
��������	
�����������������

��������

���������	�


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

���

iraj_farzad@yahoo.com

�������������	
����

00448701687574 ������

����������	
����������������

����������	��


���
����


��������������

�����
���
������

���
����
���

�����	����

�������������������

������ ������ �� !"��	��#

����������

$�!�%&

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

�	�"�#$$�%&�'��������������(
#$$�%&�)��"�*���*(�����'	�'	
'��+���,���-.���/	���*0	�$1

������������������������
���
����
���

�������������������������� 
!"#$��%�&'���'%����	#�%���(

�)�**��+ ���,��	-��� ���.��%

$�!�%&

���������


�� 	��-�2�(�	����3�1&
4����1�5�6��#��'	�
7����8��9�/	'1����8:����;<
=#	�>?�=�@�(6����������
����A�B4CD�-����=� $�E
@������4��6���������F�<
�)�(������)	���7�9+
B���5$�#��=����G2���	�����
�����7����8���?������H
'���
�02���8�?��/	'1
������B@
I�C=�'����,����J�
��	#$�����'�K4	6*�L	'�
�����0;����� ��1���
�$J	�'��-�2�(�	����3�1
5���&����������'�( �G1
@�#M����#���1������'���
'�� $�E�B@������4��6=��#�
�@��N��0���6�#�+����	�,
��	����O��)�(������)	���7�9
��	�6�'����PQ���4�����
B��42=���?,&�0	�:	(��G�R
����&������������� $�E
B�-�����	�=���>���$�
B0	�0S$1=��$$�����(��T
�FC��T���'�( �����B�8��(=
��B(���SO=���'����'����8�
B�UCE�FIV=�4�@�1
���PW	��UX��.	01��$$�Y
������� �����;�SO
 $��?���7�9��#C�1&�'�,
 	�����UCE�FIV���@�����
4��6�0������ �����;<
5�6��#�&�-�2���5S$J�
�-�����	����������UCE
FI:���YY��� �8V���,��#�
��1��-�1�'
Z�-�2���R
��5S$J����*(���'������
�1�*�����,����	�,�'�� ���
0	���[����S$$�����'���
���1�'	��@� ��� $���T
�#C"�#��#1�#	��9�'$�
�$$�+������F�A���,�\]
#�A���������;�1

�������� �!"

##����$%�&'(


]̂���T�_``]
����������	
������

)��"��4�	���:	�������S	�T
�	�#������	���a����b&�'��c5���
�S���1d��	�N&�@S	����H�#$�
��#:S��������� $:O���#����8���1
�	���#�+���:	�����#����8���
�	��@���>��'����eI���X��.��I�
�	�6���+���';�������	�������6����
@����	����.�[��$$�+�������
�������WQ�1�'��(��1���'O���
'��5�6���#���f�� ��6����+���
F�A�����̀g���C�������T���
������#����8�����	���	��N���
�#��-	����6�������#h�6�)�#�����
'��+���$����9�@��"����1�5��
���� ��6�#	'�(���*�	�S���#�+
����H��������#�������
����$�	�T��	�6�'��+� �8V���$J�
�#���	��6��$�	�Ti1����[�@��"

5�6&�*��������'������j�������1
�4	�%�5�6���+�#	��5���WQ�1
'��(��1����:��k��� C�
��������1��(��
W�KT��	���
����� 	����T���������5�
��#����8���1��	���#�+�����
�9����;��'����:�A���,�#$�
'��6��#�+�������6����)�O&
�l��K ��6���������������#�
���0	�@	��(����$����:	������
@�m�	�@.��,��$$�6������	�#���
��	�����5���'�5$�+�)��"��4�	
��:	������'	��c5���
�S���1d��	�N�'����D�'�(��
��'1�'	��*�����������,
@
�KT� ����'��6��#�+�*��)��"
-	����#������;�	� ������(
�������#����'	���	��������
�����'��'�+
��������	
�
��:	������5����'?�	��(�4�I�?�
@	��V������c5�����S���1d
�	�N����';$�#�+��� ��@
J	��
��'��n1�������@;S�2���$�6
*���?���'�� �?����#C�1
'	����1�U��D��������5,
�#�+���IS	�����0l���*����
�	��?���#C�1�����*��5���
)�;SOo�������S	�T���������
��� $���T���������>��O�K�-2
�I���4��[����)$?����$�+����
��.���'��(��1�'������'.���(

������������� 
�/��0� �&'��+�#1����������� 
2��(�3	��0����������

����
�� �

��PC��p\�5?	���5��q
�	�#��������5r�A���@
��2�#h�6
)�#���������+�������$O�'����,
-:�2�4�[�4����?��'��������6�
�(�����s����������������&��C
�WQ�1�'��(��1�����:O�-:	��	���+
�?��	��(���,&���:	������'?�	
�(��	���1��PO�#	����@
����
��?$1������'Q��'��in��n1������
�	���-�#�I��'��-�In��?�
 �?����#C�1����������+�����
����������i����1�@�?�CT
5S��i�����1�����0.�8�,�*�����
������5?	�����	�#�����	�N
�������D�-	����������&�0	��9
��S	�+���:	��������-<��#�
���i����	�t1���S���T�K("�'	�
@	�����?���#C�1�0	��9���S	�
@������P	��T��	���*�����

�����!"�
	�����������

'�!�%&

��	�����!�

$�!�%&



"##$���%�	�&��$��'("�����)*�+"�,�+-.�'��/��� $

�#�+�i��i����(���,�/	���*���@	
����	�"�*(�����'	�'	����'�
����������������	�@���1
��S$$�u�i��i���'	�����	
�
�������	����O���������/	��
*���@	����8h��	@	��(�8:>$���
*/�5?��'�(��	�"�#$$�%��'	��
)��"*����������'��*(��&�*�(�
'	�'	������G1��(� ?$9��#C�1
'�5�u

������,�������-.�������+���,
��#���#����������������
����	���� ��.����	���'��*(��&
'	�'	&�'��#�#��8��9&�'��������9
��iv�@���1���;��+��m:�T���,
��	�5�����
��%���������	
�
������#$$�%��:��+�����
�S1��(���:	��������������
����	����������	�"��S1��(
5?	����?9���	����(��H�@$�#V
-����.�,��S��������+� �?��
�#C�1�������$�	8O�'	���L�!
����(��#����������iv��
*(���>���1���'	�'	�FI:1���
��A�-��T���	��#�+�-�'I��
@���,���$������	��
�����
��,��	������#�P:�q�����	�"
�(�����	�����C�6�'	� ���T&
������1���-��T��������	����O&
'���H�)�������9��	��1����H
���w��#�x�@��6���
��%��#�+
��,�-��T�����,����w����������9
����	���iv� ��.�������	�(
'�O��(����;��4���������#$n	
������9�����	�����'����S,
�	�6��#�+����������9�'�
4��4���-��@1���;�������
iv�@$?��'��)	��$������6���4��
)�	�(���n	��+�'������'1���5�
����:	�����������G1���
*(��4���1���'	�'	�FI:1���
��� ��.��'����	������@:��2
�$$�+� ��.����	�����,����&
��,���:	�����,���������������+
-��T���,�����-��T�iv��
-��T�*�����*(�����'	�'	��#�+
��������	��
������#$$�%
��C"���S$��)�	�(�������9

�����	���'����-.�������H�@	
��;��+

�(�����1������,���-.��T������
�P�'2� ��.��-	�������$��'���
-�����1��	�+��(�F	D����
������������	���	������(�F	D
����*(���>��������'	�'	�FI:��
�(����	��
���'>�F	���-.��
 �������'�������������
����	��� $:O����G1������
����'����@;S	��$�9+

��,��	���������������n	��(
����������������	y�#C"
(�J1&��>�����
��&��'	���9
'�@���1�a5�	����b���0	�����L��1
��@.����'�����'�;�	����'�
�8�2���$��1���������*�?����
�.	01��	����S,��	���+�U������
@	�,�-��5$�#1�5��������,��0P�
��#�+

��'�K4	6�'�����(��	�"�#$$�%
@;S	��$9+�#$$�%�5?	��#�
�����"�*�����	�"�*��'���P����
����P�'2� �?����#C�1���'�
�0�!��(�*(����	6�4���6���+
�#�P:�A���)z�	�G1��	�"��(����	
�
���'1�#�'P��'����������
�	�"��2��#�n�6�)I�R�����@O
��)�#�����7�9����0I{��	�+�'�
�	�"�#$$�%���������	#�9��
@;S	���S$9+����6������������
������*(���#$$�%��#�&�'	
��	������ �?����#C�1�4����9
�-W����� ��.���*(��&��	0���
'	�'	����'$��4����9��z�5�+

#	�n��1� �?����#C�1���@
Pl
*(�����'	�'	������6��#���
����������������	�@C[
��S$���	�����$?�����@�����'�
��-.���@:��2��$�+����	��
��&
��	�����������	�"�#$$�%���,
�����n��$�+
����[����#1
�p]���T�_``]
�\�5?	����]g_|

�����������������������

 $���S����#C�1�'	��P���T��	�"
��	��&�5	�0��7����8��9����	���
/	������	�����;���F�<��	��O
�X��z�:1������	�����������
�P�P��'���� ����2��;1
 �?����#C�1�����������'1
�	��1�#	�����,��7�9�'��� ���
���	��������1���:���SR
��5����#�+�0� .����������1
��U
$����@S�����$�6�����
��������#C�1�*0	��6���&��(
#���9�0S	����0.�,�B4��=
��B� $:1=� �?����#C�1��zD
��;��&���������'��'��n��1�#h	�6
��;��&�@��-�2�B�;S�f=��H
4:	�n�����	��1�@:.���������'.$���
������#�}$��'��4�����
�02
��8�1�/	�����6�5��+�'�K4	6
���$�������-�I?��(�J�	6��
��������*�?���9�@�#M��������
B4��#	=��(��T��FC��T���J�"
5���&���>���$��'n��$�� �?��
�#C�1&��H��7�9���.��D
#	����������#������}2��	
��8����n	&��@��-�T�B/�	
����	�@�H=����*���#�}$�����$�+
���,��� ����>��1�'�� �?��
�#C�1��#�����'��-I9��	0�,
�2�)�������#�~�*�&��.$1��zD

