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

2��$��	

���34�� �5��*�+$ ��� ����� �����( �!/�6	 �� �7�&�� �
�����5��*�+$��������&��8���������9�:��������	����$��	
����������	�� 
������$�����$�������*����;���
��������	�����(

2����� 
����'
�<=

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

�

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

>��6?��

@��6?� 

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

����
�����
	���������


������ ���!"�#$��%&�'���(��&�)*�

��#�	���+,��-�.�����%��&��/�0�

�� ��

�

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

��1����2
	��3�����
������)�
�����0��

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

�	������������������
�� �!�

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

��	���������
���� !"
���#�������$%

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

&

'

(

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

��	�)����	��*��+��,�-.���/��)������

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

0

 



��������������������

1
��	��	���2,324���2�5�+2��2�6�7�
2*6���	�82���2����

��������	����
������	����	�����	������������������������������ ���!��"#$%���������&����
��� �'��(�����)�*+,-�.������	���/��,& ��01��+��2#3�&��������)�4,� ���� �'��	��	������5
�������&����#�����������6%���������������7�&�����8+���	����9�&�������9&�
�7���&���:;
�.<��=����>��	�������) ��,��) �;��	������"#$%���#3&�	�
���?�����
��'!��=����	��	����@�0/
��	������������	������4���
��2	��	��&��5�	�'��&����@�0/�#�4�����.9&����*AB5�����	��5�������5

�	�C���
����DB���	�'E0��.��3�&����4���'!��=�	�C���F�,&	�'�����"	������G����#3&�	����$������'!��=
�
�7���&����H	���'��	��%����8E��&�� �����'!��=�'������������I�������/��,&�2.��37�����
��'!��=
�	�C���'��
	���J��) �;��	�	������5��� ������4K�7�"	����������4���'��	�#���������9&������9�&�
�'�����.9&�.�&���&��������4���H��J����������44�����)	�$���L���	�=���#�!?�� �����& �	�/������9&���

2�4�����!���'�7������'E0��.�&�	�%����� ��

�������	
�

�*	�4�	567�	0�
89�����*	0�	���:3

�#��J �'=�� �8��J �D6�� ��= �'� ��7 �� ����
�
�7�8�0+���	��7��:!���'���%�����M	
�
����4������ ���#��J�N7�������*�5��
�H	�� �#�	 � � ��M	 ������ �
��� �#A�	
������/ �'+�M �O���� ��:!� �� ��4&�	���
�P�	 ���30= � � �@/ � ��� �FATF �'� ������
��	 �Q���� �� �RA�>� ���%�4���& �S+��/ ��
��T0� ��� �� ��	 �(� ���� �8��1 ��@0C�
�����/ ��� ��7 ������ �#37�'K�7���� �U�&	��
�8��� ���M�� �V�7 �W�& ����% �� �� �W�& �����
���X�,��� ��� � ��4K�7 �2����� �����/ �#3�&
�W�&�
�-�	�YZ�N7��� ����#�[%��0=��/
�2	�	 ��,5 �)�4�� �)�� ��	 ��E� �\�G �8�����
���67�]ZZ�^�5������%����=��� ��'�$%�'�
�)�� ��	 ��� �_� ���� �
��� �(��% � � ���%
�`T� ��4� �8�1 ��E3� ����- �'� ��&������
� � ���& �����J �a�,; ���3E ��� ��4� ���5
�HBJ��'�7������ ����7����7M���	�,��

2.����H	��� ��&�	���
������#3�&� ���!��F��;����b�?��������	
��� ��00�A� ���� �`��� �(�����& ��	 �80�
�c���� ��4K�7 �� ������ �d$& �'� �
	��;
�
	���J� �.��+� �U#�� �.��� ����_� � �
���$& ����	�- �� ��4� �	��� ������ �#$& �'�01
��� ������ �� �)�&��� ��$- �'� ��� ��������
����4,A ��'���� � � ��4��&�OT1 �'� ���,C�
��*�	�
��� ������U�4�����������+����,�A
������#������*&�.7�#$&�#��J�N��6��� �
�
��� ��&�	��� ���7��5�
����= ���? �'� ���
��G�$A �� �)����� �'� �#�	�'� �#�� ����7
�e����f�05����1�
�7�#A�	�'�01�
���
���&�����'���%�N�/��	��4�37�������O�J��'�
�#��J �� ��4� �#$& ���A�� �N��6�� �'� ���	�� ���
��7 �������'��#����A�;��	�����2�����N7��
�F�����K �'� �#,3& �#$& �'E�� ��7 �#��J
�`5 ����% �� �'��	 �
��%�.�K �N��6�� �8,J
����#��J�N7����	�.7�c�����
�7����&��

2#���)	���'C��&���
����=�
�7�.��+��
��)�1�������	�����%������	
��/����
����#-���_�����������'�01��E����
�'&� �� �W� ��E���� �
��� ���; �� ��4�3&�	
�	���J� ��� � �F�g� ����41 �'� �U�&���� �.7
���*4���'�h�U#����T�!��'3&���������	��
������ ��� ����	��*��.�����'��#3�&�i����
��	 �2j'& ��� �.��� �'��	 ��&�%� �� ���	����
��=��5 �#���� �F�k3� ��4K�7 ����� ����
�)l��������� ���_��Q��X� ����/����'�	�+��
��� ��/��� �
��C� �� ��E&�� �i�,��� �m$; �
���
���$&�
�7�#���O0n���A��)	�	��,5������
�� �)����� �c���� �
�7����& �� �`5� � ��/���
���� �'� ��E���� �
�7�.��+� �.�� � � ��4��%���
�2#���/ ��47��>& ���6*��= ��A�� �F�&��
���� � � ��% �� �'� �'&����T� �.7 ������ ����
��������& ����- ��	 �)	�� ������ �'=��5�� �
��H�=���m$;�
�����/����)l������� ����	��
�2���7��5�o��5�
��'�37�Q���� � � ������
���,0X�pB-� ��5�� �b�?�� ���� ��	 �'�,A�
��4���� ���,1 �c���� �V�/ � � ������ �U�&�T�!�
�����/ �'� �H	�� �� �#A�	 �'���� �i� �'�
�� �#A�	 ���	 ����� �M�; �2�4��� �������
�����/�'��.7������������7�6�K�'K��	�H	��
�'��#>��
�7 ������� �����q�4����(����

2�44����,1����B�
����3; �.7 �r��1 �����>�&� ����� ���� ��	
�	�� �F�+�5 ��� ��&���� ������������
�
�7����� �.n���01 �jsA�- �.7��h ���� 
����& ���� �� �� �����=�@�<� ��E����
�'&���� ���0J �
�7�
l������ �U	�	
��	 �a�0J ��	��� �#�	 �'� �
��� �c����
�.7 ����4K �e��� �f�05 �) �; �
�7����

2#3�& �N>� �'C��&
�
��� ���$A�>��t���1� ����� ��	��7 ������
��1�3� ��9& ��� �jFATFh ����& �O����
��� �'+�M ���� �@0C� ���%�4���& �
�,7�
��M	�,� �'+�M ���� ����% �� ��&	�� �O����
�'�7 ���� ��4���� �8��3� ��� ��� �
	���J�
��A�� �d4� ����3&��4� �'� �'� ����7����
��� �����E&�� �
��E�7��&��'����/ �.3�����
��&��)	������3&��4�������	�#��:1�'��i�4�
�O������	�
��)�1�#!$4�����%�F�;���� ���
�)�4���&�'�$%�'����� �)	���'+�M��������&
��	��7�#$A�>���5���@0C���	�������H	��
�jFATFh�'�������������/�
���������85�	
�
�7�F�/ �'� ��4�37 �������� �'+�M ����
�su���	�'K����0��su���	�'K��4�� �� 
�����&��*& �� ��44���� �'A	�,� ��00�A�����
��	�	 �#�	 � � ���� �� ���� �'� ������/ � �
���$A�>� �'����� �OA�= �#�� ����d��4�
����#$A�>���0��d��4��'n�n	����'&��4�	�	

�2�44������������
2�����*&��5�
�!��'�$7� ���#�7���

��3������	���:�3�
�����J �O3� �� �#���� �'-�1 �'� �	���
�'� ��	��	 �
	�!�� �
�7�)6�*&� �� �8�M	
�� �	���� ���v�0,� �� ��7��! ��	 � wM��!�
�2����&����)�0=��7�#��J���	��?�;���&���=
����� ��	 ���:; ��4���� �'� ��!���= ��	
�a�6;� �OA�J ��	 ��!J�� �
�4!� �'� ������
�t�!� ��	 �
��� �	���� ��	��%��� ����-
��$0�>� �8;��� ����� �����% ����J �a�>�&�
��	�J�	�����',�_���[A��&��[*�����#�/���
��� �����&�� �
��� �H M �`��� ��4�3�&
����� ��� ��1���=� �
�7�#�A�k3� � ��;� ��
�a�6;� �2�&��� �#�	�'� ��� �����=� �O-�4�
�'����� �8�A	 �'� �6�& ������ �
�7�����= ��
�O3� �� ����&��� �	���1� �O0= �
���
�'� � ��& �����1��E�� �	6& ��1���=� �)�*��/
�� �
	�� � � �.1� �	�!�� �
�7�'4�67 �\�-�
��	�� ����	 �� �Q�T+� ����� ���&��	 �
�4!�
�����&������!��'��H��J���������H M�`���

�2�44����&
�a�6;�� �47�'�����7������	��&����������
�)	����& �#�	 �'� ��� �	�5 ��!J�� �)�*��=
�O=�� ���&��	 �
������ �#A�; ������ ��
�� ��7�G ��	 �'x&� ����$� �8�A	 �'� �	����
���!����41�'� �����1�	���1� �O3��
���
�		�%����p�X�\�7���'��&�������������>�&�
�	���� ���4��'& ��#�� �	���� ��X�� ��	 �'x&� ���
� ��'E0���4��������M�=�'4�� �O0X�#-��
�
�=�'�5�����1�	���1��'�����.�����

2	�����	���
�su� ��	 ��� ����7�'&��& ���5� �
�7�F�� ��	
�#���;���'&����/�8�A	�'��'��.���)��	�����
� � �H	�� �r�y� �	��� �a�6;� ��� ���&���=
�
�7�#3�A �OA�J ��	 �z�>� ��5��
��)	�� �	���1� ��7��� �'� �#0� �������>�&�
��
{� �O3��� �����1�F�,J� � � �@/��E�A
��&��)	�� ����1 ��� �	�5 ��!J�� �#�7�� �	����
�'�3��� �
�7�N4�6% �'� �H	�� ���� ��	 �'�
�����'��C&�� ��2�&������6�&�|'&�%��}A�cA~
�)	������4��� �'��&������E�� ��E���J���	����
�� �.�� ��1���=� �'4���/ ����.�� �'�7 � � ��
����� ��	 ��M�= �'� ������ ���&���& ��& �
�� ��& �	�/��� �a��� �
�7�7��7 �� ��+u�
�R0�>��
�7�)��� ���&��DB���	�Q��X�����
�
���	 �� �'=�� �	���� ��� �����% �@E1 �8g�
��!�=�
�����
 �� ���'����1���=��)�*��/
�)	�	 ����& �'��C� �'� �
��� ���& �	�}� �	�5

2#3�&���[/���E���*�	
���7���� �� ����� �)��	� �S+� ��	 �) ����
�#+���g+,������1�
�7���� ���)l���'�
�'�3��h �� �j
�M���'�3��h ����41
�	���� �)�%��	 ���� ��	 �2#�� �p�u� �j�4�6%
�
�7������ �� �
�4�&��� ���4K �
���	 �����
�'� ���>���,�1� �S1�� �'� ��4�� ��������
�������� �dJ�� ��	 �� ��4�� ������&� �#3�/
�Q����Q�� �
��� �'� �#�� ��3� �'�3��
�'��	�5�
��������������^�>�� ������
�'&�	��%�)����H��1�#��5��	���� ���d$&
�	�-�	 ������ �H�T� �'� �a���&� ��� �'�����
�)�*��/���)�*��=�O;�-���������'�=��O3�

2		�%��1���=�
�.01 �� �)��	� �.01~ ��r�� �#A�; ��	 ��7 ��	
�'��#�����������9&�������4����&��|#����
�	���� ��1���=������01���,�1� � � �)	�$������
�'4�67� ����������?��O>�4�����a��4�
�	�-�	 ��#����� ������� ��4!� ��7���� ��
�2�4���� �6�& �#����� ���>��y� �QT+�
��1���=� �)�*��/ �
���	 �	���� �N4�6% ���
��&��=�su���	�\��7��'��������	��3��'K
��	 �'x&�4K ��		�%��� �F�-�A��8�� �6�&
�
����=�@�<� ����	 ����4K�'& �
�7�F��
�
�*�$% �p�X ���;���'� ������ ���B��
�80� ���� �� �eB=� ��	 ��� ��7�����
�
�7��	 ��/��#�	����7�DB��'�7�.n��01
� ���� �� ��&����O�����'� ������ ���7��5��
�����0}�	 �.�� �'&��A�1 �
�7�DB� ��� �6�&
�83���� �'�,= �'� ��	 ������ ��=��5
�����1 �d�C�~ �(�����& ��|�/��� �'�	�+��~
��� ����7�#�T��� ��'7M �� �|80� ���� ��

2	��&������H���O��&

-%�*��.	�*�,��	�/*���	�)*01
�*2
�*��3*�4�5�6*7�����*���8�9*�

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

�������	
�����
��
�����
������
����

�H�J�����7�����"#$%�
�?�������5�#3� �̀ �+��#G�$;�8�����
�6,��#������H�9&�
 ���)	��/�b�?����	��7	�������&��7����
�Q����N>��������4������.��37�)���
�������	���A�	�N>���	

2�&��)	�,&
�� ��7�)�*�&�	 ��	 �6,� �#����� �����&��.7 �'30= ��	 ����7 �o���
��	�#3� �̀ �+���E$���	���'4�	��&�����������	�� ����6����
�d�����\��7��'��������
�������	�"	��� ���� ������I���7�)�*�&�	
�R0�>� ����J� �'�7 �)	��� �� �H61 ��4� ��& ���3� �̀ �+� ��BE��

2.��37�'!��=
�'����� �HB1� ��� �
�?�������5 �#3� �̀ �+� �#G�$; �8�����
�S;�,� � � ���=��4K �'1��C� �� ����3E0� �_� �6,� �#�����
�
�7	�E���� ���E�����
��&��#��������4�37�'!��=��	�R0�>�
����3�� �	�E��� �8<�3� �'� ����� �"	�6�� �� �#3&�	 �6,� �#�����
���D�*&�b�& ���� �
 ���)	��/ �w��!�,X���� �'&�%���� ��%� �'� �#�	

2�4�����_������'��'!��=��	�	�E���

�	�4�� �� �'!��� �.C4/ �� �H���K ���&��J ��	 �'����� ����� ��� �
�
��	 �	�E��� �b�& ���� �
 ���)	��/ �'� ��'=	�� ���4K�.7 �� �H�9&
���A�	 �
�7�N>� ���4��� �"#$% ��#�� �)� ����I� �'!��=
�\��� ��	 ��� �H M �#J	 �� ����=�'��- ��&��'�3&���& ����5�'�

2�4�� �'��	 �d��4�
�
�7�)�*��	�'�����7�'4�67�	��5 �����4����'������'��)����������7
����J ������	��� � ��&��'��	 �6,��#����� �H�9& �
����� ��	 ���A�	
�_�����������\��7��'��������
�������	�"	���������#���'���*&
�� �#G�$; �.���	 ����� ��	 �'� �
�4� �� �'����� � � ��7�)�*�&�	

2.�4��#���;
����G����#3&�	�������	�
�=�NA�K��	����(�5��a��'��	���	�
�
������ �#3�&�����F���H�T��(�5�N�������9&� � ���4�� �"	��
�)	�����	��������=��	��0�3��
�7�#5�����a���	�
��&��\���
�N��� �_��',�� �
���	 ���3� �b�4� ��	�	 �#�	� � �N>���	 ��

2.��37��&��=

���#���������0-��
�7�NA�K� ���E��#3� �̀ �+��"#$%����7
��4� ��&���3� �̀ �+���BE���d�����\��7��'��������
�������	

2.��37�'!��=�R0�>�����J��'�7�)	������H61

�
���&���� �
�7��� �� �������� ����� �8�����
�(�/ �
����� �p�X�'����� ����� ��� �
�?�������5
��7������
 ���4�&����\�7����
��E�������-�'�
�
�?�������5 ��	 ��1���=� ��B:!� �N7�� ��
���4��� �"#$% ��#�� �)����	 ���=� �'� �� ������
�'�>�� �#$7 ������ �
�7����� � � �H����V�7

2�&��'���&�.7������(�/�
�����
�'� �	�5 ��$� �'��; ��	 �	�l&�����7 ��01��+�
�'����� �HB1� ��� ������
��� ��� ��%��#$% ��	 �����
�F�;��	�'�>���#$7��	�j(�/�
�����h�)���/
�
�7�̂ 5��(�/�
������
����"	�6����#���=�
��	���1� ��
��E�� �'� �)� �'���% ��9& ��	 ��$0�>�
�'��#������7�̂ 5��'0�=� ��
	��������rBX

2�&����� ��
��1��7���������������
�V�7��	�.����#$7�������4����'��������������
�

�'������'��'=������"#$%��#���)��&�Q+���������
����)��DB���4�37���[%��yI�����3������������& 
�
���3��
���&�����)	��&�5������&������	�
��E�7

2.�&�����'0;������'������7������ �
�
���&���� �
�7��� �� �������� ����� �8�����
��7 �����% ����J ��� �'����� �HB1� ��� �
�?�������5

 YZZ ��0,� �(�/ �
�7����� �#���� ��	 ������
�������������7	�'���T��������41�'��F�������0��
 �ZZ �
��� ���4��� �"	�� ����G� ��� ��7��5 ��u1�
����-�
6���'��&�� �(�/ �
���������41�'� ������

2#���'���%
����41�'� �������� ��%� �'����� �'� �)��� ��� �
�
�F�������0���YZZ��������	�����!��(�/�
�����
�"	������41��	�����d�������BE��� ��
���3�
���� ��	 ����� ��7����� ��	 ��7��� ��:1� �� ������7	

2�44��DB��z��5
�
���&���� �
�7��� �� �������� ����� �8�����
�����67��	��������	�'��������������
�?�������5
���67��	�"	�6����.���	�
���7	�
���	�
���������
 �Z�
M���
�?�������5��������	�������Y����

2�4�37����&�5

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

��������������

*�'&C���/�8D���9�E	�F���G
�*�/��H�����5����             
�������&/�I�)�'��*���J�����IK������L	��� �	�
�M��# �5��� �'*� ��� �GN� ��� �� ����� �������� �5�+�

2O��&)����+��G$��#�P
��"#��I�������&
�

�����	0�� 	;�<�

;������7



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

�
�2�	�2)��2��	��2*��+��2,�-.�2��/��2)��2����

�) �;��	���4���"#$%���	���H�&�
�?�������5���������������_A���)	�5����41�'������������� �������
 �����	��=�����
�#���p�u��`�����'��������������
�����.��TA��������2.��37�'=����a��	�,������A���_�5�'0�=� ����BE������
 �����
������#���#>�����3�������#+��
������
��=��
����su����6��������4K�7�"	���������#������E7�.7	��	���*&��'0�=� �
��7���4J��5�����.����7��%�e���	��	�a��'&�$�I���"	�6���
��2�&��)	�	�H�C&��������J������4����
�7�����47�������� �����
� ���:!���	�"	������41���	�	��,5��7�������5����	���n������_�5� �������
 �����	��=������2�&��)��a��.����_�5

