
��������	
�����������������

��������
�����������������������

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

���������	�


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

���

iraj_farzad@yahoo.com

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

����������	
����	����

� �����

�����������	
���	����������

������������� �����
�����

����������� ��!� 

����!�"��#

�����

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

����,�-#",, � 

��������

�����������
���
� �!�"��� ##$%

&'()�����!�*�
&��	+���,��
������-���

���������	
��������������
������������������������
������������	��� ���!"�#
�$%&��"'�()��������(�"�
 *+�������,-���-��(��.�/
�����0� �� ��1����"2�(�34
���5�����	�67���8�9��
��3�2����2� ���:���
�(��;<���=*,>�	��2
����"��	"?�)�@���A�;�B
 �C��
/����()����3������
���;���
	�� ��$DE��:,��
=��A����5��(��.�/�������!�
���	�67���8�9� �:��

��F�-��	G�����2�=:��
�:��!�A�$� ���������3���
�=+���$<����������-�����3	+�
 H��!"��(��.�/���� ��$DE��:�	�
$<I��������	"?����������
J1�!������$��"����()��������
����:��!�A�$� �����K������
 ��������������(��.�/����	�67
=*,>�	���"��������5��(��.�/
��-� �:��A� ��A��"��&���8��
��(��� L�A����������������
 ��"?�����3�� "�������"M�NO��
�������1�'�P;	��Q� ��F
����
���%A��3L�A��
"3/��"������2
 �R�����(�L����"��;	�3�M
���5��(��.�/� ���"M� �:��A
��������"����������3�����;�
���3+�� ��(+�����S�3-J��0���
�	���J2�1T�-?� ���%#��U�3�
�),��2���&���"35���������()�
��3�����;��J��3+���	���N�F/
�3,���1����(�(H�����-
=���,-��(��.�/���J�3/�����2
;	�3�+����
��?� *+������(��(-
J��3+�����3�����D��� L�3V�=W/

�:�����A�(��(-�J��3+���
�(��.�/����������������	��
�����-��� � ,�������3X��
���'��(-?
����������	
��	������	�
���34������ ��6���RV��L�0A�
�L�!���������;���D5����3+�
���������J2� ��A���3�2����2� �
=�;����	������;*�1��A���
���K�=X�34�!�	����	>D��A
�3L�����'��(-?��,Y���(��(-
���;����Z��3�����������3��
(�[��� ��6���(<
*�+��1)-
P���A�����(-���� ���<����
 �3"������3-�J��A����������D�3-
�	�VQ������A����X4�$� ����0
 ��6�\����U����:�2����P����Q
����������$X0� �:���������
 ��2�����"?�����������3�
��<��3���	��:��;������
�	>D��A����3+������3���(-
���N�#�������J��������0�"?
�3�� ��!"#����3]��"'�P�UV��3�
;����Q����3+"!���
/�;�B
 �C��"��;�B� �C������%�

 Z��2��*�̂�����3�2� *�����_
J2����$*V�����������3������?
 	�� ���3��$%�'� ��=�����!�A
�	>D��A����ZI����D5��H�̀
��(-��=��6�����;������(��.�/
������3,���A��(%�����
=*,>���� �� ,-������-
 �;���J�"'�������������������
������D5�J��3+����P�UV���3�
;����Q�������U����� �3"����3� �
���?
J�a������3�����'��:�!"'
��:�����+����F�#�N<�3-
(	���J��3+������(��.�/���,-�
 *+���,�D�<��(��V� ��2���
(��(-�=���,�����;	�3�+����
��-��(��.�/��(-����� ����A
����J�"2���-� �C�F��N-
���"M� �,� D��A� ������1�=��
�(-?�!���	"���-� �C��Z-
���3b� ���c*I� ���;���P��-
�,�D/�=*,>��Q�1��2� LT����
����J��3+�������������������
�O���=*,>���d��(��.�/�N/
(���(-���O/��3���	>D����
��D�E��<�+	"?��3X��������-
 �� ����-�=*,>�	�� �������-
 �� �� ����-��(��.�/���

.�/����0����
��,1��*� �*�,1�2��
�����	����	���	��	����� �

�.��/������	���

$���%&

��������������(��2� �
 H:��������J1�!��6
D���
���1��2��
"3/��"'��(-?
�%C� ��A� �����"������D�e
J2���	�2��3L��3f�$�F�
��.<����=���-���>�/���T3�

�<���,V����1�A�������(��2
�(-?��1�����������'����(��
gh�����1��2�������3��(	-�;����
���������(��2��;����� %=W/
���Z�b��,�D�V���������"1�
��������	"��� ��J�������"���1�
���;�3�2�;	
5��������(		"B
6��(���A�����9����������	�_
�(%����(	-!�A�(��(���
�>�
����;	
5����1�A������
���(<��3:�2��G
�-����'��"�
�@�)��!��=�������1�A��!��=���
�<���,-�����������$O�A�N0̀
�<���,-����1�A���"'��L�"����
�� �����"�(	���3���(-����6�
 �5��������!���
���'�������(��2
������
�i� ��;	
5�������

 "(-�J�"'��(-?�N)j������D�e
(	���A���;����O<������3b
 :"M� Z�����A��(-����=���
���	L������1��2������&�J���3H��'
���!"��"�� ��A��%C����
���'
 ��A� "(-�1�=����"�M�(��(�
���������+*�]� ��(���3���
����0�A?
�������������������������
�������������������������

��� ��!"
(���1T����(����
����M����'�A
���&���(����$���S�M��(�4
���1�A�����3��2� ����(���kg�
(����$�W� �M����$���S�M
���1�A�����3��2� ���� �5���
kkl��$���m�1��1�A����(��
1T������:�2����3f����3b
;"3"�����$���S�M����1�A� �
�,
-�(���A�1T�������3��2

����?����$���N���(���1T���
(����
����M�����"�M��
(��(�A�����'�A� ��?�������n
�3���
����M����'��A�(���1T���
�
����M���*<�2�����������2
���K��"���(�3��� :+/�(��(�A
� �����"���D>����M��
����M
���1��2������&��N<�+5�$*��
�o3V�;	�3�+����(%�����(���3�
 ��?���*�������)�������*<�2
�3��2�����+/�(��(�A� ��A
�=0�35��(�<0�!����$*��
�� �� �A!�A��;�<�$��������=�K
���N7��:+/��� ��2� ���>�
�M
���%�$"��H��!���� ����� ����
J�"�"?��3���$���S�M�(�<�A
�
����������;�<�$�����&
N76*E�$*���(���3������-
J��������+/�����������"���A

���'��
�	�����(���)��&�*+

$���%&

�	0������	��

�%�1'���)*+�

����%&

����������	

�����
����

����%&

��23�4%��5�67�	&
�������4%	����8��9


����%&

4�	5�6��:�5���'�%
��;���/<����3



,��,�=��'<�!#��>-!�����'�3�?��@�!�?�>��A��� $

�"��U���"���?��0���M�P�UV
��3��;����Q���P!p�����6*
�Q
;��������3+����	�2�J��35
(��(���;8��=��3�����U������
��>*
"���������-� ���
��Z"�F*�5��(��.�/�����O<��
�	"?����A���� ���;����D���-
���&�=*,>���������[M��	>D�
 ��J(�����<+����,-?��(�n
��a�"1��� �� ,-�����O/
�	�������!<���;���������:��?
�	���!"#���(��(������;��E
J��3+�(-�����(-������A
=���,-��(��.�/������;<*�
;	�3�+���;	L����2�����2���
 ��A���8����X"����:�����(�4�
�H�3E�������������
����1�!��A�=*,>�	����Z�F�'
���ZD���3�(��$�=�M��!
�
=*,>��������������3����3��������2
!<������������!�A�������� �i
 ��(��C���F*q����6�#���
��;E��"'��(-?� ,����1<��'

�		"'��(-�����W���������
�:<+5���;	r��	����
=*,>�	����=Db� ���(��.�/��� ��
!,�	"������3��;	r��(��.�/
��J��3+������	���!V�����D� /
���&���;	
5�=*,>��
F]J��3�����'��"?�J��3+�
����X����,-���3�������-
�*H���(-����!<L�2����
/���
!<������=*,>�	������"��	"�
�����"���"����J��3+���	��
P����X�Q���� ��J�����Z<�/
���'��(-?�J��3+��6�#��D� /
=*,>�	�!�(-���� ����+�� �
�����-� �����������(>q
;����������U�������(��C��
�<+�������Z-���&�PF*qQ� �
J�����Z<�/��	"?���"������
���	�2� ����(-�3�(��$�=�M
��=*,>�	�!�����J2�(� ��
��'��"?
���34��	����������������=X�34
���=*,>���$%�'� ��=���,V
J�+����o3V��p��A���T!
�
�(��.�/�;*�'�A�����UV���3�
;�����������U��J��3+�(-

���3+"!���
/�;"������:��!�
��������������!�A����X4
s3	)4��$"'�A�(��'�\�����&
��"35����0��Z-�$	��2�P���K
����2�F*q���J���5Q� ���
*t
J2��
"3/��"�"?�!<��0��2
�	W���N+<-�!:"�������
P����L�A��U����� ��"�����
���3	�,V��I���p����(���
�������(������WE��T!
��
����3,V���o�����,V�������??
??��:HW�M�������J2� �
�F>%\�P�UV���3��;����Q
!,�	"����������+/���L���?
u ���D/����6*�K��������UV
��3��;����v
������FZ-��3�����3� �� �5
�����5���������:�2����'��(-
���Z�[M�������������0�����"
�� ��'�A� ���3����S�K��(-?