��2��;�?����;�$��1��(���!
0� .�����4	����̀����@�'����
p�&�����������������UCE
)z�	�'�����7�9�KD�(������4	D
'�0�����#9�*�	��B@
I�2=�*���9
�(���!�B���l=���B���5$�#���=
��"��z�5�����#��KA�*������
)��������;	������7�9��#C�1
-���#�Y����,��������P�P�
��@<��	���'��� ����';	��
�#�����'���7�9��#C�1�'.���(
\]�#�A� $��������&
B��hI���#1����8��=�����&������,
��Lx�B��S	�@�H=���A��.��1
i�����8��*-��'I	��#����
�����'��B������=��UCE����"
�S���1��#C"�#��#1��������A
�2�F�<���I���B��?,=�(��6
�n�6�������+
������-.�����,��#����������
������G1�'�,� $��?����$�(!
�7�9����;�SO���(��*(��G1
B���8������P��=���A�/	���
�7�9��#C�1�'���S�����n	
���P�A���0����#�+�#	��5���7�9
�#C�1������@�#M��:��(6��	�"
������6�*�?��@.��,���;��+�'�
���,��8�2��#�����#	����7�9
�#C�1�'	��'P��'���������[

�	0�,���'�~���;����@	����
 $���&���,�'���'�K�#	��	�"
 ?�����������������+�#	��
�S������;����@	����#C"
#��#1����J���;�SO���@P�'2
/	�����7�9�'.Z������;�
(�6����	�#�������6���S$$���
�����$����������'��,�'��B�?��
�#C�1=��I����S����*�	�S�
����
��$O&�@���1�)�����'1
'$�����#�+�@?����'���#����6��(
#CE��@�1��(�*4	�,��	'�
��G����������@$?����D
�	����#�4�,��	�"�'h�4�#��
��	������@.P�V���S$�&�'IS�
@?�����I���';	������������
������0;����#��'����8�?�
/	'1�'	���$���*������'�(�;�
'��);������B���8������P��=+
#���G1����B0�@
�,=��	�N�'�
�	�"� ?����;������6����&�'�
����(6���01��������,����
����:����� �(6�@S	���#$����
�	�-��6��	�����	���������+
 ?���������-��T���,��������
�����	��'���	�@V����9�@	
���'�������	�"���	������	�"
�$QP��'��������*��������N���
'����x������&�5S�0�G1&�*#��O
��4CU1�-Q.1��(�5	���F����
�#C"�#��#1�'	�	����+

�#��'����I��T�@	�����1�'��$�+
�����������,���-.��T����������&
�����0l���*����O���J�����S$�
����(�i��i���#��#�
���;n1�[�0	�@	��	��+
�����������
��eI�&����&���,�����������,
�����(��-��x�@���>1���~
���n�	�+���eI����,��#����
4���������9��(�*�� $:O&��(
*��#$���������������0l�#��#1
�#�+������A���L	��9���K�1
'	��0	�[��������'����:�A
'�(����'1�'	��*���#�+�'	��0	�[
��,���K&�)	���h?�������1��.���
�.��I������+�'	����,����
��R��.��I����#����������'�
-	��������?9��#�+��	� 	���1
�(�-��T�i;�n�	�'	4������'�5�
�������@;>���'�������������
'��*����	��4��%��(�i;9��	�"
(�'$���	�&��������O������
�P�'2�*����	����n;���+
�H���eI���?9��:����1�0	���[
5������)��"�@:	�H������'�
c5�����S���1d��	�N�#��#�
 ������,� 	��������+���,�-���
�������H�#��#����@S	����H

���T��#�+���,�����'��4��$1
c8:�Hd����+��(�4�@�1��#�P:�A
���	�"����'��5	������c���>�'�Td
���T�����+��(�������)��"
��	�(�;���'	��c5���
�S���1d��	�N&�'	������'.Z
�9�0	#���6����+
'	���;��������#��#��)��4���6
�����'?�	��#��'��4�F	�T��:��k
��,�(��6&��'�	��2�*�����&
�	� .���$�9+���,�(��6���
4�F	�@O��5��6���S$�������'Q�
*������'������'.Z����'?��
�_̂|�5��1�'	-	���5�������	
-�#�I��'��1�*����'Q��'��+����:	�6
�����������y
c��#�O��$�(��9���1����9��(
F	�l�i����1���,���@:���'	-	��
5�+�'.���4��[�a-�#�I�b�(�	
'$����,����'M���������/z
*�����'���	'1�@	 �����'�
����$���������'.Z�@�I�9����(
 ��V�*�?���9�@W��V�5�+
���#�������,�*����5�������#�	~
����+�����'�������"�������*�
��5���'��i$���S����;�	f�����
������S	�T�������'.Z��5��6
5�6�'��+��(� �I����$S���	���

�����:��(6�L����h	��8���1
��S$$�&��	����F	D�4�����
��#���;�����#�#��8���1
�����$�&�������S	�T�'	�
4���>�����	�#������S�5���
����'.Z��9�4����>���
�	�#�����	�N����'���#���
5$�4����#����i������(���,
-:�2+
��)������������5���-���5�6�'��
���������S	�T��	�#����a��	��b
�9���#������'.Z�#�#��8���
�	���#�����9���#��)��T
��S	�T��	�#����a�	�Nb+d
a����#��6�@�S�5��������9�-	�
�:��(6+���T�\��|���C�&
U�
�T�\���̂b
�����
������������
i	��������S	�T��H���(�)����
��#�1�'��c����'.Zd�����
��S$������(���n	�)��"���:��n1
'	��c�����8���6d���c�JIR
��C���PC���#C�1��	�Nd
���	#��u��i	���S	�(���,����
c��#���;�����#�#��8���1d
�#������(�'.���(�B#	�	�6
��h	��8��9=�'���$�����H���	�
���t1�'>O�������S$�u��8�2
@r��	�#��#��������S	�T
i���u