����
��2.��37�F��+��	�E0�1�N7������7�
�������������N��6�������� ������7��%����R�!?��7��a�� �	�,&�8�A	�'��i�T&
�b��6���	����������=��M��+��"	���������.�7	�N��6��������������	�)��#����M��+��b�4��.�4�����DB��'����������
�'����)	����&����)	�������n���.�4�����DB��'������'��)�������
�����2	�����#���
 ��������T�T+��)�*�3�������5��#+�
�P����47��5����'���&� ������"	������41��.�4������������b�4���H	���	���J������ ���
��������������H�J����0!��`�����X�5

2�&��*��)�������4&��������4�37�'=������BE������'4�� ������	����44�����;�

������������	
��	����
	

�
������������	
�	�������


eftekhari.javad81@gmail.com

��<$�� ��� ��)��Q�*�PC� ���R� ��� �D�* �ST
��� �����D�*��) ��� ��
�)��Q�*�PC��8��U4��	
�I���&��5������������5�C��!"(�D�*�����#�I��
�I�)��Q�*�PC� ���*� ��E-�	 �I�)��*�� ���
�2������$ �����O� �� ������� �5��6� �8�������
�V�W	 ��� ��E-�	 �I�)��*�� ��X�� ��/�Y ���
�I���&�����I����C�������/�4����(��Q�*�PC�
�7���+	��)�5���Q�)��������/��Z��������)��*�����
�� �����PC� ��)��*��<C[ �� �5����� �2��������
�2��$��	�5��\�����5��/�&	�93�)�5������J�[
��E-�	 �I�)��*�� ��� ����� ��� �����O� �5�3�	
� 
� ��� ����*��J� ��� �'*� ���4��/ �I��(���
��?=���=�����$��	�9�]������*�����#�����)��*��
���<�����	��
��I�)�J��G)���'�^����3�����[

2'*����$��������O����
�"W�	��	�5����	�>_`_�53N	�I�&�

��A���_�5�
�7�'&��&��.�0J�������v��'u����'�

����� �
�7������ � � �
���3� ��	 �a� ����+� ��
����7�������� ���E�����������U#���	����
�NA�K���������7������������� ��N���'��#��
�#�!?� �#	 �'���K �U�4���� �H�& �'C4/��#�	
�����4��� � � �
���3� �2	��	 �j�&��+� �'1�4��h
��	 �����	 �#����� ��%� �U�&�T�!� �a� �) �;
��7�N4� ������#>� �	��*& ����- �a� �\����
��� �N�/ �'Tu4� ���� ��	 ��� ���� �
�7�NA�K ��

2#�	�.�7��5
�
��'Tu4� �a� �d��4� �@�<� � �z��5 ����7 ��	
�) �; �� ����������� ��	 �'����� ����� ��� �����
��.���	 ��4n � �� �	�*4� ��D��� ������ �6����
����� �#	 ��	 ���� �d��4� �������� �"���%���

2	��	����J
�
�7�)�K �8� �'����� �'� �)��� ��� ��,�n���� ���3;
 �]� ����� ������� ������ �) �; ��	 � �C�
�'T0; ���Y�	��!� ���� � � �"���6����� ���4�37�'T0;
����0����Y���� �C��.C;����
 ������N>���	
�.C;����a��a��
����)�K�'T0;�����O!E����
�)�K �'T0; ��� ��O!E���� ����0�� ������ � �C�

����0�� �.7	 �� � �C� �.C; ��� �#!4- �N>� ��	
 ��]� � �C� �.C; ��� �)�K �'T0; ��� �� �O!E����

2�&��F�!��O!E��������0��
�)�K�'T0;��]�� � �b��C���	�'����� �HB1���� �
�
�H�C&� � �C� �#�	�� �O!E���� ����0�� ������
 ������Y�
�7�F����X�"�4��������41��	����
�a��su��#��������#	����!A�u��)	��+���	
���� �d��4� ��6>� �
�3� �� �)	�� ������&�� ��Z�

2#���O!E��������0����Y�Y
�F��� ��"���6�����������
��'Tu4��a��d��4��@�<�
�.C;���� �C���n�)�K�'T0;���Z�����A����Y������
�	��3� ����� ��	 �O!E���� ����0�� ���67 ����]

2�&��)�
��	�� �	��3���� ����F����X�'����� ����� ��� �
�
 Y�����������������	� �C���n�)�K�'T0;���
����- ���� �d��4� ��	 ����=�'��- �.C; �H�-
��	 � �C���n �
�7�)�K ������ �"���%��� ��#��%
����A�.�&���	����W�37���'Tu4����
 ������N>�

2�&��)	���'�&�y�������A�'��#���&���
��	 �R� ��4� ��	�� �M�� �"�4���� ����G� ��,�n����

���%�&���� �	�,&�8�A	�'��)��O=���D����'Tu4�
�dJ�� ��	 ��&� �_�5 �d��� ��7�'��K �� ����4J
���7�'��K ��� �_�5 �O=�� ��A���_�5
����� �#3�& ���7�)�K ��7��� �N7�� �����4J
�#�� �'� ����a� �'0�; ��a� �su� ��$�� �#��
�
���3������3��I����'�4�� �O��>��������a�

2#���)���*�	��BE��
����� �#	 ��	 ���� �#3�& � � ���4K�.7 �
�
�'� ������ �F��4� �
����� ��	 �"���%����� �)	�	 ��,5
�'���F�!��
 ������
�7�)�K�8����7�)�K� ��#�	��

2�&��)��6��C���4��7����4�
��*���'?)����5��6�

����4J ��� �_�5 �� �����.� �	���� �'�$%
�
 ������)��O,��'��#���
��'0k3��������0-�
��%�& �'4�� ��*�	���	����
	���&�'������7�������	

2��,&�.7�����7���� ���5����	
����� ��� ����� �
�$�� ����� �z��5 ����7 ��	
���4K�.7 �� �a� �su� ��	�� �M�� �8�A	 �'� �'�����
�N>� �
�7����� ��	 ��7�)�K ������ ��	�� ����	
�8�����������'���7�������5����	���4���W�37��
 ��Z ��� �	��C� �
����� �"���%��� ��.���)����
��E&�� ��� �'� �#��7����� ��� � � ��E� �#�!�=��$&
�#�!�= ��$& ��ZZ ��� ���J�4� ��	���� ��&����a�
���5�
�������	���&�a��������#1���'��
 ��
�)�K���	���&�a��������'T�J	��Z�'&� ����$&���Z���
�)� �\��!� �D����� ��� �'� �6��� �
����� �a�

2#���)��a����
��	 ���� �a� �	�,�� � � ���4K�.7 ���G�� ���+�
�� �)	�	 ��,5 �#�!�= ��$& �YZZ ��� �'K��J �
�����
�#�!�=��$& �YZZ��� ��}0K�
������)�K�"���6�����

2	��	����#�!?�����7�6�&
�� ���&�� ����&�� �
�7����� �'����� �HB1� ��� �
�
����41 ���&��'=��� ���� �����.� ��� �����:5
�W�37���N>��
������#$7�b��C���	�"�4����

2�4�37�'=������������N4����	�,�����
�
6����N>��#�!?��'��)�������������$�������
�
����� �a� �a� �
��� �'����� �.n��'� �"���%���
���� �)���$;�������Z�Q�1��� ��7�K��40/���J

2#���������a��	�,��������4��
��;� ��N���	�,���8�A	�'��'������'��)������ �
�
�D6�� ���� ��	 ���4��� �'���+� �
����� �)�K ��a�
�	�������1�
������)�K�"�4��������41��#���)	��

2#���)��o��5�)	�� ���������8�A	�'��6�&

�
�7��A���_�5 �'����� �'� �)��� ��� ���G��
��)� �'Tu4� ������ �
�7������� �O=�� �F�3��
������� �
����� �] �b��C� ��	 �"�4���� ����G�
�d��C� ��%� �'� ��4�37 �'=��� ���� ���� �N4� ���
	��!������'���*�	�
��������	�,&����6,����E��

2�&�����'��?�
�)�K�'T0;��Y���4���'��������������������$�������
�"���6�������.���	�'��K��������	�)�K��Z��Q��1
��� �a��#�$���dJ�����5����	�a��	�,������)�B1

2#����A���_�5��X�5�'��������	������F���
��C���+$� 
�#�����6���<$��

�'�[v��.C;��'�������#�	���8�A	�'��'&�$�I��
����� ��&��+� �'1�4�� �#	 ��	 �a� �'�0>� ��
����$�� ����>�� �R0�>� �i�T& �� �)	�� �������&
��
�= ��M�6& �N7�� �'0�= � � ��0���1 �2#��
�#�	�� ���4K�.7 �� ���>,� �8�3&��/ ��	�� �M��
� � �������� ��� �Q��1 �
�7�)�K �`��� �'������
��$4���4����� ������F	�!���	��5�.7����8���1
�#	 �dJ�� ��	 �	����� ���� �'� ����>�� ���� ��	
�'A����7���5��F���)	��X�`�������X�'������
�a��su��#��������&���Y��������_��	��;���

2#���)	��������
�H�01 �)��% ���01�#k�7��:1�z��5����7��	
����G�����������A�1�D ����6����a�����4����
�����J� �'�[% �F�� �)	 ��	 ��X �'����� � � �R�I�
����- ������� ���� �8<�3� �) �; ��	 ������
�\���� ��	 ���4��� �"�4���� ����� ��#�� �'���*&
��T��� �� �#��	 �#����� ����� ���� �d��4� ��

2.���'���&
�
�7�#	 ������ �'����� ����� ��� �
��C� �.g��
����G����4�37��&��+��'1�4��������'1�4�������
���� �d��4� ���1 �.�&�	���& ���; ���4�� �"�4����

2#�����6���'K��7�#	
�
�7�)�$� ���� ���Y �'&��A�� �'����� �HB1� ��� �
�
����� ��	������A�5����� �#	��4�� �� ����
�#	 � � �#�	�� �.C; �'����� �.n��'� �"�4����
�����#��������<�/��7���
���3��#,3&�'������
�'��
��X�'��)	���(�&�u5���������>������5��
����3� �#3�& ���6�� ��#�	�� �.C; ������ ��	

2#��������
 YZ �'&��A�� �'����� �'� �)��� ��� �)�*�&�	 �	���� ����
��.���	��6>��
�3��������	�O!E��������0��
� � �O!E��������0�� ���Y�'&M���"�4��������41

����I���&� 
����=�5�*��$���
��4��a���E�W	�J�
���*���'
�
�	

�J�����L	���
����;��7���

� 
�#�'N*
����)�G�#

�����I�)�GQ�[
��E-�	� 
�������
�O�)�������G��

2'b$��

2	�����#�	����4�� �� �
�7�a�
�#�1�4�� ���A�� ��4K�7 �'����� �HB1� ��� �
�
�)���	�-����F����	������#	� ��
��	���)���
�N��6�� �
���)��� �
�7�)�K �	��!� ���4K�.7 ��A�
�����)������		����������"���6�������#���'����

2#���a��d��4���;� ��N��
������4�����41�'������� ��'��������������
��C�
�'� �#�	�� �#,3& �'� �	�� �H�& �������� ������ ��	
�"���%�����#���) ��&�� ��N���D��[/����C��a�
�������	���������]]�������	���6���������4��
�'��#�	���U�7	�������&�������#����������Y
���		������������#���M������3��8�3&��/�#,3&

2#���������	���� �#3�&��������
�6����a�����4�����H�01�)��%���01�#k�7��:1
��	 �'&��A�� �'����� �HB1� ��� ����� ��A�1 �D ���
��.���	 ���� �#3�& ������&�� ��Z �	��; �����
���� �
�7�(�����5��
�7�F����X�"�4��������G�
�'�,A� �#�� �)� ������& �
�� �#��� �\��X� ��	
 �Y ����� �#	 �������&�� ��Z ���C43�� �#	
��	��	�#3�&������&���������6J�#	��������&��
�'!����) �;��	�'��.����&�������	��;�X�V�7����

2����)�����
��g�� ������� �8�A	 �'� �'����� �HB1� ��� �
��C�
��.��37��4��&�'��;��7����)��'�0>���7�����
�#����� ��� ����I� �'�7 �'����� �.n��'� �"���6�����
�#������8-�������4����H����V�7������&��	�\���

2�&��)	�E&����I�
* * *

��	 �)	��3% �w��,3& �
�7��&����bBX� �.n��01
���� � �47 ��'Tu4� ��� �.��; �a� ����+� �z��5
��[A�#���)��&�8��,��H	����0-��'n�n	�'��.��

2	�	�H�C&��
���������������z��5������	
�
�7������	 � � �'� ��4�� �� �a� �d��4� �_�����
��;� ��N���
�7�)	�$��������&�������'Tu4��.��
�#����47��5�FB+�?��'�����
6���'��&���������
��	�.��������	�����#����E�����;�'��
��'&�%�'�
��$4��
�7����/���'����#�	� ��_�	6&����3��)�4��
�
���)����
�7�'4�67�N��6�������� �#3�&���9&

2����'��	��/��	�����7�)�K� �
�#����� �'7	 �f4/ ���	������ ��0!� �83& �dJ�� ��	
�'4�6%�V�7�_������U#���a��) �;��	������&
�������������2	���&�	�=��a��'0k3��8;�6=�
�*�	

�q#����&��8;����+�

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



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

'
�29���:2��%�;2)�<=��2��>2�?�	

�
�7�#�����6���������	���e����	������������67���� ��N���F�3���
������'7���N��	�"#$%���������9�&��)�&����
�����0�1�	������������67�Y���)	���#�;�6��	������Z���	����������47���	�����Z������67��Z�'��.���'��	���Z�@�0/
� ��'������HB1�����
�J���.��TA������47���2	��	�N��6����-�	��ZZ�F����/�'������������'3��T���	����������'��)�
�@�0/�	�E0�1� ��8�0C��������E����	��4��/����	�T�&��'���%�����'$�G��'���&�*�7����9&����	����e����	�����Y�
�F����/�'���������'��#,3&�'��)	���#��E���	��4��/�	������Z���	�T�&��	�����������T��#���5�	�	�����Z]�	��	���

�R�����-�	�������	����) �;��	��������su���	����������	�"#$%�U#�����	��5���
�-�	�'��N��6��� �
�)�&�����2.���'��	�N��6����-�	����.<��=�R������-�	�����7�
��*��	���-�	����	�5�.<��=���-�	��Y���>�	���
��������#�4�����.9&��	�FB5��	�-�	�'���&�3��'��"#$%���#3&�	��=�&�6��J�`5����H	���#�4�����������9�&�
��	�U#���5��M�k3�������� �
��2	�����	��5�����&������=�&���	M�/���
�J�'C4/����'��.�7	��������7��4�37

2�4������9�&��
���&�����_���H	���#�4������`,����
�7�) �;���������1���=��#�4���L�T����
�����

��	
�����	��
�����
����

a.m.khazaei@gmail.com

�j	���J�h ���+� �F�; �6�K �'�7 ��7 �� ����
�����#�!?�� ���>���0$+���7��	����5�K���
�#�����'���C&�����	�����������	���J��
�7 ��
� � ���; �� �)� �.�% �	���J� �'��� ��� ��	 ��05�	
�
	���J��
�7�)	������f���&��6�&��=��5�#����

2#�����9�&��	���
�N&�	 �_� �	���J� �'���� �.n��01 �� �F�; ���� ���
�8�0+� �
�7�)�� �� ��7�F���� ���7�'��9& �� �#��

�
 �C� �
�:� �_�� ��� ���� ��	��	 ��� �	�5 �z�5
��	 �'&����1 �
�7�8�0+� ���1���=� �
�7�'E, ��
��	 �#1�� �'� ����� �
	���J� �b�?�� �z��5
���7����	��&�������*�$�����&�������gE��'!��=
�.7�	���J�����6�&��7�%����44�����	�C�������1
���5� �
��=�� ��	 ��F�g� ����41 �'� �2�&��[%��� ��y�
� ���/�����'���&	����1	���5�����M	�W�&�N��6��
�������� �
	� �'� �� �#�� �a�,; ���M	 �#��J
�	�!-�'� � �� ��� �� � � ���>� ��� ���&���1�� ��
�	���J� ��-�	 �_� ���4� ��)	�� �'��C� ��� ����=
�_�����7�'� ��A�; ��	 ��	�����8����� ������
�)��� �(�5 �'� ��� ������ �'!��= ��-�	 ��� ���-�	

2�&��&
�'&�����M	�W�&�N��6���8�A	��.7�#A�	���$A�>�
�'E0����7�.��+�� �n����H�=��� ��c������o��5��	
�
�7��������8��!����
��'�37�Q�����
��=���	
��� ����	�'x&��'���4��	����G�����4�3&�	���=��5

�D ���'C��&��7	����W ��� ��
���A�	 ��M�k3� ��%	�	�� ��
����=��5�
�7����J��������	

�.7 �
��)�1 ����� ���� ��	 ��#�� �H�=�� �D��[/
�#��J� ���/�
��=����	����j���4/�#A�	h�#A�5	
��	�� ���%���� �\�7 ��� �'� ��4&�	��� ��y�� ��M	
���- ��&�;�� �
�J� �#A�	 ��	��& �`J�� ��

2#���'���%
� � ��&�%�&�% �R�X��6�& � �� �#��J ���5� �N7�� ���
��� �	�:� ��	 �)�% ���; �'� �	���� �'<��� ��7�8�0+�
� � �	���� ��5�� ��F�g� ����41 �'� �2�&��	 ����J �.7
� ���#��J�F��4���	�#A�	�
�7�#�����
��[%�y�
�#A�	�'kX����������*�	�
��)�1����4��%�����>�
��5���2�4&�	�����*&�5�
�7 ���
����d�=�
���
��:!� �� ��44���� ����!� ��&���	��(� ��� ���
��E� �2�4��%��� ���=�� ��	 ��7�FM	�NT& � � ��*�	
���C$&� � � �
��%�0=�
��� ���4��X� ���/����� ���

�� ��4���� �8�0+� ��1���=� �t���1� �� �
	���J�
�`����00�A���������&��=��M�+��'��������
�!�
����7�#������	���N>���y�� ���7���A�	�2�7	���
�����������4��%����#A�	�
	���J��.���
�7�'��&��
�z��5 ��	 �'x&� �'� ��44���� �
�����/ �)�%��	
�D�7� ���5� �
�7 �� ��	 � �� �#��J �N7��
�_&�� �'� �����=�@�<� �����	 �8-�; �.��37
��A�/����A���	��&�����.�T�3��#A�5	���
6���
�#01 ��.7�#A�	 �O�J� �p�4= �2#�� � �� ��� �� ��	
���*4� �H�E;� ����- ��	 ��� ��M	 �N7�� ��0-�
�
�7�)�&��/��������
����H��1����x�7����:J
  FATF�������Q��!�����4��������� ���
	���J�
� �� ��� �� ��	 �'x&� ��	 ��� ���%�.���� �
�7	��& ��	
���T���������&�	�����y���#����	�	�W��F�;��	
�'� ��&�T�!� �8�0+� ���� �'� �.7 �H�=�� �� �FATF
��/����������Q�����'��8�A	�'�� ���#��J�N7��
�
��� ��A�� �)l�� ����� �� �	�C�� �
��� ������ ��
����I� �� �)	�� ��E&�� �� ���$& �.��+� ��	 ���	
��� �`,����s���A �O������	�H�9&�����T���4�?