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

!p�����6*
��J��3+����P�UV
��3�Q�J2�����3���!,�����!V
��	�2� ������4���Z"��3�����

�	��O�M�;"A��� ��� ��'��(-?
������ww�(x���
�����Z�[M
 �"A��,�$"��3������2�3+����A
���3+�����FZ	��(��(-�;����
 ��?���	�2��Z�[M����������
�<��C���+�n��3�����"���
�:�2���"!"?��	��O�M��"3V��
;"3"�(� �J���'��"?������A����'
=�F*��������� �:�����+	"�
�����$� ���N���(�(x��'��3�
J���� ��J��3+����Z-�=:�����
��3������(��(���A�J��3+�
���:	����� ��J2��H�)	"?��3�
$���/���"�2��������J��3+����
�Z"�����+	"�������3�������
J2�����3����,�	"����=:��
�,�D�V���(����(���$*���J��3+�
�$<����		"����	������U��A�!V
 �<��������!V���L�0��(-?
��,���-���J���3H��!����;	
5
(+�[����������J2� ,��3,-
���[��,-�1,��C�3� "��
�D�3-����?�;	
5��$���S�
������[��,-����J��3+����
(��V�;�&��(��.�/����=���	"�
J��3+�����(��.�/�!�������

�Z-�=:���������!"?����(-
=��A���3�2����2� ����8��
�	�67�=*,>�	��� ���(<��
�	�������-��,�D/�=*,>��
���Z��<��;	�3�+���;	L��J�3/
����2�����3�2����2� ������3,V
1��!��A��(%���������F"�
���(��!�A� �N7�����������!"?
�)�M��� �0��A�����(��.�/��
N<�3-��,�D�V�J��3+�����J2
�����	��;��2��(�4��(-?� �
�3�� ,����$���S�M��	���
1,���'��������(����(-��=+��
��(��(-���(�����,����
�(%����(-?��D� /� ���3�
(��(������ ��N��������"2�J���
�@�)��$�;/��y����<���,���
����3������2������;	
5
�$���S���	�����(-?
(��(���2�1�=���;	
5������	"
J���3H��!���(+�[���������
�� �� �A�6*E�$��/���<����
�+,��� � ,-��	�����Z�[M
�������������!"� ��?

���

.�/����0����
�
�,1��*� �*�,1�2��

����Z����
�������������2����&
��� :+/��*<�(�� ���<�35
1T��-?���,����������������'
������1��2������&�N7�6*E��
J���3H��'�������!�A����(��2
������	"� ���3��!<
,�L�
�
����������	�� �:��A� "!	"?
�������������'����������(<��A
���1�A� �3"� �:��3���X<4���
��*<�2����(����2������&
�N<�+:��(����2����'�������
���(���1T������1���3f��
���'
��.<�� ��A���������"1���������
���:-� ��'��"?�����������
�����$���m��;�<�$�� ���� �� �A
��(�V�6
D�����(-?�����3	���
!0���2�!0����)��������&����!�A
���(��2�������	"� ���X<4���
���(V!�A����1��2����V�3f�����
 ����=��z����(�V����� �� �A
�;�<�$����� ����� ����� �����"?
���������������!<,������
���&�(�<"3"'��(-?

��������������������1��-
 ���2����	(3���������$��

������!�4�1����� ���
������&-{

N+��- ��o��3���(%����
(���3�����2�����X<4�������'���
!��n�����"?����D�� ���3����/
������'����@�#���Z������:+/
���1��2��(-���� ���3����/���
����3	�����>�
�M����3+����

�<���,�������D� /�J����$*V
��:��?� ��!����;��=����
;	
5����1�A� ����	"�������
�����������3X������(<��A
�,�D/����1�A����-��		"�
����;
�M����-���"����3��A
���������'!�A����1�A������&
���=��!V��		"�� ��!<�2��,
-
����,����"���������>�
�M
���3+������
����������1��2���
���;	
5����1�A���;	
5
���'�A�1,���'����(�4��		"�
�� ���3X����:+*��A��
������
������2����'!�A����1�������&
�<f��		"?�6�\��>�
������
�
�/�P�=0�35�=��A��(�<0�!�Q�
P�����-�=��A�ND�_����0�3�A
$DE�=���'Q��PJ���A� "�2���"
����i��:+/��� ��2���$D�"'Q�
P �� �A�ND�_����2� ������2Q�
���'!���>�
��������A������
���2��
����M����1�A������'�A
���&��>�\��"'��(-���>�
�M
�����(���3��!,�	"������(b
����<���,������������
*�t
��:��?� ��6�\��3���>�
�M
������	���J2�6�\�����
(��L�����o3V�;	�3�+���(���3�
�(%����������'���� �����
�D�3-�1��35����3+����
�<���,����<f���+	"?
�����������&5-����	(3�

��� ���������&��!"
������'����������(��2�����D�e

����"��3��;	
5����(>q� ���3�
���(<��A��"��<	"��,�D/
���1�A�������!�A����(��2
 �3p'�(		"B� ��$��B�����"
;�3�2���1��35��<���,V����1�A
������(��2��� �i��(-����
�3��;�3�2��:�M�1�=����� ���(��
�(-?�������'����(���A�|}���
g}����(		"B������������
(	-���3"��� ���3����������
���(<��A��,�D/����1�A���
�������p����1��35��<���,V
���1�A�������(��2��(-?
�<���,V����1�A� ���(��������2
����+���"2� ��(������� �
���1��2������&��N<�+5���
���(��2� ��A������ �������D� /
 ��;	
5�P����3���Q����������
;��������1��2� ��A�������P�IQ
��P���	�Q���P���(����Q��
������P��&���(��Q�� ��6�\
�>�
�M�F	)�����������̀
P;	
5�����H���AQ��
P="���,VQ���	L�3,-���3	
��
 ��L�A�(������� �����1��2��
 �� "(-�1�=����X��̀��
����M
���1��2����(>q� ���c*I� �
�D�3-�1��35����3+����
�<���,���������2�;	
5
���1�A������-����6��(���
 ��;��̀����2� ����O%M
���2�;	
5����1�A��� ��6�\
�>�
�M��)�#�����������1��2
����������� ��6�\�3f�����A

 ���� �������!�3����*�������)�
������&�����3�� ���(�V�6
D���
(���3����"&� ���"&������'��,E
�"�M�(��(�� �	��2�J�������
(�(���,������;�����$</����'
�(-?�����3���� >���@�)��=����
�<���,V����1�A�������!�A
�3��2��3���(-�������6�\
�>�
�M����3+�����(������� �
���1��2������'!�A����&� ��A
 ���3�����(V!�A� ��+�'����
������-��		"��� ���(�)��'���
�X��̀�������!�A�1T���
���(V!�A��������1��2���� �
�X<��M� 0�~��� ��+�'����2��
����2��Z%M������!���
"3/
�		"?
6�	����*������ ���������
�7��$2�&��!���8�������&�

��9$���������� ��*3�5+{
(	���������"3V����"3V��(	-����
�������:��!�A��H�*]�;:�
���1��2���(�<"3"1�2�;������(-?
������'!�A����1��2�(��2��FI
��=���� ���3�����(<��A����
;��������1��2� ��'��"�� �����-
����3�����(<��� ��=O�A�(��(�
���
����������������� ���3�
�������1���XI� H:�"'��"?����
���������������(�������������
 �����3]���6��M��*�������3�
�����"1�����������3�� ��(���3�
�����X�&����'��"������ �:��
���(<����"�=�����>�
�M

���3+�����(�(���,��
���(V!�A�������� ��'��"?
��,������-�������'!�A
���1�A������&��N<�+5���
���(<��A�������� �3p'���
���3>������
����M����1�A��
���'�A���� ��1,��C�����"
 ��'��(-�� �3"� �;,����� �
�,
-�(���A��
/� ���(�D
��
 �:��A����6�#�J�������;�
���?
 ���3�����(<��A�����;����
�2�������!�A����(��2���� �
���-���
�'��(�������������'!�
�����&�(+�[����6�="���ND�_
 �� �����2�������2� �����"�
;*�'�A�������-�������'!�A
���1�A��(-�������(<����!�
(���=�����;	
5����1�A���
�X��̀���"'������'����(<��A
����;������2��(�)��'���+		"
�����(<��A��,�D/����1�A���
 ���+�'������������3��A� ���
��+		"?

:+���0;<5����&5-�8��+��
�5�2�����������"

F"����>�	������� �����!�A
�$���S����� �"����������� �
@�#��$���S�����
������
���1��2��
"3/������������'!�
��(	-!�A���3"������(V!�A
�,�D/����1�A�������(��2
 ��'��"?���,��� ����;�� ��=:��

����(���)��&�*+

�



,��,�=��'<�!#��>-!�����'�3�?��@!�?�>��A����

�3�1�4���������567�����89�� �3
:������567����;�


��"1����=D�������&� ��N"��
N,�̀����W��A�6�\��>�
�M
P�=0�35�=��A��(�<0�!�Q���
�����-�=��A�PND�_����0�3�A
�����-��:"'Q�������	���J2
�>�
�M� �� �A�ND�_����2��
����2�����'!���>�
���3L�
����+/�F�������2
�>�	���!�A�������'���� �3"
�����1���?
(���wg��(������Z����������
�
����M����������3�� ���o3V
;	�3�+����(%����(-?����
��'������,���������"�� �
 ���3�����(<��A����'�A��
 ��+�'���;�� �[��A���
�$���m��;�<�$�����1��2��
���&��N<�+5���� ���<�35
 LT���?�(���wg�(����
��!�A

�������		"'� ���o3V��G�]
�(%����(-�� ��A����1��2��
���'!�A����&��N�+5����;<*�
��*<�2�(���wg�(���(������� �
���:+/�����Z����
������
 �3"� ��"?� ���3���X<4�$<���
���1�A������
�i� ���X��4
$<����������!�A��
������
���1��2����������� ���!�A
�:�������-��	"1�2���
���(V!�A����������,��� �3"
 ��"?

�	+��������������������
���	����� ��!
��=����&�����

��=������������&>��
����!

���(���)��&�*+

���������>*
������������
�="���,V��(	��3�A�(��'�
����V����$"'��A���������J2
 ��P�@�����U�Q�������	"��
����� "�2�������"2� �� Z�
="���,V�����(�(����������
����3������� �����>�
����
���������,�����������3	+�
�3��2����P�G���c*�Q���"��	"�
�>�\�����"?�[�&��3"&������
N"��3��������;��̀��H�W�A
 ��J��2� "!V?
��[� +��� ��2��,������
 ��A��(��"2��;���(�V��I
������(��2��3��2�����3���A
�������3��$
��M��E������
���� �2��!
��2��N0�̀
��(�����,-�������(����2
�N<�+:�2��+������:��?�=+�
�<�+	V��	U���J��������3�
$
��M������R��*������� ��"�
 ���3��N,�̀��	U������$
��M
�,�*��=*,>����3���,����3�	"
���,����2������������!��
 ����+������:��"� 0$V��3	��
 �3"�PR��*��=*,>��Q�
PR��*��3�	"Q���3��PR��*���2Q
 ��"�
!<a	�������U������,��
����;0���,��/��I�N/
�:"'��� �������"'����;��2
�������(-�����	"��,��
=*,>������	��� ���3��2��Z"��
�<�:��?�$"&�N/��3���,��
 ��$��I�����	5�(��(���
�	>D���A�N���������3�����W��
�������,�����0��
"3/��"'
�(-?��3���,����
��������
�D��n��,���=*,>���� *+�
���N"��������0����1T����1�'
�� �L�'� ��FZ	��;"�����_
��R�̀���0��
"3/��"'��(-��
����3���U���Z���A�J2���X�"'
�����R�����������3L���,��/
�I����;��2��������(-?��1�

�	��� ���3��2��Z"�����
�����3�
�+�2������"���<�+�������3"
(�V��I� ��A����&����(��2���
�	����3L��(�V�!���� �
ND�����A�(��(�������W��A
��;������;������Z-�N��<�-
�3+�����3��A� ��o������3��2�
(*>	�������	�2��(%����=�$�
������J�a�������	�2�!,-
��	<�������3"�����U�����&���0
�� /��R<�m���� ��?

��������?�@(��A��B����!�����!"
�,���������:�;�'�����U����
���6�\��3���,�����D���P�*-Q�
�,����I����	�(��"2���!�-
�%����(-���� ��A����3]�3f
��N"�3����N"!�A��"�M�(��(�
����3��2� ���
	�A�P3f
�*-QuQ�*-��3��2Qv���3�� ���
	�A
P�	"��*-QuQ�*/�(�����3��2Qv
��X�&���L���?
 ��F�#��3	+����,������� �
� �2���=�!	r���(�������
���W�����N��� D����3	����3�
��
�n��:���� ��!V���"1�
 +		"��<�:����
H��'����(�/
�(-�N���R����
H��'�!V����3]
� p���)������D���P�*-Q���
J��2� "(-����?� ���3�������
!���1��'��;�<�$������<����2
����*V���"��-?���2��*-��D��
�A���,-���� ,��1���� /����3]
 ��"?���:�������p����3������-
��� �2����3)�� "(-������9
�<����2����P�*-Q����3]�� p����A
 "(-����?��*-�!�3����(-
��s̀������9���ZW��
��(�����,V��(-� ��A��"�-
 ���	�=4�(��(�������W��A��
���A���F�?������A� ��o���A
 "�2��ZD7����=����*7��I��
�+/����2� ��!�3-���s̀��I
�<+����,-?�����D� /��<���,V
 ��A�������2� ��2����!�A��I
��8��!�3���A��I��%C
��+	"?�;������<���,���;����
�3,-�������J2��)+�f��I��
�:��A���,������;����"���?
����U���3	����D���P�*-Q��
PN7��IQ��
/����!����0� "3��
�� "�2����3"��T3�=����"'��(-?
�������D���="���,V��(	��3�A
(��'������V����$
"������"A
����W�N
������ �����C��<��'
kw����������������%(��3�

N�#���0�"�� %=�F*���
�������f������� �	��2��!
�
PF� ��Q���&���
��?���2�����U�
�3	������,����A�3f�;����
F�=	U��������1��� ��o�����2��
������=D�����R	����R��'�;0e
���*D�M��D���P�*-Q�!,�	"
��(��2�6
D��N��<����0
�������f��!
��2�J��2��Z,�̀
��:��"?�����U���3	���P�*-Q�J2
@�#�$<�����A��(-�������&
3f��:����
/����!���(-
 	"A��3L�A� �	��2�6
D�M��
R��'� �3"����J2�;�� L���"?� �
�3����/�����U���3	���;	
5
�I���;�����R�����;��A���
�<+���(-�N������J3	"'���0
�+/� L������������f� ����G
��
�������	������A�������"'��(-
�3���(-����NO��M��*V���
�(-� ��(��<��A�P�*/Q���3�6�
 x�����"���1��!����;"����3b
 ���:�2����F�����		"?� Z�
P�G���c*�Q� ��2��3��2� ��A��3	��
�� ��A� H5� �������"'��
=,�/��"'��y�(	�����0��3�
��F�-��������?��:+/��3	��
$"&��6%K������=�����,-�
 *+�������(�����,V����*-
��(����3	��(-?��I�1��A����
P�G����c*�Q�����"2�;������3��2
�����3a���A� ��A��,�A����2
N+�����A�����H���� ��(��(�
�3��2����
	�3�� ��A�="���,V

�����������"��"?�����U�� D�3�A
�y�(	�����0����"�J��2� �
�D���P�*-Q��(-�����3���y
�/�!�3-������	�M�(��(�
������� ��J2� 	������'��(-?
P�G����c*�Q����3]����2��3��2
����>���3	���@�!������P3f
�*-Q����3]����2��3��2���(b
��(�����,V��3����� ����G�-��
�����������A�����?����N��+�
!����A��3	�����(�����,����(-?
��(�����,V��3������U�&�(��(�
�:����3��2���� ���(�n��D��
P�*-��3��2Q�� �������P�<���-
��S�Q���P�N"M��IQ����3]
��+	"�������J2� �	��2� ������A
 ��A���+���(�V��I����
���'��
�$���m����������$*���J�	"�
�(�)��'���+	"?��3	�����0� ��P�	"
�*���Q����3]����2��3��2������"
$��"�����+�=��A��I�������
;"3"A�����*7���+		"?����3]
��N"�N��<�-�(��(������3��2
��� ���
	�A��D���P3f
�*-Qu�*-��3��2v������ ���
	�A
P�	"��*-QuQ�G���c*�v�����3)�
�(-���(�����,�����!����A
J2�����"�-��3X������ D�A
(�<L�A��I����+�=��A��I
�������������2����&��(-?�!�
��A�J2��	�������"�-���1��3��
���	��$�M��I�������� �
��3�������!"� ������;	r
�"�M���(�����,����������"
(����;������3��2�������J2�=��
 ��?�����lw�J��3/

�

�

-�����-9�
���<&"=���>�<�?�@��9
�A��B���

6$5���%����
��� ��!C

�<���!C����	�!C
�	�!�#����D���E

ww����3
�:-���� �����
�$%&���0;�������U�&�(���3�
���A�� �������$���m�$*��
=D���� �+��A����
����
 �������$���m�$*��
N+��-��(%��
(���3������2��
"3/��	�"?
!������(����� ����� ����
 ��.�"���=�3��� 0��"{

������

�����	�
���

����������

�����

�������
����
�

�����������

������

�������

�������

��� ��!�"#�!

�$%��&'��(

�������


���
��)*+�

�,������$-�.

��� �����/0�

��%�
���%�


�	+�������������������,��
��*��3�F���(��A�G
4�1����� �
N0̀��<���,-����1�A��3��2
���3
:�-�wglw
�����kk�

&
�8�
��*�
C	)5'�������D
��
��5�����E

��	��




,��,�=��'<�!#��>-!�����'�3�?��@�!�?�>��A��� �

��-��(����/� ���$<����*"�A
�	�4�� ����8������:����;<��
���(�L��A�!0���2��)��������&
=*,>���� ���H�3E����!���
�	�67��,+����� ���+����;	�3�M
F
��������%����;	����� �[��'
 ���(�L��A�����2� �R�������
�!
��2� *	"��3��(����2��)�q
���3�����H��!"��<����3f����&
��� ���(��M����/���J�����
J�L�'� ����A�P�T���'Q��A� +:��"
�����	�A�������J2��,*�V��(-?
�3��;	�3�M�=���,��������A
�"���?�=���,V�!��*�A������,-
���3b�������� �� :�3-��Z<�/
�	"��=���,V��(����/�!V�����
�H��!"��"?