0+��!12���������3 �������������� ��#�O���,�#��#��������S	�T
��������@r��	���S$��'IS��� ��6
�$$�����*�������#�����@r��	
��S$$�+���:	������'	��5	��
���-��T��
X����1�'J���	���
�������';�������P�'2�4��
���:�$$�+��(�	����,� 	������
��'Q��'��*(���?�����1�'�n���
�#�+��������'���	�����(6���
 ��.��*(���'����� �����5��

'�5�&��	�i��'�;�	�(����'���P�N
#��#1��� ����1�4����#�	#1
��5���'�5$�&����	�����(6���
����	��(�5	��M�����'?�	
'	4�������	���'�����������(6�*�
�����$���@	���'1��'M�@	�'�
 ��.��4�����5�+�'�����,��8�2
��������>�������,�-:�2��Q�8:�T
���@:I����$�+��UC�������	�"

��"�#$%�&'(���)*�+���,-.

�

(�!�%&



"##$���%�	�&��$���'("�����)*�+"�,+-.�'��/���'

��-/�0���������123�����4!"� ��
'������123����5�


���	�����&�5?	���]g
��������������	���
����

'����:�A�#	����	0�,�@
�KT
#��#1������	��&�������'	��5�,
 $:O�#	�n��1&������������
����	�'�L�E�@P����5�+��8�IO
#��6��#�+� $:O�#	�n��1�5.��
�0	����"� $�E���#�����'����5��
��������S	�#�� ?��#	�n��1
��PC'1�������>����	�+���,��.$1
�H�-�"�'��iv�i	4���� $:O
#	�n��1+��	�-�"�'��iv�i	4���
 ��.�&���.O����P����'�� �V
����$�6�iv� ��.�&�'�� �V����
��	��+���,�@r��	�T����U
$�
#��#�&���	�'��-�A��X� ���
��#������)	~��	�&�iv�'����6
��5��� ��.����������n	�������+
��$?��@��(���1����5?	���'���
������@���	�@?��5:�����(�'��&
 	t��c�/�;�[d���c5��[d
������O�������5�$������S�"
)��5�������(�������n	���-��9
�	���+�'�
����$S���7�9� ��
#���'�����'	�&�('�����$?��'�(
5�����F:l�*��,���$?�&�c'���
�����F:P������	���;S2���
#	�n��1���������#�&������PC�dY
@�(6��.I�"���;������@��"���@1
������	�L�T�4	������@�	� 	���
��5�&�0PM� $��?���7�9���
�	�~��:��6���&���$?���9��#�
���-IV��z�5��'��6�������'�
#	�n��1��7�9���'����0�,
@e���?��;����i����;S2��;���+
'.��(�g|@�	&���$?��4�5
�A@	��(
 $��?���#C�1������1)	��
���F:l��U�A���$1���$?�&� $:O
#	�n��1���,�'����9�(��[�'�
i����	#�����'�(��9����	#�&
i���cF:P������	���;S2���
��	�6������dY��� �8V���,��#�
�����,�-��9�5���);����"�����	
���'P���� 	���1�F	E���S$���
'���������}�A�����8���9���nz���
���'$������ ����O���(�����(
@�8�[���������$P	L�,�#��#1
�����5��� ��.�&�'	�#�~���
��PC����#	�n��1���� �$��
��)z�	�B $:O��UC��T=��#����
5�+
����8�&���,����� ����c�����d
F�0�������J:	��&�����������,
��5���;�$����#�+���$?���9����

�	0�����������@���@?����PC���
�/�;�[���5��[��$:	�'n�	��&
������������������(�����	���
 ����4��'��?������5?	���'���
��	���'n��$��'�>���4��@�����
4������S$��&��7�9�#	�n���5��1
����Y��P�P�����	�U�����$?�
'I$��'��&���	�)��"���$?����������
�(���������@I������?��'����[
�	�"�'	#�&�i�� ��'1��(��	��1
����*�?����	�~�����;������A
�S�"��#C�1���J����	���&
��n	0�$�u�)���f�U�����$?�
0PM�������	����B�;��?�=�'�
�-	���4��5���'�
�U2���	���
��5����5$��6���;������'	�
@�S�,�4�����)�5�����'1��'Q1
5���'�����G2��#�#1��	�"��H
 ��.��̀p���I���1&�����0�,�'�
�P�KT�������,�����6�0	��
5$�4������+
4�5:>�������1����U
$��#��#1
'	����	�T���"�4	������$?��@	6
4�������S$�+���n��9���"�4	���+
��,��-�l�����+���"�4	����(�	
@.	�����,�c�/�;�5�Td��
c5��[d��������@S��5�����0�
���	�+���,�#��#��������c��-.:�,d
����������8��'��������;������L�!
���':�$$�+�'�����,��8�2&���	���"
4	�����0����#�&���$?���$�(
��	�T���"�4	����?��5S��
4���6�������i$��������	�6���+
�5�,���� :?���P�'2�5S��
4���6��#�&��q���$?���$�(� 	t�
#	�'I$���	����(�);��#$n	���;��
���������Y�'nz�����'��9�@
I�I?�
��n�,5�������	����$�9y
������������ ���
!����
*-���I�����������#	�'�	�c ?��
��	�(d����5���6�]]|�;	���[
��	�6����P���T��;.;x����5�����
�������������������	�'�
 ��'	�#1��5�:���@O�c'�����
�����I����S$�d+����-.��i$�,
�#�uY�@��*�J������,������9��(
F	D���������P��'��c���d
5������������+�#�8?���9����
����(���:	������1�'��0S	
�P������1��5��6�'��*��c���d
������6��#�+��8�2�#��6�[���,
�#�����c���d�5���#�8?�#�
����� �������+�*�?�����U��V
*������'�������@���>O���
#�4�$�&�'�O��(��S����-:2��0�$�

��'	��5�����'1�'�� �������+
 ���5������(��������@$?�
@�����*�	�&������1���'��@O���&
#��#�?������O���&�@����H��
�#�	�@7�[���&���1���#�����
�5�$��O����������	�6�4���'	���+
���@�����*������)���6���0��2
5�6��'���#��1�@�0����������
��J:	����+++� ���������'	���
�:����+������1�����$���'����
 :?���X�������@��6����F�<
iv��X����5�++++�)���6����
��	�(��$������������������	��
���'	�4�������&�@�'I��1��#��'	
4�������	���&�5������ I��
�;�	f��
�02��� �.?��#��#1
#	�	���+
'��5���'���$��������8����
�	�#�����8:���'
Z�����9+���
������,�'
}?����>����9�'�
*�?���������	�#�����$�(�'��5��
����6����'n���9���� ����-.1
*�?������������	���������
#�(��������-.1�@���������8�&
����������#�+���	�'��4�F	
*�?���:��&�)	��4�,�'��#��#�?�
5��&�'������(6�)	��4�,�'�����
��J:	�����PQ��@�������
B�$�	��,=������>������@�(6�'�
*�?�������B)	�#�=�����#�(
';���&���������5�+
������U2�'
Z�5�"o
*-����������L�,����P���'�
#��#�?����)	�@�H�����������
���)	�@�H��	�������#�(���1
'	��:$��@
I�2�*�������(
��L�!�������A�#��#1�����-.��
*����	���� $:O��;>���#�+
'nz�����'����,�����#	���#�(���
��;���'	��9&����(�4�����;��
#��A��$�9�@��)�#>?����!�����8�
��	�(�@
��2����6�5��o���	�#��A
5���������4��%��;���@�L��
����8��'	��#S�@O��������
��h�$?��'�,��IX�����	���
�0�!��(�����	�����	��&�����	��
���&�����	���'?;?	��++++�i���u
����}C�i	������0�!��(��
���
U�8
1�����h�,�'�,��IX�*�
5	����S	���u� ������������
@
I�2�����(���L�!�#��#1�� �(6
������+�i	���(���h�,�'�,��IX
�I���#$n�������������S$��u
 �������������'��@
I�2�#��#1
���4�����1������+�i	�����4��%
�;���@;S�C@1�4���6���'1
4�U��������u� ������������
F:l�@
I�2�����@��N��?�1���
�����#��#��������6�@��'	��O
4���'	����9+�'h	#���i	���������
��$?�����	��1�����'��#�(���
5�����1�)�����&�i	���(�'�,

��2� ���1����'��������9���
�������&���1��(�#	��5�:�6��9
���5�6� z��5������;��&� ���
���������F:l�@
I�2����(�'�
���T5����:��6��#�+�'h	#��
0.�8�,-���15������i	��4���
'	�6��#�&� �������������F:l
@
I�2��$�(�(����'�����0	�
�	#��6��#�+�'h	#������'
:���
@
�KT�#��#1���	�(���	���i	�
0S	�'	��������1�(��6�����
@I�������������&� ������������
F:l�@
I�2&���,�������'	����J��
#	���U�����B5I����	��=��
'�>����#�&��������������'���
 ����� $J�A����c�
2d���J�"
�����9&������'1��#����������9Y
��������*�J������#�O�c�
2d
��c��42d��#��#��A��$��o�i	�
'.���(� ���1���&����������8�
�������$����	i����#����8�����
�	@Jx��	��'����?����u�i	����	�6
�}�<�@	�,� 	����T���#����8���
'��U	D��	��'���;���������$n	6
�X��	����5���u�i	�������
�P��'����#����8��9�����������
4���'����u�i	��'���5�
��#����8��9��0	�F1��������8�
�����������u�i	��������S	�T
�����PC'1��������u�i	��'�
��6����	����@e�����,� $�
��S	�T��I�������8��'����#�
'���	���5���u�i	������8�����'1
4�U�������:��'��(��,��
(����'1�@���T��	���u�i	��);�
��8�?�����@��1�-:��2�F�8:��1
��'��(��1���������u�������P�'2
������,�5��S�����i	��'�
�������?���	�-1��5�$1��
4W����'��4	%������u����-.�
'.���(��0�,�����(�����8����1
��� ��.��)������;������ z�
#��#�?����,�#�(����5�6�'�5�u
*�������8������$�6���j�U���1&
��j����	�L1&�����j�@
	f
#��#1�����	�#�������u��$;�
�m	�'��6��#�u����)�#������
#��A���,�i$�$1� ���������
c ���Td�'��4	%������&���
*�J�����������9&��$�?��c'���
 $J�A���'���'��������m	dY
�'������m	�����8�&�4��'1�*��"���
������6�5��������5���#I������
�#�+��'������m	���n	5���������
����1�����$���@
�KT���	���#�+
�'������m	���n	5�����hI��#1��
�SR��	0�,5���'��-�@I�,
�������?����(�����#�+��'���
��m	@	���n	5���'	��'P�&�#�([
'���	���!� �����#��#1����*�
��6��#�+
��5��k��>�8��5���'��*�	�S�

��-:��2��#C�1�����#����8���1
���#�5������c�
2d&�'������(6�
���9��#������4�	�������	
������c��'Q�������q����
������������	��	�N�'����$?�d
����0;���$$����'����,�����'�
5��6����m	����0PM�L	'�
��8$��1�'��*�	�S�������	��
��n���nO�'��$�&�'IS��5���
����	����������@
�����'�S����
�	�N�����9�����#��#�(���,
������&��0;������$�Y�����$�6� ���
����8��'����,��9��L����������&
��@?������S$�����'.����������[
��$����Y�����	�N���	�(&���
�P�'2����[���n�����-��1��
�#C�1&�����P�'2�-:��2��������
�#�����*��SO���'����'����	��
��@	���&�����P�'2�#	'�(���#$����
#��6�(�	��#��*�	�S�&�@$?����	�
���0x��������������������
������������	��	�N��#�&���
5���������@
�����������	&
#�(���?��(������5�������	�"
����
CT����#�(���������+
i��#P���#��#1��J�:1���i�
@$�q�����4C-��T�#��#1���$?�Y
����8���?��1��������P�'2��2
��,������@:��1�#S�T��	�6���&
��>���$��'��@:I�r�T��I������
������������	��	�N�'��5	�0�
#��#1�4����9�i����	�%�'��$�Y
4���$�6��9��FC!���,�#Q���0S	
�S$��#�(����)	��0�>�������8�
���c�
2d&����$��#>$n��O
��L	�'��(���'��#�9�*4	�����+
��$?�����@��"��������6�#�A��z5��&
����$���#�([5���'����#����8��9
��-�"�)	#�1��	�����	�&�@$?�
#�(���1�����I���[��FC���
���6������c�0;��	d��	�6���&����,
����������������	��	�N�'��6
�#�+�'	����,����5���'	�����(
��,�#>$n���
�	"�5���#��A
�$��&� ������n�	������c)	�@�H
����(�@
I�2�#��#1����#	i;��
��n�	�dY
���"�������#$
��	��;S2�5���@
I�2�/IM
'��&���	��8�2�4Il���,����
�0�����T�#��#1�@
I�2��5�:�6
5���'��&���	��8�2�#	��5�
@�#<'��@���0PM���0PM��(�@
I�2
)���'��&���;���J�������,
@
I�I?����������������>�&
#	[�����
S9�'��&���@��@���
��5��)	T��	�+�����5��&��P�
5��&��8�2�#	��5��/�	 �8V�5��
@
I�2�����+�#��#��/IM��
�;rI����)����9�����&�i��

	�����������������!"�
�/� �4	$���#����� 
!��#���#����5675

�



"##$���%�	�&��$��'("�����)*�+"�,�+-.�'��/��� (

���U
$��#��#1�'	����,
-:�2���������	��#�+�����
���@$?���;SX�'����'	�'	��
4	�0�T� ��.��������'IS��'	�
������'�(#�(�*�����S�5�+
������J��@$?����6�'	��5	�H
5������-��T&�#�4���
�(�'�K�������+
��:	����������eI���X���
@:��2�'���H�5	���@J��
'	����	����.�[���(�����	�6
���+���,���!���#�1��H�#$�
 ���0���6�����@�,���� $:O
��#����8���1��	��'��6��#�+
��:	�����,��	��O�#��#1�@���>�
'��'�������6��z�5�,� $:;;��
��'��'���	�������������';��
��1������T�5>W�;�����
�z����6����+���D��(�)��"��:��8I�
��,�(��6�4�F	��;���#�4�,
��,��S���'��*�	�S��'�������*�
���&�����$�����������	�-1
�[&�*���6��	����5����#�+

��n	����'.�����n��9+�'	�	�"
'���U2���L�!o

��!%��������&���������
�����,�����&�����8�������
��5����;�$���civd�#��#�
��	���@P	�:���H���	���y�c��
��	�����	�(&�#	�n��1�����PC�
���	���!�@r��	����(�$������
��;S2�F:P������	��#�d+���,
 �I�����'���5S�A��>�I<����
5.:�T���,�civd��������o
c��PC����#	�n��1�������
����dY�'	�����i$��#�A�-:2
����[�'����6�����	�����(���
���4��%�@
	�9��	����i�������
'����	�"���	�����PC�����>���$�+
����8����� ����������@
	��O
�(�F	D���$?���(�����	���
 ������	��1����4��%�'	��i���+
��� �������i	����1��5�:���
�9������$?�����������+� $��?�
���9�����	�����&�����	���(�'�
�9��4Q�������$��������"���
4Q	��#�+�4��$��&�4�@�1&
�	�'1���'?�����:�&�����$����5��
����JIR&�����������'���9
�8����@�"�����$�����F�0�����
��6��#�+����5��� ;,��	0�$�
������ 	����g|�@�	�@�����$�
 ���#���'���'	��+��(����,
@	~�#	�n��1&���}	��1���@��6�

��4�2�0����������"&���n1
 �?���>��6�5�6���&��UCEFI:��
�(�4�@�1��:����	�6���&�����1
�����6�0S	�'	��4����S$�+���
��,��#M&�@$?������1����'�
 $��?���7�9��F��$�������$�
���4Q	�����&����,�iv
��8�>�8���1������5���#��#�
�#�+��U	������������@	~�������
'�J�#�&������PC'1���������#�&
���@r��	�����7�9+��S95����(
�U�A���$15����#�����cF:P�
����	���;S2��;�6��#�&����	
4Q	�'	�����"��9�0PM�����	�
-��T���;S2�*�?�#�dY�#	�'�	
�
�	"��;	�������8��4Q���'�
4���$����O����	���$�y
c@
I�2���'1�)�������#�~���,
���a������������	b��(
��-.����7�9������	�L�T
���;J��������	�"����'��0	���51
'�h����+++����/�����������I���1
����	������U
$��#��#1���	��
@.����-��T����7��1�������
����dY��	�*�"�5	��1��������
������$������7�9��#C�1
��
�2�i�����$����1��#��@�
���,�)��"������q�(�������	���
�� ������5?	���'������	�����
 $:O�#	�n��1��$�+��P�P����l
����"�'����$?��'n��9�'	�����(
�7�9��#C�1�@P�L��� 	T��$$�u
'�����$�����}�A���.���'?$����
�9���$��� 	�T����������,�i$�,
����������-.��?�� ��.����	��
B��	�����O=�'�(���'������+
��S1��(���#������n�������
��������)	����~��	�N��'�	
�X���5�����'.�1���(��
*0��'1�������i�	�'���#��������9+
�I�������� �����1�5��9&
 ���������������������S�
������#�������'	��#����'����1Y
��K�'����������j&�F�0��������6
�#�&�����,�civd����)�������
�H���O��	�6��#�&����c4:	
����&�i���F:P������	��$�(
��;S2�����dY
c��PC����@r��	������������d&
�S�1��#�������$?�����(��,
��	��	���������2&��I�	/9�@��"
4�[����15��&����#��#����	��&
����$���#��#�?���J�����
-	��5������+������5�������
��"�4	�������P	5����	�+���
'?�	�,���8��'�� :?��*�?��'	�5��
����(���PC���#��5����'����
�������%�������&��(�#	�4�	
4���1&��;r�A������#�����'�
 :?���UC��T��7��1���'����+
c���S	@	�,d������,�iv���
��,����6&�'��)����4������;��

)$�6�'	���������4I�@;����;<
�	����������6����6���PC������+
����8��'1��0l�'����"�@e���?�
������'�(�;��n1�����1�i��
��	%�*w��,��0���&�'��c�;���Td
����#����&������?��L���7��15��
���'��*��@e���?���(�'����$���&��(
���6�����PC'�n	�������#��5��$�&
��'��'?������;S2��:����F:P�
����	&����5�h���c��PC���
#	�n��1������������d�������+
��1���	���UI���$����'	��
�P�8�����,�5���6��;	�����,
'�(�;����������Q�8.���$�&���� �
 �I��'�� �I��c�$�'x�@e���Hd
#>$n������8����;��+
#	�'�	��
�	"��;	�������8�Y
*-��������������Y
�;S2�5���@;S2���-��T���'1
F:P������	�����&�5���0	��q
���'�#��������6�����@����5����
5���4������U
$��#��#����
@� ����$��+�����Q���������9
����1������,�@�������'�#�
5������6����&����������;	��5��
#��6�'	�#������C"��	������
 $:O�(������ $:O����;J�G1
#�Q	6�#��#1�B $:O��UC��T=
*4����4�@�1�������@$?��)z�	0�$�&
'IS���#�#��'��*���I
l�5���&
��5�$����'��B $:O�4Il��	�=��
B $:O�����	=��9���8����@�"
���������B#�	�� �$�����)z�	=
B $:O��UC��T=�*�?����������
��S$�����'����,�#�Q	6��	��
'nz����+�BF:P������	���@;S2
F:P������	=�'?�����#��'	�
@� ���'1��0P1���������@��+
����	���� �?����#C�1�5�	6
 ��O�����;��6��#�&���'	�
�0�,���,��7�9���(5������S$�&
�l�������	i����>����������
���5�����@e���?��)��@���'n���+
�l�������P�@������'n�	�&���'�
U
$��@���	�@?��1�':	�@�����
4����7�9���������U�5�����
/�	����;J����C"��	�6�#�+�(���1
����:��(65������'����j���n�	��&
���� ���5����� �x��?J���,
civd��������!�iv�����1
'�$�����@���	�T�(�������#�A
g\_|�������	���(����'��7���'�
�����*������@��);���	���'�
*�	�&���'1��'Q1�4���'���$�0x
*�?�����@� ����$$�+�c'��7���'���d
*�	�(�5��&���c��	�6����5�,
����	��d�����:��(6���	�(5��&
@� �?1�'	��civd�'1��'M�'�
 ��.���#�&�@���:��(65��������
U��T�@����@>Qe���$�+��5�:�6
��S$���������,&�4�X��5�:�6
��S$��+���,�(�������	�����
 �����&���,�����	������	����
(���S;1����'	���	���7�9
��(5������S$$�&�@� �?�T