� �� �W�& �N7����	�� ���	�'��	� �O,��.7�FATF
�2#���)�

��	 �#��	 �8�0+� �'&�%�7 ���u��� ���4K ��	
���3�A�/�/�)�%���;���'&����1�
�7�8�0+��'&���
�'� ���� �8�M	 ����7 �'� ���� �� �	���� �. �%
�',;��� ��	 ���&�		���J� � � �
���3� ��7 �� ����
���44���� �
��		�5 �8�0+� �'<��� � � ��7�'&��� ���
�
��,0� ��	����8�0+�����.%�'� �#,3&���� 
��& �O3K�����'0�;���;����1���=��
�7�'E,
��� �'���� ���? �2�&��	 �.�� ����
�7�8�0+� �'�
�� �#��	 ���1BX� ���>��� �.7 ��	 �'� �'=��
� � ����� �
�7�N>� ��	�� ����4/ �� �#��	�&
�#�� ��E�� ��#���$ �H�1 ���,n ��	 ���1BX�
�S1�� �� �����	 ���� � � �)�,�� ����
�7�8�0+�

�2	������,�1��'��'�5
���� ������� ������� ��9& �'� ��u��� ���4K ��	
�O&��= �H��� �p� ����&�	���J� �� ����*0�0+�
�8�0+���%� ���;��� ���� ��*��E����4� ��	�	�=��
� � �����&�H��� ������ ��#3�& �� �3�� ��4���N�/ ��
�H	�� �.�K �8��T� ��	 ����� �
	���J� �#�!?�
�����% ��9& ��	 ��� � w���- �� �	��% ����J ���A�k3� ��
�2�4&6&�a��'�����%������7	������z�5�'=��_�
�)����	�=��'����-���'����4�����*�	����,1�'�
�#���H M���44��@;�����BE���H	����g�����
����� �	���J� �'� ��&� �)�%� �6�& �#T�T; ���� � �
�
�7�#�!J�� �'� ����� �� �#3�& ����5 �`��� ��	
�
�=�
��)��K�����RJ��������	���J� �	�=��

2�����&�
��7� ��	 ���7 �� ���� �'� �#������ ����7 ��	
�)��	�% �	�C�� �F��� ���� ����*0�0+� � � �
���3�
��� �
	���J� �
�7�NA�K �� ��BE�� �'��� �'�
�#��� ���� � � �N��/ ���� �#��7� �q#��C� ��	
��	�8;�)���'<��������E7���'&�%�7� ��8,J�'��#��
� � �.1� �����	�� �s�+-�#5�4��4� ��& ������
�i�,������������	�	�=���
�7����+�����BE��
��7����+������
��%�8E��&����	��y�����8��T��
�����X�,������������&��%����� �2.��37��*��E����
�
�7����+� ��������& ��	�� �(�	 ��� �	�=�� ��&��
���E7�����&��
������	��&�8;�6�&����)����	�=��'�

�2	�	�'<�����+�+-
� ���� �'� ��&�T�!� ����9&�O;�- � � �
���3�
�d��4� � �	�,& �'� ��� ����� ��*����&�'!��� ��������&
������ � ���� ��*����&�'!��� �'E0� ��#3&�	 �`,���
�
��%����'� �H�1 �8-�; ��)	�� ����3� ����-�'�
�	�C�� �� �e���	 ��	 � �d��4� �^��>� ��	 �s�+-
�
��� �	�3� �� �#&�� � � ���	 �'� �� �.A�� ����:�
�2��� ��� �R0�>� �
�7�N>� ��	 ���4�������
�^��>�h��.7�	���J��.01� ��)	���R��!��_�
�
�7�
��[%�#���������j#���	��+��d��4��'4���
�	�:��� wB������������	���5��'7	��4K��	�
	���J�
��	�����������[A���'���%����-�������8-��������

�2#���)	�	����J��>�����)�*&6��_�
�� �
	���J� �����4��� � � �
���3� ��9& �'�
�� ��0!� �#�!?� � � �#�� ����� �)�� ���4� �������
�pB-� ��(�&�u5 �duT� ���� � � �#�B� �'� ��[%
���01 �Qu4� �'� �'=�� �� �
	���J� �
�7�#����
�
�7�.��	���/ ��	 ����v� ���4x�7 �� ����4��� ��
�a[= ���94� �'� ��00�A����� �� ��05�	 ������
��	���#������&�
��A�4E����'�����
��������4K�)�4�� �����-�������n

�2������&��9&�'�
� � ��$& �YZ �w���5� ������� ����7 ��	
�'� ����� �'� �
��'��& ���&�		���J�
�'���&��)	���HB1����'��&������)�J
�����3��& �#�!?� �
��% �8E ��	h
�#3�&�a�u5�	����#A�	�`T���&�4�
����� �'�<�:J �� �'44T� �
��J �.�� ��
�D��*& � � �	�5 �\�7 �� �j#3�& �'��C� �)�J � �
�j'!��= ��	 ����� �8!�� ���5������h ��� �'��& ����
�8�0+� �'� ��&��)	�� ����I� �'�E& ���� ��� �� �'�3&�	
�
�7������ ���6�&���	�[%���������	���J���	�'K���
�#���j.01h���>3���	����� ��#��������^>��
�'��'=��� �����,&��&�4���BE������'�=�����	��
�
���	�� �� �	�� �8��n ����� ���01 �
�7�#���G
� � ���	 �'� ����� ����J ����5�� �8�h �'� ��&��)	��
���H	�����C&��E��'��������a ��>��
�7�#��J�

j2�4�������
�'���	�'���&��)�����	���	�5�'��&��	���&�		���J�
����K ������ �	���J� ���0��+� ��4= � � �@/ 	هه�
���A�� �2#�� �)	�� �'��C� ��� �
 �� ���6� �(�
�8E���]�����3� ������]��6���/� ��
 ���(�
��-�	����]�H����������y�� ���E����4��'��#��%
����3� � � �
 �� �H�	 �(� �2#�� ���]� �F��
� ��H���(��2	��� ������]]����3� ������]�
�(�����������/���������3� �������Z����3���
�����=����]����3���������������3� � ��H���K

2	��	�H������
�����&M�X�O�����'��) ���_���	�#3>&�(��'�
�H���K�(�������&��	����H���K�(��'��#,3&
������	����
��'��?����-�'����)���������_���	
�F���(���	� ���W�&�N��6���'&�7�����*&������� 
��	���-�	��� �������H�	�(���	���-�	��� ������
�H���K�(���	����-�	�]�'��_�	6&�H���(�

�2#���)	����-�	��Y
���� �'� �
 �� �H���K �(� �'� ��&��)	�6�� ���&�
��/�	����F���]� ��@/�'��#������a ��>��8�A	
���E�� �� ����� �	���J� ��	 �H��� ��� �)���7 ��/ ��	
����J �R�!:� �� �H	�� � � ��%�6� �#�!�= ���
����- �#�!�= � � �
�*�	 ���6� �N>� ����5
�z��5 ��	 ��
��*&��8�� �������4� �2#�� �'���%
�'� �� ��7��5 �O=�� � �� �#��J �8E�� �8;
� � ��!� �H��� �W�& �����M�� ��� ��&���� �
�7���&�5
��A�; ��	 ���� �� �2�&��'=��� �H�	 ��&��=��4=
 �Y �`T� �'� ��47	��� ����& ���,��+� �'� �#��
 ���� �F�� ��	 ��7���&�5 �\��� �8� � � ��-�	
�
���? �
�7M�� �\��� ��-�	 ��Z �	��; ��

2	��	�
 ���L��4��F������7��	��7���&�5
��M	 ��&�4� �#��Jh �'� ��&��'��	 ����G� ���&�
�'�$���'?�1��	�FB�5� �F�0!� �6�K�7� � �N��
�� ������&�5 �
�7�#-�� �� �
�%�	�� �� �
 ��
�� �H	�� ��%�4A�� �� �L�T� ��� �`,����& ���	��� �)�,&�
�'��
������&���'T�������D��3%�����%�44���A��
�c���� �F	�!���& �
�7����� ��� �'� �#�� ���A�� �H�&

j2#���)	��5�)�%
�N��6�� ���!���� �FM���� ����&�		���J� ����
���M	�#��J������M�� ��4��%����'���� � �� �#��J
����C&�����
	���J��Q&��������	�-�N��6���'�
�8�A	 ������� �� ��4&�	��� �'�J�4��/ �� �#��	�&
�'� ��4&�	��� ��C���& ��� �Qu4� ���� ��Bu� ���
�� ��&M�X ���� ���� ��X ��	 �� �#����)��� ����/
��!J�� ����	�- �'& �� �� �W�& �N��6�� �F�,&	 �'�
��)��	�%�8-�;�
	���J��Q&���'&��'�����N��6��
����=�#&�� � � �'& ��)��� ����/ ���!4- �'!��� �'&
�H	���)����'&���)��	�%������	�3��'&��)��'����
����� ����K�'������	����	���2#���'�����N��6��
��	����&�'���%����	� ���'!=������0���a�C�
�	��	 �6�& ��&�%�&�� �� �� �W�& �N��6�� �'� ��&�T�!�
� � ����7�N>� ��� ��&�����& �
�7�&��/ ���&� �'�
�a�+-�� ��)��%�����2�&��	����y������J����5��
�
�7�#�������!�����������0-������y������J
�d&�� �������0-� �� �'�[% ��)	 �'� �
	���J�
�2�4�37 �� �)	�� �
	���J� ���;B-� �8��T� ��	
��&��)	��& �	��4��/ ���&�		���J� �8�A	 ����7 �'�
���,��4� ����K�� �
��� ���� ����������� �'�
�� �
��%�.���� �
�7�4���� �
 ���\�$ ����&��
������	�
��%�.�������#�����&���d��4��^��>�
�@0C��'� ����� ����$& �
�7�M	�^��>����+&
�'4�67����6�7���X�'�����		�% �����B���
���
��%����/����#A�	���)	���M���������=�#&���#-��
���'��&������^��>��
� 	�3��
�7�'4�� ���)	��
�	�,������ ������7�M	���>�
�7����;B-�d���
��`������&������9&���#������#-���	�C�������
�2	 ����4�,��8��T���	���1�����6�&����#0��#A�	
�pB-� �
��� �
��'��&�� �6�& �#A�	 �'���� ���?
�'�7�������)������4�,��(�����	�5�
��'4�67����5��
� ����� ����	����%�	���'&���=�#&���
�7�
 ���d�X
��	�
��)�44��������� ��&��.�K�'0�����������	�4,�
�'� ���K ��7	 ����J ���%�44���A�� �� �H	�� ���	 �Q��
�8T�3���&������&� ���W�&�)����	���;B-��H�C&�
�
�7�#���� ��	 �O��4�� �� �'�3��� ���;B-� � �
���
��C��
�7�#�������A���
�7�#�������A�/

2	��%����-��������!4-�
�7�#����
�HB1� �6�& �N��5 �'��& ��&���/ �N>� ��	 ���&�
�d��4��D���� ��8-�;� ���'�����C&�� ���&��)	��
���#���H	���'��Q0!�����4������4��������!�,X
�	�;� ��%�& �#�$�� �L�T��� �
��� ����� ���4� �� ���4�
�'?�1�8��J�d��4�������	��)	�$������� ��H	��
�8-�;� ���'�0���8�A	����7�'��2#3�&��� ����	
�� �
	M�� ���&�!� �'�A�� �� �H�5	��� �D��� � �
�	� �'�5��� �
6��� �_&�� �'� ����� �������/
�'� ��C&� � � �� �2		�% �8�u!� � �� �'��&�y ��� �� ��
�	�=� �'?�1 �8+� � � � �� ��� �� �#����� ���E��
� � ����� ��&�4� �`��� ��	 � �� ��� �� ����� ��	���&
�
�7�#�	��+� �F��1�� ���?�T� �F��4� �Q��X
�� �
���?��n �
�7M�� ���	��� �
�� ��� �
�=
�r�K�J �� � �� �o��5 � � �
��%�0= �� ��������n
�S1�� �j �� �'��&�y ��� ��h ���� �U	��% ����- ���
��BE�� �����% �#1�� �� ��7��&�4��X��& �H����
�.�91 �
�7�#&�� �	�C�� �O,� �� ���%�44���A��
���)��D����H�5�
�7�)�*4�����7��A����n�
���
���=�'��&�
��A���
�7�)�*4�� � �
���3��#�A�!�
� �
���&� �����91�N>����)	���RJ���� wB������

2�4�������E������8n�� ����

�������	
�������
����	��������	���������*�5��b#��b<�����b	������b��bE�W	�5��bH��%b=�b�����I��b�&�                 

��;�/�����W*�#������8'&����c"#�	�d���	� e��"����������C���;�/�����W*�#
����,�6��I��4�������9�^�!��=�8���*����&��7�������5��
�����	�
���'����������������OQ�*��
�f/���]
����g��*����� ed���	�h�LN#

�2�$����	�i��N	�I�)�GN�����5��
�/�����I������&/



=>���	?�@)<*A
 �Z�	���!����01����	��y����'��&�jW���d����h�)�6=����a���
�#:�&h�N���&����!��
����	�����'��#����4���dJ����	��'+$-
��	�Y��)�������	�	������J�'�������&�2	���'��&�j'���������!�

2��&���4K�'�,A��'��������'4+-�
������	����'�4�3;
�	���O7[��"W���d���

�61�O7[��")����d���
"#���)������4K�'��T���	

������� ���+��
j'&h��� �'��	����4�	�HB��
���!�'��
��'&�2�������/���3&���������	�Q05���;������5���;�����	���9����.�7����
����#+0�����#������O7[���(���������	�HB���'��
��!��	����� �n����������;��
�#A��1�HB�����9������+�����������6���01�j'&h����'��	�����B���d�������� �n����

2���	�5�#�=�6�&���	���^>������	�5�)��K���B����������	���#T�T;��
���#������HB�����9����;�A��,1����/��	��'$�05�a�>�&��
�����	�
��'��
��j'&h
�`03�����������'��������7����#����;���
�,7���#���[}&����������'!��U#$%��#+0��
�U�4�$�������Q05�#��g����$��'�01�	��=���HB���#���;���F�������&�=�'��=��	����4����
�'&�5�'������HB���'$�05�H����)�E�/�
�7�W�����80C��
�7�C3��'��#�/���	�����&

�2	��&�'�X���(���������0%
������'K�7�'&�5������	�	���#�B5�H�9&��	�)��5�#A��1���)�������'T,X�)�4���&�'��'!�

2#��������#���5�������'���7
�.3C����t���1�����3>&�F�;���1�	���jH�09��Q;h���9���,���/������'�X������
���
2	���.��;�H�9&��	�H�09����T,X���H�E+��
�7�#0����!�'���7��5	�	�s��-����4����&
��&���J��&�3&��?�
�7�.�����	�'����T�T;�)�E�/�.3C��jH�09��F�1h���9���01��

2������.��;������O7[���	����
j#��E;�HB��h�)�*��/���A����������	�j#�����HB��h�)�*��/�#���T�����5����9���3;��
�� �
����� �� �
	� � ��������/ �'�7 ����� ������� ��	 �.0G ������ �'�7 ��7� ���3; ��

2'���7�����D	�5����H	�� ���,0X�Q;
�H�9&��	�b��	�����������'�7��7��O4� �)�5M�����aBT&����5���9����	���F���

�aBT&��H��/���9���	��� ��@/��,���/����	B=
��
�01 �d��� �	��4� ��� ����BT&� ���:�& ���� ����3>&
��7�F�	�k�����J����05�	����!������=��5�'u0��'�01
�� ����� �#0� ���C& �
��� �� ���6� �����	�'����� ��
��	����47�����#A��1���!������H��+��
�7�)	��
�o������5��������	������/�����&�T7	�
�,7��'���

2	���
�01�d������BT&�
� � �d��� �� ���� �'��$- ��!� ���J �_� �jW�� �d���h
�j)� ��C3�h ��� �� �#��5�� �j)	�� �d��= ��C3�h
��W���d����2��j�/�J��A�1���Jh�����	�'�����	�'��3�7

2�61�O7[����	���O7[����#�%�)����d���

B���C	��2�D�

������� �����	�
��������
�����

�������
�����
�	�����
���� �	�

��F�3�� ��u� ���1 � ��& �
�7�',u5 ��	
�'��'=���������A���
����������'!�=�H���
�����	��	�����&	�	�	��4��/�����&��J�RJ�
��� �������K �� ������ ������ ���
�
�7�#�A�!� �'� �'=�� ��� ������ ������ 
�F�!� ������� ��	 �'� ��&����� ��&��J
�`��� �
�*�	�p�u��
�7�RJ��� �#��
������1 ��#�B� �
�7�) �; ��	 �H	��
�
��	�61�.��������=�3�������E���D ��
�8��+��RJ������	��%����H�C&�����X��'�<�
�
���� �D�=��O4= �� �Q&�� �6�& ��&��J

2	��*�
����J�����5�d�C��@����#k�7��:1
������	������*&�,5�������*�$%��X�����
 �]���:;���������F����	�"#$%�'4�� 
������*�7�#�=��&��J�'-�1�F�!���:1
�� ��&��J ���30= �
��6%�� �� �������
�����5�d�C����&��J��47�����4K�.7

2	���b������	�5�#�A�!�����J
�'��������������#��	�������r	�-��+�
���	�����#����,7[�����_������
��&�&��= �� ����1 �� ����J �'� �Q�1
��&��J ���4� �� �H�01 �
��%	�� �'� ��!�3�
��	 �'� ���BE�� � � ��E� �"	�6�� ��	��	
�������,�1��	�,����.���	��&��J�N>�
�'��	�����������	��&��J�
�7�'��J��
����� �� �\�J�� �)��	� �#J� �#���� ��9& ���
����������p�u���&��J�RJ��S+��'���5
� ���&��J���A�!�� ��#���;��	��&�����d�C�
�
�����J����.7����4��#��;�Q��X����

�2������&��=�����&��=�&
�d�C��8�E��� ��@/�'��������������
�
�����*�7�#�=�����������J������J
��4�	�������47���L�T������94��'��������
�a[= ���94��'� �U��	�% ���T� ���&��J ��

���30=��	���&��Q���������&��=������
��	 ��4������>��� � � �@/���&� � � ����T� ��
�
�7�'��&����
��������&�������T��3�
����7 �'� �"#$% �U	��[/ ����- ��&���
���:; ��� ��&��J �#����� �RJ� � ���94�
��47��5��� �'� �6�61 ��������7 �'�7
�
�= �'� �	�5 � � �
��� ���+A��A�����J��

�2������=����p�u���&��[%
�����5 �a�5 �_�� �'K�%� �"#$% �
�
����� ���� �.���'��	��������su���	���
�	���� �'�7 ���� ���&� �#���7 �����5
����� ��� �� ��4�� ��&��J ���5 ��4&������
�����5���� ��&����_���
������ �`���

2.�4��.7�����&��J�
�7�) �;�'�
���� ������ � � �\�7�'� ���� ����� ��� �
�
�'=� �8J��; ��� �'� �#�� ���� �'��&�RJ�
���J�- �� �����5 � � ��4&������ �����5
���; ���&��= �'� ����J �D ��� �� ���B�
�s���� �U�&�,� �)��� �	�5 ���� � � �@/
��4&��������	�'����5�	�/�)�=��'�0��"	��
�����	 �O3� �#�0��J �'� ��&�E� ��� �) �v�
�\�-�����	�������8��,������'��	���
�su���	��&��J��47���f�������D ���

2	������7����������
���� �'� ���� ��� ����I� ��� �#��	������
���� �� ���E� �'� �^�>� �'��&�RJ�
� � �
���3� �"	�� ����G� �U#3�& ��-�5
�F��� �'� ���1 � wM��!� �'� ��������7
�U�4�37 �	�5 ���5� ��E� �'� �� ��&��)	��&
�a� ��P�� ���&�E3� �F64� ��&��	 �8����
� � ��� �
�*�	 ������	 ��7 ��� �� �
 �����
�������� �RJ� ���&��[% �
�=�'� �	�5
��	���� �#���'�3������=�'�����3���&��J
��&��5�'?���
���������J������������
���� ��.���	 ����3� ����X� �'�<� �
��	�61 ��

2.����&��&��J�����J��
�D��$� �Q,X �'� ���� �'� �)��� ��� �
�
�6�K ��	 ��&	���� �'� �HB�� �H�����,&
�'� ��&��[%��� �
�= �'� �	�5 � � ��������%
� ��6%�7��	�������#������1������J���
�'���&�� ��	�"#$%�U���47��>&���=�.7
���� ��� �#�������6���)�&�����C������J
�����1�'��'=�����4���	��&��J�#�����
��&��/�6�&�H	�������&��=�
����6�&����J
�'��&�� �'� ���A� �a��� ���� ��� ��4� �)�0=
��	 ��E$� �� ����� ��� �#�� ��7���3&� ��%�& 

�2		�%�
��=�'!��=����%�& �����
����J�����5�d�C��@����#k�7��:1
��7� ��� �'�7 �'� ���� ����� ��� �����
�Q��X � � ����n ��47�� �
�7�'�C7
�
����8��������#&��4����
 �C��
�:�
�'�7 �"#$% �U.��37 ���&��= �\��+&�
��1���=��#�A�!��'��'=������'�����7���
���A64� �� �H�T��O;�- �	�5 ���,�1� ��
�� ���0,� �#�= �U	����� ���9�&� ��4�37
��&��J ��47�� �L�T��� �� ����J �f����

�2�44���	�����	�5�'$�G�
��&��J �8��+��� ���30=�"	�� ����� �
�
�	���� ���6%�� ������� ��	 ����5
��	 �'� ��3� ��	���& ��� �H M ��=��5 ����
�)�*& ����� ��4���� ��&��J ���� �������
�'� � ��& ���� ���� �'� ���� �'��	 ��&����

2	��	�����5�#���;
�)�� �'� �	��; �'� ���� ��� ����I� ��� �
�
�'� �	�[%��� ��&��J �RJ� �#�A�!� � �
���� ���� �'� �����5 �)���� ���� ���� ��	
�a�� �_� ���4��� �"	�6�� �U�&��)	�� �'=��
��4�� �'!uJ �_� �� �'�3/ �P�� ��) �v�
�	��; ���4x�7 �� ����� �.��J �)	�= ��	

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

�
�2@4��32A���B�.��C27�C2D�9���2�����	:2��7�BE���2��F7�9�G���2H

�.G������HB�M��#C;�2#3&�	�
���?��:��	�,���8�A	�'�����'!�=� ��&�
��6%���8+�����C��=�������'!�=�H���
 |b~)6�;����'��,���'!T��'���'!�= ��&�
��6%�����E�����C��=�	��4��/�'<��������'!�= ��&�	����'30=��	����,X�,X
�)6�;����)	�6�����'��'!�= ��&�
��6%���8+����:���(��,��)����	���4��'������'��'=������"	�6�����:��	�,���8�A	�'�
�
����'!�= ��&�8+�������6% ��&�
�����:�����4����/�	�,������E������8<�3��8�A	�'��)��	��4��/�U�4��������/�F�T�&�
����41���#3&��&�'!�= ��&�
B���
�����,��4��
�=�����������d��=��C3��
��2	��8T�4��)	�6���������'��'���7

�'!�= ��&���E�����C��=� ��8,J�"	������I�����,X�,X�2����d�������3����a�0u���&�E�������'!�= ��&�
B���"	��
�"#�	����G��'!�= ��&�8+���	�#��5�6���
 ��&��)���	��4��/�z��5��	�
��2	��%����-�H M�
�7��C4��9&�����
�m$;��M�k3��#��;�������^>�������'���5���b������ ���	��#���������5�'��'!�= ��&�8+���	�������������
�	��&�"	���������	���&�#������cK�
�7�p�4=�'��
������#���H	���'�7�'��Q0!���'!�= ��&�'��������������
��2	�

2#�����	����7�',u5���'!�= ��&

�`��� ��T& �'=� �F��� ����0�� �#3��	
����1������J�'� ����4��'JB1�������5

2#���)��
����d�=
�������������"	��� �����#��	������
��	 �#�� �
��� ��!�3� ���&��= �
���	
�#�� ����� �� ��&���� ��&��J ���T��3�
���D �����Q������#���;�'�� ��&��A�
�
������&��J�������� ����1	���4K�.7
� � ��� �#37 ������� ��	 ��00�A����� ��

2	��)	�$�����7����a��C�
����41 �'� ����� �'� ���� ����� ��� �
�
��&��J�RJ��'��&����������	������A��
���:; �"	�� �s���� ��	�� �����=� ���
�
��6%������&��J���30=��	��M��	�5
�� ���&��= �
��� �a�[= �
�7�'��&��
��	 ���:; �#�= ��7��� ��	 �r���� �	�C��
�\��7� ������.�� � � ��&��J �
�7�'��&��

�2#����&��J�RJ�
��&��J���30=�.�B���	�"	������G��
�
�
�:1���������7	�����&�;���_��������
��7������'�����su�� ���7������
���

2.�7	�F�T�&�
�R���H	���'���������� ��� �#��	������
�'��J�� ���� ��4&������ ����5�'� �����
�������� ��
	��!�������3����'�������	��
��� ��4���& �#��T� �#�� ������!� �� ����J
�'� �)��
����d�= �)�=� ����d��� �'K�7
�U	� �8��,� �'9;B��8��J ������	 �_�
��(B�� �� ��7���� ������ �
��� �"#$%
�'��6�&�
�T&��A�,����.�94����'����'��&�RJ�
���	�����
����d�=�
��[%�'���������41
�
�7�'4�67�����J�� ���� �����	 �8+�� �

2	�����#5�	�/����J�D ������f����
��E� �"� ����	�� �����/ ��	 �#��	������
����B�� �aBT&� �\��7� �������0-� � �
� ���������	���'!��=���H	�������&��J
�
�C�����J�'������/����F������������

q#������'!��=

���������!
"�#�
$�%��&'

dabbaghnews@yahoo.com

�,���-�.�(���&�/�0�1��	���	����234�5���(��6



�����(��)#�*
��+��,�


	�����C�	E����C
�),�	;F70	�D��2

�"#$% ����� ��A�1 �D ��� �6��� �@�<�
� ��a��#�	�����6����9&� �������'&�$�I��
��	���� �#3�&�������4�� �� �
�7�)�$�
2#���F���H�T��
���	���'!=�����	���������
�����&��.7 �'30= ��	 �������!� �
	�7
�� ����6��������7�)�*�&�	��	�6,��#�����
�������	�a�����+�� ����7�'������'��)������
�H	���.�0J�����v��"	���������	����������
�@$&��7��A���_�5����7	������ �����3����

2#���'���%������ �����
�)�� �n��a���������7�b�6&�'��������������
�
�
�7���� � � ��E� ����41�'� ������ � � ��#��
�(�5�'&M���N��������6�������M���'����&	
�
��'!=�������"#$%���	���H�&��	��	���&	��	���

2�4��������������3����������'��#��
� � ��� ��7	�%6�� �� ���7 ��%	�A� �������!�
����41 ����� ��	 �)�44������ �
�7����+�
�� ������/ �'!��� �6= ��7�� �"	�� � ���� ��
�#G�$; �F�-� �e��� ��� �
6���'��&��

2.����&�#3� �̀ �+�
�#3&�	�a���������� ������0-��#��A���
�
�a��
�7�)�$���&������7�����%��"	���������
������� �6= �
6�K �.�4� �'�0>� ��� ��4�� �� 
�.�7��>&�
�=�'��6����'Tu4�����7�
���

2#�[%
��7�#	 � � �
���3� �'����� �'� �)��� ��� �
�
��7����>��� ��
���3����)���&��+��'1�4��
�������.���)	�	�#�	� ������7������)	���#3�&
�'�����N7���
��'&�%�b�4��'��������?�"	��
��� �'� ������	 ��7��% �
�7�'&�% � � �
���3� ��
�'Tu4��
�7�#	����7�)����	�8,J�F����Z

2�&���&�	�=�� �����������)��	�6���
�F�� ��Z ���� ��X �'����� �'� �)��� ��� �
�
�#��������Y� ��N���6����'Tu4���	�'�[%
���� �#3�&������&������`����������>��
�
����7 �#�!?� ���� �"	�6�� ��.���'��	

2#����M�k3��'�7�
����
�=
����� ��� ����� ��A�1 �D ��� �6��� �@�<�
��0=��&�4���&���	�������	�.�7��>���%��'�����
��&�3&� �
�7�'����� � � ��A�5 �
�� �.����
�"	���������#�	�.�7��5����=���*,>&��
��7� �'� �)� �
��'&�% �'� ��7���=��� ��&��
�'� �a�4= � � �_���A��� �
�7���=��� � �n�

2.��37�F��

��G�<�

��	�<#�5�b�*�+$�D�b"#�/�'j�)         
�7�&�������#���/�4���������������'�/�k
�5��*���*���5����	��� �9���	����<�&	
�8����	�I�)�!�&�������D�&#�/���D�"#�/

2�����/��$��E-�	���������$�� 
�

�"#$%������F�,����#k�7�@�<�
�������� �����E �� �_�� ���
����������� �F�3������F�,���

2	�	�L�T������
� �� �_��,� ��� �����/ �
	�7
�
� �� �� �D �� �� ��&���#����
�'�7 �
��� �
 ���� �� �#�T���
��������	�'Tu4��6�61�����E ��
����� �"#$% �� �� �
�7�'-�1
�
�7��7���7 �� ��7�_�� �_�
�@0C� ��	 �'Tu4� �H	�� �)�4���&

��������&��#�	�����&��=���D ���)��	��@�<������&��������B���
���
��������D ��������E�����������E ���DB����D ���'-�1
�(�&��F�C�������	���6�61�����'�7� ��	��	��=�'��)	 �.J�����F�,����)l���'�

2.����&��&�	��J
�)����� � � �F�,��� �#k�7����=�)��	�#�A�!� �b����� �'����� ����� ��� �����/
�
��E�7���DB���� ��� �	�5�#����I���7����������	�.��3&��������
�F�,��� �
�7�.�� �H��+� ������/�� �� ������� ��#k�7 �
�:1� ������
��������F�,����#k�7�"	������G��U.�7	�H�C&� �#�T������ �F�3�����
�������������H����������3����30=�������'���%�����'�����	�5�#���G������
�'Tu4���	����'��������	�=���
�7�8�3&��/���F�3������F�,���������/��

2�4�����E
�#�����K�.7�������J���������F�,����	�,���#�=�'��������������
�
�#����F�,����#k�7����	�`���������5�F�,����#k�7�'&��A���d�C���	
�� ����� �F�,��� ��������$4� �A �'=�	 �
�%����� �
�7�eB� �'�;����� ��	
�'0�=� �����F�������H�T��
�7�.���'���&����J�.E;�������
��7��#����	
���7�}���4��
�7�)	���	�FBT������������M�����6��F�,����
�7�.���'�
�#�=�F�,���������	�#3���&��6���"	�6���U��H�C&���=�F��F�3����.����
������������� ��)��6%������	��ZZ�#��������������������	�
���	� �C�
2�&	���O3��
�-�	��ZZ�#�T����
����������	�'��.���	�)��1�����

�
������K���� ���&��� �)�$&�]�F�,������T��3��
��6%���'��)�������
�
�
��6%�� �"#$% ���:�� �(��,� �)�� ��� ���� �.7 ������� ��	 ���� ���A��
���:;����
	����A���������K��A����	���:���H�=�F�3������T��3�
��*�	� ��\��X��
�7������������su�� ��F�3����.������ ��N��

�2#���)	�������=��
�7�'��&��
�#k�7����&���'�����8�E����,5�HB1������������F�,����#k�7�@�<�
���:�� �H�= ���T��3� ��	 ����&�� �F�3��� �.�� ���� �.7 ���:; �� �F�,���
��	 ���;B-� ��� �#k�7 �
����'��&�� ��	 �"#$% ���E�	�� ������� ��]
�.����Z�	�C���'��
��=�8����	�.������	���'��?�����F�,������=�'��	
��	�'��.���'�����#�	�_��'��	���T��3���	�.���]����������A��	�F�,���
����3�����B�u!���	������F�,������=�'��	���T��3���z��5����7

2��b���'7	�_��#[%� ��@/�F�3��

����4K�8�E���'������������������/
��F�,����#k�7��:1��`����'30=
�
�7�.�� ������/�� �� �������
�)�4���& ��� �F�3��� �� �F�,���
�@0C� ��	 ������� �H��+�
�@�<�������&���������B���
���
�� �S1�� ���&��= �� �D �� �)��	�
�����7����
�7�9&���G�����7���7
�F�3������F�,����D ���L�T�����	
�F�,����#k�7�"	�6����.����'��	
�
�7�)	� ��	 �#3&��� �������

2�4��O3��������7�#�T�������&���������J��) �;��	���&��=���'��/�R0�>�
�#k�7���A�k3���� ��&���� �#3�&��	 �F�,��� �#k�7�
�:1� ���:;�
�
�'��_������)�B1�"	��� ���� ������41��7�'��&����*�	� � ����������F�,���
���A���T��3���	�#���#�=������FBT����F�,����.����������%	���
�F�,������T��3���	���:;������7�}��)�*���Q����
�7�.��������������
�������_��'��	�'��	�!-�'��Q������&����J�O3�� ���!��������)��%�� 

�2�&�
�F�3������T��3���	�
��+���&�%� ���F�,����.�����:;� ����4K�.7�
�
�F�3��� �
�7�.�� ��&��6�� �� �H�61� �"#$% �� �	�	 ��,5 ������ ����� ���A
��&���� �F�� �H�T� �O3� �� ��=�F� ���?��H��� �.03���� �� ���7� ����7�}�
�� ���
�7�.����*�	�
�7�#�T���� ���?��H����.03�����
�7�.���`���

�2#���������
�F�,����'��������K�#�A�!��'��)��������������F�,����#k�7�@�<�
���� ��	 �"#$% �F�3�� ����3��� ��B�u!� ��	 �F�3��� �'���� ����K ��
��	 �F�,��� �#k�7 �'� ��&	�� �#�� � ����N&�	 �YZZ � � �N�� ��7�eB�
�b������.����� ��F�3������F�,����D ���'��'=���	�5�
����'��&��
����&�������T��3��'������
�7�F����	����5�
�7�.���.�&��������)	��

2.�4��H�61��
����
�
�%����� �eB� �
��6%�� ��&��6�� �#�= �#T���� � � ���4K�.7 �����/
� ���'��#�=��05�	����������:;����������	�������_��su��F�3���
�_�	6&�)�4����	���%�44��#���
����
�%������(����#����	����	��&
�F�,����_��su��
�%������eB���&��6���#���5�	�"#$%���	�	��,5
�
��6%��������)��HB1��������'���������F�,����#k�7�`����6�&������
������	�
�-�	��ZZ��A�,J��7����������	���'����L�T����
���	�eB�

2.�	����7�eB�������	�������
�8��E����.�����F�,����#k�7�
�7�#�A�!�������.��� ��'��������������
�
�'� �'=�� ��� �"#$% �U#�� �F�3��� �� �F�,��� �D �� �'� �i���� �
�7�'����
������� ���7�'����������	���b�4�����F�,����#k�7�
�7�'�����	�� �	��!�
�F�3������F�,����L�T��� �
����'-�1������	�������D ���������3E��/
�',����*��E��_������.�&��������.���	�
������_���
�?�T��������

2.�7	�L�T������������������	�����������F�,���

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

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

(
I�2J�3��K2L7����-.�2�����2��7�
2���2�327��M2�	

��	����7��&��*&�_A���
������b���'��#,3&�'������'��)������������#�����6��������
�'&�$�I����W�37���N>���	����4�)��;�_K� ��@/�"#$%��'��	�	�=��W�37���N>�
�	�=��'Tu4���	�
��������������������E������&	���_A���'��)	�A��D�����������;
���������	�_A���
������'��B����	�������F����/�'������HB1�������<�J��,�C��2	��	
�2�&	�����������	������J�����������������$&����	��!������ ��"	������G��U#���)��D��6%

�_A���
������	�������)������������/����F�3���
������ ��"#$%������#�����6��������
�������$&��	���D�������������$&��	����������������$&���'��.���'��	���������	
�����6%���
����>���	����30=�D��������	�"	������41�
��2�&��)	���'��;�N>��
�7�����
����QX�4���5���)����8�1�'��
�7��������	�"	���HB1��
��2#��%����-��7�)	��&�5�D ���

2�&	���'=����'���>��
�7�#�������&���5���
�7�'A�>&���*&�5�aB?���d�	�8E��

777����&�8�9�������� ��:�;�	 ��'
<�����2�/!.�2�.	 '�2��'�=��
�>;��!%�+�	

�
��� �b���=� ������ ���� �)	��&�5
�� �.A�� �
��'!��= ����	 �i� �� �#��
�2#�� �)	��&�5 �
�����/ �� �#�B� �����/
�����; �� �e�T� �	��& �HB�� ��	 �)	��&�5
��83& �#���� �� ���A�� �
��� �
��'0��� ��
�8��E�������!����.7�$����#����-�	�C��
����? ����3&� ��&��� �� ��;�� �N���� ��
�� �#�� ���� ��1���=� �� �
	�� ��	�!�
�'!�������&�3&���47����	����91�NT&
�'����& �����������	�2	��	�
��������
��47	����8�E�����������#�!�=� �����&

2�&��	�
��[%��yI����.������3��NT&
���41 �� ��&���5 �#�JB5 ���9� ��� 
�� �)	�� �)	��&�5 �	��& �8�E�� ��	 ������
��y����:1����41�'��������HB�����#37
��	�_������&�3&�����;�.������'!��=
2#���)	�	����J�)	��&�5���'!��=�#�&��

��'&�5���6���������"����������|z~�,���/
�
��+�� � ����& ���� ��7�G�'� �#�� �� 
�'0�=���#���)	��&�5��	�� �NT&��	��
��� ����	h� � �'��|)�~�4��5�H��� �\��!�
����� ����r������j	������o��!��'��	��
�	�����	 ���������	���� �'��#���NT&

2���'!��=
����	 ��� ���& �"���%��� ����/�4� ���k0/�&
2�����&	����	�������47	����#��;�)����%

��& ���_��8�������������4���������
��� �I�4� ��& �� ����7 �'� ��4���� �#����

�
�E������01�.�91�aBT&������y��'�7
�)	��&�5��	�� �
��+��NT&�@/�	����
��	 �� ��%� �'� ���K �#�� ���E&� �8��J��n
�����	�'�����	�5�NT&��'!��=���)	��&�5
�)�*��=� ���.������3��	��&��	�����U�4���$��
������� ��%����	����47��5��4��)�������5

