
��������	
�����������������

��������
�����������������������

K.F.K.S
Box  15203
104  65  Stockholm

���������	�


���������
������

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

���

iraj_farzad@yahoo.com

�������������	
����
00448701687574 ������

����������	
����	����

� �����

�������������	
����������

������������� �����

�����

�������������� ��

���� �!��"

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

����,�-#",, � 

��������

�����������
���
� �!�"��� ##$%

&'()�����!�*�
&��	+���,��
������-���

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

���	������	���������������
��������������� �!
�	����������������	�"
�	��������	���!��������
���#$%������������&'
�����(�!�������)���� �!
��	*�����+,��-�!��.�/0
�1��2�3�&4�5����6���78
���������������"�����/(�
3�����-��3����
�������5��)����������
�9�:�;/1�������3��48
�����������<1�=����>?
 �-8�6��4������������!
2��3������������3����5�
6������3��1��2�3��@�51�
A�������!��-�>8�&�-,B8
�2���$C�3��������5��)�3
<�C� ��>8�����>?�����D
���2�� 8���� ����3
2��������E�B�������2
�����(�!�������5���8�3
���	��=��������8���#�
���	�"����<1�=��4F$#8
�����	����C������
��$�8����!����C��	G��
����������	�����E��H
�3�
����-B���3����7�

��=�7�I����E�J�E�!����C
3�#���-�!�2����J
 K��������"��	�������1�
���L@��#8����;��(�!
��#G�78�&���5��)��1�,8
���#M��)����C�������N
#4/M�O�<��8�3��I�3
�K-18����!����C��	G��
���,���-�������������
����&�� �!�E���L�������3
�F����A�(�������3�
�$�P��3����#�6������,�&'
3��M�Q�E�	���!�3����8
���C������������$���L��
���"

��)����	'��(
�&�
�.��/0�1�
23

���4��

#���$%

�R������,8������!�S�&�2���
ST���5���2��������G�	�������
��)�<�������	4����$�8���
	�8��2��	�5�(�	8������$����
<��O����������� �&����������
�,B�����+��C� ��	�"��R��
�����#G�32�<���� �&�������3���
���$��������/B8��3��#��U
	�8��2��<���J�#+�	?���� �
��$�8� ��	��#������3����;1V
��W���$C��&�������"��R�����
#��	H�SX����N����������������S
&�3��	
����	�
�&4�5�����-�
#��?�3���2�������&'��M�Q
���������������6(����2���Y
�G�O�E�������"��G�O��R�����

AL�	
�5+P�O�����#+���3
E���1��8�3��'��(��-��3����!
�7���Z����C����������6(���
�����	B���	
�3�<4����������
��������M�Q�������6(�����=
����3��&�W��2�A�����	�����
���-������C����������6(��
����D����"��	
�E��32!���� 8
���!�A2��	.��-8�3�6,1J������!
;/18�����3�6�����������	

E��32!�������-��	B��#1�	[
 R�"
��������\X]���/���8���G�	�
��J��2�\\X� �3�<��8�36��
����������� ��	
��	
�<��(����
�K-1�����2�6�/����$�8�3

���+8�#���?��8��-,�"���
���=���+�	���&M��#�	
��.J
A����$��(�������J��2�X]
�	�5��;8���5(��6,̂
L�������2�3�3���B�	(�!��8
�3	������G�C������=�\\\X
#�����,��<��O����������
 �&���3�<����
�2���������
��$�8�3��2�A��6�/��<����
�,B����������������	
��	�_O
����6�����A3���"��R���#,(�
	�8��2�<�����������8��	
��3�
�2����O�6��������$C�����8
���"����`,����=� K����-�����
�R���2����C��8��&�W�3���	*

	�����/)��56�-�4���7�8
���������������������

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

#���$%

��.	+��/*.

��O������=��2����.���O
&���	�8�����-�!��(��3��
 K�������"����A���3�����	

��a/��7�b��54�?�-�!�3
��c4B��!�-�!���R�3#8���
�(��������"��.J�-�!��E�2����
E�3��d	�8��2�37��6��4��e���8f
3��(��-�!�e����8f�������
���3��*���(�����	
����2	�

��	��e���g�f�2�����L�#�8�51.,�
���5h�������C������"�����������
�������������O�;8��;$7��
�!�������2��	
��F+��
���.���#8�E���1��8����"�71��5/�
�(��!�-)�<1?��2����4��J��2
�����5�����A����L�#�8�3
���.���O��	
�e����-�f��2�-�=
�/�)������L?��	̂��&���"����
����������� �!����3	8����
�������M��?��	
��F+���3
��	���<����O��d	)�3�;�&�����J
�	�����3�����&��!�A�(��E���L�"
���B�-8���#�������������3
7�/�����	
�e����-�f��2�2���
L���A�(��3��M�8��������G/�
��3����!��&�W��2��d	)���
�����������7(�� �&�����	�
L�i��2�&�	���1���"
������5����������d	)��2�#1/�j�O

3�-��-�	8����A���3�����
&��	������-�!���$�8���
����L���������������������
3�6��O��&�W��2�A������������
6���L������	��-,�2�-)����
����������,�"�����	
�������G/�
���!�e��3f� ?����1����#G�W
�����������������2�A%���k�#�
���3��,�3������#�#�h�����
�9��1��-�	8�����4F8��2
�7F�!�����-�!���$�8
�(�-�!���������#$%����
��������2���c'��&�W�-��
6��1���%��2��d	)�3��(���-�!
�����B�%���#�����	�"
�	
��G/��#$%������-��;��
������L���,� ���3����C
��������32�8�����MJ��	
�����-�
3����@��A��������d	)�����59�Q
�,�"�����3����������������-�!
�(�-�!��M��3��������R9?���
2�������!��9��1���������

�����	����	�	�����	����� !

"�#�$�%	�$	&��'��	()���	��*��

�������0/	1

&���$%

2.��3���45�67	8�
9	:����'

��	�;<�$���
�=��(	>���)�

����$%

?;��<���45 ;�	7����@

A�B�	�<��)*+�
(	:/	C%�B�	7���

����$%

��D����EF%

#���$%



,��,�G�	%�,#��H-!�����'�@�#�I�!���H��D��� #

�	��������<1�=��4F$O
�6���78��2�<1�?��7�����
L����2!�3�L����8��&M�
3�&$���������>������/(�!
`�����2�E���L������"
�	�����������@�����6�(��!
��$�8�3�#$%�6,��(�>8
�2�A�����!���$l�3���M�!
�	
��d	)���#G�78�<�;4���
���!���+����������C���
�����!����B��8��d	)
��$�8�&4�=���������3
3�#$%����!��,��3�������
6�(��!���$�8����`,̂
2������7Mh����� 8�3
&�-,̂��������5���8�3��2
6��h�6�	���O���[̀�3
���m��������5���8�3�<��8
������!�#���-�!����C��3�

��L������"
�	�����#�	1���3��/,� �!
 ��	J������������!�;/h
3��(�!�2�����6������3�#��
-�!�2����J�����������
������-��� ��	��#8����
��������48������������C
����������������	���&����3
��3�-�!��3����&a���i�3
7��	�!��4�&8��,,�"
�	��������7�
���=����	�
�������!�����������!���E�>8
	[�6��4�������5���8���
3	�����-�!��d	)�6�(��!
��$�8��1��2����,�"
����,��1�������������

������	�������2����
7$<�,����3��3�������
�	������7�O����,�)���
���!�E�����������	
����	��
3�����
��M�5��3��@/h�3
#(��� �����O�������-����!
�,��"����M���O�3�E��,(���#���
�������	������@�l��,���3
���!�-�̀�������R���#�����
A���������2�-���P��	��!
�-��"
6��������2�-����&M�!��3��3
���	[��������	�����-����!
������������!�A����������
3����#�n���3�E.J�A����
��������C�#$%���������
#����3��o��B���!��,�)"
�	���������	
�-����	(�!
�5��2������J��2�E�J����2
�����3��@�a,�)��������#��
���`,�
��3�����2�,��3
���������	�����������#���d!
3��4���3������4��� ����
#�!���������C�`����
�(�-�!���������3�`����
L��p������L��-�)������"
�����������

���4���.��/0�1�
23%%%

2���������C���Y�3�#1�-8������
������"�����q��6,B(�!���LI
��������+����3���$�����-�����
�R�����;�2�&G�48����<�?
��������"
��c�W�<��?�#4�V��	B�!���
3�<4���L����MJ�c�������8�3
��#G�78�#M��)��,�!�<��8�3
&���5��)�3�7��<h�A������3!
���C���G�	�����"�����F��
36���&���5��)�3�#r��!�E���2��
A��2	��7,����#$%����!�7�C
#�����<��O��������)�����!
��������������!�����	�
 �3-(�!�������3�3��8�7/��
�M�Q���������2�����#�����;1V
<����
��+I�3�<��8�3���
#4��)�#14�F�O�����8�
�<�9��!�3�&�-,B8��������
���C������h�����̀1(�!��I�
<��8�3��K-18����E����2!�3
<�?�7�C����C��o���2��"����!
6�	���O���#G�78�3���������	

