
�����
�����������	
������������������������
������������������
��������� �!����"���#$���
�%&���'�()*����+��($�,!�+����"&��'�!-��(.�/�
���01�23%�����0��4���� �!��'��,5�*������
"�+���6,�7�����89��&����3$��0��#�:��;��<=3���
��01���+����>�!��8��9����?@������"��A'-���
;��$9&�( �����0
��(����B$�+���8����(&���!
4���"���C���($��D�&��(E):������"�<&	(FG�
�H���2@���;��$9&������I��(����3!-����01
��?@���������(&�������,��D�J���������A'-�����
#K:����5��&����#K:���H���#&����A�&��;������'
2����*����!1�"�����L-
���.�/��M3�I�3$��&N
�4$���"��O��P�B�!-�����"��4����������� �!�P��!

���-����01��,��D�J��"Q�������" !��'����8���2�����
����RS�	
�M3�I�3$��&N��T��4��U��()*�����<�
C���"5����"6V���9���"��&��(��!-����01�� �!���
�T��C)�-��H$>����"���9����(��;��(����8!�&

4����*���,!������*���,D�W��3!-
�X����3!-����01

����	
���������
"����$%���(��<5��-����(5YK�������"�<&��4���'��
"$�����,!�� �!���0������8��������*
�(5K*����0�
4�����?@���M3�I�3$��&N�"���E%��( ���
��,��D�J��'
��4��"&�����&����������()*�����01���+�4��U�

���	��	�����
"�Z���3%��;0�

P������K�[��

"�<������(6�\!�(])��

�1��(,�[���A�F��"�<�������3����'�����0^
�����������	
������������������������

������������� ����
�!������"��#������$$��������		��%%#�

����������	���

6-katb4-38.qxd  25/11/1384  04:38   Page 415



��3&��4���(����"��-�������"_��;��$9&��������&�
"��4���(&�<���*�����̀������-���01M3�I�3$��&N
����;,_��������D�a��"��(.�[ ���3�I��"���4���<�;���
3!
�"K%���"���#$������.�A&��#�:����"��-���
�T�������4������2���"���;��$9)����M��9�N
P��������3!-����"�'����&��3!-���!���9�3����3!-�
��01�3�/����+��(FG��4�����!�8�������� �!

C�����?@�����"��H�����)��-����0�����(&��������
�E5�����4��5�b"���T��(,�[���������H!���c
������O$��4���"���O��<5���-�������$���0�����O��
(!d��'(5��������%�-����3��[&�������ecf��	
���8�����;0
�P�!��4��1������+��(,�[�
���5$!-�
��<�����2(��%�����"�$&�����(5g�-��(&�4$!�"�
��+��<������4����h�i��H�)��4K�$����"����
��A������H$j��'�-
�[6$&�����"���4���<�;����"��4��
"���"�$����)��M;��0��H�k����E���l3!�N���
(&��������'���+��O��7����m��������2(��%��&����
(6,7��(&����01�4��5����8����(&���!�4��
C9����P��!�����(�����( �;0�����!�d����
�'�Q��(n�)��o����g$�����h�i��H�)�p
�"�
�]��d��� �!�P��!�(&���"!�����>��(&�<����2�B��
"����L-����"��-������+��"gq�H�[r����0
���4�r�
�$s�����6K�Z��<E������2���"���3�-��� �!�"��2�B��
(&������������MH!�N��<E���������&��"9���*

(&�"�3!1t	u3�I�3$��&���8�������-����0��4��
"5����"�8����'��T��'(�$��������89��&v�(.�[ �
�"�
2����G����w���'��!�8���4������P&��4$���<=�3�+�
(��:���60��K.���"�-
�����4���P�!��4��-����01
�����D-��(,�xd����4�r�����89��&�����8�����;��


�'�'(����o4��Up�M3�I�3$��&N
������3$��&v
3�I�3$��&����_��O�y��<5���-���
��5$!<��&��4���2���������(%��)����H`��;���&�
(� !��"���4���<�;�����!
����"5�������'�"�;�)���
(�E��d�����"_��;��$9&�������G��(�E��d�
48�%q���!�d
����D�z��3!-����01��60�
��?@���� �!
��H-��{�"&��"�'����&�����2@���(�$G�
($�gD&��C�����$)�
�"���C�[q��48�!-��3!-^
M�����G��2;��,�Ntbu��M��!�8���2;��,�Ntlu�'���1
���1�(���D�
�M��.�-���K.��������P�Nt|u�'�����
4�"��&
�M{�U�3$��&^�(]����{�UNtfu�'�H���
4���
�M�n���$!Nteu�'����K!���$!�
�M�n��d�
��(,�!^�����}��H����(�Z����"��-�����$!�"���������
3�I�3$��&tSuH����(>�!
���M�$!�(%�U^
�3�����������P��&������9K�5&����"��-���$!NtRu

4�0���KB�1��(����+��;,_�����(�����45��&��4����@�
� �!�����n��J�"�����;)*����?@���;��$j�
��� ������"��(5� ���d���g5��+��4���o��+�
;��$jp�"�2�)��(m�@�"�-
�(E�!����5�����!�(6!��
��&�3�1�"�����(s��
��H���4$�!�"�����$%��
(>�d��H$�/������&��(��$!�M42����N|x':�
(&�"�$$!����"�q���'���������" !��'����8���4��U�
M3�I�3$��&N�(,�[����������,!�2���($�8��4$$!1t�u

2�B���"���O��23%�����+����5$!-�����2'��-�
���0
���?@���� �!�c�($�,!���"&��c�"��(5Y[�+���
A�(������T������89�-������9��������t<�[��u��$�

���

�� �� �
�

�
�� ���

���&�
'������

������(
)�� ���*���

������
'���

6-katb4-38.qxd  25/11/1384  04:38   Page 416



��������~���[����RR�	�"�
�4���M3�I�3$��&^
�'��x4���%i�����4K&N���:����301����<�����
(&�4$!�4���(.�[D&��4������;)��0������89�-�
C����3!-��"��(�K��'���!<��)����� �!�"���
��+����?��!�M2����!������"��4������4��U��;��3&�
�9���������$���y�����!�����������>���4$!�4��
�����(8��I��"��!��@��"���( ��������q����2(!-�
� $&�������q�������J�"�'�9����3!-�������8���d�
P$9h+���'��@��(8)��� �!
�M3�I�3$��&N���
�)����4$$!N1t�	u��+���@��� �!����#�7��A��*�
�)�������;��$9&v�{�"&����$���4��-����0��4��
"�������$!3��Z
�M{�����"Z���D�N�"�1

������	�� !�"�	�� �!��#�	$	%&�'(�
�)��� �!��#�
����"�<&����<��"���2�����!�'-��4����6K�Z�
3�I�3$��&��(���P=��������Q��3!
�(�����D���
������9�;01�"����+���H�
�P�;8������ �!�"�
����"�<&��(�+��(D�$&����0��"�����F��&��;���$!-�
�'�;��������<���&�����"�+��($�,!�+��( ����4��
���H5�>��������&��4���������#&���5D0��"��
(�+���5�$!1��<��C���� �!���+��<���q�������"!�G�
�%��-
��(���T��P�8�$�����"�����A�&����"Z��3$��0�
"���������������(�+������T��'(�$�������&���
"�;0��;��$9&��;���*��2���1

��?@�����K&��� �!�"���O��{�����"Z����%����
���A'-�����6K�Z��<E��������� ������"�-�
��0
�4�����������+���K���
�"���#$����2{�'<�
�K,&��(&�3�
��������]�������;���� ������4�����

�
������
�
�	�
�
���
���
���
��������

�*�'+�	�,�-.(��

H$&�<�0�

"�<����^�(>�D&�4�"��B&�

;�K*��M�������� �!^�2���+��(n�AD�N�4�����������b��b
���(!d��������'������,�J��T��������DZ���'�(����������
Se���[9&���������3!
�����8&��P����D0���'�(�������0�
4��������$)��(!�;Q������2�(����;K5.�+
�4���( K�&�
��'�!-
�($�,!�����"&
���5$!-����(��,&�������"�1���

Pi���'�"�q���'��-�������'�!<&��"������48$!-������O���
����4�����������	��	��8g�������-��3!-��"�1����<���
(n�AD������������4��1

�[D����3�<�����"7
��1��1�<��+��PK+	��(��T����rb

4��<����
�������"���<���������9��(�,�#!�4���!1���+�
(5�$!�"&���n$Q���������������. �����2�3������50����
�g$�������'�!<&���������n����'���4$!��"K%���"��
���<&��"�����0���6D�)��&����E��&��"�+��� �!���C��[�
<�zl��'��(����9�����9K�5&��(&�P���'��4����'�������
4�4&��� �!�3��G��(&�3����"�����5$!<&
�'�!<&�
���89��&
���".���"�������#�;�d
���#,��!�(6%�q����
(�����<�����;K5.�+��c�����h�Z��(&���>�(!1

<�z�����(�H)���"��C)�-����� �!�"��2���"������
#�k����P=��������P��q���'���O����{�����"Z��#�k����
����!���&�4$!1�� �!�"����?��!���+��(.Kr��4�����+��"������
"�8�����0������������������6K�Z��"��-����0
����A��J
(&�<�!�"�����+��"���������4��-����01�A�&�����&�

→→

�	1�(�+��A�F��"�<������(,�[���'�����0^
������""������++��������$$��������		��%%##��,,		����--������((����..#�������*�&���/

�������0����������%���+�###		����--��������00��

��������1(���2���������������������������33,�����

11�2��4�5������������������������������
*��2�2���

����*�������6���

6-katb4-38.qxd  25/11/1384  04:38   Page 417



��?@���#��,&�����2�����3������01�<�������
������
��T���]�����P���'���3$�z��<E�����
��� ����
��3��-�������4���M(.�[ ���<E�����
��� ������"��2@�����C����@��� �!����k����;0111
�����"�{&��3%;���4���4����;����A�3������
(&����$!���2����6D0��4$$!���(FG���6D0�
���Q��3�!���A�&���'�H��r��2�)���6D0��4$$!1
��+���4$����%&���'�"g8)����()*����+���3���
��01Nt		u�(���P5���� ���<��
P����C��H&
tb	u

���$!<��q������#d��(&�4$!�4������[=d�
���!���M3�I�3$��&N�3��T��3�!
�4��"&��4��
O$�+��#��,&��"������������^

"�����(+��t;�'�!�($�'#���F!��� �����
(;7u
�M3�I�3$��&N�4��"&��"��4����'�C�����&�
�6D0��4��-��4���(+���A5�z��(&�4$*��"����$)��&�
�����������(&����5����:1��(����<��'"��&�����;���
"�:�����2������"���O����FW��"�����4$*1�(��$!
"5�����4��")����"���
�"���]�(&����!�4���"����
��[�+��"���"���(+��2�B������4���45&�����8��
(&��������"9�!
�(&�<�!1tl	u

�'���������'<��
��3&v�C���H&����
���!���o�@�p�� �!
����2�����O�-������ �!��'
��[�+��"�����"��(�$)�����"&�4�r��( �D�������Z�
{�"&����0��4���(� ��D�J��T��C$�+����".����
��<�����������"��2�)����3������01

P���9&������3$���&��"�+���6K�Z��<E�����
��� ���������]�������3$E%�����;���5�������
���!�
������x4������(�8Z��;4�"�����"�d�
���jt|	u�H�'-������4���M������$:��(,!zN ���

�� �� �
�

�
�� ���

"���������3��&����(��&��"!����������6K�Z��"��-����0

� �!<����(&�4$!4��M(8%Z�"���!��������'P������2���N1
" !��'�		�����(D��	��b��T�����s$��"�������+���A5�z�
�d���H����30^����&�����������"�����(n�AD���"�����
������4���!
����;)��!�4��������x':������!���1

���&���'�����"��-������O���q
�� $&��4��U��M���k�
�'�(%��N�t���	u
|�m�����(&�3�
��F�W�(&���!�4���2��
���Pi���'�(����(�������3������01�� �!�4����������
fl�	����"�0��[�,!z�����'���[!�$&��;K5.�$&��(�[!�3!

�"�!�h�J��������-����(n����;K5.�+��P��������;01����"�
�����{��D9&��������(n��(5� ��-
�(�H���3!�4���"�
( K��+���������4�4&�����(�E��d����0
�45��&��4��
��9K�5&�"��!������M�'����&���9�"����������"�'<80N�
O&����+����[)�
����"��<�����'���� �0����q
�#87����
"�����"��d
�(��,&����;�K*�����48y��4����"�x����;�K*�
M���'��Nf4������2�
�� �!�������"��(5� ��-��8�$)�
�%&��(&����501�������M���k��'(%��N�43q�(&�4$!���
M��+�H)��)���<�8!-������"��-�"����0�2���N�H)��)��&�
4����'�'(����H��&�����"5�����̀����4��-���!1

��+��( $�����'��E��d��"��������2('3)�������89��&�
P��$5��������Z������-��"�1������$>��"��4���������?@���d�
( $����;�O�������;�O�&��������>!�*

H��(D���5�����%��������4��1�����[�+
����������89�-�
��������4������8�$!��.D�,&����'�!-�����"�������,q�
()�&�����6n��d�����89��&�����301���(���� �!

M�E���)�N��3���I��;%����������"�����"��d����(��,&�
48��!1�4$��P����4�������������3����4��"�������
���4�D&�
�'��!��������.a��(K������0��4������#�+��AE��
;���0����
���".���������(��T��(&���'�1���+��;�(��
�.D�,&����+��� �!����"������(8̀�����301�

��B$�+�������q���M�#��U������M��9�N�N��(Hr���

→→

��7��+��8�����������������������������
9���

6-katb4-38.qxd  25/11/1384  04:38   Page 418



�]����P���'����<E��������� ���������(.�/����'�
4���3�(Z���������� �!
��(&�"�"��<�������
��������(&�3�1�"����+���H�
����(�!���� �!��'
;4���;��������<���&��"���#K0��;,!����M
����"�<&���N��8��9��2�����0��4����,q�����"��
#$�����]����P���'<E�������� ��������A!��Z��"��
#$����#����'���$:v����<�����(,!z����")���+�
A�[0
���(8g����01�����[)����Pi��'����8��
M3�I�3$��&N
�"�����L-����������	
�� �!�"��O�
;���$!-�����"����#&���]�������P5���� �����
��"5����3!1���.�/��MP5���� ����N�����}�
Ox�&������������������������R�	���� �J�����0�
�!�301tf	u���'(�����,��D�J�4���&
�������>����
��?@�������g&��"5�������'�($�,!�$&��4���2@��
��5$!<����48�����(8�����[�$�;Q�����(.�[ ��
4��-��"��!
��]�����P5���� ������"�����4��"�
(5YK����K.�������� ����X)��4��1��3�D�-����0�
4�����+�����"!�+��( $��"9���*��4����H����]����
P5���� ��������;�J�"���(5�hZ������0����0

(6!���3!-����01��]����P���'����P5���� �����
�'���+���,!�� �!���>�!-���!�4���(&�<�!^
M3�<����������0��P5���� ����
�"����]��(+
�"��
��!�'-��4�;&��"����!�8�����&��4����E%�����!�45&�
���!��OKr����P!���x�������0��4*��HK-�
(&���$!����!<�-��(���0��HD��������0����0�
���"����!(0��(&�<���!
��H����%��-���!1Nte	u�<�
"����]��(&���!�4���� �!��'�<E��������� �����
��0��48�!-�����@����X����J�24$!-���'�O$�+�
�]�����P5���� ��������0
���+�����,�J�"�����+����

�
������
�
�	�
�
���
���
���
��������

�6��T��4$H%������ �!�3!���(Hr��3!�"���3��/�
����g&�����"����'��4���"��(6�!twu����4��U��M��'�N
�������t45&��4������AK,����8�*��H)$*��;����2(!u�3��G�
(&�3�1���+���6,�7��"����9�����3��%���M3�I�3$��&N
t�S�	u������*��3!��4��"&��4������(!d���6n�Z��"�����
���(�4��(.�[ �d��P�8�;����#K:���;���������$E���"��
�9��������2(!1

�8��)����;���$!-�����;K5.�+��4���"��H$9)���
��[)����Se�	���lS�	�2{�'�3!
�(Hr��� K7����O�
� �!�"���2�(����;K5.�+��<801����"���#$����#�����'
3�����(K&��;K5.�+���'������S��	��������	��	��*�
P����������T��#�;�d��3!1�� �!�"���H��2�%���" !��
(g�[E0����OQ��������"���h�i����'(����2'����"gq�
;K5.�+���#�:��4��
��#�,�����30����+����'(����"����
;K5.�$�������-����3�+����0����������4��1

���������K&�����"����D����#�;�d
�"���(����
P��������K���������l��	�2{�'�3!��P����&��4���M���(��
P�������3`����o�p���4$�+��"�0��[�,!z��C�����"����
<E�+���!�30N1��'��]��� �!�#�;�d��"�����A�&��A���0�
�'�(��:������������4��-��"����P��������K�C�����H�
MP���'����)���5*N��D�1�P��}��#�;�d��"���� �!

(�$#�0�����8���4�r��� �!����;K5.�+��"�1

�[D�����'�]�� �!
�#�;�d��$)��45&���50�4���"��!�"��
�[�Z��"&�#!�[��)�����������-�����;K5.�+����'�q��3�1
��)��"����
��g50���'�������h�K&
��T����������"��
������8����(&����
��(��#��J�"�������P��������K�#�Z�
(&�4��1�MP�8$)����g����$!���N�"���������H)0����?(�+�
��%�������C���"�8��
�3�(Z��M�%���'(�$)��&��(6n����
��'(�+������h�Z��"��4������2���;K5.�$�����'(�$)���
4CT������4CT���������(&�P=��;�$!1

�6K�Z��� �!��'�H�( �����;K5.�+��"��(6%(�0�
��D�����;��!�;K5.�$&��������h�K&����{�:��3!-����01��'�

→→

6-katb4-38.qxd  25/11/1384  04:38   Page 419



#K0��"�-����0��4���C$�+���]��������"���O�
;���$!-���
�"����!�8���������"�<&�������'<��
3!1

� �!��������<�����������4���"�����z��2��
�{Kr������'��T����"���#$�����T��($�,!���"&���
�]����P���'���4���4��")��&��C���M3�I�3$��&N

MH)��
�(�+����($�,!N���M;��$j�����(����[�5*N���
�3������'������9��"��#$����; ����M����&����
4�����"��-����(5YK���;K5.�+���K*��(&�'�!
��K,&�
3��o����+������K�����'��*��(������3�p�����
(&�4$!1�C$�+��� D������%E���� �!�� $&��45&�
��0��4����]��������"��!�"��#�[*����� &��(D�$&�
"�3!1�"�����O��M����"�<&N����
�(����&�
����*��� �!�"���#$����($�,!���"&������'�� �!�"��
#$�����]�����P���'�;��$9&�����(E5������&��H!�
4$�*1����A�[&��4�����3+����0��4������� !��
'�������'�2@��������4���"��2�)���[)�:��"gq��"�-����
"�����!-�����65�+��(&���9��
��(��"���������(�����
�*��"���(�������H��������4������2�)��2@����
"�����2�B���4�����!����M"(&�<������Nf(&���(!

(���������E��-�������<�;�����!1�"����+��A��

� �!�"���O����"Z���H)&���������;�q��@�"0�
�!:��"�-�������"��&��(��Q���*��"����,!���P��}�
<E������01

3��!�P��}����K&�����"������,����&��4���"��
M3�I�3$��&N�3!-
�(,�[���M3�I�3$��&N
"�'�9����3!-
tS	u"��4����E0�������" !��'

���

�� �� �
�

�
�� ���

���-������8

�]�����(8%Z����K&�������+��A,�,0��"��4���MOD,����
��3$E%����t( K���
�P�3%������A,I�������u�����<�-�
���(,�"Z��#�;�d��(,��(0���%���!N1����4������"������
(��4��(.�[ ��&���H������
��(��"����;������"��-����H�( ��
����h�Z��2('�����&���$!1�(��:��;K5.�+���������{��U�
�[9���&��4����,8)������F�W����!�������D����4&���'
�3`�[9���
�"����.��(&����!1

� �!
��&�������'#�������"��#$�����������"��d�
��9K�5&������"��d���.D�,&��������89�-��( �D��4K�D���&�
�������<=���!������<�-��"���;%��"�'<80��"���;K5.�+�
��'�!<&�����2�>����E���1��������<�-�����4�z����z

����0����z��!��
�;,_��"��2('�����"��d��4���T�
P����01���+�;��K����3�,�I��"�+�#�[*����'��+���A5�z�
����8Y0��(&�<�;0��4���M���2(��%��"�8���(&����!
; �[�0��4$!N1

3��!�H=�U����+��[6]���;�K*��2�>��"�3!�4���� �!
��-�AK)���(���]���������(���2�$!-������+��D���3�/�
(&���!1��������F ��&��4���"����O������9�-��(&�4$!

P�8$)���(&���!�4���o�#��U��������h�K�)�p�"���*��'�!<&�
4$$!1�M�U����0��4�������h�K�)���������A%(0�
"�3$!
��(������"���")����'�!<&���#��UN1�"��!�����h�K�)���
;K5.�$)��M(H��0��(��:���%!�9�����"�=���!N1�� �!
"!����H��"����+��(�4����+�(.Kr���C��A!2�(���P���'�
��0
���?4�!�(&�4$$!�4���2��������4$����%!�9����"���#$���
3)���!�'�!<&��4$$!
�����(��$!�(K�)����H!�1����{�����+�
��d���'��]��;K5.�$)��M���2�B���P�8$)���(&�3��"��
( $������%���;K5.�$�������01

"���%����;�������� �!�"�����O��d����(�H�����q���'
�6xd��<=3��
�"����]����&�2�!�2���+��(n�AD����
�������� �!
�4K��d�P����&���5��&��C$!��H)&����(8��I�
"�3!1�C���3���"����<=30���������� �!����3������q�
23$��"�3�!���C���23$���D�3�!
���+��;�K*������&��(m��"����
��H=�U���'�(�����"��4���"��OD,��"$!����;����(D��'-��4��
��"&��(����"�����A,�,0����#!�[0��H$9�!1

��

6-katb4-38.qxd  25/11/1384  04:38   Page 420



4��"q�����8�����;01������+��(,�[���� �!���#��q�
�����"��-����H`��;������n��
�"������A0�
"�����(&�4$!��M3�I�3$��&���.&����0��4��
{�U������'�3�I��H!��(&�4$!�����+111�"�8����T�
��� �0���K7��3!-������5��&����0������T�
��� �0��(H�����OD� 0N1�"����+���H�
���+�
"�����+��( $&����50��4���M"���#D���&��3�I�3$��&�
"!����3�I�3$��������&����!��H����3����"�3!
��"���#D��d����9��3���)��o��&����$!��H�
��3����"�3$!pN
tR	u�%&���'�HK-������O $��2(��
"6V��� �!���"��-��"�'����&��3�I
�3�-����
��0��4������2���3�I�3$��&��"���#$�����;�G���'
�#��U�������:�����y��3!-���01�"������ �!

��+��(,xd��"���#$����M�H���#�dv��E5���N
�H������!���"5������(��$!�3�I
�(5�K�:�
"�'�����)�
�#�h7������#������( �$&���!1�������(��
(���~����5$!<�����DK&������4���M���!��OKD&

�������)�������#K*�4���2�)�����"������P��"�'����&�
(&�4��N��"��C�[q�48�!�!1t�	u� �!"���������
�'��X�E�����3$E%�����#�:�����H)0��M<E�+�
A,�,0��"����!�dN��;�G��(&�4$!1��-�������" !���
(m���-�����"���M3�I�3$��&N�C����f��	
�� �!
�,!���������H�h��d���En�K&������"���O���$!��
����������������0�������B$�+����+���%�������4��
{�U����3�I��"���������5�$!���(���+���sD�0�
�%!�9��������2�����4�������+��M4������ ��8���
���8���(F#&����0��"������E5������(��������
"�'�E5����E���)��8�����'�M(�NN1t�bu

�!���� �!��'�"�'<�&���������q���5D0��"��

� D����,K�K&���'�4��U��t"���O����4��������
M3�I�3$��&N�"��#$����T��(!�;Q����������:�
���y��3�u
��8������������+����0��4���C$�+�
(�F &��{�����"Z���;�G����C$�+��4���%������&�
(��Q����;8�����#K����"gq��()�&���'����!x��
���01����"���(�����2�����(&�4$!�4������:����
�T���5�&��($��8��2(�����0��4�������9����
(FG��"6V�����(�����������H�(Q�����(&�
��01�"����3�����(&�������������0��������
� �!����;���*��2�������T��C��CU��;)*���'
oH����p�3�.��&���'��������-������&��( �����'
���:����{�U
�{K�4��1��'�H$j��e���'-����
Se�	
����H$j���K�������	��	
��'���"�'����&�
3�I�3$����������<���3)����(.D#�d���
(�gnn�+�����&��"5����"�8�����;��<���3!-�
"�����H��&��4���"���2���&��(&�3!��n��4�����+�
�FQ��A,�,&����0��4�^��#��U��"!��-��{�����"Z�
P�q�"�$&��"�9������z
�H$j��E�d�"��(5�����
���#K����{�U��"��P����������!1�" !��'�o438)��p
� �!
�{���(�%+����0��4�����+���n��d����[D&�
"���3�����(�H����8�
�"9=��*���'���$%���C$�+�
�n���&��C9����(!�:��X����(&�3�!1��;8��
(���0��3�I��3$���������"�'�����)����( �����'
���:�����#��U����_������%&���'�()*����+�
�,8)������������6K�Z��;��$9&��( ����"�-�
��01

�������� �!
��T����3$E%��#�:��(�E��d���'
���($�,!�( �����9����0��(FQ��(g�[y����

"����8���(6%*������n�����'��,q����3$E%�
���

�
������
�
�	�
�
���
���
���
��������

6-katb4-38.qxd  25/11/1384  04:38   Page 421



�x[0��"����+�������4��������h��J��'�(�'�����A!��
#D��(&�4$!1�M3�I�3$��&N�M����N�"��4��
������ �!�����#�:��4��-����������"���(FQ���T�
��3$E%��#�:��P���U��4��1�P���-������3$E%���
� �!
�"�8���M"���&����0����"��-����0��(�$����
����������'���"���#$�����T��M;���3��&N�"��
3$�!-��3!�oA�;)��qp1���+��P���-���'�;��$j�
(,��(0���>K�Z��(&�4$!
����#�+��A����4���[E�X&�
�8T��������(&�4$!
��������2'�������5��&����
"�'<(&�4$!
��A�[&�4��M����0��#�r�H�&Ne

����,!�(&�4$!1������O��4����(&������S��+�
(.Kr��������C%�!-����($��D&���'������� �!
(.�/��(&�4$!^�M������L������(���'���6n����
'�D��&
�����E%������!�d������!������"������������
(� ��<�-��P���'���H��&�����!�"�1Nt	bu

��%�� /�

,,((��������������������������#�����������&�
'�������

&�����,�����"�#:��������������������������������������&&��������++��

�;���������

������������������--��00������++#���<<=����1(��
5��>��?���

&�����-��@������0�,��� ��(������#��������������

������

������������00������++#���==����1(��
5��>��?���

&�����-��@������0�,��� ��(������#��������������

������

����������&&55����AA��������

%%#��;<=������11�B����!���

&�����-��@������0����� ��(������#��������((%%��

������

((����������������������99#���8==���������������6���(�/��8

����C9�,����C9�#������DD��������������������  ��((00��

������&�����-��@�

�#��������00��  ����  ��((00#������������0������!��;

������&�����-��@������0�,��� ��(�����

����������--��  ��@@#����==������E�5���-�/���

����������������������&&����������))����AA������55������((��//��,,��  ��������  ��((00��

����C9�,����C9�#((������������������99������������������00��

������&�����-��@�

����11����������00����������00#���8==�����������+����B��<

�#��������00��������  ����������DD��������������������������������������

%%��

������&�����-��@�����C9�,����C9�

��AA������$$��������		��%%#�������������������D�����B��=

�#������������

''#�����#������������--��!!��((������������������99��

�����������,&��
�1�.���&��
��/�

�������������������������D����

  ������������++��������������������������

99#����==���4�-��$��*����

�;8������ ����
�!�,4��>�	�F��#����������55��

��E������6����������

�����=���������==���4�-��$����

,,AA����������22����������������66#���8==��� �
�>����1�!����

������!!��������������

����

66����&&��������++��������&&����������11&&))��

�� ����
�!��#����������""��

�����+��)��������������*��*���������������8�

��������������������������������������������������66��&&��BB#���<==���

��=�;<������� ����
�!�������"��#��������

��$$��

������������

����

66#����==������$����	�%��;�

��
���D�G������6�������"���#((����������������((00��

��;�����

((������������������99#���8<=������$����	�%����

,�������#����6��������!#����#����������������������!!��

�;��������

������8<=������$��<�

������8<=������$��=�

����#������		����������#���8==������$����	�%����

���������� ����?�,4��>�	�F��#(���������9#�

�#&&��������������������������66������++#����<=��������6�������

����($���������������(����%����&��6��������

���������������6����&�����-��@�&���4����

���

�� �� �
�

�
�� ���

�(��1��������������;

������6�(�����

6-katb4-38.qxd  25/11/1384  04:38   Page 422