2	����������6�&�)	��&�5���'!��=����
����������.���'$X�1���#,+����&����� 
���4���	�)	��&�5�
�:1��d�C��
�������	
�F	�!�� �)	��&�5 �dJ�� ��	 �2#�� ��*��E�
�)	��&�5���/������& ���'��#���
��)	��&�5
��� ��	 ���:; �� �F64� �'� �#�% �� �
���
���E������ �'&�5�2�4�� �a�����������J���
�)	��&�5�	�����
�7 ��&�'�������7�*��=��
��7 ��&���R��G������H�C&�����4�����I����
��&�����'��#���� �#�A�k3����#���+����
�#���������F64��
�7����	�5�������5����
����4�����I�����	�5��3�7�
�7 ��&���)	��
����& ���#��	�#���������&�������4K�.7
�
	����������&���A�3%�6�������	�����4�� �
�� �_� �2	��� ���� ���$� �� �sA�- �� �.A��
��7��5 ��T��� ����& �� �� ��3�7 �Q���
�	�5 �R��G� ��� �'� ���� �i� �'� �#�	

2�����4��a�5
������#�!�=�/ ��	 �'� �H�&��5 ����= ��	
��7��>��
��5	��%����K��4!����&	�����
����'��#A�	���J��	���	������4��o��	 �
�'��	�.0}�	�'��'���7	�������) �=�����
�)��	� � �X �� �
��	�'&�5 ��F�� �.0}�	 ����
� �X �� �
��	�7� ��H�	 �.0}�	 ��'&�5
�	��5����7�����'&�*K����7�����	��5��
��H���.0}�	�2	��&�rBX�'���C4��'���4�
��	 ��� �	�5 ��& �� �'&�*K �'� �
��	�'x�
���	�� �� ��%���5�� �� �
��	��� �����	

�)�4�� �
��� �
��$� ��:1 �'� ��4� �#����
�����	�5�'!��=���� �'����&��2��������
�
�����O;�-�'���47	��������7�D ���
�'���4�37�Q������
	���0���#�!�=������

"�����1������/�	���)�& �F�J
q#3�K��&�	�.�E;�
��	������� �'$�G�
��,�����#��
�*�	�����������#���E�
.�E+��D����������4�	�5�#���5�&��K
�������X�'��X���o������ �(����'�K����%	
���7	��	����;�.��������&��'��y	��;� ���'��
��� ��.7����� ��.7�#��7�8�1����!������
#����	�����	����� �����������5	�'�����7
�����3/����%�6�������3����#������	���� 
�)�*��=����K��	��&�������'&�5��	�� �_�

2������[%��yI�����4��NT&�
�$���.��
I�b)�GE�

lI���	�8I�&<)�8I�)����8I����m
 n�����GE�����5�

����J�D�5���#4���� ��"	�����|z~�,���/
�D�& �� ���A�� �'� �#�� ���� �� �_�
�����5	 �'� �#�� �#���� �� ���� ���5	
��HB����	�2�4�37�������& ���������
����$�����5	�#��>�'����>��#��7
��O7[��'��'JB1�'4�� ��	�#����3/���
���A� �������	�#��1����'$X�1��rB5�
��	 �#���� �dJ�� ��	 �� ��&���Q��� �����5	
�����5	 �������4� �2#�� ���[��& �����5	
������ ����� ������� �� ��$X�1����� ��9& � �
�F�T�&��8��1�'����K��&��%����J�'=���	���
�O,� �'� ����;�� �� ����T05 �� �����4!�
 |z~H�����,���/�e�������7����2#���&�
�'��	�
��5	�'��
�	�������/�"���������
�a�	����#��������& ������a�	�����'���4��
����& ������N&�	����'�����4&�	�%��E�&������

������'��)	�	���&��'����5�'�����7�#�!&� �
� � �d&�� ���5	 ��� ��47	 ����J ��� �����5� ��	
2	����7��5���&��
������A��a�[1���N��

�n�)����GE�����5�
��	 ��&������ �� �_� �'� ���T& �����	
�
�7��5�NT&�U�4���$���)	��&�5�a�K��K
�)	��&�5 ��	 ��7��5 ��$X�1 �NT& �2#��
�� �#3�& ��4�6*��= �8��J �'=� �V�7 �'�
� � ��4� �� �� �M�� ����7�'&��& �HB�� ��	
�����J ��	 �'&��& �_��.���	 ��7��5 �NT&
� � ��E� �'� �|b~���� ���:; ��7��5
��,���/ ���� ��%�& ��	�	���� �������[%��yI�
�NT&�#3&�������� ���#���	����'��#��
�D�	��� ��%�& �#���7 ��	 �
��)�& ��
��&���5 �#���5 �'� ����� �'� �|b~����
 |e~O4� ���:;��*�	�'&��&�2�4���$���	��
��$��������1� ����	���B����'!J����	�'�
�H��/ ���&��� �� ������� �)��	� �� ������

�0������ �NT& �|b~��3;�H��� �D�	���
2	��&��$��

 n�&<)�GE�����5�
���4� ��$�� ��&������ �� �'� ���T& ������
��47�� ��	 �'� �#�� �
�3�7 �NT&
�'� ��4� �2	��	 �
��)l�� �)�*��= ��� ���B��
�
��	�7� �a�5 �8 �!,�� ��3 �;~ �������
��4� �� ���5 �)�� ��	 �	��= ��; ��	 �|�	��
�'� ���E�� �� �#,+� ��&�	��J �2#��
�
�*A���	�'���&��.�����01��JB5��8-�
�'u�����	���& �
��� ��)l���'��
�3�7
��	 �.7 �8-� �'� ���� �� ��&�y�� �#�=� 
�)�����������	���su���	�.7������$%�su�

2�4���'��	����4K�	�
��yI������&�
 n���	�GE�����5�

�� ������)�& �� ��������� � � ��E�
��&�������� �'�����7�NT&������4� ��
�
�7�) �����	�2#���
�	���NT&��4���$��

������������'��D ���_��
�	����4�	
��&��� �� ���3� �
�7��%l�� �8�A	 �'� �'�
��	���NT&�2#���)��)	��&���& �)��1��
�'-B5��	�	������8�;�d?���	���4�
�
�7�#�A�k3��'030��_��'E0��	����&
�'��[% ��	�� �)��1�� ������� �� �����/
�'!��= �8� �#���7 ��	 ��� �)��y �'� �)�
�'&�%����7�2�4����������&����	�5�
���
��& ���#������	��	���������[n���'�TA�'�
���������#�������'���&��	��	�.�T�3����yI�
�8��J��n �����yI� ��& �� �p�� ��	 �6�& ��	��
������	������& �#�A�k3��'��	��	�
��E&�
�'� �2����&��� ��&��/ �� �M�� ����3� ��!��
�
�7�D�	�/��	������; �
����O,�����
����J��	�����	��=�a��y��4&��7�.�91

2#���)	�	
���47�� �'� �#�� ��	�� �#T�T; ��	
�_���JB5��
�7��%l�����������#��!�
�rB5��� �p���� �.3=��� ��� �'!��=�� �H�J
��& �� �'� �'�3&��& �� �'�3&�	 �	�5 ������ ��

2�4�����8T�4�
�'$u&�'��#����&�� �����& ��������/�i�,���
��	�� ���� ���� � � ��!� ���K �)��& ��T!4�
���4= ��� �H���A���01 �NX�,��� �'� �#��
����3������'��)����� ��N�������'��#��
���5� �����	�=���	���#����	���.;���	
��	�������&	�'����J�����4�����'�[v���	��
�r�6�����	�����=�)������	������ ��F��
��	 ��%���5�� �����	 � � �@/ �� ��4����
�	�����#������	���#,+������������	
�)��� �����5�)��� ���'$u&�)��� ��'-B5��
�'0��� �'� ����0T� ��#�!,� ��#���� ����
�
������&�� ��H����7�'��8���1�����'�7
�
�y���8��1��& ���'���	�����$-�F�T�&�
�'� ��	�� ����;�� �� ���$- �H��� ��4�37
�'� �#�� �#���� �� �	���� �8T�4� ��& ��
� ��T �� ��T ��A���'���� ��u������� ���! ��� ���! �3A�
��	�!� �� ����T ���3&� �2'��� � ��u�� ����
�dJ����	���	�������	�5�����	���.;�� ����
�� ��	�!� ��	 ��	�� ����T �� ��	�!�

2#���8�5	��& ������T



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

N



�����$��H����7�#3�&�)�����	���4��j#�A�k3�h���j#A�-�h
����
���3���� �	�/�'��9&����$30��O��E��'��#���_���k�
�O�E��2#���'��	�F�v���N��5�'������������
�& ��	��	
�#,3&�����'�����	�=��8-���|	�=��#A�-�~�.3�A��3&��3�6%�
�.A�1�'��
�/�	�5�)	������8���'������'��#������������7	���
���� �	�=� ��	 �'�����7 ���� ��#�� �'��[*& �|	�=�~ ���37
�������[%����4��2�7	����H�C&��'��#������7����'�7�F�k3�
�@/ �2#�� �j��%�'�����������h �|.3�A��3&��3�6%�~ �O�E�
�'����	�%���	������9&�	����H��$������H�	��&��=��4=� �
���������%�N�/� ��222��������,A���������8/�����������	������

2�4�37�
�E��#:�&
�#A�-����.3�A��3&��3�6%�h��������$30����y�������.��� ���E�
������ �'� ����;� ��$u�� ����	 �`��� �'� �������� �j���
�H�T�����3&��	�=��'��#����T�!��������2#���)��)�&�	�%��
�
�)�����!��\�7����4!��6�K��7�#��7���2#����#��7�����
�#��n���8-������2#����������x�J�#�7���2#���6�K���
�'4+-��	�2	��	�	�=����3&��2	���&����7�����3&��2#�����
�U#3�&�V�7���3&��2�4��������!�����D	�5���	������7�G
�j
	� �h�6=�
�*�	�)�����3&��2	 ������	�5� �����'K����6=
����	�5 ��� �2.��37 ����>� ��� �2.���	 �a�>�&� �)�� ��� �U	���&
����	�=��8��T���	� wB�������2.����'&�*K�'��.�4�����a�>�&�
�#A�-�~ �.3�A��3&��3�6%� �#���5�� �#��;���A�� �2.�A�k3�
�#37�'��'x&�� ������7���3&��'�7�'��#�������|������	�=�
�)�%��	�����F��1������'��N&	���	�=������'�����A�k3��H�����

2#3�&��7��%	�������'��
��'���&����4K�D��[/�2�4�
��%�h �2�4���� �f�% ��� ��7�
���3� �'� �#�� �����$� �j����5�h
��#3�&�
�,=�6�K�V�7�@/����������5��O3;���6�K�'�7
�6=�
6�K����
�7�D ����#3�&�Q0u��6�K�V�7�'C��& ��	��
����/�������j�#3�&�`0n���#��	�6�K�V�7����)	�,&���� �7��
���3&������5�� ���&�����'��#����E����n���3&��
���h�"�7	���
�j.7	����s�=����,=�'���������5����h�"���%���&����j	��������

���; �jq.��,& ����>� �'� �#�� ��E�� �'&�*Kh �"���/��� ���
��4T0u�����JB5��'���&������������'���,7[��
�7�#��>
�'� ��4�37���	�5 ��*�	 ������ � ���4����� ���5 �
��� � ��
����#�A�k3��2�4���'��	�
��)��T1���4K�'���44�����a�>�&�
�
���'���������#���|@��	���/~�#,����_����#,7���_�

2�&�������
�����&����&�	�%�����)��&�
�'=������2.�4�����'��C��	�5�
����5��8E��	����)��&����.n���
����:J ����*�	 �a�>�&� �	��� ��	 ����	�5 �
�7�a�>�&� �'�
�#�������.���%�����.�4�������>������������J��2.�4����

2	��*��N�/�`���������	�������3��7�'���7��
�#����X�5�����'����&���&�)��&����.n�e�3;��H	��� ��
���3�
�e�3;�������7�
��%�.�����H�*47��%��2�44������������� ��'�
��!��'��#����X�5�����'��2�7	���&�#�	����'��a��u?�
�'!��=�H������	�5�F�,J��	����j#�A�k3�h��	���D�������	

2����	�
���
�'K�".����'�$%�'��	�������
�����$30���4�K�'��T������H���
�.�7	�#,3&�����'�����#A�-���7�#3�A��3&��3�6%���9&�e�����
�.�7	����H�C&��'�����7����F�,J��	�����'&��*�	����4,�����'K��
�N$X��1�������5�����D�����������3&��2.���	�j#�A�k3�h
���� �2	��[%��� ���y�� �N&�����X� �)l�� �'� �� ��&���� �`�+� ���
�)	 ��F�J�'��2#����1���=��rB5�����O��4���	�
��[%��y��
�	���)�& ���%�&���'�=��~�j
��'/��6E������	�����&�h�
�A�K��
�����*�	�
����
����H�C&����#,+���������������|�0�����;�
���.�4�����j�07�h������&��#T�T;��	���)	���'JB1�	�C�����&���	

2.�A�k3��.���)	���j�07�h�'���3���������	�#���&��	
���1���=��F�-�����$30���&�,��'���7�*&������e����������
��	���8��E���H��$���	�j#�A�k3����#A�-�h�'��.���*������
���#A�-�~�H��$���	�����6�&�H��1���H�1�������	�U�&��)��4��.7
���	��5����*4��*4��
�&�����5���@&�C����4K� ��|#�A�k3�
����3�K���8g�A��a�?�����67�8�����7�-�	�=��'���4�37
�)�B1�����&�����
��)���+����� �������	���	�222��������	��
�����*�	��7��%�|#�A�k3����#A�-�~��	�����.�T�3��'u����'�

2#���80��N��%��	���������� �F�g�����
�4n
�
�4!��'��)�����
��)����#��=�'���F�g���7������� ��N�/
���� ���%�&�%�
�7��47����	�2.����'��	�j#A�-�h�
�vA
���	���8�-��"#A�-��U)����85����������5�N�/���������
�� �8-���� �)	��&�5�'� �O3�4����	�� �O�C&�� ����	 �#��C&
��4,��/ ��7�#4��'� ��� �� ��JB5� �F�-� �'� ��	�� ��4,��/ ��O3&

�H�4�5����&�5�'��O �3�&���'��������	���1�'��
������	��
���� ��	 �F�g� �� ��7�� �222 �� ����	 ���; �� �OC; �����	
�#�A�k3�h�a����	���)����'��'&�%����7�2#������3�������
�	�� ����4K �����E; �� ��7�8g�A��a�? �� �Q�	��� �j#A�-� ��
� � �.��|.&����%�	�#��������)�&��*&~����
���	�%�'��#��

2	����7��>&�[n������	��$7�
�4g�
���7�)����[%��� �'��	��	�����E;�|��6��
�!�~��>��	����
�#��E;����'����5�	�/� � �N�/�2����&����
 �������4x�7
����� ��@/���#���)������4����'x&��H����'��H�����	�������
� �����'!��=��&�4��b�?���	�����	���)����#��E;����8�����
��7��&���3��&� ��
���3��'����	����� ��
���3���	�'��#��������
�� �����1�
��� �'� ��	���#�/ ����E�;� ��eB�5� ��
	 	~
�����!J���O0J���8!=�����%�P��	��
����������	�������9&
� ���5����%�'��������	��1���=��
|222���.3�A�/�/���O���

2#����������A�k3�
�#���6�K�_��|�A��4��8��1�	~�)�7�J�
��J����,7[�������
�8��:� �H��� �.7��5���& �2�*�	 �
6�K �j�%	��&�5 �#A�-�h ��
�� �8���� ��� �� �#A�-� �� �'��� �'� ��� ��1���=� �
�7�D �� ��
�������� ���5����%�'��������	�w���-����	�=���
�7��&���3��&
�)�&��	 ���8��1������r ���������U.4��'-B5���%�&��%�.������
�|#�A�k3����#A�-�~�H��$������ ����7����4��.7��
�*�	
�	�5���&��	��0��1�|'������#A�-�~������'K�U#3 �=��������&
���&�,7�����&�;����	�T&�	�5���%�N��/����%�N& �����A��4�

2�#���222��_�6�������_��&��"#$%�������87�3��������
��� ���&�� ��� �
�4��4� �#5�	 ��	��	 �|'���~ �#A�-� �'����
��	 ��� �	�5������
��)�4� ���K�'���7��� �2����� �
�7�'���
��#3�&���4��|��05��	���;~��=�V�7��	���2�4��������5��:+�
�'&�2�4������.7�����&��/��	����N���%�����W�����7�'����H���
�a�[1� �����������|	�1��~�a�3;� ��� �����	��� ���`T��'�����
�� �U	��	 �'�7�� ��u5�� �\��+&� �'9+A����7� � �'� �222 �� �.�A�
�'��n�������W �	����E4������E&���8����61� ��`T��'&�'�,A�
�� ���/ � � �|#A�-�~ �N��7 �'��� � � ��D��,� �� �8�� � � �'� �222 ��
�H������������222�����E�7���#��	����& ������3�7����	��
���������eB�5����	����&�\�+4����4����&��u5�@/�2	��	
���H	����7� ��'���'&�|a�3;� ��~��	��� ����4����&�
	 	��
�'���������jO �3�&���8-����h�H	������2	��	�'�7��� ��������7
��	�U#���4��2����'��	�
��'�7������#3�&�'�3�����3��'�
�N,��&�'��#3�&�������'J�����'����'1��C��_������&��/

�����!&��A��'��#�/�2�4������7�9��2�47	�D �[&�����.������4& 
�����n ��F��}K ��
	 	 �U�4�����#&��5 �2�4�������7���7��
�H��$���	�j#�A�k3����#A�-�h�222���P��	���������eB�5�

2�&�*��E��H�60����H M���8�E��'���4�3�&�.7� ����=
�
��'$��X�U����������'�;�A��'�01�
�!��8=�����n'
��=
����&��������)������&��6%���I�������7���������a�1���	 	� �
��&	���������2�4�3�&�.7�������4�	�5� ����1��=�2�4�3�
���	��&�	��5�����%�'&	�%���	 	��������
	������7��	��%��'�

2	��#>�������&��&����'������%�'������
�
�/�#���'���%���4���'����5�	
�
��= �����������>�
���&�'�
����0 �7�
���% ������4K�.�7���%��
��03*&���������� ��N�&�	��%�'�
8����'�������%������'���K ���
8��/�'������%������&����/���K

�'��'0��n�������&�E�5�'�����)	�� ����	����A	� ���!�=�@/
�2�&	���_�0 ���)�%�	�'�����4���*����	 	���M	���	�����4�3�����
����_0 ���#>���/��� �� ���E��2	����������������'�����'�7
� �47��3/�����"#$%���	��&���� �'��#1�$�
�����	�	�'���
� ��
�&���5�H �� ���'��2#���'����&�d��������4K��&�%�& � �P��� �
�
����>������ ��_�0 ���2���&�#�4�������������[*��N&�5

"#$%��������.7��	
#������D	��4��'��7��	��*&���E�&����/
#����,4%�������	��%���K����87��&�#����

��	����� ������ ���,� ���� �� ��	�� �duT4� ��� ���4�� �	�3� �83&
�������!���U���[%��*5������&��&�N���'���#�������A��

2#3�&����4�	�5��������	�'*&�'x���

��>&��������W� ��6%�7�	�����%�& �a���%�����

�
��������#�-
$%�


hassanghorbani1285@gmail.com

��?�	
�@�A�� BC:�C���30�D E/����0D�#	6


��>&��E��������&�6���,����% ���'���������
�'��	�����������"#$%���#���[/����_�0 ����>��#7��������� �
�'���	��%����4�	�5�
�5���	��[/�#�������+A�-�#,+-��	

