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�#<����ĥ����<6��������-#�yL�8����L�24�����

��#����8����>��5��3B@�7�����)�#������8#�{�"�

�#�5�� n��#$1>���8�8	����01���'����$�L�$��

���� n��#�<���@�5��)$��3B@�7
:M|*O

������	L��������{�h��6����)�#���$�&

����=��b�{H��,++,��-./���#��������~��-����

-#�y��$10���)I�5���#�5����R���[.< 	��36��

�$4��������01���'����$����89L�)���3;���#�T4��

���D��	�������#�5��)�#���]̂�#X@�	���D7:

��{�K��W#'9���A1�����q�8B����#����%&�3;����

��7=��<6����$S�	��-�������#����<6�9���#�=���

�	�W��7�� ��;��$S�	��)�#���������#�������E�

J�/����)D�C��-�������29�'��37�D7���$�#�35�

�X���������29��$6	� ��$�7���H��J�������8#��C�

$6��7
:��5����@17��89r��)�#�����7���

 S3#����'��$	���#�/�������#����<6�9����7:

���H��<6�@�5�����$	���#�5���#��	�����'��3��

8#$%�$	����29����#����3B@�7L��B���<� 	�

'��37����
:Md*O��#��X#�7�H
���	����>�����

��D7��̂@W����3;����'U�f��<6����������#���

�	�W��7r�����<6�����<@62	��������#��L��.<S��

�����������̂�������$Q��3�;���#�
:�����$S#

�	��87L���l�m��<6����$S�	���B@1�;��������#���

�����I;��$S#����X����#'	���X#��L����WY@6��

8�8	��1���� A��"�W#���)�#���	�����$7���

�0#k���	�D�����������B{"��X�y��<��9����

 !P�#������AX"��[���$�B@	�������?����@A7=�

����������6���5���8.�	����#��������&��� #�H�

'0#��#�5��<����8�8	���8#�{�"��J�67��

�	����7:

Z����&[��&�@�����#V����W	-���	�����7� Y��
�(\��������������&����()��	������	E�9
$��AXS����������@17$7������W#�����$S#����̂��� ��	

�� �� �

3-vi1-38.qxd  25/11/1384  04:24   Page 150



 �����X���������<#�9�� ���	���� 7��R	�

'��(��36���$S��5��-2;������6�����6���5�

�8.�	����#�����������8�5��2�4#�K������#�8	�

I#C���3�6����'��37��#����������?�/���#�5�

��#��	��D7���)�����(�����X#[9����[4#���29�

X��	����$��AXS���������89�����#�5�� B#�V��)��

��7����X>�35��'��	��������a=�����T#���

$�#�35���B���)�#�����8@%3�5����j�68	L

 4��n 	��������@	���B@1#����-#�y�����Xn$B@������

T���'f��������01������D�"��-/����#=��#���5�

����-6"��)���:��6���5���8.�	����#����$��� ������

-�������2>	�������@#�H�������������36u��H�

����-�������$����<#�@�5��X#3�%	��s���@6-	L

8�8	�����J@U�5����$S�	��������@	��-�������XV�

��	����?����@A7=�������	���	�D��:
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