�3�����
�2������ ���%��	�
&���5��)�����M�;8��2�6(�����
���#�������7Mh������#�	

�.�(�!�6��4�����!����<��O
����������32��2�6�	B��3	*��!
��L����������3������M��3� ���%
-��`��������A����[��8��,�"
���!�����������	
������2�����

������O�3������2��������W
 �3-(�!�<��8���������5���8
3���������-8���	s���8�3�2��"
c�����!�#�	
�<����
���� ���
-�	8��2�6(��������������	

<��o������3����(�!�L@���m
�K-18�3�����	
�����
L@������	
�A�(����$C�����8
��R�����8�#��������!���-�
��=�����������7M1B�������8�
&��!�3�&�-,B8��� �����"�`�
������������G�	����&j�������3
	� �$3	8���-��A�������	)"
6,̂��<��C��K-18�3��I���
��G�	��3����<��O������
��$����������?�&���=�A�
2�̂�L@�!�6�!����!�-��
6(��������;���3��+�����
�	
�#r��!�c�����!�3�����
���-8��2�3t�	0�#���8
6�	���O������!�;/h�3
������3������"���	�����#��C
<�;4�������M��?�-�� ���
�	��3��,��	�-�!�&���5���8
�	�����3��&������"
�	,������32����C�6(�������#+��
�����!�L���6����R������,8
����G�O�������E��32!����3
�������$C�����8�3�#�3�	�)
��$�8����������8��-�"���	�
���#M�	���	
��#+���3�	B��B8
3� ���%��1��2�O�-��̀�������
���!��G�O�3��&�W��2��M�Q
�����(��E���L�"

����	
����������	[�3�<4��
#/H�3�A�����������@������&�W
�2��M�Q���������	���������	�
	��A3����"��.J�2	��!��2�3=
u��8�3�6�	���O�3���2���(�!
��
��v/I�������32�����&�W��2
��)��,B�����R������,8
��L���������������M��?
�,B���-�	8��������	�����3!
�������O������"�6���2���
�+��C�����,B��������	������
 �3�-������������7���c8�
;�����3�#P�-��O�-�!�7���8
<���� �&�����������8�#�����
���7�Z�`,���32�A�(������2
��Y��G�O��-��3�����M��?
����6�(��!���$�8�������</'
3�<�'����C�3���	*�2������#�
�,�"��	
����������`������A2���
�35��#�2����<��O������L�#�8
3�37��-�!����L��
����8
6,�	���������	��������3=�u��8
A�(�������J��2��	,(���2�L����8
L������������������&�W��2
�M�Q�2������,�	�,�"�-����B�-(�
���37��-�!�E�w�3��F+[
L�#�8�6,�	���������������i
���2����3��L�����6��������	���
�����)��,B�������2	�������
�,̂�3�L�m�&�3��8��&�,�"�A�
�32-��	���8���	����=�L�#�8
������6��A3���3����O��,,��
3�	������M��?��G�O�6�����-�
2���2���C���Y��-������2����8

3���,G����x�8�A�(��3��g	��3
A2�����/���8�3��32�������C
���O��,,�"������A�(���3i���
��� �	���"
��2���(�!��������3���3������!
;/h����#$%����!�E��B��!
�	
�6,�	�O�-��`���2�������
���A�����G�C�������������3!
�.
������������������L�;�
�,��3����(�!��<�9��!�3��3��U
�	o/��#�[�����35��6�(��!
��$�8��	������7��-�!�e�M�Q
���	���f����2	��E�� K���,�"
-����35�(�!�u��8�3���2���
�/?���+��3�-���6���L����
3����������y��32L����L�	�����
#r��!���1���&�-,B8��2�A�
6�/�����"����C��	����3
��2���� ����,B��������2���
�	����������6,̂�3����������!
�M�Q�L����1��2��8��,,��
6�������������2�6(,)�6�(��!
��$�8����	���	,(���2�6�(��!
��$�8�����2�	������1����3
�MJ�A�(�������E�	��=������M�Q
�����(��������L��8������,�"
`(���&�W��2��M�Q������	

A<�	������������3��U��<�9��!
3��	o/��#�[�� ��#��������32
-�����`����+,��-�!��41�
��2!�-������7�Z� ��	��3���
L����6(��������������32
���$� ��	�����"

�

�
�-�4���7�8
	�����/)��56

�8���	��z
e����!��(��3����(��!����
��������!����M�)����C���3!
����A���3�����6��!������O
��LI��P��O��8��,,�"�-�{,�

�����������2	
��	
���$C
6�	B��3	*��!������3����<����
����8��	����-)��-����2	��!
���A������������"f
3�����.J��	B�!��c�&�����,�z
e����M�M����������,���(��!
���8�3��/M��E�����������35�
3�6��4���8������3	�8��2
#+�_O��̀�B��!����������
�35��A<�!�L�#�8� ���8���
36���A������"f
��	���2� ����,� ����	
��G/�
E�����#4�	0�3�#�G��!�������
�2�����-�!���$�8�3��+�
���.���O���MJ�3�6�	B��A�
�8��,���L���������d	)���,��
���A�������8�2�,�|�L��
L�#�8�e ���8f���,������,�
�����	
�`,�
������l�3�q,�!
e����-�f��8� �	�3��8����	�|

� ��L�#�8�3��3C�L����!�-�
�8�#�����,���2��(��-�!�e���Cf
	����#4�	0��,,�������l��G/b
��)������8�E���L�,�"���
���@�����6�	B��&���	�8
����-�!���$�8�3��MJ���&�
�����!�A�����L��������d	)
��$�8�����M?�<�=��	�2!�&��
�>�b�����!���$�8��(�������
#�6���,�������8� �	�z�e��
�.�8��2�����,��������������
�������9���O������#,(�
6(���;$W����!�&�������!�-�
&�������8�������������7�b�
���>I���������	��#9�	h
�,�)��2�;�:�&�������!�6(�
�;$W����!����&�������8
���f"�	�8��	B���2��7F�!
����!��(���������,�C�<���
��68��8� �	�z�e����8���,�)
���32��O���������M��������-�
������2�>��L���#1�	?�����3
2	���#��	���L�������L���3���
��	��#9����O��	
�32��#.������
����6������A3�	)"f
�	
��3��M?�<�=���	�����!

-���8�����	B8�����RJ�������
������3�
���������������
7�b���7�!��G/����3��	

e����-�f����#,(��-�{�������
�/���2�>���!���J�����!��6��!
�������-�!��d	)�����������
����,�"
�G/����3�����.�8��2��	

�9��1���������!��(�������
���!��L�g!��������2����C
2����J�3� �&�
���5��O�3
7���Z��2�A�(������MJ����3�
A�(��t�-�����3���#h�����7F�!
����!�������-��������-�z���f
&�����8��,������E���&���,@M8
�!���������	�|����!��������(�-�!
�	B���.�;���	,�����-(�!
 ��� ��8����!��LK���5��O�E���
�����������!�����������!���(�
�M������8���/����!�������5��O
��������.�;��E�B��!��2���-(�!
�.�/0��2�\\}��/����#�������
\\~��/����#��������������f"
3<�8�����G/����3��2�7�	�!
�>�b�����!��(���M���8�E���
���t�:�X���=���5��#8�����2

\�����/����#�������
\\���/����#�������������
����2��8� �&����	�|��8� �	�
�2����C"������8����7�	�!���
6�����9��1���,,����3���
�2�3!��8�E�����������
���$O�&�-,B8�`�� �C�-�	8
���������	��3c4���������
�	,@���#9�	���8��,�z�ec��
�vnI�&���8�-�������8
 �	��&��������
�L����A�
�����
�L��C��4�M�C����!
L��C�-)�q�����������6�����
3��@����I����C�#��3<�8���
��1�=�5M����!�����3���������
��)��{��-�	����A��-)����A�
��A������,����8�#�������1�=
����&�-,B8��3��f
���!��	,����3�
���������	

��5��O�3�7���Z��3!��3%
&M���#�	
��<����6��4�����
������1�������	�������	
��3
�M?�<�=�#�6���,��"��	�2!�&�
�8� �	�z�e� �&�
���5��O��2
���[�-�����A<�!��>�b�6�(��

�

+++�	�����	����� !



,��,�G�	%�,#��H-!�����'�@�#�I!���H��D���&

�9�4�:���������5/6�����.2�� �9
;������5/6����<�


������[�-���.�������f���
;1V� R���<������68��2��	B�
�7F�!�����!��(��e��������
&�����������1�������L���
-��������O�S����������
�2�E���L����5��O�37���Z
�4�:�������"f
�BK��	�����L��������!��(�
������C����-)��1�,�)"
�	�2!�&��3<�8�����5�?���1��
��L������@���(������2�3!
�8�E��,��A�������� ���
���C�3��.9�������8���
�2�6�-�!��	B����������
�(�6�O����������8�����2�

3�������#�-�
�A�����8� �	�
e�/���	,@��������	
�6�4���
�	
�-���A�C�����2�#����A��
������2���-�,�d�A���������2
�M��3�(�����3������3A��A��
����&MU� ���3� �&��3�$����!
�(��������A3������"
�	
�3c4��������n���(�-�!
��������36�������"����C���
�(����	���� R�������<1$�&MU
	[��R���,�C��(������2�!��8
������,������R���	B������!
��$�8�-)��c�&��������"��3p
�2�!�-��A�M�����_��&���3����C
���6������������T��(�������
�	
���O�7�Z�������"f
������-�!�g������#,(�� ���
-�!����̀8��2��MJ�3�6�	B�

3�c4����	
��(��-�!�e����8f
���������8��-�"��j?���	0
�	,(���	
���������,�C�e���	,� ��f
����L�g!��2����C��o���2���3
���!��d	)�6����8��,,��79�!
�����d	)���������������,��3
����<����L����.�8��2����6�
���C�������7,�����M�Q�6����2
�2�!�-�!��$������6�h����,�"
����	
��������������5������-�!
��$�8�6�	���#8��������&�W��2
�	
��(��-�!���#G�78�E���L�,�
`��6���8����!����C������|
�G�	,��6�	���#8�������C������
�����������.���O�-�!��	

�(��-�!�c������8�#��	V��8
�����|�A	����c�����2
������-��3���c'� ��!

-�!���������������-�����	

����-�!���$�8��d	)����A�
�3��L����&�W��,,�|
�51�����c'� ��!��G/����3
����&�W��2��d	)�#�2 8������"���
��5���������������L�I�-����
&MU����6�C�E.J�3�#�n���	[
�;$7����7��C�����������	

�G/���]���=��������������	�
��������$C��,�����8����
3�3t�R���%�#�6���������-�!
�d	)������������3�#+��V�3
7���R�	18�������R����2������
e&�-,B8f��������"��51���#�2 8
-���G��7���!��2��32�����3
�������!�����#(����3�&�������
e���	,� ��f�����3�#/�	�	����+�
��������G/����3��c�&����

���"�#���M���!��2��	
�3t�R�
�,B�
���#G�78�������7(�
�B����"�6�	���O��������5���
3�L���.���!�;/h����#,(����
�M��/J����O����������/��
���7,��������e�����!��If�3
e���&�	8�&�-,B8f�-)��2�A�
����&�W�E���L������"
��������������� �!�-��
���C�A2��	.���������!��1��2
6�!�����d	)�-�����$�8�3
6���L������3�#�6��� �����	�
3�����J�#+����C�e&�-,̂f�3
�(��-�!�e����8f�&����8�L����"

���

+++�	�����	����� !

�	1�2���3������	B���4/�C
���	�8��2��-1����3�����-�!
��2����2���������������
������	��e6��������f��	

6�	������6��������������	�p
&�2���e&����)�-,��,����f����
������	J� K���
�����!��2
#����3��4�&��L���
e���&��2!f��	B�!�����9�h
L���3���2���J��������"
e�����f��	
�7�i�6,�����/�
�2��#(���O���&�����&+�,���
3�`���	�O�#����!�3!�3�-)
��/���J����;8���5(�!��L��
���7/������������������ �!
�8����"�A�{��3�c������
�	
��35�
�3�AL�	
���o�

�	��!�6$=�;�51��8����7/��
������)���� �!��1���3
����"��	
�e&���B����49�Cf
 ��(�!�e�/,�!f������������#�
�2�`(���.�5R�
�����8���
�-�	�
�3�-��_����2��"�	[
�-������������=�#+�	0
#��	H��64?�3�<4��O��E�3��
��2!��#(���E���,8��#�3�
�.9��(����������,���[
������"���#(�!���	�����
���e�-�x8f�L����2�e&���(�f
3�e������)���� �!f������
���B8�������� �%�-��
��������"���5����;�_����
��O�E�	���E�������������
������)��������"�7��	��

;1?��R�O�3����6�������2
������)�3����	��5��)������
�������A3�����"���#(��<1?���
��� ��������3��/��������#��)
�G��A3����"�3�����G�C�����	

e�&�.���Of����Y��#��U�6$=
;�51��8����������� ����3
�.8������2������������"
e����L�����f�&��������3���
�&�
����L����	j��!��#+��	�
��(,8���������61(����#G�W
E����,�"

A�{�������#1�D�����������	1�2
��3�<��?�g�������	�8��+�
��L�����	,(�������r/���I�3
�	B�!��&�W�3�����������2
�,
�7Mh������3��(,��E������
���6��4�����������8����"
#G����#��	.8�3��3���3�<4��O
7�,8�6��4�����������	
���
�q1�O������������	�8��2
��CA3�#�	
��&�.���O�6�	���O
�I�u�u����E������A�(�����!
e�&'f���)��I��������"�;1V
3�<4��O�#��	.8�3�E$#R�C
�������������I������1,8
���L���.���!�3��#����8�3
&���i�����-����M@48�#M��?
3��1��2��	
�6�	���O�����35�(�!
�����B���,@M�����!��&'���)
�I��1������"��2���H��+���
3��$��9@R8�3�<�c8��+��
 �&���#���������I����)���

��������7��Q�3�e������f�#��	.8
�L����"m"m����!���+$=�L��"
�,����	
�����M��e��L���f�3
e���	
f��/���������/��N�3
c�3�#8����#�c���3�c+�O
����"������ ���L8��	1�2���3
3��<���J������7���e�&'f���)
�I��������,���82�,���	�.,�!
��J�����"�2	������#�6����
����V�3���������e�3�
f�6�	���O
�I�����!�����8�������x?
6��4�������������#4M�h��8�,,�
3�	���2��P������8����L��-��
�&'���)��/�,���#,(������?
���i�3��,@M8���r/��������
 �3��&�����8�A2����������!
6��x8�3�	����<8�����������M��
���C�A�����������M�Q��(�3��!
���?�3�����3!"
�&����C�;�l������������
��� �!����!��?���r/�����
����������;8�	[��-���L��
6���h��.�/0�A��#�c������
�������3���,���A��<��?�����N
�8��������!�-��"
�������������&�W�3�6��1���!
��2����2���������2��,

��#G�78"
�	
�6�	���������5@0�3������
3����(�!�e�8��x1�f���i�
�P��8�3�#1/�j8��#+��	����(,8
#���?����	�8��2���L9(�!
e��6����%f��	
������������!
#��3C�3��R���,
���#G�78�3
&�-,̂�7Mh��������,��2�8
�8�,�"��+��������7$<��3
#��	?��&���������W�����M8�
L���m�3��/�M��L��8�����"
2	���� ����8��	B8�����RJ

������������3�����!���6��!��2
�4���3��/�k�����8��������	

�	B���R�3Z�3�EK	�&�����
�������A��(��-��;����3��
������#,�7�O�2�� 8�L�����
������.����8�,,�"�`,�
����!
����4���.98�6�!��+n8�����
��������(��`��51��8��8E��,��
`��L����8��8L�������2�`�
A-,B8�5KO��8�����3�	�����`�
2���8��3���������#�/)��,,�"
��c�W��	
�����3<�8�51�N�
����M8���,�(�������@������8
���������3�-�	��<��8�
7���#8�3��+I�6�!
6(�����i��M�Q���������
�8 �����������N���r/��2���
3�51�N�3�L���m�-�	��<��8
���!����,���6j��&��!��4�,8
�8#���,������E�	��A����
������(�
���:�������8�,,����ob
���,8�����������
��82�,��3
�n?��&j�������3�	� ��$3!
���V�6,̂�3�L���	�!���E�
�8�,,����	
��	B���&�W��2�2���
3�51�N�����"��	
���������
7�Q��I�3�&����)�<��8����"
���!����e��2����2�������f
6,����	1�2���3����A���R�.�
���"�&����)��	�x�5�d!��4�,8
����������#M��?����?�������5�
������<���������3�����#�����
L�m��2������*���3�������O
7Mh������L������#jK	��3���2
#�5����8�,�"�����,��h�����
`,��6�/��!��2�����
e��	
���0f�������e7�Cf���2���
2�����������!�A	,���������
�M�	�������#��E���d���eA2�� 8f

�	
��2�,� ����M,��-�	��<��8
�R�:#���3!�A���	�����"
e</h�-��&�����	�����7�V���
�*�����o�"��/�8�������!�����3
�1���L����86,B����1�	�
-�{B����������8����!����=
���!�<�x?�����3�	�����<�
&��!�������#1/�j�#J��7�	�
�,�"�� ��-�:�6,̂����!����
3��1������������� ����#�	