2#���)��&�'4�	��&�����	�	�41����v����������#���8$X
���.�%�N���,&�����&�5��i��A���3�7�#��%��������������
��H	�����#��%���E�&��/���4K�
 ���R���a�+-����

�_�0 ������#��5���#1�$�'��_0 ��������&� ����1��=����@/
2H���&�#+0���'K�%��2H���>��"#$%���#[%�	������5� �

	�� ��%�.���������F� �#$%�'�K���&�	
	����)���x�������T;�����&���	
	� �5�
�'��K����a��'���3��H��	
	��,�����������������������N������K

�a�	� �� ��&	���% �D��#���� �� �.�0!� �'� ���6� ���	���� �@/
�� ��BJ�1 �#���� ���y�� � � �d�$ ��� � �U�4�5��� ��	 �N��E0�
��� �_�0 �� �"#$%��� � �� �_0� �'� �
��'� ��.��J �8�= ������

"#$%�������. �3,�
	����6����	�����'K��%�	����%�)	� ���%�#,J�1

����4����/ ���� �8+��D���� �
�'$��X�������� ����� ��	��A��
����D�3/��	��7����� ��#-���#J��'�������4�3��#T������T1
�
�=�'����	 	�
�)��v���	���#�	���e��J����#�!&���#�E�
����6%����&	�'�����+��#�	�_�0 ���2���-�1���#3�&���/

"#$%���#��%
�3����4����K�����7�� ��_�&������
@���.��E;�
��	���&�#�����'���@��&
#3�&�\B5�N!,X�#��uA��	�'�������
@5�H����)�����	���������'�AM�P�����	

���&��= �� �D �� �)��	� �@�<�
��7���7 �"#$% �����
������E �� �� ���A�k3�
��	 ��� �� �� �
�7�#�T���

2#���)	 �.J��������
�_��,� ��� �j��*�� ���+�h
�� �D �� �'�$7 ���������
�� ���&��= �'�7 �'� ���&��=
��X ������� �����E ��
��������������*&�,5�������*�$%
�)�4���& ��7���7 ��� �'�����
�@0C� ��	 �H	�� �H��+�
����&���� �� ���B�� �
���

�
��*�/ �'� �H��J� �� �� �'&��� �N��6�� �
��� �������
�"	�6�� �U#�� �)� �H����'��& �
�7�)���/ �H���� �#�=
��	���0���_����,�1� ��� ��������>��H�%�a���>����)���/
�^��>�����-��	�'��#���H�C&��F�;��	����0����ZZ
���4K�.7�2�������
��	���)����'��F�������/������,�1��8���
�
��7����H	���#���������	��J�
������� ����A���
���
��0,� �'� �	�� �'����& �^��>� �
��,�1� ��Z �F�� � � ���� 

2#����^��>��)���/�'��	��
�������������0����ZZ
����0����ZZ��0,��'�[%�F��������
������)���/�
������*���'�$%�'�
�H����'��& �)���/����A���8��E��
��� �� �#��� �z���5� ���,�1� ������

�2#���)��'��[%���,�1�����������0����ZZ�F�3���D������
����	����p�����������
�7�
�������	�6�&�
6����N>���	�"	������G��
�
�#�	��	�� ����A����	�����5�#���������A�7��
���	�5���
��E�7
������������/�'��F��� ��8,J�	����p���
������� ����A���'��#������;�
����5�
��E�7�'��
���7	�����B���
����#�7����������
�������	��
�N���'��)���/��������.��37��&��������0������,�1��a[=���*�/��&��'��	

2	��R�0E�����!���)���7��F����Z� �
��*�	�)���/��4K��-��5�N>��
��E�7����'������'��)���������*��
�� �� ���� �'!uJ �'� �
���	 ��������"	�6�� �U#�� �#5�� �F�; ��	
�F�!��	����\��1�
�������	��E�������6�����	�'!uJ��	�'��#�����K
�'&�$�I���
����*&������I� �
M���
�7�'4�67�z��5��	���� ��������
�.���'�3&���&���K���� ��	���� ����	�H�1�'��'=��������'=����8E�����

2�.�4����������0u����a�n����4�� 
�
����*& �
M�� �
�7�'4�67�� �.�0J� ����v� �'� �'=�� ��� �"#�	 ����G� �
�
���K����;����
������
�*A�����v��'��&���.�&��������.���*�/����K���� 

�2.�4������=������1�4��
�@0C���	����� �H	���)�4���& �� ����&���� �_����� �"	�6�� �'��	� ��	 �
�
�#����	�����/����n�� ����A���a����	����;�� �C�����B���
���

#���'�����z���5����������'���]�F����	����5�����,�1��'��.���)	��
������	�_0�������,�1��8+�� ��6�&����=�'&�5����;��
����"#$%���*���

����0����ZZ���	���0���_���0,�
��� �'� �'�����z���5� ������
�
���&�����`������� �����&�=
��& ��40� ��
 ���� �)��	� ��
�� �	��%��� �H�C&� �)���/ ����
���,�1� �^��>� ��� �.��������
�F����	����p����� ��7���H M

��2.����)�4��
���&��= �� �D �� �)��	� �@�<�
�����E �� �'����� ����� ���
��	 ��&��'�3&��� �������
�� �� �R0�>� �
�7�'-�1
����� �� ������ ��'Tu4� ��	
�����7�Q���������"	������I��U�&����#�	�'�����5�
�7�H�T�
��8��!����4x�7������������E ���
M���)6�*&��'��'=��
�����7	��&�������	���A��7���#���G� ��)	�$���������6���.7

�2#���)�����#�	�'�������������E ��
�#k�7 ��Y ������A�� ��?�; �F�; ��	 �'����� ����� ��� ���*��
�#k�7 ��Z � � �N�� �"#$% �U.���	 ������� ��	 �� ��
��&�������T��3���	�#k�7��Z�	��;����&��	�
�����#�A�!�
�OA�n �
���� ���T��3� ��	 �'� ��4�37 ��1�� �
���� ��

�2	��%����H�C&������� ���7��E� ���a�>�&�
�'������������-�e�������'�������� �������E ���	��!��"#�	� �����
�
���67��	�	��;�	��!������ ��'��#����$&�YZZ�����67�N� ��N���� ��

�2�4�37�������������E ����$&���67�'�� ��N�����.&�5��$&
��E��"#$%���	�	��,5���������	���	 �C��)�*����Y�#�A�!�� ����*��
�#��������*�/��=���X�'��'����&��=���D ���)��	��
�7�'��&��������.��� �

�2#���������� �C��
���	�� ���
�7�)�*���#�A�!�
�D �� �N>� ��	 �	��&�H	�� �
�7���� �� �	�C�� � � �)��	� ���� �"	�6�� �
�
� �C� �) �; ���� ��	 �	��&�H	�� ���� �� �_� ���4��� �� ��4���� �F�,T���
�
�7�#�T��� � � ��E� ����� ���&��= �� �D �� �)��	� �@�<� � �2#�� �'���%
�su���	 �
���	 �� �
�%����� �
�7�eB��
��6%�� ��� �� �� �
�7�'��
�)��	����������� ���
�7�#k�7�Q��X� ��"	��� ����������41�������
�\�X� ����������-�'��� ����	�!���
�7�eB�����&��=���D ���8�
�F�,T������)����6%���
���	���
�%������'4�� ��	�'X�����
�7���������
�'��	�������6%���R0�>��
�7�)��	�.7�F�������/������.�	����7��������5

2#���)����6%���� ����)��	��Z�����A�����4����'������-
����T��3���	�)�44��#���
�7�.��� ���&��6����	�'������������I�������*��
���E�� �
��� ������� �su� �����	� �a�5 �
��E�7 �� ��7���7 ��7�
�_������.�B���	�'���%�H�C&��
6���'��&����	�"#$%�U.��37�����E ��
�����E ���#;����������E���8+��'������ ���8��J��n�
�7���E������5
��7���7������.���*��#�	��	����
��������T��3���&��6������.�4��8��,�

�2.���&�'=��������E ����� ���
�7�.�����E���8E����������	�

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

0
�32�������	
2�	�/	���2���2*���2������2?����O2?��24��P2�

��,5���������7��	��47����47����[%�
 ��&��)��� ��
�?�������5���B���	�������47���)��	��8������H�T��.<�J�
��47����47���
�7�[%�
 ��&��)����������B��	�������47���)��	��@�<��'���!����d�	���.������	��4����R����2	�	
��47����[%�
 ��&��)���"	�6�����#3&�	�)��H�C&��
�7�N7�l/�����!A�u��e�������'��
���=�
�7�#���G� ���E����
�
���=�#���G���������7��	�p�X��������'��������������
��2#���'Tu4���7��47���z�5�
������7��	��47��
��[%�
 ��&��)���
�������4��47��	���'4+-��	�����	���#���;�"	������41��	�����)	�6����*47���
�7�'1��C��'�

���J�$�����5��F���_���X��	���7	�,������BE���������.n��'��'������'��)��������4����2#���
���?��47����47��
����&�������	��*47���
�7���C&��#�A�!��b�&���	��!��"#$%��	�	�W���������������47���) �;��	����5����3�
�) �;� �������
�7���C&���*47���
�7�#�A�!��su��"#�	����G��
��2#���a	�����47���'��H	���'JB1�)�47	
��3;����; � ��.����������	�2�&��	��&������
�7�8�3&��/��0����
��'Tu4����&�����
�7�N>���	���#���������������

2�����!�����=�@�<�����41�'���0�����01������T���������B���	�������47���)��	���0,J�@�<��H�T��e���

��#�	���	���1���2'���%��&��/�0�

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



H��I�*

�2
	��*2���*!�	�:�/;�#
�/��%�$�<�*=�>?:�@�*���*�0���*��*�)*2��	�

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

&

??��C�*,��Q)	��/
�
�.3,����R����	�	���	3��)������
A��R3SJ�

�'��aBT&��.9!���,7��
��� ��F�3���
��[%�H�&�'��)�������	����8�05�����A���������������	�)��	��@�<�
�	�5�)	��&�5���'1��C��� � ��&	�����,��#���5����&�������M�k3�� ����&�����
M��� ��#���;�H�&
�������05�	�
�7M���Q&���
����'��������������
�T����!��2�44��'�����05�	�
��A����M��+�� ����
�2.��37�
	���J���4=����1�H����`�����	���4���"	�����������������������7�����A������#��A��
��4K�'��
��A���'1��C��_��������M�k3��'�7�"	�6���	����8�05�����A���������������	�)��	��@�<�

�2�44��DB������BE���d���
�������	����&��	�'*&��/������&	����4K�����4�����
��%����'������%���
��%��"	�6�����4�37�D6vA�)�%�0%��	����'���&��%����F�/�H	��� ��'�����7���%���'������HB1�����
�
����������� ��	�����.�5�H�9&� ������?��&�'������?��&�����w�!uJ���,&�H	���#��?��������A�������%
����.���)	���Q������������8n���������������4�������&�������'!�=�H����
��� ��'���%����-�#���;

2.�4E&�F���������A���\B�5��8;�#k�7�'�����
��)�&��/

�~'����;�#����'Tu4����$&�
�7�)	������N>/��0��#�������
�N���F���#3>&�'7���N��	�"#$%�|
�?�������5�a�4=
����F	�!��'����\�����=������� �%�O!E��������0������ �
� ��#��E;�����'����	�%�'Tu4�������	���64��\������6*��=

2#����=������� �%�\����
�-�	�#$7���
 ����'&� ���F�3���F���'7������	�"	�6���j
�40��	��=�e�4��h
�F�!��)�*��=�a�� ����Q��X� � ��=������� �%�O!E�������67

2��	�%�d� ���'����;�#����'Tu4���	�CNG
�����'��#,3&��=�������\����
�-�	�]����
��'�$%�'�
���64�����'3��T���	��� �����(�/�#5������41�'��F����/�'����

���64����6*��=�#5������41�'��#5������� ��H	���)	�$�����*&���
�m$;��#5���\����
 ���'4�����	����63��NT&�	�5�'��#��

2	��	��������H	���	���J��'��_�����#3� �`�+�
�"#�	 ����G� �'����;�#��� �'Tu4� �#$& �#�� �����
�'!��� �� �#5�� �\��� �
 ���'4��� �'4�� ��	 �
 ����47��
�#5���8��,����4x�7����=�������#5���'?�1�
�7�)�*��=
��0��#��������J��'0�=� ��d��4-�N>���	����$&�
�7�)	�����
���d��4��m$;��	������	���J��'!����'��_���
�������	�N>/

2	�����a�3+��#3� ��`�+��#�B�
�\��� �N��6�� �
��� �H M �
�7�#5���� �	�C�� �"	�6�� �
�

�#���N>/��0��#���\��7��������0-�� ���E���=������
�#���G�����!�,X� �%�'?�1�)�*��=�a������z��5������	�'�
�'Tu4� ��	 �#1�� ��� �O!E���� ���67 ��� ��� ��A�� �
 ���)��5�
�
���&��$&���Z�F�v���'4�� �'���)��	�%����;��'����;�#���

2�#���)	��&�.7����.�T�3����X�'��������
�'7������	�'��������������'����;�#����'Tu4��#$&�#������
�Q��X� ���!�,X �%�H�%�0�����67����	��;�'&� ���F�3���F��
�'Tu4��su���	�F�!���=�������)�*��=�a�������	�F �&����
 ��Y� ��N������������	�"	���s�����U��d� ���'����;�#���
�'����;�#��� �'Tu4� ��	 ���$& �
�7�)	����� �b��&� ����A ����0��

��� �'3��T� ��	 �'� ���	�% �d� ��
��-�	��Z�8,J�F���'��������

2�#���'��	���
�
�7�)	����� �N>/ ��0� �#��
�'$�G���'����;�#����'Tu4����$&
������� �� �'� ��&����#5��

��'����;�#����
�7��������8����
�?�������5�������a�4=
������3C���	���4%��	����8�05�����������>����)�� ���M��'�
�����64��'?�1�)�*��=����Q��X� ��'��	��	�)��1�������\��5

2	�����H�C&�����������&��!�����%�4������Z��� �%�#$&

�"#$% ����� ������� �
��� �@�<� �O<�&
W���)�� ��BE�� �'� ���A�k3� ���=�����

2�& �������	
����5��
��6%���'��)�������j
�,&�'�X��������h
�
����>� ��	 �W���)�� ��BE�� ������ �'30=
� � ��E� �W���)�� �"#$% ���� �
�:1� ���:; ���
�
�7��%�&��� �.n���01�'��#���
 ������QX�4�
�)	�$���� wB�1�
��	6�>���p�X�
��=��H�1���	�� 
��	��[A�#���)	����E����n�����+u��
�7�a�� �
�b�?�� ��)� �p�u� �8<�3� � � ��E� �'30= ����
�'� �i���� �'� �	�� �a�E� �
����� ��	 �	�*4� ���
����;��8,J�
�7�F����	���#������6,��������
��4&���&��a�E��H	��� wB�1�)��S1�������������)�

2�44��#����	����	�C���
�����
 �C�
� ��N>�����������.��8�A	�'��'&�$�I���"#$%�
�
������	�����������#���H��+��
	�	��5���&�E��
����4�3�&�
 ������������)�K�
���	�H����V�7���3�
�
�������+u��
�7�a����'&�5	�������4J� ��'�7
�'�����F�;���47	����H�C&�����
 ������
�7���� 
�
 ������'� ��&�������
��	6�>�� ����0�1�
��=�

2�4��_���'Tu4�

�	�=� �'����� ����� ��� �
�
�d��4� � � ��E� ������	 ���7��%
�W���)���N>��H	���
����	
�'&�$�����"#�	����G��U#��
� �� ����!� �H�1 �8�A	 �'�
����� ������� ��������v=
��\��X� �
�7������� ���
� � ��� ����� ���:; ��7�
�� �\��X� �
�7�������
�F��+� �'������ �#�	��
�N>� ��	 �d���� � � �) �v&�
�#�	���������.��37�W���)��
����� ���� � � �S1�� �'������

�2#���)��'Tu4��d����
� � ��E� ����� ��������
��� �@�<� �O<�&
�'� �i������� �W���)�� �N>���BE��������.��
�	�,���"#$%���	������41�����	���#�����) �;
��@&M�,���'��i�����H M���6��C��H�1��84��/
�#���� �6��� ��$�0E�B� ��@&M�,�� �.� �	��!�
�H�1����E�6���#����/��-�	��Y����M����������
�)�*&���	��	���%�44��'!=����'��O��4������5�'<���

�.����BE���'0�=� ��D��������	���#����
2#���'Tu4�����

 �Z � � �N�� ��E3� �	��4� �'����� ����� ��� �
�,&
�)	�E& �
�*& �� ��� ���������
�7�p�X�#���F��
�'���	�`T��W�37���
��������� ��"	�6����#��
��	�'������-��	�)��
�*& ���
	�7�p�X������
���=��
	�7�p�X��Y�F��� ��'�����M���
�7�����

2#���)���7��
 ���� �'0;����	��A�

 �� ��	 �"	�� ����I� �
�
��W���)�� �N>� �
�����
�
	�� �������� �
�7�)��
� � ���&� �#A�$�� �'� �#37
�N��� �� �aBT&� �8����
�)��& �H�C&� ���&� �#A�$��

�2#��
�
�7�
��*�/ � � ��E� �
�
�L�T��� ��� �'Tu4� �H	��
�������'����;�#������3�
�'� �D��� � � �� �D��� �'�
����6,� �� �PB,A� �#��
�'K�%� �"	�� � ���� �� ����41
��&��������0����Z�
����7��� �'K��J�8/����!�
�'� ����8����#5���
��� ��A��)��b����H	��
��?�;�F�;��	���#��� ��&���,�1�����������0����ZZ

2#���)���7��H����'��&
���&�� �
����� ��� �D��� ����
	��� �"	�6�� �
�
�������& �'� ����� ������3� ����� �� ���,1 ���3�
����� �� ���,1 �'� �'=�� ��� �'� �#�� �@E1�� ��
�O�������85�	�#A�$������*4��
�7�
��	�5

�
��E�7�'�� ��&����#A�$���
 �3���
������)��	
�2#���
 �������)��

��� ����I� ��� ����� ���������
��� �@�<� �O<�&
����I� �������� �� �
�� �
�$�� �) �; ��	 �'�����
���}0K �'0�= � � ��7����� � � �
���3� ��	 �.A�� �a�
�#���'=����8E������D������������5����J�)�4�
�H�1�"#�	���G��U)��&�H�C&��a��F�T�&��p�X��
� ��6�&�D��������	�
���
�$���#�������:;

2#���N>������H	����*�	��BE��
�� ��&��6��0� �F���C�	 ��BE�� �d�� �
�,&
� � ��� ��7����� ��	 �)���7 ��$0� ��7	���&� �H�1
�"#$% �� �	�� ����41 �H	�� ��*�	 �
�7�#���5�	
��	�'�$7��	� ���_��F��;��#,y�)��	��)�4���&���:;

�2#���)	���	�C���8E���H	���
����D������
�H����'��&�� ���
�7��A���H�����'��������������
�
�"#$% �U#�� �'Tu4� ���� ���&��= �
�7�'����5 � �
�	��	 �	�=� �N>����� ��	 �
�*�	���3� ��BE��
�
��6%��������H��+�����&�����_������)����T��'�
�)�4���& ���:; ��� �� �'X���� ���A�k3� ��� ����30=
�d���
������B���
����@0C���	�H	���H��+�

2	������&��)��K�W�37���N>���BE��

���#�	���	��
��(���������/��0��3�0	��

��	$
�(
)(��
*��
+��
,-#.(
/'
0)�1�2�(
��3��
�'
�GN��8����O��!�Q��������?*o�	          
�9��6	�I�������7����	�����p�&)��
�9����q�)���&	� 
�������*���r���'*�
����&�� �I����C� ���#�	 ���[ �I����
�I�)�J� �� �������� �87���( ��� ��<) ��
����I����C��I�)� �	��I�������6-*

2��)���	�9�]��

*

	0�	����C	�JG���	K�3
8
�1���J	��L

����	�d��4-���*47���������)��	� �@�<�
�.7����'��'=������"#$%������
�*	�%��
������'&�$�I����H M�
�7�#5���� ��	�,&
�#��; �#1�� ��� �'� �
�*	�% ���uJ � �

�2#���)�&���OT1�U�4����

�
�*	�% �'����� ����� ��� ��$��� ��?�
�����A������&�����
�7M������!���	��&������
������'��	����63��NT&�'Tu4��������7
�'� ��*	�% ��7 ����� ��� �_ ����� �"#$%
�'�����5�'��'Tu4���M��+������������

2�������D���
�'� �	�� �
��� ����� �'����� �'� �)��� ��� �
�
��M��+� ���6*��= ��&���� ��M��+�
����� ���&� ��4�K �z��5�'� �� ��=��5
�
�7�$��
�7�'4�67�'������'��'=������"	��
���� ���� � � �������� ��'���� �N��6�� ��=��5
�
�*	�% �Q&�� �
��� ���-�� ����41 �'�

2	���)�����05�	
����	�d��4-���*47���������)��	� �@�<�
� � ����� �"	�	 �'��	� ����� �
�*	�% ��
���	��5�� ��� �� �
�*	�% �
�7�#5���� 
�#5���� � �	�,&�8�A	�'�������40���	�����#��
����5 �'� �	�=�� �
�7�8�3&��/ � � ���01

2�4��)	�$�����&������&
����	 �.n��'� ����� �'����� �HB1� ��� �
�
���3�������8�7����	� ���7�8�3&��/������
��#�� �H��+� � �C� �
���	 �
�*	�%
�
�7��[/������ ����	 �	�=� ��� �"	�6��
��J�� ��7��� ������ ���� �������� ��	 ����3�

2�4�37� �C�
������	�d��4-���*47���������)��	��@�<�
�
��7�%�#��J��F�������/����"#$%�
�*	�%
� � �	��J �� �'T���� �
�7����� ��	 �
	�%�H��
� � �Q��& �� �6��� �
����� �� �
6��� �N>�
���4�� ��� �
��	���)��� �'� �W�37�� �N>�
�'=�� ������3� �
��%�&�� �'� ����� ��4K�7

2#�	�
�����



����������������������������������

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

�T

''����
(��)*�����
(

�#3�& ��	 ��&�;�� �
�J� ���:; � � �@/
��&��4>� �� �80� ���� �� �����1 �d�C�
�R�>����4>���������	�����������'&�����
�������*�$�	�5����,E��
��� ��'��c����
����/ ���T� ��*�	 �����_� ������ �H	�� �U�
���#�����'-�1��	��7����O>�4���&	��
���#���#���	�����������
	�������0}�	
�.�����(�	� ���'-�1������	�����������
���4K�.7 ��4&������ �� ��&��	��5�� ���M��
�#�����'-�1������[�������J�4��)�&��
�'K������K�#3�&�����
�'�7����������2�4��

��4���� ����/ �	��& �#�!J�� �.A�1 ��	 �) ����
�a�5 � ��>� ���; �� ���$% ��>� �a�5
��7���� �'�7 ����� �'K�%� �2#3�& ���$%
�'��80����� �������1�d�C���+-��	
����7��	��A���&���45�c�����
�7�\�;
�(	�������8�1�'-�1��	��4��	������F�;
���
��'�37������'&����/�'��'&�'�$�	�5
����E�	���J��
�E���'��'��	�5��E��
��������	�D��'�����/�
��A�4E����.01��
�'�	�+�� �'0�= � � ��� �'�7 �_� ���7�'4�� 
�.7������K��4!�����=�	���J��F�n����/���
����������
������'�������	���#���)	�����	
�'�>���.7�'� ��� ��&��= �N���� �� �.9& ���
��� ��� �6�����T+� ������ �� �2�&��	 ��9&�r�$��
����	�.n���01�'Tu4��a�1�������5��
�e�	��&�������
 ������5���M	��7	���0��
�'� ����7���� ������ �
��� ���� ����,1
�
��� �'K�% ��4�� �8T�3� ��47��5���
�#���H M�
	�� �
�7�#5���� �FBT���

�'��������F�/����	��7���� ���E��`T��'�
2������

�(�����& ��$� � � ��&�;�� �
�J� ���4��
�_� �
�7�#,+- ���� �� �'��% ��
������ �#J� �� �)� �H��� ������� ��
�� �
	���J� �
�7����+� � � ���,1 �� ��!J��
����4�8�+���*�	�H	���2#����1���=�
�_�5 ���& �� �����/ ��4A �
�7�'�-��
���� �� ��&���& ��� �����J� ��5�� ��	��5
��7����2�4��������� ��� ����F�;��7�'�-��
��5�� �
�7�R�-���� ��7��C���� �R��!�
���������	���J��#�!?�� ��#A�	�
�:1�
�F�g�� �
�7��7��5�[1 �� ��&���& ����� �.7
��1�&�.7����
����=�#�����F������!�
�2�4&�	��� ������>�&� �� ���3�A�/�/ ������
�
�,J� �
�7����� �� ��7����)�� �����X � �
�#A�	��	�����	��&� ��'���	�.7���������
��&�43/���& ����� � ��A���� �p�:���� ���
��&��)	���a�>�&��'����A�	�������'�� �47��

�.�K�#A�	�U�&��	���9�&���7����2�&��	�����
�H	����%�& �
�7�#�!J���
���'�����	�5
�H	���.5 �'��_�&��
 ��������������4�� ��
��7����
��E�����H����W�&�2��}&��4�	�	
� � �H����7 �� ���4� �HB1� ���0��� �'� ���TK
���7��5��� �'� �.7 ��� ��y�� �
�7������/
��� �'� �	� ��&��7 �	��1� ��� ���7	 ����v�
��0�5 ��� �O0u� �_� ��A� ���7��5���
�o��5�����F��4�� ��b�?���'�������OJ���
������)�1��'4��%�H	���
������K�	��&
��	��&��3� ���6�<�/� �47�2#�����	��0�5
�
�����������M�;����7������'��#���N�/
����T�� �47��F���#$7�O��J� ��@/�2��4�
�����������������8,J�#A�	�'������BE��
���
������������&�	�5����5��&� �c����
�'����� �2#�� �F�,J��8��J��n �H	�� �
���
��������*�����
6����_&���a�	� ���_�
������������$�����#E0��� �����BX����5�
�#��J�������'��'��������	�5��!��)����	� �
�'�������	���&������� �����&�����������5
�����7 ���> ����&��J ������ � �� �_�
�BX �� � �� �D��� �� ����5 ��	 �
	���J�
��������
	���J��H�C���*�	��&�� ������
��-�	�_��`T��.�4���1	��'�������#3�&

�dJ�� �� �#�� �	� � � �� ��� �#E0�� �	���J�
�� ��*&���'=�% �.7 � ����� �.��� �'��	
�	�5��M��+��������� ��/����4�� �O��
��-�	�_��W�&��������%��9&��	��������
� � ��&�;�� �
�J� ��#3�& ������ ����$�
����	�-� ��8-�;� ����7�������/�'�����
��	�����,&��&�,�1��&��}����&����'����
�.;� ��3��'� �@��V�7��*�	 ��3$&�� ����
�� �	� � �����5�N>� �� � ����� ���4����&
�	� ���M	����7��������7�W�&�.7��7��%���;
���K�#3�&�H�0!��`T����44�����',��+�
����0����4K�����/���&����&�����������
�#��/���� ���67��-�4K�����E�� �	����
�	��!���������
���	�
�7�)	��&�5������&�5
��%� �'�,A� ��q�44���� ��� �'� �'&�*K ���4��
����4���� �� ����%��� ��� �������& ���>A	
����������������y���	�'��6�&������*��r�T;
��-�	 �	���7 ����r�T; ��� �
	���J�
��q.4��'��?���7����'��6�&����'������N7��
��� ����7�)	��&�5 �.�4� �'��?� ���4x�7 ��
������	��� ��&��@/�(�&��m$;�#01�'��'�
����&	����
���'E�����M	����5�'��	�5
���)�&���	�
	���J���*�$�������	���4��
�F�k3���3��'K�F�;���&��)��8-I�3�

������

hnshojaee@ yahoo2com
�����.
(���*���
$�%�



2?���2����32�5�K2�	��1T(����	:2���	��2��2�����+2���)�>��2�U
�"#$%�U�4������4� ��&��� ����N&�	�
����'��6�&�F�3����7����������5�d�C��'�������������������
6��������>�
��� ����N&�	� ���$&��Z������67�'�����+�A��H ��A����I��OA�J��	����������0���]Z� ��N���
6����N>�����<�����
��	������
�������%	� ��������
6����N>��
�������������5�"	�6������K���!��2�&	���_����4� ��&��������
 �YZ������0���]Z���0,������7��������B���
�7����
�:1�����7�
���7	�
��*�/����*47��7�����7������������
���H��+��
������ ����N&�	�YZ�
����'������������I�����
��2�&	�	��� ����N&�	�8��+����'�������+�A��H ��A�F������67

��	�����5�d�C��\��7�� ���E��"�����	���U��	�%�d� �����'�������+�A��H ��A����������0���'���0,��'�����H�4%�)	������	
�'�[%�F���'4�� ����7��	�'����������7�����0��+��d&����d������� ����N&�	�8��+����E����	����.7�����������7
�"	�6��������
6��������>��2�4��% ���8��+��'����'���%����J�8����#���;�	����8��+�� ��)�&�� ��� ����N&�	��Y
�d������� ����N&�	�8��+����������&�	����������1�a[=����)�B1������
6����N>��
�������7��	�����5�d�C�

2�44�����F�,&	����#�B����#��������&��5�a������a�����
�4�&������F�v�����7����8��+��d&���

��#3�&�H�0!���q#����&���3��&�'�7����
����&������4K�����4���'��c�����w�!uJ��A�
������; �H	�� ��#�	 �.7 ��%� ��	���&
���	� � �
�����/ �F�k3���� �	�5���B��

2�4&�	����	�5�
��&	��
�U#����4��)��K�
����#J���&�;���
�J�
���64������&�W�&�N��6���H�1�'���������F	
� �� ��7 �H	�� ��%�& �)�$� ���4E& �D�5
�������� �� �	���� ����_K�� �� �_K��
�H	�� ����� �N7�� �
��� ��� �
	���J�
�
�7�)�1����4�����&��9&�'��_��K��0�5
��������	�������4����=��w�!������������;
���7���$���&���N5�K���4���	�	������J�'�
�#-�� ���5�x� �6�& �H	�� ��%�& �W�K

�N>��`����
	���J��
�7�
��[%�'�����
����������	���,y�H�1�#01�'���-��5
�������
�7�N4�� ���yI���w�����
	���J�
��=��5 �#���� �
�7�N4� �z��5�'�
�
��� �
�= ������ �_� ��&������ �'� �)�
�2	��a�3+������ �
	���J� �FBT���
�#�����.����4&���6�&����	�5�
	���J��.��
�
��'&�%�'�����b�?�������4��_��K���=��5
��1���=��)������
	���J����,y������7	����v�
��	��%��'���44��e�3;��	�=��H�������H	�����
��44��e�3;��H	�������&����H���&�'-�1����
���/���������7����#�������}��	������=�&
��������'���7�
����D�/�,1�'&�����D�/

��	�����7��5���$E��O=��3�

�
B��� � � ��&��6��0� �'��&�� �_� ��	 �w���5� ��#���� ��� �
����3� ��	�1 ���� �2#�� �)	�	 ��,5 � ��� �'� ��&���� ���67�ZZ

�_����&������ZZ��7� ���7	�������&�'����K�#�������'!=��
2#��� ����'��B�,�����$&

���� ����'��B�,��	�����������5��	� ����7����'�7���*�	������'�
��&���&��,5����
������ ������
���3��'��
	������.�4�����
�F�T�&��'��'����5�&����&��'����K��4��������������'!=���������

2�& �	�/���� ���
�)	�A� ��&��h � � ����5� �
�7�F�� ��	 � ��� �F�T�&� �
�*A�
��%� ��4!� �2#�� �'��� �j�34= �`����h �#�� �'� �j��	��!�
�
�7��&��� ��'��	����&�	��!�������7�F�T�&���������� wB,J
���6*��=��34=�`�������4���.7���&	������)	�$����(����
���������	��!��d�=� ��� ����e�����8�A	����7�'����)����
�
��,%��� �X�'�������&��=�)l���'���������'!��=�8����'���

2�4����������
�.A������/�
�������7������ ������T��'��#�������#�!J��
�S1����H�*4���o��	 ��w��>�������&��=��34=�
�7 ��&�'�
�
�������(�&�u5�
�7�D���	����� � �
���3��'��#���)�
����� ���� �'� ��&��*� �N�/ ��	 �����!�,X �
�7 ��& �
�?��

�N��6������ ����'��B����������&�������
6�*&��#$*���X�'�
2�7	

�'��������� ����'��B�,��	�����'��#������*47������6��'!=��
�� ��44���� �o��	 � ���4�37 �e���� ���� �8��; ��4&��� �	�5
��44�������,%���e���������'��)	�A��6�&�������)�4%�����3�7
��4�37� ����'��B�,���	� �	�����X�'��'���&��& ����@}���

2�4��������&	�'�
�8,J�� ��� �N��� � �'� ���p�u���;�X��N�/�#J���4K
�)��	 � ��� �'� �FM���� ���� ��� ��A� �	� �
��,=� �o��	 � � �
��� ��� ��#3�& ������4�8��J �)��	��� ��	 �'� �	��	 �
��'�$�&

2�&	���#$A�>�
�8;�����	�B�,��	�����'��	�,&������p�X�)�����8J��;������A�
���� � �#3�& ����� ���� �� �q	����� �^>�� ��� ����'�����/
�����4�������������4�������p�X������*�	������#����

q�7	���C&����
	�������=���	������=��'E0�

�� ��&����bBX� ��F�$v� �� �.�� �b�?�� ���7���� � � �'�[%
��&�&�J��n���������n�'&����'��'��	����&�2#���D ���
�'!��= � � ��� �H M �
�7�D ��� ���34=�̀ ���� ��5�� ��	��
�)� �S1�� �S+� �#���3; ��F�; ���� ��� �2#�	 ����	
�'� ���K ��4�� �'���& �S+� ���� �'� �
�= �	��� ��7�'&���
�
��� ���7����� �f� �� ��7�.7�$�L�� ��5�� �#�� ��E��

2	�� ����	�	��7�'&���
��#���� ���� � ���� �H M �
�7��*47��7 �#�� �H M ��[A
��� �	��% ����- �'���:J �)�J �� ���B��	��� �� ��47��
�������1�su���	�H M�
�7�D ����'<��� �
��� ����K��K
�2�������C&�
	�� �
�7���3&����=���	��R��!��
��'&���
��	 ��)��� ���� ��	 �
����F��7� ��� �'� �	��	 �	�=� ��u5 ����
����%�&���	����%���� �������&������	����4K�'&�
��)�4��
�����=�'�7� ������'�[%����� ������'��.������	�5�'����J�

2#���'���%����



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

��
>2�	�K2�	:24	�C27�����
2?�.�2��I�2�

����W�&�`���������#����-�	���]�������0��#�!�=����W�&�'������.n��'��"#$%��������3�6���)��	��@�<�
�N��6�����5��
�7�F����	�
�4�A���W�&�'������'��)��������=�Q;��?��01�2#����-�	���Y�	��;�
�4�A���#�!�=
�
��2.��37����4�A���#�!�=�
����H M�
�7�#5���� ��������4� ��&����'��"	���������#���'��	�
�����
��� �	�����#,3&�'���47	����8�E������M���'��F����Y�'���&���	�6�����'�����4�A���'!=������*&����"	������G�
�	�,���#�=���&�E���N��6���'E4���'��)��������������3�6���)��	��@�<��2#���������������'��
�4�A�����

�������4�A���
����
6���'��&����%� �"	�6����	��%����J��9&����
�=�#��A�� �_�����41�'������ ����4�A���`���
��*47����9&� ��8E������41�'��'x&��'������'��)�������
��2	����7��5���	����3��)�4����	�.�4E&� �n�� ����� �
����	������$4��)�*&�����"�4�����������#������4�A���6�����'��#,3&��$4��)�*&�	��	�	�=��_K���
�7����	
������	��4�A�����67�Y��������������	�	�=���#�!�=�e�������"#$%�
��2�4�������	�'!��=� �����`���� �

�2.����'��	�'Tu4�

����C	��D�-	M�'�	����	�)�N*
���	��	O)PQ*	R))D*	(�F��	��7�S	�*

�#�!?� �'� �)��� ��� �
�?�������5 ���!4- �
�7�(�� �#�� �8��1����
�	����b�?�������'��8,J�F��� ��'������HB1������!4-�
�7�(���'&�5�'�$��
�U.��37���*�/���4K�.7���)��&�a[=�����'�����z���5�������,�1����.���)	��
���R�0E�����!�������F�3�������/�����������!4-�(���'&�5�'�$���"#$%

2	�� �n�����
��=�
�.���	��%	����"	������G����������A���d&����d���)��%�����	�)	� �
����	�!3�
�����������:;�'4�� ���!4-�
�7�(����	�������������BE���d���
���

2.�4��.7��������1���=�����I��������A��
�
 ��&��)���'��H��J��'Tu4���	���%�44���A����5���'&�$�I���'������'��)�������
�
��	��7�;�������
����a�����I��"	�6����	��	� ��&����3��a��'��'���44������!��4-

2#������	����3���.��=����d��4�����+�����'���u���
�o��5�
�7�;���'������5�'<������E����&�&�J��9&� ��'������HB1�����)	� �
���
��%	��������'��	�8������3���%��"	���������#���\B5���!4-�(��� �

2.���	������A�	��n����-��5����>��(��� �C�����-����u1�
�
 ��&��)�� �'��	� ��	 �
�?�������5 ���!4- �
�7�(�� �#�� �8��1����
���A�� �"	�6�� �� �#3&�	 ��*�	 �
�7�#���� � � ��E� ��� ��$4- �
�7�(��
���� ��4K�7��	��������.�	����$4-�
�7�(�����*�/�����	�'���&�����
������a��#���HB1�������)��'=������BE������������	�)���4���N�/

2	��%����-����C��=��������#���aB���8�3���	���� 
�"	�6�� ��.��37�a��#����9&���G� ��9�4� ���4�� �'����� �HB1� ��� �)	�6����
�
�7�(�� �#�� �
�7�#���� �6= �6�& �(�� � � �o��5 �\�4- ��7�&����

2���������!4-
�'�����'����� ����� ��� �
�?�������5���!4-�
�7�(���#���8��1����
����/����U	���
�������� ������#���)��'���%��$4-�(���#�7�
 ��&��)��

2.���*�����
�=�.���������&�
�7�HB!���
�����������'��D	�%��	�'��������,�1��������	���0�����67��Z�a[=�"#$%�
�

2#���
��*�/�#�	��	

5�����:�� 4�5&(
�1��
,�����
��
6�7(��'
%�
���
��8'
�
6��9
$�
+��:��
����>� �)��%��� �'&�5���	 �#����
������ ����[n �#�4�� �� �#�B� �
���
� � �)	�$��� �#�1�4�� � � �
�?�������5
��	 �\��� �����_� �
�7�
�u� �� �\��G

2	�	��,5�)���
	�
������ ����A�	�����	�
������'!��=�(�����'30=��	�
�����01
����[n�#�4�����#�B��
����)��%�����
�������& �(�+� ��� ���6%�� ����� ��	 �'�
�F���30� ����7 ��%	�A� ��#���	 ����*��
������>�	����\�������0v����u5��M��
�'��	����#3&�	��������	�F����u5�8��1�)	
�#�B� �)�44������ �	���� � � ��E� �"	�	
�
�7�����A �'0�= � � ��E���B/ �	���
��&�!��a� �
�7�
�u� ��\��� �����_�
����3� �'� ��4�37 ��&�0��& �
�7�'3�� ��

2�&�����)	�$���

 �Z	��;�'&M���������	�"	�	�'��	��
���
�#�	� �����	�5���=�\	�����y�����$&���67
�'�$% �'� �'� �#�� ��A�; ��	 ���� ���47	���
�
�7�)��'����������#$7����f4/��M�k3�
��	 �#�A�0!� ���K	 �z�>� �����	���

2�4�37����	���
����������8T&��8�;�'��i������	��;�
�
�������K �� ������ ��	 ��������� �8��1
�.n��'��"	����������#3&�	�������	�8��1
�'� �F����	 ��$& ���67��Z��� ��]���� �'�����
�����.���	����������������	��	��;�#01
����>���$&���67��ZZ�	��;��	��7�#�A�0!�

2	�����)	 
����>� �)��%��� �'&�5���	 �#����
������ ����[n �#�4�� �� �#�B� �
���
����� �'����� �HB1� ��� �
�?�������5

������ ��	 �
 ����� �
�7�OuJ � � ��E�
�N��/ �p�X �
��=� �'� ��)�����!�
������� �
�7	�� �� ��7�N��#�� �)�&���J��
�"#$% �� �	�� �)��� ����[n ��M��+� ��	
�F��+� ��Y �'� �#�� �F�� �'� �	��;

�H����)�&����J�������&��a�>�&��
 �����
2�&��N��/��7�����	��7	����

���� ��?�;�F�;��	�'����� �'� �)������ �
�
�	�����H�C&��F��+��#�7�
����N��/
��*&���'=�% �� ��/ ���4�� �O���8���'�

#
�*���/*5��*A5�/*1BC��D
��M�k3�����*>��/�H�6A�������I�������������&����
����������5� �) �; ��	 �����=� �
�7�)�*��	 �'�7
�d�� �'� �#,3& �	���& �Q; �
���� �V�7 �"#$%
���%�44���A�� �z��5�'� ����&��� ��BE��

2�������$����
����A�� �d&��� �d�� �)��%��� ��	 ���/ ��,& ��01��+�
�
��A���
�7�;����BE��� ���E�����#�����L��
���A���������'��#3�&�
��)��	���4���"	�6�����#3&�	

2	���)��	����4�����-�'����
���30= ���� ��	 ��%� �'����� �'� �)��� ��� �
�
�d$4�� �	�� �	�5 �������� �O���� �'� �
��'����
�"	�� ����� �U��� �'��	 ��� �H M �
�7�
��*�/ �����
�
�7�)�*��	 �
�7�'0v�� �
	�� �8�A	 �'� �) ����
�dJ���'� �� �H M�
�7�
��*�/ �#����E�������=�

2	��*&����-
���������O3��8>����&��J��5���'������HB1�����
�
���&��J�pB-��
�������	�"	������41���4�37���A��
�#�	��	����������J�����:J�)�*��	���@0C���#A�	

2�&��	�H�C&�
� � ��7�,&� ��� ���4�� �'����� ����� ��� ����� ����&����
�#�	���A���) �;��	�'��.��37��������$0�>����&��J
�_������A������F����	�"	������G����&��)����%�/��
���B���
��� �@0C� �`��� �'� �	�� ���&�J ���67

2�&��8X���
	��!����pB-�
�
���3���BE������&��J��gE��'��������������
�
�'����4�����	�C����M�k3������%�44���A���
������
�	�� �)��� ����� ��	 �
��%�.���� �6���� ��	�� �	�� 
 YZ ��� ��Z �	��; ����� �)	�� ���� �_� �
��� �"	�6�� ��

�'���% �HB!��� ����5� ���J� �'� �	�� �'��� �HB!���
�HB!�����������4���������&M�X�8�A	�'��	����

2	��'���%�	�C��F��
��	�=���
���u?��#�!?���	�'������HB1�������/��,&
�"	�	 �'��	� ��	�� �)���� ����� ��� ��7�4���� � � �
���3�
�.�4���� �#���; ��7�_&�� � � �'���7 �'����� �.n��'�
�
������
�=��BE���dJ����
���3���	���&���A�

2�&��)	�	����J���%�44���A��
�H M�
�7��%�.�������J��'����� �'� �)��� ��� �
�
�	���� �HB1� �� �	��%��� ����- ������ �
�� � �
��*�	 �	� �#5�	�/ �
��'1��C� �'� ���B��3�
�"#$%��	��%����-��7�_&���
��� ���00!�����,&
�	��	 �	�=� ��0E�� ��B��3� �#5�	�/ ��	 ��%�
��� ��&�� ����,& ����-���� ���n ��	 �	� �HB1� �����

2�44� ��&M�X
��47��>� ���E&�� ��%� �"	�� ����I� ����� ����&����
�R0�>��
�7�) �;� � ��47	�'��	� ��������;�'&�%����

2#�	�.�7��5��-�5�
�7�
��*�/

���5�	�O����
��'��� �� �
��'&�>0% ����5��
���� �f���& �"	�� ����� �U	���� �F�T��/ ��
���� ������� �'&���+� ����-�'� �N��/

2#���)�44�����*&
���� ��ZZ�7 � � ���4�� �"	�� ����41 �
�
�'� �B��� �8�A	 �'� ��$& �]� ������ ��	
�'�E� �'0�= � � ���%����n �
�7�
�����
�.�����%��'��M���� ������5������
6v�
��-�	 �Y� �������� �	� �pB-� ����[n

2	�	�N7��������������
�� �M�� ��&�� �)	�� ��M�� ���5���� � �
�
��������� �
�!� �801 � � ��� ������& �(�+�
�������� �	��!� �"	�6�� �� �#3&�	 ����� ��	
��	 ����� �)�*�&�	 �N�/ �#+� �
6�A��	
�'����'��	�
���'������&�����5��F����

2#���)�������������ZZ



�������	
������	�������������	��

�����	T�Q3  

��������	�
��	�������������������������������������	��� �!��� ���"# 
��
��������

����,��-	$.	�	/�����0�����	(�����																																																																																																									 !"		#��������		�$!%&		#�����	����'��	(��	����)�

������	
�	����	����	�����	�����#4��%���'�V�W32SJ���2�
�� �����������5���6��	#���7	��8����V���2���	� U�2X�
��������9�:��� V��22�7�                                 ��	��;�-��	������!"�V��22�7��2� 

�&��� )��	��#�
���������<��=�#>	�- V��2�	�5�C2EZX����2U	�[ 
?@?����*��A��,B���?��4�������C�D#�<������	E�"��F����������������;�&����!�����#�	�

(HI?J�IIKILMHH� V�27������������IIKILNHH� V\�2�P�������������IIKI@IIO� V��3�"�;7	��
P��9���+,���-�=�*
Q���V�]�22^� ���������������������������������#�	�����C�V��22?4��32�	

@HHHNRIHHHRLMI�V-2��22��     ��ava.kashmar@gmail.com�V-�����M.	�>J�
�������������������@avakashmar�V=	�#Q,�W��������������������www.avakashmar.ir�V���2A)�/�#2��2�

=	��U4�	G�7����A
 �� ������ ��	 �'X�F� ��3;���
�
��)	��&�5 ��	���Z�����
2���A�������������	��&�;��

� ��X���'�3=������&�;��� ��D��/
��3;��� �� �	�� ������� �F��
���� �#���� �� �����/�� �#+�

�2#����D���/�	�����6�
��	 ��'���� �'� ����� � � �N�/
��#5��� ��� ����J �'&�5�O�E�
�H�01 �'���� �'� �	��� ��� �@}�
�duT��������	�5��B��+������=

2#��%��/�'u����
��E�& �� �Q05 �D�5 ��&��= �
�
����*�	����	��5����	���	�������
����3� ��N4��A�� �z��>A���01

2	������������H���;�����'&�&�����
�8�E�� �� �aBT&� �
 ���/ � � ��!�
��	 �#��5�'� ����$!:�3� �f�3�
�@/�2��F�v�����BT&��	��&����
�H�61��
 �����#��5�'��
�4K� �
�� ��� �)��	 �H���� � � �@/�� ��
�H �1������5�]]��E�A�Q��X� �

2��	�%��*4=�'Tu4�
��	 ����	��� �
 ��	� � �����= ��	
 ���Z�F���)������ �� �������$7
�������8��&��	���d����'=�	�'�

2��	�T$��N��/��E�/
�
�y� �D��u� ��E�/ � � ���4���
��	 �N��& �� �)����& �#�	 �'�
#,y ��yM�����= �
��� �#3�A

2#���)��	�%

����3	
�C	��	���

�������	��
��

��������������������

��	 ��*��E� �8��T� ��	 �p�4=��	 ��aBT&� �
����� � �
�p�4=�U�&��)	���������R-�����>�&��
�7 )��	�'�7
�'� ���*A�-� �p�4= �2O0X�pB-� �p�4= �� ���*A�-�
�	�5�O�J�����'��	�
������
�E����7	��&��5��
����� ���� ���� �
��� �� ��7	�#3E�����>�&� ��	 ���
�
{� ��4&���� ���&� ��� ��44� �	� ��� ��4����J �
�7���&

�2�&�����
�'����X�7�����&	������DB��.7��7����&����5��
�2�44�������������� �����	�5������>�&��O�J��)�
��&���5�'����&��8������������,0X�pB-���8��T���	
�
�7	��& �'� ������� ��4!� �2	�� �H	���
{��'� ��
�� �H	�� �
{� �'� ���,0X�pB-��)�*& ��	�� ������&�
�
�J �
�7���& �'K�% �2	�� �
{� �
�7�r��4- �'�
���� ���&���� �	� ����9& ����7 ��	 �O0X pB-�
�2�&	�������
{��H�	�'��	�
�7���&�F�;���1��	
�F	 ��:� ���� �'� ��?�; �F�; ��	 �
��)�1 �'�����
�#�=� ����#���a�5����3��#�=�_�� ���&��'�3�
�'��#���a�5�#�=�_�� � �2#3�&�a�5��*�	
����&��������4������'4+-�'�����&������������
���4� ������ �'4+- �'� ���� �2#�� ����� �	�=� � �
�S1�� �����:; ��� �� ��4� �� �H�% ��� �����>�&�
�2�&� ���
{� �
�7�r��4-�
�/ �'� �H	�� �����
�Q&���S1�� �'��#���a�5��94����� � � �������4�

�2�&���������>�&�
�
�:� ����O��0� �S1�� �'����� ��*�	 �#�=� �
����
	�� ���� � �47�2#3�&�a�5���&� �������
���4���.7� ���#���)�&���
����=�#���������>�&�

�r�� ��� ������>�&� �#�� �'� ��� ����� �
�:�
�.7 � � ����� �
�:� ��� ������>�&� �2�47	���
� ��N��������'���&�� ��	�2	��	��$4����y����4��
��A��7��H�C3&�����;��'�� ��&�
�*�	�#J���7
�.9!� �H�T� �'�$% �'� ���4x�7 �� �	��	 ��7���7 ��
�S1����	��	�	�=��#A�	� ���&�,���/�'�� ��&�
�,7�
��7����� �� �#��� �O=�� ��:!� �� ����� ��	 �a���A�

�2#3�&�a�0u��#�=����� ����	����
�d$&� ����?��.�C43�����)�*&��	�����.�7��>���%�
�)�� �� ����7 ��	 ��%� �'� �����- ��	 �2#�� ������
�
	�������47	�H�C&�����������������>�&��'��)�&��
�_�� �����>�&� ��	 �H	�� ���:; �'� ���K �	���&
�'� �	�5 �.1 �'� �
��)�1 �'����� ��A� �2	�� ��7��5
����&�4,��F	��&�;���
�J��
�7�)�1��QT+��H�1
�)�4� ��9&�'����4&��� �����*A�-����� � ����
 ���/
����4X ��b�?�� ���� �����,1 �'� �2#3�& ��Tu4�
�a�4X��a�4X�� �	�� ��E�� ��� �'� ������ �'� �#3�&
��&��� �
��'�T& ��'�T& ���� �2#�� �
� )����/
�'� ��4&�	��� �H	�� �H��� ���� �2#���&��& ���; ��
������ ��	 �)��� �	�=� �'� �8<�3� ���� � � �
���3�
� � �
���3� �2	���& ��&�;�� �
�J� ��� ��X�,���
���	 �
�7�
��1�� �8�A	 �'� ����� ��BE��
���� ��A� �#�� ��y�� �6�& �#����� �'�,A� �2#��
�i�,��� ���	 �
�7�
��1�� �'� ������ �8<�3�
�`����������&�o��5�H�=��� ���E������%��2	��	
�.��;��7����/�������'����X����7����
	�1���F	�!��
���!�,X ���&	�� �� �#��1� �6�& ��7 ���E���� ���
� � ���>� �'�,A� �2	�� ����� ����� �`��� �� ����
���u&��7 �2	��	 �i�,��� ��7 #����� �'� ��BE��
�8-� ���4�$% �#A�	 �'�$7 ��	 �����=�@�<� �'�
�
�4!� �'� �'� ��4�37 �8�<���� �� ��E���� ��'�:J
�O��>��	�-��	����&� '�3����� �����������!J��
����*A�-��'����&��2�4�37���B���
����=�H�9&

�� �'!� �����03���n �� ����03� ��O0X�pB-�
�
�������&���&���=���R0�>��O7�[��������4�
�������� ��7��% �V�7 �'� ���&� �2�4� ��& ��J�� ���&�
��7�)��%�H�����	������� �����\�7�'E0���4�3�&

�2#���������	
�a�����'��a��'���4�37�'1��C���	��*�	�\�X� �
�'����J��'��R�!?���������E��U�&6�� �����	
����D���� ��8-�;� ���F�g��
����	�����'�$%���&�
�6�����#1������ ���!����4��6�����
6����_&���'�
��&����#��5��	����#A�	���3����������������44����
��������2�44��������	� ���#��J�N7���
�����
����!��'�<�:J�)�J�'����;���)����4���������Q�M�&
�2.��37����'�����
	���J���4=���������K�2�&�
��*4=������6�&��7	��5�����4=���� ��	�������4�
����*4=����-�'�����������������7 )�%	�	�2���

�2�44��8�1�
	��=
�2��� �#A�	 �'� �)�44� �_�� ��&������ �@0C�
�������0-��
�7 ��������41�'��@0C����#A�	
��&	���������R-�#A�	�8��T���	�'���&�3��2�4�37
����'�[%�#A�	���$0>�����&	�E&�_���#A�	�'���
��4�37��0-����T����4�5��&���0!��#A�	��	�%�'�

�2�4&�	�������5�'��H	������'A�3�������
��&��&����'��� ��7�#�!J�� ��� �H	���'��
��)��	���
�'��
 �C��
�:��2#���'�[%��4&�����,5�����
�
 �C��
�:��2#���)	���_�����,5��D��3%
�H	�����#����y�����$0>���5��� ��
��%�0=��	
�`��� �2�44���� �(�	 ����5 �'� ��� �8<�3� ����
��&�,���/ �'� ����� �� �#�� �e�3; ����3� �����
����� �� �	�� �)�%� ��� �H	�� ����� �2#5�	�/ �#A�	 � �
�'K �� �#�� �H	�� � �3A	 ��3� �'K �'� �	�	 ����&
��	 ����� ��0!� �`��� � � ��47��5 �� ��&�3�
�d�X �� �z�; ���; �� �\��7� �'� ������ �#�=

2�44��)	�$����	�5


/��0�
��,������

��&�	
�	��.
1���
�	��	
2�3!���

��	
���

��
������������������	�����!"��
�#�$�%�&��
�'�()���*�+�,��-�(&���./��#0�1�+�2�����#
3����40��)-�,
&�5���,����6�&��)7� 8�5�9�,�/��:;6<��0��=��&�0#�-�&�#0�>�
��"

����?	-��&�2����@,���A<#��$,�/�'�����B)�(&�����,����;C���&�?����D�E���B)�(F�C�>,.4��
�
�G)���#��H��I���J6�)��6)�K��L
C���,=�4�M&��0��7��
��N�&�@,����5�*���$,
&�5'�(���
JI)�K��>,.4

@�)O)������(&��#�P=���5�0���D�+0�Q��(&��#����0�-�,
)R��D�S�����&�2��#F)�(&�@�JJ�
��JT&����2�.���
�#���=����,���(
����D.��O5�����U&��
�#�Q��(&��
��V��W��HJC���#��7���0�=
�&���0��X��(&��6�0�2�0"�(B�������#0�0�&�K�#5�,Y��()Y);���0��)����&���Z��F���F������)0�����"
��
��,O"��6�0�2��[����HJC�#0�@�)0������#��#�\)7����)����]��,�0�(&�G;��(&�4�#�F����2#��
�����(��*�0�����#���^C���#�^C�)��C�(&�4�������,����5�*���$,�/�'����$,
&�5'�*6.4����0�,.4���0�
�;��?���_���K��(&�`R=����>,.4�[0�&�2�)��a�����aC�(�������
+�#0��
��@,���$,
&�5'�,
;C��(\
6)

@�JJ���
JF�������^b��C�(&�4�*C��0�=�(�������7������c"�����#
�d����0�^b��*C���������������^b���0�=�,�
=���(F�����>,.4�0�&�20���e\U5�,Y���
��?������(��2�
�@0��)�(��0��)�#�0�&�,�0��
������0�������\)��0�����;5���,�#;����,
&�5�&�(��,����&�6����)7�#�

@�J��#��I5��0�=��#�#������5�0���#��\���#�1�+�2��(����<�5
�,��0�&�V�#�<�#�F����#��(&�,�0�f)#0��&�,O4�&�Q������6������@,=#�()-�(&�()�#�I=��
���c�
��C�(&�4����;C�2�.�����;C�D.��O5�,=#�Q��(&��T���#����g�h��&�����0�=�@0�)��7�#0�i���#�F��
����&�e��������0����P�C�?���,�/��&���
�5��#�����0�*�����#��I5�()�#��j��(��2��@�;C��H��&
�(&�(&�4�K�����"�(&����(�HJC��HJC��7�#0�@0���C#��#�C�i����
����������#0�(���)��-����k<#��
�

�������l;���I���7�V�W�(&���H�0�m��
@@@�V�J<��I�

�>,.4���0��2��,O"��&��6�0��
��#&����
�i�� �(&�4 �,�/� ���& �D0� �d�#����
�*���#
�&�*C�$,
&�5'�(F�4�,����6=�4
�& ���&�D0��@�5�*���$,�/�'�����,��
���#7�����#��#��TC��(&�4����5����$,
&�5'
���^/��(&���0��#�i���(&�4�24�C�����0��

@00�4�����&�0�-�$,�/�'

V�������


