4c��2��<�7���/

,��-	
�����	
�	�.����	������
�
���'()�*���+�
4�_
̀����!����W�
�!
;L���O�V<����	
�	��
)���<���+9������������������0��+9���++��+
+�8;����.+Q��.�/��0�*!c��<��7���+�8;���������	

�
������
�
�	
�
���
���
���
��������

3-vi5-38.qxd  25/11/1384  04:27   Page 209



�!c
\�����T���+���+����
T<����.����0�	���
9�P
F���!��Fm4K
&��.��4���0���r�
�����9:��
1������7��/��7@��+f�	����������*��-��'F���0
+�8;����!
2�IE�������I�
>��W�����1��<�
W�
�!
;L�����!��+9<���)<��.��,��*!�����
���+���<�	�)�/�������@�R��++��+�+�8;���
�D��W�
�!
;����;
�<�����%�+9<������+����
��x�����!<���+R��!�<�4��!;������T������)��
���W�[���
����7���0����!c�G��E�
>��7�����47��
����!c�!����+�1M����A8�������IA<��*��-����
��Y�V������@��!<���������)h��<��!��)�/���
0�������x�����!<���+G��!
2�4}��+���+0+9��
�cA�������4��������8�C
����0�'
�	�>�����3�
���!
+I�������%�1������E���!<������0���������
����!���(��!5����/����T��\��'F���0���x�����!<�
�+G%��+f�	������������!?
�4+�>%�9
����
��!;����+��+!�9����5�����VAH���!c
\�������;}8��
O8;h
>��+��	�P
\��4�������.����+�IE�����
�;}8���!:����+����+����!�%�+9<��W���b��0
�	�P
\��1�������<�7�!�/

�8<��KL����>���;}8�%�7�5���*��-����
1�������0�	�P
\��I
������+���<����������)��
��]���!A��/����	�R��$$m"�7�5����hB�����������
���1�������0���r�
�����9:���W����7��+��0�*��
0����������B��I
���C�����)rs��*����hB��������\�
!-�/�I�z�
>�����0������x����!<��+G%�0��!<�
7����+0+9���+�+0�����)������	B<����.���
���3��������7����)���!5������!�%�7�5�����P��b
�hB�����I��<�������1������0�	�P
\�W����7���

+�)��	����*0�������������������������O8;h
>�
�<�.�/����
>�1�R�7�5����4]��&���hB��������
)��	����.��	��<���+�.8
L��p�
���9�T�6q����
�������'���=����	�P
\��+��!�T�R��	:�����*��-�
�0�4\�*+�������*!c��.�����	�/pl"q����I�1�R�
�)�9�����I&�����	
�	�������+9���*��-�������
+Z�����
N�����<�4���������+�������	��
��������������';�N�I���7�����C�!����
7���+���9N-7N<�)�������������	rG�����������
�D����_���������IA<��4BA
��<�7���7���C��<�
)��+!���I��<��������0�	��.
h����+�!
+I���
.���������������+�C��.�����	�/�����7�������
�A�����*K�0��x�W8
A<�'F��0�+��B���""�	Y���A
C�������5�����4�_�
����>������	�/pv"q

�������T����;
�����+�|C<���+9�������
�������'
�!���
�����+����������O?��7�����
�����+�;
�
�����
��C�	�/�!���������;
�
���
��
��C������+9�����������������.-�O���+0�
���C;�����������������+����O?��7����������
!
2��-<���0�.=]
��������;����)����B�<��'\�
+9:�+��2��������T�G��+0���N�+�����������O��<�
!N�!����!�/��.-�O��������!N5������3����!2
7�9
:!
��������<��4���F��7�����	�/���>�
��!N5����� ��;��-L����
��C��<��'+4;��!<�����
.�����<�*��/�+9:�+��2����7���.=]<���������+
�0�)�!���������OI�5<���	����<�4������-<���0
�	��+��I����.�)�����!N5�I�����7�!��

�
�

�� �� �

���-��	.�����/��0

3-vi5-38.qxd  25/11/1384  04:27   Page 210



)�+����*��-����!;�/����I�
>�����h����0�����
�.-�O���!T\��<�.���7���;8��!����dZ��;
[e
I;����+������*!���������!A��*���C�����0��
>�
��/pn"q

���I�
>�����h���!
2�������������������.���
�	���7�w�d*��-��+��	�P
\���0��+	�<��+�|�����
�)������I;���/����+��j�����h���*!���O�4��0
�+	�<��������+������@�����)��I����+������!<����
)�!���������7�	<���<���.��///�����O�������	<�
�W�R���W8<�����7�	<%���N��.�����!;�!<��+
�������N�����<���.�////�1�������>���0
�	�P
\��N+a�����!�
c��O*����W8[��)�+��
�!��
!�<���.�/��+��,��*��-��+��	�P
\��O�4��0��+!�
W8[���	�/��.�������	�P
\����������!���7�����
�+9����>����>�����h���+�|����������)��I����O��
1�<���C�*!���!���!�������W8�<��+��B<������	�P
\�
�	�������////�O�W8����
>���	�P
\��+�W��G�
1;
>��4����#l$����\���	���+�������<�4��!����
����$"���
T���)�{���	�P
\����������.-����
�	-���I�s�������I�/���x��)8
���O��6��)h
� ��<���K<��������M����0)�!���������7�	<�
���!N�������/�E���7;<���<�4��!��W������
8
�!��
�	�P
8<��7�����	D��Z��C�0���W�������
��.�������O������7���///�+�IL���7�����.�I�
0!��!<�.����k"�����������������I;�
L////epo"q

W�
�!
;�������;
�<����+0���4����I����
�!5
2��I��������m"�I;����+9<�������I����)�����
���.
���I�������	&�4����.������<��I��/�*!�����
�	�:������0�48��2���%������%��+0!����I��+�7�������

��	�������4r.���4�����O�C
	�)�>���������)��
����������G�������1������*��-��
����0��	�P
\�
����8&��!�����/���+0���!A����W�
�!
;�����
�;
�<����������������C+I<��1�.
���������!?
CO�/�*!���<��7���)���������O?��7����;
�<�
�<�!����%��!c
\�����7rG��)����<���!��%����
'
N5��<������!c
\�����T������!��+�'��������������
���*���������!2��D���<���!���+�����1�+��#$
��W���0���G��*��-�����.��\���<�.�!�/pm"q�����
I;�����W8<��1��
����+���_���I��C�������
�������)��I����I;����+�������)���������
�!�=�3�����	�����������	�R��u##$�!N���
���!�/

C+I���<��7���!�����C<����>��W�
�!
;�����
�;
�<���������������!�%��A������<���.����0w

"J��P�rs���;
�<��*��-�������IA���'��
���4;��%�7;<��7������!���A�	�R��$##$
V<���!�����������.A-���48��2��!<���;
�<�
7�������
(���0�#o"�7N����
����������%
�;8��!�������d��4��0�!�0���e��BO<��7��+
�+!��W8[��)�+��
�!������d48y��7����0���e
)��!�/
$J��7@�����)r�<�������IA�������O�9�R�
7�������7�A�	�R��$##$%�1M����������
d4+��;�e�)��!�/
kJ��P�rs���4�����8<��������	�P
\��p����q
�D����<�����4�����0�	������A(�
W�
�!
;�<���;
�<��7����+��,��+�4��	����
�;
��!2��-<�����	�0��!�����O-���+�'	�\��



�
������
�
�	
�
���
���
���
��������

3-vi5-38.qxd  25/11/1384  04:27   Page 211



�+9������������/
uJ��
2C����IA<���������	�������D�*4#"7��
����������'��)��!�������	����IA<�������
�B+s���<���.�/p#$q

4T�A�b�4���<����>��C+I���'F���0���x��.(�
�+0������3��+��	�P
\�����	�R��nvm"�+�'
+0��
�	�P
\�����I
c����*��!��+������>��'
+0����	��
)��+!������N�I�����<�7�!��+�*������C�G���2�C<�
��������4�TH��'
N5��<���!c
\���8����
�<�7�!�/�*!������Zj��4���������T��\������N��
�	�P
8<�J�O8;h
�<����!��+��P��b����������IN���
�<��I���7���I�!�Q��ON��������	�P
\������
��c���W8�<������!���������G�1������*!����0
123��������)�������c)��I��.�/��0��>��+
I�!�Q��4r����+9���*��-���������c����D�
�+9���O8;h
�<���;�T\��+��A��9���0�
>��������
W8[�������!j��.����!�/��	�	�b�*!������!�G���;
[���0
'�7;�0������<��O8;h
�
����1�������<�7���/���
�
������>��W�
�!
;����p����������K
�����q
!����O?��7���!<���������!��7���4
L���N�+����
��������4N-
\���<��I��w���D�E�<���B�+��
�P
F������%��+!�9�����;:8��+0���O�Q%
7�!�+9
2�����F��+0��)����%���z���'R%�'\�
+9:�+��2�+���Cr6��O
i/����+��j����>����Z�Q�
����<�4������4�������0��IA����!����O?��7��
�+9�<��+���A(��W�
�!
;�<���;
�<����!;�/
����
>��1�R�������)�V!N����7��7���I�5<����>�
�O���+�C+I������T������!��7����������������
+~
:��������4����VAH�����Oj��)�������������c���b