N0̀��<���,-����1�A��3��2
�(�L��A�����2� �R������(b
���5��(����/�����"3"���Z+�&
��+	"?�����2� �R������!0���2
=*,>�	��������;�3�2�:L��:�
=���,���������(��.�/��(�L��

�"'���"� �3"�=����J�������"?
���5��(����/� �3"�=��������*��
�	�67���8����"'�=*,>������B
���?��:+�/���-�=*,>���3f
S���M��
�&���R���� /���+��
�(-?�!����K��T���'�����
(�1�=������(��F*q� �3"� �
��3�2����2� ���*"�A��U�����
�:������=:�����-��(����/
$*������&�=*,>���!<��'� ��"?
�
�3"�1T��-� ��=���,V�����2
 �B����'������ �3"�J2���� �
$DE����"��� ���+,-��:��"?

N0̀��<���,-����1�A����&
J���3H��'���� ��1,��C
�$���S�M�����$*���;	�3�M
��-��(����/���N<�3-����/
����!�3�����&�=*,>���=��
��H���"?

7HI����	(3-���� �������!

}w�J��3/��kk�

���#�,�-��'��".��
�/
���01��	�2��	�3!�4�#������

��� H:������6%$����A������
���2������3���<��'��3,+��� �
��O�A�l|��)���(�"'��(-��
 ��$	��2����N<�3-�����<x��
;<�������,�������!<����2
1���2����2����:���3�=����(-�
���;<*���	���J�"'��(-{
�����O���		"1�2��3���6%$��
���������=���-��
��������
1�&� ������� ��A���ZD7��<��2
�!"�#��<���,�����2��� �	��2
!<����2��3��;��
���L�2����'
J���A�� �� �A���(�(���,V���
(���2�(�������	>D��!�A
�:H���P���N���(		"B�P��
 �O���2����1���2����2� �
!<"3L�����$�F��!�A���)��M
(��(�����
�����������=�K���
���%C� ��A���ZD7��<��2
�!"�#��<���,�����2��%C
������3V������<x����$%&��"'
��(b�;<�������,Y������-
��!<����2�1���2����2�N<�3-
��+	�V��� ��(�V�������0� �
!���;�3�2��� ��"�(��'��
���X�$���;��'���=�F-�(��-
���2��3�����3������(�����
;	
5��<���,�������H��!�V

�����������<����=����
�<���,-���J���3H��'���H��!�V
���!<��'���!<W"�� ����� �
�3���<x��� x���"�"��3���N<�3-
����3���<x����"����(-���
�3����'�
J��3/��kk�

�&������J���55+ �!
��>�(���K���"

w����$
"�*����3)�
�d��(<�$�/��3,�
ld�(��"�R)��A
|�����	W���=����
h����$
"�*���("A
}����=��<���>
�
�����(���2��S�3�
g������������F�A
����������������A
kw��������2�=����
ww�������"�(����'
�w������=�7�����O�A
����u�(�"���=�7�v
lw����J��M�F����
|wd��S���<��L�
hwd$
"��1*x�3�2
}wd�9��(�<�
�wd�$<������=�

gwd��Z<"����A
�wd����C�1*x�3�2
k�d����3�C���+	�&
w�d�R)���R%&��3,�
��d�� ��!�V� ��<���
����u���������v
l�d��Z<"�$I�����A
|�d���F���*������A
h�d��*+��$0��
}�d���3)����W���
��d�F� ���N�<�
g�d��Z<"�=OI
��d�<���"3��F*����
���u�������v
kld�1*	�������
wld�(������L/
�ld��H�����Z<"A
����u��3�	r�v
lld���Z<"�������<��L�
|ld�(��"�()�"A���3�	r
hld���3V�����A
����u���������v
}ld��3V����'
�ld;<�*�����'��
gld�!��V����,��-
�ld�;<����,��A
k|d�F�q�1�3I
w|d�N�"��1�3I
�|d���3,���6�!������
l|d���3���N<"A�uJ���2v

-��2�-�����-�F�E�'��7�3�1���6��G�9!�����H������
������*�������*�L+��9��+E

���A���,-���� ��o���$*��
6
D�����1���D:���A���30��
�����������������
����;	r
�� *�������'���	"���������S�
�+	"?�;�!��(���3�����A�
�	>7��������J2����+���,V
(��J��A����J2��N+V���+	"
���(���3������2��������3:�2
���!���D>����������(>q
�������%2����ZI���;�����
$*�������$*����=�'���J���A
��2��$*��������M���J���!�A
��,������2��$*������(���3<�2
 ��A� �������A������"1�
��=��������R	�����	�K��
��������,�2��������$*��
�:+/�����Z����2���N��
$*����)����"1����N7
N���<�2���������E�6�\
 �30�"���3��C�(����2��!	"?
�,-��:D�M�;"3"A������

ww�(x���
�� ��;"�������>E
����3,V�;�����;*�A����1T����
��"��=O�A�;	r����������
����<�A����'��A���� ���3��=O�
=����A� :�3-�1�=�����"�����'
�A��(-��������:-�J2�3�����A
�3L���2����$*���6
D�����1���
��*����!����,�2��Z��&�;��2� �
��5���� ��"?���� �C�������2
��F"�&��� *���� ��(+������
���	���A������<���� ��[�2��
�%$<����1*���A�����3+�����!�
���"��'� 	"�2��3L���������:��A
 0�~����X�0���� ��"!�A������
������c����A��X*/�����+	X�
1�!��A����2��(>�.��!<�� ��A
��� 	"�1T��������Z��&
�L�"�����6
D���A��(-������
����J=�3	5����V���+���M����A
 ��A��3,������
H-�������J����
 �� ��������F*q�����(��
��,����(-?

��� �� ���3��3�������������1��2
;��2�� ���RV�!0���2���V� �
��+���2�� ���)�������!0���2
�+/�J�+������	��2�� ���D���-
���
���'��������������'��3V?���
���C���*��������$�W�̀
(��(�A�;��A�����3��������
���������!�A��(�4����Jc�2��
��L*�����=���,������
����M
1,���'���!�����'�����3��2��3�
N��<�-��(%&����� �����;��
6
D����������2����������!�
(	L�� ,�����F]�J��(�	����
!��;�A��3L���!<���:����!���
�<����!�A��3��ND�D-���"���
�Z����
�������������:�i
N��������� �	��2�����A
�8����!	"'����1�1�2��		"'��3�
����A�������������x5���)���'��
;��2�(���3��!V�� ���RV
����!5������� ���:V� ,��� �
J2��
��'��(-?��3��;	
5�!����'
��(-?��3������)��N��M����
�)�������-���� �	��2�6
D�
�(�G<�����"'�;����� �����N+V
��+	"?

���������������J3	��;�!�
�:������6
D�����<�����3�
�
����M����V�����	�K������
6���(�����(���2��(-?����
�$���S<�2� ���/��U�&�(���3�

���A�� �� 	�������W��A�J2�
 ��!���+/����J��35�(��(�
�����A�J2� 	�����'���"���$V
����3+�����A���+����f
���c������K�R� ����3�
�(�
"���$�3�2���K�������
��(������	�����(%����
J(��3����J=�3D�3����R��'�
�����D"��2� ��!��J��0'��A���
��r�����̀��3"���o3f��
=�!	L����;���1���3���U�&�
�����$���m� ���(�G<���� �
�����0�A�� ����+�-� ��o��3�
 ���(��/����"���� ��(��� ��A
(��(����:���!���(�<����
 ��"����!�A�J2��(-?

����3��2��3��N��<�-�;<���A
�(%��������	������(���A
 ����c*I���2���2��=�'�
$"�-��� �� �A�����(���A
(��(�������W��A������2�!V
 �3"� �����V��$���S��<�2��D5
 
	"�"{�ND�_���J���3��A�(��(�
���"������(>q��(���"���!�A
��:�=���;��2���=0�35
�	"F"��F"A��(�<0�!�A��3�
�b�=D��� �<�� �+��A��������
�;�<�$���+)�� ��A�!<�
�Z����2�;������� �[��'��=4
!�1�����
�����;�<�$��
(���̀�(��(�����=4�!�1���
�
������ �ZD����������2?

�����9��M���#����D���E
�	3�	�����/5���.����

�+�N-���������E

N0̀��<���,-����1�A��3��2
�<����� �����(��� ��F]
6
D�����1�����������A����
���=�����H���"?������������
 ���2� �303"��� ��F]��$���m
6
D������� x���"3"�� ��F]
�,�D/�6
D�����1����� �� �
�/��U�&�(���3�����A�� ��F]
�
���'� ��A� ���"������/
(�,�V����W��A������0�A�
 ���"2��/��&����(�L�'�(��(�
(��� L��J2����D"��3"���o3f
��=�!	L����;���1��J2
 x���"3"���3��F]����!���
�����	"�������Z"����	�"?
7HI����	(3-���� �������!
=����3��wglw���J��3/��kk�

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

�9�9���I���
�3 �J'K�L���+��MN�&��&
��*���*�

�'�()