�$�(��������8#�	
�A�(����
������8�3��"�-�:�#1/�j�O
������#�q������������O�#��
����3����7M?�A�(��3�-��<��
������.�;1���A�������������
�@��&��!�A����	��E�	�,��
����"�����35���*��E������8
�B����&�3�������	'�7/)���
�j�-������"��.������(�!
���$������2�;�	V���$l
�*���_2C������A�B����?
���������.9����	4,8�#M�	�
���3!������3�<��/��
#9��) ��!���	G����b
��r�5���3��&��	J�#����L@�
�����3�����G�C�A��2%���
�4,�!��L��A��	4,8�E�3�%
���4���-�!�&��!������6��AL�
<��������"���	J��������&���
e�2�,�f����2�,������3������
�3�,R��"�#,(��	[�7M�����
����7M���!���4�=�����3
���N�3�-��������!��	�A5��)
��2!����������8�3�����	����
�j��6���(��6�!�����3�A�
7M�������*������"�-���E��
	���L��!��1�	�����������#�m
�,��#��2���8�����;$7�O

=�> ���*�9!��?������@��8 
JK@�;�L%

�



,��,�G�	%�,#��H-!�����'�@�#�I�!���H��D��� �

���I�������E��8�L���3�5�3C
A����h����������"�3"""""""f
����	
����N����#1/�j�O�e��2���
2�������f��2��32��3=�������
������e�+9/�
������������	[
-R���&MU����2�������!��+1�
�,,�f���������_5�������!�;�l
��#G�78�&���5��)�������3�-�!
���	�����ex��������	
�3���
����!�&������
f�������	)�3

������!�	����8 ��	)����
�.9��(�!��+1���������,�
6,����2�2!�������!��L��%
#4��
��8�,������1�	�����e7��
3�&��N�3�#�mf��2�3�p��,��
�,B�	��3���9�&���	��-�!
����m�&����)���2!�3�&����)
���!��	,(������M�	����,��"
7$3�����	,(�����-��
���O
��#��&���(�!������!�������
����������������8�-��&�����

���������2����2��������
���8���:�����"��/��
�	�x�5�d!��	
�6�	�����1[
���%�3��35�	�(�	8�&4�5��J
�������A�(���������	
��M�C
e�&�'f����������"�������	B�
�	,��������L�������&�-,̂�3
�,��-)������������l
7Mh����#�	
�&�-,̂�3��,�
7(��7��V�3�A�{���G/����3
3���n�5()�3��������=���$��(�

�����������#1/�s��8�,,�
�̀o������3�A����������C�e6,1J
��	
�&�-,B8f������Q��8�,,�"
6��R���8��	1�2���3�3���2���J
���!����x��#9�	�!�3��3����2
6��4����������#$�8�71�����"
2	���6��4�����������6��4��	��
���O��(�!�3�����"�7�V
 ���� 8��@�51�O�3�L����(�!
���C����!�2�� 8�����3������8
3�7@J��������-�x8��2�<���

�K-h�3��,
�7Mh�����
 �	�#�	
��+[����"������N
����=�3�A�������(�!������
7�V�6,1J������!�;/1���������
3��������2�&�-,̂��I�
��$�8��.����6,1J���	

&�-,B8��������������3��8
�;$78�3��8��@8�6�	���O
�������5����3�����-�!����-8
�n?���2����2�������������
���	J� K���"

�

%%%�*�9!��?������@��8 

���6�	��������(��3�#+�m
�1��2�#8����Y����C��(�-�!
������������,��1���32-�!
�����N���32�6(��8�2���3
`(���,1�����!�3���=����
6�(��!���$�8�������B��!
3���2�����3��'����C�3�6�����
����(�-�!��,,�p���(�����
��	�������������M��3������
����2��3�-,�2�#4����2	��!
�2����B����� ��������2����
����3�������g	��3�A2���3
��,G��6,�	���������$�8�<���
�����"

���3����6�(��!���$�8�<9�
����,������L�5�������B����
L��������(��3�#G�4�O����C
������-)����,�����	*���
�,��1�(�!�`(���,1�����!�3
��=�������#4�Z����,��6�����
3����C�A2��	.����3��3�����"
�����������4���	��%����3-�!
�P��8����7Mh���������3
���3����&���!���������"
�����B����6�(��!���$�8
�������9�&(�!��3���3���
�0���+��3��7���c8����C
���-)���������������
&���(�!��4�,8�3�����4F8
6�-���4���2�E�	���#+�m�3
����)����C�#4����2	��!���
���B���������"��	,(��-,�2
&������,,��������B��!�3
��,G��3������B�!��������,�
���C��4��Z�������7Mh
����,�"�#4�Z����C�<�7�#�

��	����N�L��8��������
6�(��!���$�8�3����3-�!
�����B����������������3���
A�(��&(��������������3���
</��	��������A���3��3��#4�Z
���C���3W�������"