����	)$������5������'����������+
)���1����'��*�?�����6������
���#	�n��1������������&�4��
���4�����S$$�&����4�5:�$���@	�,
��8�&�����$���)��"��	�6�'P��
��"�4	����?������}�A��J�������
@��6�����}	�����nz����+
��'	(���)������
!����
#>$n������8��������	�6��#�
��������J�6�@�	����'��#IQ$�
FI:���#�([��	��9+
��	"������,������'1�)����)��
����Y�������@���	�@?�
8R*�JIR����*�	�S�&�@��������
������&�8$��������nI����&���
*���&�����I$�&�����#�	�8��&���
�	�7&����0$C��&����#�t�&
��������f��+++���	�'��#IQ$�FI:��
#�([��	��9���5.���*(����
'	�'	����	��'	� �?����#C�1
���'�,����������	�'	��9&�� ���
4��@������'��-���T���n�	"&
5������@���1���,��;�����'�
 ������#�S?I9&�������"�#����
-��9�5�6�'����u���:	�����������
��������,�@���	�@?��'	�� �.?�
���������	6�#>$	��1��	���&
���������'n�������:	���5����J�
�>�1�'����u��n	���/�:������	��
����������)����*�	�S��'����u
0S	���S$�����,��C6�#	���j
'����6�� ��'n�	�u�0S	���S$��
��1�*�"�)>�����9�)������;��
��,������	�)$��1���5����@�����
'�����$�u
#	�'�	��
�	"��;	�������8�&���
�$���#�(����'1���E���'�
4�U��O�������6��#�&���4Q��
'�������n��������8�2���,�-����
c@���T������f���@:��,������T
����(���L�!�#��#1����3��<
�������1�����A���,���L�!
�#�d+���,���-.�������������
�,Y
�;S2���,�iv���5�����	��	'��
'���'����:�����f&���;����6
�2���0�+�����5�����c�����d
'	���@��������J:	�����F�0����
 �.?���?J��@	&��(���������f
�����T��(���L�!�����+��(�@
I�2
/IM��������T�����+���1��(
@����H����#�	�@���9�����&
�(����.�8�����9�����&��(� $R
#��#1@����#�+��n	[�5���'�
���G2�#��#1���� ����1��
����5�����:��'�� ��.�&� $R
#��#1����t�8�7�H�5��&�����
)�����5�����V�����+���	�@���@1
'�,������5������&������
@
I�2������T&�������������9
�����T�����#�+�����-�1�'�
5����������8��'���9&�����
��S	��9��������8�����#�� 	���
������9�����	&���#����8��9��	�&
�� 	����#���	a�	��b�@;S�2

����$�+�����9���,��	���'1��0l
�#����*�	���	�����1��������
'��4���':	�+�5����������5���
���@���T�@	�5�?�����w�$1
�#�+��#$�����,��4�C0�T
#�8?�#���(�F	D�������;��
��0�����+�4��%��(�*���:��}�T
���&��	�*�"��������'��#��#���9
��	�(6��1�'�$����������#�
��n���9&����5��+
���*�	�(��9�����9����'1��C-n1
'������ �����#��#�&�'1
�C-n1�'��#�(�����1� ��.�&
'1��C-n1�'�� �'J���	�����	�
����A�@
�KT&��;r�8���'�
@;S�CT���'1�@���@1���:��'�
@
�KT� ��.�&����������'1
�0P1&������������(�4W�U��T
������9���!�5��#�+�5���'1
�0l�����	�����1���������'��4��
':	�&���,����*��(�����9�����9+
�(�'.��(� ���1���&���#����8��9
�	��'��4���'	�@��+��:��k��?��
��>��#����<�'����@
��2� $�E
���n��@���?���������&����*4	�,
8
��&��-��S�����������,�(��6
��0�@��5�������(���&�'����
5���+
���9���"�4	������@e���?�
c���6����6���PC������d
��5$�S	���'1��0P�	��(�4��@��
*�������$�0.��*�?����<�@�����
'��$����(��,���	@����	���+��
�$�(�(��,��	��0���6���+�'����,
@e���?����"�4	���������?�
L���7��1@����;��6�5�6��#�&
@���2@���'����PC���������
'����4;S���6�5�6��#�+���	�'�
��5���#��#������6�5�6���&���	
@;S�CT���T���'1�4�U��1
�����&���	��$;������������&
��	���1����O�����{����S$�
#C�1��	���$����'��5��
�L�0��5��&�@PW�	�������$?����
���@
I�2�/IM&�������@;>��
�����T&�������)����'���&�'IS�
�����l� ��n��1��#������(
��	�#��#1���� ����1�'	�*�
������6���y�)��#�,�'��@
I�In	��
���4	����@�(6�*�?9�'���H
@r��	�0�(+
�9�#	��5�1�#��#1���	�(@���'�
 	����T��$P	��5�6�#��#1�4:	
4�51�'	��*�$�6�5�������+
 ?�1�������)�O��	0�����&��(
��$?9�'1�4�U��@	@�����S$�+
'	����,�#	��5�@������P�
���#�9+�@$?����������(���
'	�����&�0	�4����'������1��#�
��������42��$�(�0S	���S$$�
�(�5������� ��#�4����#�+
 ����$?��*�J������&���$J�#�+
0.�A�5?	�����8��'����0	�4���
�	�� ���	�'n�	�+

)$�!�%&�*��!����+

������������� 

6 6 6 6 6 6

�	�����������������!"�

!8�1