.-\���I�/����+��j��I�
>��!����O?��7���!<��7��
���7�����P�rs���;
�<���0��	�P
\��1�����
�<�7����I�����7;�!<�����!��7��������.����
����h���7����+��!�����1�8���������������E
�!�/

/����	
�	��������	��0�
��
���'()�*���+��������+�
�!�7<��'F���0�1���X����0�IL��	Y���A�"##$
��Cr6��O
i""����T�G���B�+����!������2���+
	
�	��C������+0������O�Q���������������
�;}�9
���I��I�5<��!
+I����'���C��������
1�8����������������������CO�/�E�9N<��7��
O��+������.������	���IA����K
!?��<����4(�
����������������	�0��!�I<��),��N
<����hT<�
�����1�8����������������.�����<��O�/����I�
>�
Z�>��I�:-�������P�9� �D���+����'���C���
�!������2��������7N�!������x�����4+��;L%
7���!���4�����������*�������������7������!���������
��NH��+�4�����)�L���<�.������*K�0�7�������!�/

I��0�������+���	�R���������
r����'�����
!
�O��������7���I�-�����9��!F��O�!-8
>%��0
�	�
������O
i�����0�
����	
�	��C��������
)���<��1�0���)�+��
�!�������)<���T�����
�	�P
8<��+�!�T�R��'�����<������{�����!���4�	,�
�+�����7�
�����+��,������<��*��-��+��	�P
\�
��	�G��������YD���ON��.�/�C:�����<�.����+��)<�
�	��������!����0��8���'
(�!��F���	����9B�\�

�
�

�� �� �


��������1��+�����������	�����!�-2��3

3-vi5-38.qxd  25/11/1384  04:27   Page 212



���
���8<�7�S�	:
��V�1<�.������O�O
i�7��
���*�������0������������.����������������4�W
��
.���������	��4|������
����8<��4����<�4�����
���A�R����������'
(�C
!����������	�P
8
������T\�
7�����	�/���	�	<����7���!N����I�����*��
����7���	
�	������������������A�R��)�+��
�!��
4�	,�����P�9�C�����!����O?��7�����4A

>�
�<�.���7����;�T
L�����K
�;�T
L���0�	����O
i�
����)�����CO����.����+������I<���<�.�!�/
�+�
>���9�N��9<����>������7���),��N<��7�S�
	:
�����)�+��
�!�������.-8<��K
���\���!-�����
4���+I�����	�P
8<%�7����	������M����4A�V���
!2��-<�����!����O?��7���������!��I�5��.���
�	�/

���������O
i�����.-\���������c������
	
�	�����*��-�����A�R�)�+��
�!�%�	
�	�<��7��
�����\���!B-�6��I�����),��N<��4���+I���
�	�P
8<���	���4�	,��.A-���<���0���f�	;���
4�T
T�4<��J�	
�	��C������+��;�������
!����O?��7����%�C+I�����ON���+�!���I���
!?���'��0��+9�<�+!
����+9�<�I��I<���<�.��/
��>��.A-���!���I��+���f�	;�4<��E������f�	;��
��������
����8<��p�����q%���f�	;���4�T
T���
	
�	<��+��	��4|�D��'
NO����p�����q%��72
	
�	��C���������
�<��p���q�+���f�	;��
W�
�!
;������*��-��p���q����.��\���<�.��
7���O
i�����C�.�������*!����+��,��!2��-<����.���
���I��0�IL���M��*!�����	�/������I������)

'F���0���0�IL��	Y���A�"##$�!����O?��7�����

'���C���������7;&���Vr��������������+��,�
�1���9<����������4+��;�������
>��9�88<��+
4�	B���4;8
�����7N������B<�������>��7N������
������4-����	
�%�+0����������)���������1�<�
* �!F���Vr������O��<����4(��*��-������G�����
4�_	
F��7��C�I<���Vr��4<��7�!��7������(�
!�G���O����8
����+�|�$"����C2��!�/p"$q

����O��O
i��7���I
����-�!
;L����j��*+���
�Vr��4<������)�
���!��.������Vr����
	�)�5<��+��7@�b��cB�9<���4-����.���7���4�	,�
7�5����8<������������IA����1���E8A<%��0
�IA�����r���+V>�7�����'�0�;
���������4�
��
+����P����<�.�/���	�R��omm"�+����4]��&����!�!<�
���7�5�������������������	�G��������!���
*0��	�0��������7������1������!���I���
!����O?��7������<�.����-���4�_�
>��I2����I���
7�5����8<��������0���\������������!?�CO���
.���������Z����0��������� �L��W��G��O�IL��*��/
�����>���+����E8A<��+�	����T��������.��7�5��
�8<�����������7���������O��O
i��*���+�.�
��.����+���>�����1�9<������7����T�������	�P
8<�
�0��8��� !�9�������4(���	�P
\��C����+��<�C�������
��>���O��	��<�0�!�/�4���+I�����	�P
8<�����
	�������O?��7������*��-��<������>����+�!��7��
���
������0�������	�P
\���2�����!c�G��4�

���
��
���>�����	�)����	
�	<��)�+��
�!����0�V�H�
������!?��<���������������������������4���

�
�

�
������
�
�	
�
���
���
���
��������

�����������45���������6���

3-vi5-38.qxd  25/11/1384  04:27   Page 213



���������������B�W�+�I�-������	�P
\�
��->��!
;�/

�7�����+����C�.���E
2������1�+��E���
	�R���0�0�����4N-
\���O��	
�	��C�����
)���<��O
i%�7����Vr������A�L��+�4���*�
2��
���4��
�����x����������P�����������!?��<��	�
*!�������.-\������������	��4|������
����8<�
����!�����5���IL��0��������'<�C
���'+ ��
	!5�!<��1�7�
���W��G��1;
>���������
������!��7���I�s��4�

�� �L���������������!A�R�
�<�7�/���>���	��4|����1����b��0�V�H��48:
T<�
�0�1�r���!?��<�������Whr���'
N5
�!���4�	,�
������������������	�P
\��+�1�������0��P�rs�
C+I�����Z���!Tr3��<���.�/��O��O
i����+��
���������C��.�>��	
�����+0����������)�����
V<��	���	�R��C�.�������1�R���!c�G����������
'N���'����<���������	���7�����������E���
'�����<�������I��������!������+�.�5�>%�'���F�
+��G���������<�CO����	�/���>�������I���T�����
�O���!������2���+��N�+�������>���O��E���
O�!-8
>%I��+9������+����-\�9��>������+���+��
�-<���0�������4;8
��4<��	��H�����!<��4A��%
1��
������YD��+��T�������Vr��4<������9
��+
�	�P
\���������������/

O�!-8
>%��0�7��.��	���������������7����0
* �!F���Vr������O��<�������O���!������2��
4�����������O
i�*+�����.�������OB�������!�P��
C
8��%��P
F��+�1��	
�	<��	:������	�P
\����
+�.�5�>��r������<�7�/����C:�����-<���0����\�

	
�%�O�!-8
>������-<���0�!N;����'
N��������
'
(�!��F���	����9B�\�����
����8<��7�S��	:
�
����A�R���������������Vs���	�P
8<�����T\��7��/

9��>%�7����0�+��������������������W8<�
���C�I�����!����O?��7���!����+������B�W
*��-�������<�.���+��0���;���4�>��1��
���
4r������4�

�� �L����������	���E����'
(�
���!N��R��������*!r�>���h8A<�����N�7��7�����
*���4]�[��.���������7@��T������'���C���
�+���+�<�����1�7�
��������������4r.����
)2!���������.-\�������������!Tr�<�����7�4
D�
���������4�
[���<��I��/�����+��\��	�R��$##$
�
r����9��>�����I���������F�*�
���%��0������
'
N
>����YD��7���I�z�
>��	�����N�+�����72
	
�	��C���������
�<��p���q����!
2������������
��f�	;���<�4���������d�P�rs��������7�	<�
�������ek"�����
����!���!��7���I�s���04N-
\��*��
�8&��1�����7�5���+�+9����0'+ ��4�

�� �L�
����������/���YD��+��P�rs����������7�	<����
����%�4���<��4�����)�����������4]��&�
�hB�����I�����)
�	���+��c8F��!�����C���
7�5���*��-���8
���������4�����4�������
���]��������������	r�<��+���rG��1�������0
C+I�����Z���!Tr3������7���CO���/p$$q

4B������0.��)���.���4�>��!����O?��7�����
OB�R������f�	;���	
�	��C������+�!?���'��0
+��;�����������O\��	
�	<��!����O?��7������E���

�
�

�� �� �

��	��������	����+�	��������������
7��"

3-vi5-38.qxd  25/11/1384  04:27   Page 214



����!��4�!���0���f�	;��������)�+��!2��D�
+�.�5�>��+�O�!D��C�O�<%��P
F���72
	
�	��C���������
������d�P�rs������
���7�	<���������e��M�������.���/�����I��
#mm"��
r����O
i��)������	���I
}��������
�72�	
�	��C���������
�<��7���.B�����dW8[�
�0��I5�������e�����+��7�����7	<�����	�(�
����)�
����
�2�+9;<%��P
F��'
N
>��	
���	��
������������.�/��0���5�	�0��!����
!����O?��7�����7���1���\���D��!����������
�P�rs����������7�	<��������������!���<�4����
����)�!���*0�����+���f�	;������->������'��2�p���q
�.����7�/��P�rs���������7�	<���
���7�������
��Zj��+�1��!����O?��7����������A�R�����������
7���4�_7
����.����IC�!���4r��������I�-����
	�0!�����������%�1�<��I�-���������Wr���V8A���
���!<��E
2����2��
���������������*!����!
;�/����
���T���*!������������������!A�������������+���
48y�7���������*0������V1���<��7���C:�5���
	�0!����������������4�W
����<�7������+���O���
+���������	��4|���4�

�� �L���0�V�H��!�O��!<�
��!<�����1�8���!?��<���+���*+��/

������+��!����O?��7����%�!�����C�������B��
������7����<�4��!����IA����	��4|���4�

�� �L�
�����������C
!���O�����E�����Z��'�8��%�7��
I�z�
>��4��!;�����	������123����	��C��+
�O�V<��9
-����	�P
\����4A�a��!2��-<������
7���+�C:�����<�.�����4A�a�����\��4���<����
	�0�������OT
>��p�c�I��>�)8Hq����+����*+����

���.��\���<�.��/�9��>��+�*�
�����7����0���M���
d�P�rs����������7�	<���������e����!����
0����	=�5������������.��������d!N;���*�����
����e����!��7���	�R��C�.�����
r����4�	h��
��f�	;������->������'��2�p���q��C2���.�/���>�
�c�j��7������	�(������
�+�+��;%��0���M���
�!;�
���I��	>��+�I�;��	�P
8<��������+��;
������������N�+����.����D��E�<%��B�+����P
F�
������+��P
F��	��������������������������
	������+����������������.�������-<���0
!N;������)���������	<���h�9&���������.�����0
	����������9���!<%��0��T��������.��+0����
�O�Q���	�P
\��'��)�/��
�+�+��;���
��j�������*!z������P�9�C�����!����O?��7���+
�	��4|�;������!2��D�������>�����C�������!N;��
*���������u"������7�������!�%��<�C���w�d��x�
�����������WO�b��=N<���0����0����<��V��!<�
�	�/���>��4]������.�A�����	���7���O-�7�
L�
�<�4��!
L����x�����4+�����������������K����
�	�!
L/����������'
(���+�L��E����+����4�x�
�	�e/pk$q

��f�	;������������������
����8<�����������
7������	�R��vnm"�4�_	
F��.���O2��(�
I�-��������!?��<��+��	��4|�D���������������
+��	�P
\������!A�R���<�7���+�!5����)���������
	�����������+)�����	�/�����-<���0�!N;�����
��>����f�	;������*+��\��	�R��C�.�����
r����7��

�
�

�
������
�
�	
�
���
���
���
��������

��	������	������
7���

3-vi5-38.qxd  25/11/1384  04:27   Page 215



�������d0�����4�72�������e������)�����.��
9��>����rG��7��0�������Y8��	<������'�������	
���
�	�/��+��O2+�w��7�����0�����������*0��%�	�����
*0���+�9A�����*0����	�/���f�	;��������������
���
����8<������I������72�	
�	��C�����
�	��4|����������������L�4�>��0!c
��I���
!����O?��7����������c�����I����!?��<��W�B�<�
��\���<�7���/�9��>���+9
>����������������+��+
�������!��<��'��)��!�����>���f�	;���<���!��/
*�
������!N
>���P
F����>����f�	;����	�/
��M����I
}���������+��N�+�����������I�z�
>�
�O���.��)���.����<��E�����
�2�+9;<%����
'
N
>��	
�%��D��7�����0�!�����C����	��H�
�������)��I�������c8F��!�����C����+
��.�*���+��D���0���M������f�	;������->�
����'��2��������<�C
�/�O
i��'F���0
'
�	�>����������+9��������E������D��E�<��+
�������9���%��B�+���+0�������)������*��-����
��������
���+�7��R��4;8
��4<%��0��M�������
I
}����N�+�����������7�����C
���7�/�O
i�����
	����	���!����O?��7����������+�������Oj�
�N�{���
�����	�P
\��+���������������+
�K�K��I�����N�{���+�7N������0�
����	
�	��
)���<������+�|������)�+��
�!������T�������/��+���
	�R��vmm"��M��4
�<��4�T
T�4<������7���4�	,�
��f�	;���4�T
T����	
�	<��+��	��4|�D�
'
NO����p�����q�+������IA�����z����'R����c��
.��������+�!�����C�!<���0��7@�C+I����
!����O?��7������*���1M�����.���/���>��4
L����

'������4�T
T����V��!<��)���C2��.<�����N
7��7������*���������
��
>��!��!
�I�%�!=;���+0�
+�����	�P
\��4�W
���.�����������I�-����
!2��D��47
���+����������������%��<�̀A����7���
+����!�������0��
�������.�>���=�V���
��hT���<%�7�D������	!5�!<��W��G�1;
>%
I�s������������I��s��!?��<��	���������9A�����+
1�<������8�+�	����������G��7��/�4�W
���.���
�����	�P
\��),���N<����)8<��+�)���<����'����
�W�R��O-�����������C2����7���0�
������
���
�����4�0���<������7�9A��W�
�!
;L�����O�IL�
*+��/pu$q

���P�9� �������4����<��!�<�4��!��4�����
�+��,��!2��D��O
i��+�	���!����O?��7��������
�	�P
\����.�/�.7���1T��<���+���	�G�����
dO
i��+�0Rel"7����O����!
2����4\��*+�\�����
7�������0�
�����!BT���������I����4;8
��4<�����
!
������0������*��-��<��	r���+��T�VB��7�����
�O�Q����.-<������	�P
8
���4=]������)��
4���<��7;&��7�����	�/���>��.7�������!T(�
)�����4;�
\���+!���!�T�R��O>�*+�����
>��������
�������+��T�V��7������!?��<���	�P
\���<���9��+
����~�I�E������IL���0���>���������1;�6��!5�!<�
!�<�7��/pl$qW�
�!
;L����	��C����O
i�
!�������0����O?��7�����*��-��<���	�/
1������'���C�����0�4���L��!?��<�����������+
*!z����)
�b������9&����Zj�C
������)]��!��

�
�

�� �� �

�����-���
������$

3-vi5-38.qxd  25/11/1384  04:27   Page 216



�8
���������+�	�������+0���O�����	�������������
	������	���9�����W�
�!
;�<��+���4A�V���
���������123��9
-�����0���<��7��7�������V��
K
�;�T
L����.-\������������	
�	����+9��
���������A�R��)�+��
�!���4�_
̀�����/�����+��\�
�I���!���Z���������	�A����+�	7��5���E���
����7���!����O?��7������+��+9
>����
���C������
���C�I�����!����O?��7���!������*��-�����4���
)���C�*+��/���	�6����>�����C����)�t�
!
+I����)
�+����7�	<��7���������������
�IA��.���������������������V������+G���0
	����!
+I����.
h�!<��7������7�9A��7��!
;L��+
O�.
;L���
�
�����O����!�%�4������<�.�!�/���
��)\������������������>��4����������9&�
�]�9����������+�VO�������.��,��1�R%
�!2+�V8A����+�OB�����W8[��7����=�9y���!c�G�
��8
������0���!����+�'
N5
�!����8
�����7���
��Y�V�����)��7��5<��I;���%�!�����'
��
�<�7�/������>���
>��4�N��������������1�R�
�O2��(���	���+���>��!�
c���<���	���7�������
���+C����Z�����!<��+�.�5�>����������
���	�/
���-\�9��>���-A���C:��������À�������!5���
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