	��
����������
���������������������

#G�4�O�3��7���c�O� ����
��������32�6(��8�2��3�̀(���,1�
���!�3��,��1����=������
L��8��������������	U�����R'
�1��2�O�������C�������#j���
�������"����B��	(�!��32-�!
�L������������<��O�3�</��!
�	
��d	)��/���c40�3�2���8�3
-��N�A�(�������������-�"���
`,�
����	@8��1�	���6�2��-�)
�d	)�6,�	�������$�8���3��&���
�7���Z�3��1��2�����7�	������
�������,��2�����#,(���1�,��3���
�g	��3�A2���3���,G��A�(�
��������"��BK���&�����1��2
���C����A�(���,B�,8��,��3
��̀����2�A2��!����B���� ��
����"

�������������������������
��� �!����C�A2��	.�����
&����.��������#��3C��7���c�O�
��� ���%��1��2�O�3���
�������O�3��<����O�7�I
�3�
��L��-���A2��!�&��!
���B����� ����1��2�O��L��

����"�����	
��,P��
L�����-�!����B����� ��
������,������6�48�6/�
2����(�!�6�(��!���$�8�3
�(��-�!��35�8�2	��U�#G�'
�,,�"�-�{,�����#G���� K���
-)���������������`,�

�<���8�������	�����C
A2��	.����3��3�������3
-�1��B8�3��#+����1��2�#8
 �������������1�=�L��-�
����"�6�(��!���$�8��V
���B��!�3�2�����-�{��8
��������"����C�A2������?
6����3�L�����-�!����B��
�� ��������������-)�3
����R8���+��3�-��-,̂
2����3������#G�4(�!
�7���c8����#4��
��,�)"����!
A2��!����B���� ������
�������	)�3�#$%� ����
L������������!�A2��!
7�	���������3W��,�)"

��������������� �!�L��
����(�)����`,�
��1��2�!
�������3������L?�3�L��p
<�;4��������,������������3
����	
�������#$%��1��2�#8
L�������������B���"

����������������
�������������
	������� !�"
��#	$
�����������������
����������� �!��	���
���S�&�3��	
�]�T]
���SX����N�X\\X

����,��-����.-��� /���

��A��B�C���+��-��20��D���
�2��0������2��������

�����0�1��-�2��$ .-�34�
�;$7��������S

��	,���/������;$W��������)�����1/s�\X]�-����E����_2C
6(���3���3=��4�5G�O��,9��������������(�!�����	s
#4����3��48��2��7F��3��3���������������������� �!
�	����3�7��Q�3�-�{,�
��3���������.���,9�������
#���
�������"�-��O���x)���������������� �!��	���
#����7��V�L�������2�-�������8��������	
�#$%���	[
������7$C����,�"

_2C����#�c����������E�3����4�5G�#8��4�!��,9�������
����������/�C�-�	,����_x8����"�5K�����������(�!��7$C
���-�{,����4�1��-��,��3�7$<�,����������,�����(�!�L��
�������	
�����(��3��	���,,�"

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

�X����N�X\\X

	�,-.	� /0�	1��2�3�	���4	�$

����4���35������>�?��2��R�
	����7�&�O�������3O����!
���������,R���b��#+��	��7���
�����	B��&����)�3�#�3�	�)
�35�8�����>�?����6/���̀)�-��
���C�6(��� �&�"�#+��?�`,�	

��-���,'��&��3�A�������>�b
������&/�@�
��	[�	�u�B�!
A�����7/������2	
�6��!
��
��v/I�3�	[�6/�����2��2
</��!�&�����8��35�����3����
�����������������>8�#�	
��M�Q
����8����C�&/�@�
����"

��������������� �!��	���
#+��?��,'��&��3�A������	���
7�&�O�#��U��35������>�?���
��	����+��C����,�"��	
� �3 ��
 ��!�����32��3�
���	��&���
���<0����"�-� �����+�3�	�
����&��3�A���	����7�&�O���	�

&�����/j8� ���"

-�:��35������>�?��2��	,B���
�<����O�����,���#��3C������
�32������C�&/�@�
��`��
�	B�!�6�����A#J������
�,@M�����	[�6,̂�&�����8
<��8����K-18�����"�-��
������A2��	.���3�-������3!
�1��2�3�7��5��;/18��1�	�
�	
�</��!�&�����8��35�
����>�?���������)��B����3
#+�?��,�"��+��C�������35�
����>�?�3�-�{,�
��+��C�����
���	��A��	����2�������6,̂
;/1�������3��3t�R��-������C
A2��	.������������6(������"

)*+�� ��,-������"������
�X����N�X\\X

2
��*�	���E(
�@�/F 
	���G��F
��2�20�B���+�����

���������


