
��������	
�����������������

��������
�����������������������

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

���������	�


���������
������

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

��

iraj_farzad@yahoo.com

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

����������	
����	����

� � � � � �

����������	�
����������

������������� �����
�����

�����������������

������ ��!

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

����,�-#",, � 

� ���� ���

�����������
���
� �!�"��� #$%&

'()*�����!�+�
'��	,���-��
������.���

"���#$

����#$

�.��/������	���

���������	
����������������
�������������������� ��!��
�������"���������#$%&�'!�(
)*+���,��-���.�/0��1��
�23��4�5������������6����7
�������8�����)*+���,��-

���9:0� ����-����;!���;6�
 <�����������0����'���=
�0�;88�>�'�?;@�-���;A�)!�
B����������;;����������8����
���������������"���C������!D
���6C����'1��28!���E�����*�F
�GH���CI��������������.<��
������������������B��EJ!�
����8����B�����K���0�������H5
���������������L��L�K�����;��0
��.9�� ��!�������������1C!��
B��M;6�N
��� ���� 8O����� ���0
�;�������CPQ;��	��R?;S>
B��,���4!������8������;����
���Q�T��J!����������'1�
"8C���J!����B����������'U
��R?;S���� 8!+����������'U
4!�������4�����6CQ��4���5

�������"*�������':9;V�4�
������9:0��8�WX���� �?�
�Y<����4��Z�"���C����
B[���\���J3�.��-��! !��B��5
����C;\�������/�]��;��̂?G
���8_Q���������'!T;����)���
4!�������B[���\���������Y<0
���"���C���	�,����������̀��!�
�1G�����;������4Y�;C���
�;��0��1G��a���̀4�5������
�_�� ��!����������������
�����b
c&�	d��!��#$%&�
�\���4�5�.�3�����8����
L8\���;�����R���)*+���,��-
�������b%%&�)6;�������;R0
���������_?�0�'1��28!��
	'��e�fb������)*+���,��-�
���'P�;g��;<C�����;�������
�23�� ��!����������'!�(
)*+���,��-��������0�"��`�75
.����������8\��',������
����0��;6�>��?,�����4��_0
"��M8�������;<C�������������

��.0�������̀��)*+���,��-��
���;!���;67�"���L8\��̀��4<�;�
���R��������.9����� <�
�;R;���>��;Y!��7������
�!/!]�'�";��"87�"�� ��!��
������>��23��)�"�;��W�Q�-
���������Ch���K��"���C����!�
�����'!��̀������)�C,U
"���C���'9?X����4���������
'8�����2�������?,���6;������
�P6�������;!���;6��W�i���
�����.9������� �?��������
)*+���,��-��;*����B���[2��
�����5
���������	
	����
	��������
����������
2�����)���.���?!����"C�+�J!�
�������EM�g�����������̀�����`
B����H�����!������������;�
);�-�)*+���,��-����Q_A
�23�� ��!����������M8;�
�;R!�H������4j�'�";k

�.��'�/���	(��)
�+�����0
����012
���3��4"5 �.�������6��1��7��
�'�

����4����̀����J;���6,��
���C������ !��k��YC?V
�6������L���JC������"����
 ��k����;!���;6C����"���'1�
28!���E 8�U��!��i��8R0
���"���C��H���������̀�;<!�5
�������)Q;Q�����j�'1�=
i��8R0���'\�20>
���;!���;6C0>��l��0��
�����m������"��'!�(
 ��!�����3�0��8�������̀4�`
���������̀�;<!������� ��k
�)*�+����;!���;6����� �?�
)�"������������)�C,<����
4Y�;C����������������6C�

����d7��!���'�;����'<!X
.����K�iC�����5�23��̀���B�
�9��i��8R0� 8�U��;��0
���;!���;67�"���'��Yn��.��0
'���������T�i�����!D������
����̀�;6�����"8!��J!����
��.!��;�����8C�����d7���3�0
'_�;X�����̀�������������2C���
4����!����4�5����'1�"�-
��'\�20����������/�����
 8�U����,������C�.0���)X
J!��̀������! !��B���̀���5
��������������1o��������9�
�8I!������;6�5��?,���;Y!��7
J�W��<���"87�"��2�T��i��8O
�7��hg��;���>����"���C��
'8���2�T��'�J����'�����'\�]
�����;!���;*�����l�k��;6�5
���"���C����7��hg�����������
��� 8�U��;��0�Mp������,��
���W�i0������������'\�20���
W����R����!���̀��� ���
�!��̀���6�5��8������������

 8�U������9���K!��K!������
 �?��i��8R0����8����7���
 ��9�����8�K0�4��̀��������q��
���'Q��g�����7�.���������5
��n8;���;Y!��7�'�";��"87�"�
 ��9��"���C���'1��'6?(��
�r�!�0�i,������;��0��
i��8R0���'\�]������;!���;67
���l�k��;6�5
�"���C���'8���T18�� 6���
J;*����;!���;6C����"�����'1�
�r�!�0������̀��4�����3�0>
��������B�;���������̀���;����>
��6C;C!��"�����i��"6;!�
���8�K����8�WX�"���<;���;6�5
�6��������0������"���C��
B�!�s������"���>���C��+
"�����C���"�������������t
�����-����C0���������"���
�6� ���8;����'������;6�5
���'1�"�-���_0����J!��C���
�;��0���i��8R0����,�������
B���Y!��̀"���C����������?,�

�Y�!u������������J;��L����
L��� 8�U��;��0�B���Y!�����>
'1�"�-�����*��������������
i��8R0����,������C�.0��7
L������;���������̀��������� !�
�;,88�5
 8�U�B���Y!��0������0��
�������W?�0����"���C����K�
���;g���C�������JPQ����d7>
����������<��-������"*��8��
��i��8R0�J!�������!�-�'���
2;���2?80���K6C���̀�,��`
���>���������Q��g����'1�=
���;!���;6C0�����'\�20���g
���,����������J!�������
 ��9���<�������̀�����
���8�K��U�������T18��B���`
���5��93�>̀�i��8O����8���
'P,����B��+�����!��� C��20
����������������*������'8�����
4,g���������<��-��
�������������0���v���4��̀�
46C���iC���;6�>��?,��������K0
������̀��������J������J;����

������	����	����	��	 �	!��

�0�1%���2%

%�'89:

%���#$

3��������
456	78�	����9���

5%�:�;�<��08

�.0���=	%��	6>?�

�	����
����
��@



,��,������9�!-�3-�����,-�A�#��3��7��� %

������)*+���,��-���"������
B��"��������t�"!�����dw=
'9;;��4��̀�!�>�� ���̀��;���
"���_�������Q3�0������,��
����PA��)�C,<�������������s
K8\����̀4!�5��8�����B�����"�
� !��������;U�����;�0���
�2:���������)*+���"�;C�
��"*��T�)k���3=��!���5
T�)������3=��*�F��7���
�;���B����� !����4�>��Q;�
"���8������48P,��������
KPC���R��J���̀�!�d�����4��
�!���5�W�9����CI������T�)���
��3=�"�����������Q3�0���
�PA���Q�����'����"88�>���CI��
�;�!�`�6�H5
��_P0��\�������2:��������
)*+��,��-�����Y8���;U���
�8�����L8\���;�����R��
 ��!��������������!/!]���
M8;��'! ;���;,8�5�E�;R!8�
'�";k�� C��20� ��!��
"���C�����������i��2<;�`��
�!�5�M8;���x����I�������
���>�����B�����B���������
 ��9��"����\*���i��2<;�`��
��i���R����;*�� !����4�N
 ��!���"���C���'8�������;��
��i��2<;�`����;C!��6����
���;����5�	�<���"���C���w
4����̀fc
w�TP1��%�
��� !�+��y!�����_P0��\��
._9������KP���G���i���R�
"���"h�����Q�����������
�)�C,U��!���>�� !����4C8�>
"���'P�.���!�����Ch�������C7
J�������T�)������3=��
iy!�����0��!����"�����KPC�
2�����)���.���?!��;U�����;�0
���������)*+���,��-���
'<,;g��;�����5�4������ !�+
M8;���y!�m'0��!��̀"��.���?!

���"C�+�E"���C�����"��H�"�
�*�j����#$�����.�g��98!��
L��d�̀'1Q;Q0�B���������4C�
'1�����B����̀��B�*�����8!�
����!.9;����;��"G�)*+
��!������?1C����)*�0����A
�;����9:0�)Q�X��<�`
�;8!6�H���Q������<C�����T�
 �9;��"���C������'<,;g
�;�������� ��!�����������;z
49���B�n8��0�����PA�B����W�{
�,��H5�	"���C�����"��>�u
|%>��C��"����
�8I����)C;� 0������C�m���;<C�
�;6�5��8,�� ��!���������
),!���iy!�����>�J��������4���
���K������������98��)�"�;�
W�Q����Ch���K��"���C�����
�!���E"6k�)Q!}��G��
"����'0H��!�>��������;U���
�������0�����Ll�iC��4�`��
���5������'8����������?,�
������Q_A� ��!���������>
������<C�����T����Q������
�����'1���C7�iy!��������9?!�
�!��"��)*+���,��-��� ��!��
����������TV�W�Q�'0��Q��g
B�����C9?X�����������6y?�
���49�����!4C����9:0
�!68�K�����4�2���0�"����
J3��E��d������;��H�4�2�
���K��̀)*+���,��-���.�/0
�1�����!��̀�����480��89,S
4��̀���5�������h���4�2�����
��7�EJ����;�H����j��;����
49���?8��J!��M8;�������̀���5
E��̀��0�q���"��`'�s������"��`
J!��J��"���w���� ;�0��;??�'0
�;n���̀";6�"���L��"��H5��K�
���'� ���"?������"?���B�
T�i8I��"87>��P�!�����j
�;��49���86��"��E�8�����7
"�����C���"��>�v��-�����JC8�

����� ;k��?���;n���̀";6�
J!�����L��"����H5
��.9;���86��"���������
��������Q�������������)�C,U
TV�W�Q�'0��CP��'0������
�Q��g�iy!�������������2<��
'<,;g��;�������������
�2C��/�-���������-�K6C��`��
���2?;�� !�����C7�iy!��Z
������������5����28!�����!��
�0'!������.;�����Q������,���
�4���̀"��5���Q������)�C,U
�8_Q���,������)!����!"��
��������i�T?��#w|������9�
���'��;S�)*+���,��-��
 ��!���������>�980�������

b��;3���.;���'!�`�������)Q0
���2?;�� !�����C7�J����>
iy!��������������2<����8_Q�
��`����JC8�����������'0�.��-
������B�����?k�"����5���
)�"��2?;��������0��!��"�
M8������.�g'�����'�";k��TG
)*+���,��-��� ��!���������
):!����4C8�5
����C;\��'��;S� ��!���������
��K���;��4����m���B�
K���;��4��'34�����;��0��
2�G�W�Q�-������������2���
)�"�;��J!����K�iC����7
J!�����.��-��;��0�'1�
L!4U�E"6k�)X��GH��;��4�5
���;!���;67�"�����)*+
��,��-�����h����)*+�W�Q�-
��Ch���K���������������"���C��
W�;90��������'��Yn��Kl4C�
J!������� ��!�����������
.�/0��1���E�i6��������_!�H̀
�����"8�>��������'��Yn���
����8��������TV��Q��g
'34�����;��0���������'0
�)�C,<������"���C�������
��M;�������!]��C7���'�9;:0
����� �?���C7��G��!��̀���>
�����;����;g� ��!���������

���8���C����B��'9?Q0��������
�)�C,U����"���C��������5���
�Q��g�������̀"��K���>��)�C,<��>
����>� !�����������B���Y!����
���"���C���'��Yn�������Q���
�8���C����K������0����������-
)XW?�����J!�������>�"����
��B������C���������K���;��4�
B���>�TV�������'0�J!����
K6C�s����1,7��;,88�5
�0��8������;6���4���̀"87���
�Q��g������1o>������������
�!/!]���J!���"��`���"��M8;�
��C�m���;<!�>�T�i8I�
�����;��W�Q�'0>� ��!���������
'340������E"6k�)X��GH��
�������98��L�������������C7
�G���)g�j��9:g��;��0
���"���C����!��̀������C;\�
.��g�)�����!��̀���5�����I�
��� ��!�������������������
�Q_��2*�C0�"��'9Q;k��;,��
�! k��iA��C7��G���)g���
�9:g��;��0���!�5�)*+
��,��-��� ��!����23��4�`
B��J!��C���J!��YC�����!�5
�98���2�G�B�>�"6k�.��-
�1G���������W�X�4�j
4������.��-��;��0����W�Q�
)�"������d7��?_8���������
�!�5�������'8�������98���L���
����������C���8����G���'��;�
�����������4�������� ��9�>
�?,������98���"6k��!.9;�
E�.?;���GH����������E�"h��
�GH�������;��0��R��'��g���
'�9���� ��������� ��9������
���<��2;����������'�9;~��
'1Q;���G�'1��28!���E�?�
�� �����H��!�5� ��!���������
�������B��.�/0��1��������
�����1����J!���7����;���
���J3��'�?;@�-��8����������
L�������������C7��G���C,�
�Q�������������̀.��g��3)I���

����Q��g��d7���'\�20��?_8�
��!�5�KPC7������/�]��;��̂?G
���8_Q����B�*���������M���
��*���)����4!���>�M8;�
)�"�;���1G�4,g�K�i���
�9���������̀���̀���._A�)���
4!���������4��_0�"���d7
��'\�20���"*�����.��-��
'!���0�������7���J!�������!�>
�����;���<�������.������K<�
��'U���"!�R���?_8C0>�.�/0
�1������������U����������
|$%&������CQ������';p
���!�0�	i������̀��)����
�2*��0��d7�4��̀���"���C���
����;����B+��iC8������'U���
'��4���������������0�"����5
.���?!����"C�+�EM�g����
������̀������̀B����H�u�#&&
�!4C������.�/0��1����M��
j��4C���̀'��Y0�4�5�����b

B[��b
c&���������̀)� 0�����
4;e��Y6������ ��!���������
���;V�.�/0�,0���������
),!��������CQ������';p
���!�0�����;����B+��iC8���
��� ����R�����������"C�+
����.����������28!��
EBs��C��H�	'6?;7�������"<;��
���������̀������;���5
���;!���;67�"�����)*+
��,��-����'9Q;k�������J�u
J!�������.9�� ��!���������
E�i6�����H������"��`���5���
)Q;Q�������5���;������0�"!'�`
�<����;���>�������)�C,U
���"���C����;U����L;U
m��6��K�����������'�?;@�-
���"8����*�8����)Q;Q���6y?�
���B�n8���"���6�>�����8���
���'1,;7�TV�BK��̀J!��)!�
B����������������"�!�;67>
���;!���;67������Q����'��Yn�
B��������)�4;������8�5

������\��S���� C��2�-��
�1�ig�������7��� <8����
���8���������;8������ ���
���5��8����i��8O���B��+
� C��20�"����� ��9������
���K0������2�g���L��';j
�;<!������0��;6��"����
�����-����6� �������8���
� C��]������������;!���;6C0
���l��0��;Rl��5
������������!]����K0���
 �������5�,0�'I����� ����
����2����8����3�0���4�20
��j����K0���.90�����i,��

��2�?,�����������J��������
�������R�����J;������5��;<!�
���������K0�i;?7�K�i���
�<������5�"��K����������8��8���
������K0���.90>������2���
���>� !�����L6�����JC���>���
"��K*�����i��8O���'\�20��
����;�����<��-����;!���;6C0
���������2:���������<��555
M����48����!������!�����
�R���;����������� !��'8O
�I��������;!���;67�"�����i��t
�;6�>���;?���������������
� !��B���Y!��0���/�����

��'\�]����5�T18��4�����
/��JPQ�����4,6C�
.;���8������l��0���������
L����JC�����L6�������5
)C0��R�����8�������������
��TP1�-��<��-
���;!���;6C����7�����\!����
i��8O��C�.0���B���Y!�`
��!���;6C8�5�M���6���������
i��8R0�"������� !���������
�����;��0��9;80�'<,;g
4��̀�����������1g�i9��;�
����� !����0�����"��W�i���
���K0�B��������������C�.0
��������;8����0�"��������

�8I!���;��0�J�u���K*��
�;R������1g�):!��������
�������� !����0�����"���!�m-
��.90����!D�����;�����
���K0����L;U�L���;Rl������
J!�� !�+������5� ���L��
B���Y!��������!�;��;6C����
"�!�;6C�����W�i��������������
B����������������<��-�2?80
��.��!�0�"7��;6�5�'1��'�v;�
i:������,�����Mp� ��9�>
J!�������������<��->���M��
�����������9,�t���i,����
���;�-����8��Mp���������
W?k�4��̀������B�����'1�g

�;,88��'�����������̀�����J!�
B���0��Y���5� !������
�!68�K������8��8����Mp��
�,!m��������i�TC�����CP��`
"���̀��'!��6C�������8R���0
���iC��"88�5
����������������"���C����7
�R������7���'1�"�-��d�0
�����6C������d7���i��8O��
4�9CU����/��)�?��������
�Y�!u� !�������!���;6�5
�T_3{�/������7������;�
�8I!������;��� !������_�{

�

�
������	����	����	��	 �	!��

�

�&&&.��'�/���	(��)
�+�����0
����012



,��,������9�!-�3-�����,-�A#��3��7���"

�;�<�=���������012�����>3�� �;
?������012����@�


4��̀���5������:���;��0
��i,�����i��8R0���������
����!20���7�L;!�C�������
j����������5�B����>
B���Y!��0����,!m�67�����
�<C�=�B�����5
���������'8���L6C!�
"C��P��4;����?,���R��"8��
J;��������1g����q����i��s
���;�-����"6;6C0��
"�!�;6C0>�M����\������"S
�����;P6�������������K<C�
���;�-�"�!�;67�"��K�����j
��;�����C�����5
�1�ig� !�������������� ?6�-
����;8����<����1g��1o���
J<!���2?;������>��<�����
�2C;�����i1<���������m����
�6���������������������
�������2�G�'1QX�B�����5
�������������<6C�������0
�����;�����0���*��������i�'�
��4���v����<��̀�����8!�
Bi;S����<���2?80�������5
�������L��������)���K6C�s
��L;<�������������5
�K��"��� 8�U���'\�20

���;!���;6C0�����3�0�����
'�!���2Qk������̀���l��0
�����C�0���� ��9��"���C��
�������;Y!������� ����!�j
L;<�iC�������0>����������̀�
"���n���Rl���5���� ����.���
���S>����a��"05���� ������t
����������L�0>�)\�+���E�njH
��E �����H���E�P,�H>���� ��
���������������������_��B���
L6�����JC�>������m������;�-
�����!t�L��C0������ ��
�,!m�67>��J�����l�k���
���K0������555����'�?;����'� ��
�;,8�������U��;���55
����Q��g>� 8�U��;��0��
i��8R0����,�����Mp���
 ��9�>����;!���;6����.!�
L�����;6������2?;��B�����5
�l��0��;6�>��80���4;9���
�����U���T!i0��;6���
/��B�����5������m���;6�>
�������W?k����5�2Qk������̀�
���C�0��;6�>�����!���������
���C�.0����5��1G��;6���
�;��̂?G���W�i�����;<C��
L;<�iC�����<�����'���������K0

���5���R!U����'?!*!����
���C0������;�-����<��-
�l��0������;!���;6C0��?,�
���!���̀����R!����+����5
������0�L���"��'!�9���
K6C�s�2?80�'�������0�'����
 8�U����,�������9��i��8R0
B���;*�������>��<��-���'1�"�-
i��8O����;!���;6C0����l��0
����'\�20����"��f
��������
����Y��P����/���������K0
��4������J!4�YC0������.���
����>���� ��9�� ������W�i�����
�������;<C����!��"8�5����
�8R������'!�(�"�!�;6C����
B���Y!�������"g�Mp� ��9�
iC��4!�5���������Q��g���
K!����I������'\�20���i��8O
���8��/��B�������/������
/��4������'������'�.0��6C��
����!�U�"��5����L�����J;G
�.������4��]�4��̀���5
� ���̀���;������8\��J;G
�YC������):!����������� !�
�!v�� 8�U���'1�"�-�Mp��
B���Y!���������,!m����
"���C���2��}��4���̀����,87�"�
x��������;!���;67�"����
�Y�!u��'1�����;�80����28!��

,0����L<C;������'1�"�-
���;!���;6C0�����8_Q���������`
�;<!�5��1o� ������ 3���
�����B����� ���J!�5
��m�����.�!��"���"��'\��+
J!����0��;��0���i��8R0
���;!���;67�"������"���C��
2��}������W�X���Z����'�";�
�����C�����iC:�{�B�;*�J!�
��;��̀��.����;���J!����K�iC�
���5�2�.������ 8�U�����:�
i��8R0��"����B�� ?!�M<���
�������5�������!����1o���
�;6�5������;Y!��7��R!7�"�
i���!s��,8;7����"���C���2��}
�7�2?;��7�'6?(���)�"�;�
�)*�+����;!���;6C0���4�<;�
��3�0�����!]�W������������
�������>� ��9��4����'1�"�-
��;A�/���'\�20���W�i����
������;����B��������,!m�67
���5����������"C�+����<��-
�C9�����Bv����8������\��A��
��;8������������7���)C0���`
L;��;���2?;���J�����l�k���
���K0��������2?;��.!��;���
i��8O����8�������m���
2<������/������������8��
4�9����3�0����������� ���

���5�W�i��������i��8O�Mp��
�,!m����/��l�k���/�
�����m������"���C���2��}
 8�<0�� C��20����>�)*+��
����������8�K������8��8���
���<��-���Bv����8��������0
J!�������4C��������5�"�!�;6C��
����48P,����B���Y!��̀�����
J�W����� ��k����;!���;6C���
��3�;���'����4�>̀�4,8\��4�`
�������0�K<C�����5���� <8��
������7��C�.0��������k
����JC���;<!�5�BJ�����!��
B����k�����JC���������7�4���
�����!�	
ff
�����4��
�?;���;�����5
���� 8�U����,�����Mp��
���;!���;67����l�k�����8_Q�
���'Q��g����C;*����0����7
.���������5�������R!�0� ��!��
��3�0� 8�U���'\�20���
���!2U�����8_Q��/���
��K�����J!����J!��5�����.���
i��8R0����8����������*����
�������'1�"0���������;8���
��� ����Mp� ��9�>���������
J����'6�A�������R!�0
���5

�

���

������	����	����	��	 �	!��

�_��k>��W32;��������I��'C����������������
�P��C;�5

	�����	����	��

www.rowzane.com

����	����

rowzane@yahoo.com

��������������;C!��;���<��-����W32;�
����������������;��0>��Q�m-��C9������
4Y�;�������;��0>�� C��20���i��8R0��
K*��̀�������_��k��<��-�M����������
�_��9��"8;�5����W�X������������;C!��;����
����"?;���)*�+���������������L!�6;!�>���
���!����i���0�����>�������<��-�M�������
��C��0�L;���"8;�5

�	����
� ���


r_hoseinzadeh@yahoo.com

Tel:0046 739 855 837

�	����
����
���	B�@��C�D�%

��6	+��<*6

Tel: 0046 73 61 62 211

email:   halale_taheri@yahoo.com

E���
��@�F>.��/>�����	���

email:

�������	��
�
�������������	�

����� �!"#$�
�q!���i6�q0����ffb�"���
�3���\0������ff
�"���
�16��Kg��1���
����_P0��������
%��"���
)\������������ffb�"���
��K��>��;!����
2���?��4�P0���ff&&�"���
2G�2����G���fff
�"���

%&	�
";!���������������ff&����=
4�S������T?!�'0�fb�����=
W��)6;80������ff&����=

�	$	��
�!�0�!�P0��������fb��m�
T3{�=��������ff&��m�

�$'()�	�
����;��������������f&�L!��

�������	<���1��A��'
��������0��������B�
�.���)C��+�.���+��.��
���������+�3����D����

3�)��6DE��5��+���F



,��,������9�!-�3-�����,-�A�#��3��7��� �

������<���������;*�����x�i;�
'34������h����)*�+��� ����-
���;!���;6C0>���� ���)P���
'�����)�"�;��J!�;����3���;��0
�������>����4U�������J;��2��
 ��!�����3�0�K!�'������=
���5�J;?;���"PU���"3�̀"����
'��������K��̀��3��E����;C���
��,��';*H̀�4�>̀��������������������
 ������"V���48�5�����������-
������̀�������i*��0�K��K�����
������� !������������B���Y!�`
�����������������������"��!t
'��g��;,8�5
�������b|c&��7�'9�������
 ����-����;!���;6������0���
W�{�i��!��i����;67������CQ���
'1!m-��;��0�B�����̀����;���
B����>�B���������W�{�'9�����
'!�iX�E'���;����/0H��
EJ!��YC���H������.A�W�)0�����
���s����8�����6�����)*+
��,��-�"���C�������������
�I����4C8�5��������!.A�)*+
"�!�;6��"��K�����������8�!�
),�������i<��B���;���
��'\�20>����W�Q��"��K��������
B���Y!��̀�<���������������;�
��'\�20�B�����i<��"����5
	23.�8�������'��e�B�����`
�;C!��8��������;�-�)*+�"�!�;6�
"��K���"�����W�X�������C��C0
������.��g���C��0�������� 9�
"88��5
 ��k���.��g�'! ���8\������"�
������� ����� 8\���i����;67
.!�0���� ��2��������
�)�C,<���������̀����JC�����>�"�
J!����'0�.�g���JC��4���>�'�
���'1!m-���3��E�T3{H�4�`
�QU������"88�>���L!�-�4����'�
��������E��,��';*H̀�"������3�
���)*+���,��-�2Qk�����8�5
�P��̀��� ?!4���L���"�����'����
���-�B��t����������<��0�j
����̀���'��e�"�!�;6C���������
B��Y!��̀"���C��>�����;*��l�"�`
i��C���̀4!��>����8!�����TV
��CI���������iC�����������J!��
��E�9��H�'<�V������5

i����;67�.!�0�i��!��8�����
����"�������8���B����6�������
����.!��>��?C��>�������>�i��8R��
�555��YC?V���C���8����;,8�>
�!��.!�0������6����� 1;�
L;����;,8�5���6��0�"���8!�
���;���;����̀���K���̀.!�0�J�T0
'9?X�����̀�;<!�5����i��!�
J!�����L<��������;��48��0
'8!]>��YP0��;,8��'�����K!��
'8!]���6��0����'Y_��"8�>��
,8!�JC0�'1�;G�K���0����"�
���4�-������{��C8!]���6��
��.90��@����������J���
�������;��0��9;80�.�������5
��6���������������6e��;<!�5
���W;���JCR0�),����0
�;,88�5���6��������*�������̀����
.����0�J�=��������W������
�;<!�5�������W;�����8���l�k
����;�����������!����6���������
'9?Q�-��!�!�����.!����.�;?�>
'��e����8����-��<���;a�����5
)C0�����QU��� �R��̀��6��
2:!�J!���7>����s��6CQg
��6��0�.��g��;6�5���6���'��A��
����̀'Q�t�L!����'!���-���JCR0
�;R���5����;!���;67����8���l�k
J��i��������'9�PU������6�����
�����4;!�̀�l�k>�/����6��
���5��K�����W!���h����6?��"��
���C�0�"�����������t���
�Y<0���� ��9���2�����;<!�
"���;<!������.90����>
���;!���;6C���J!�����)g���
����������;6C8�>��?,�������������
������2�T���;������.��-
�;��0����������;,<��8��"�
J!��������2�T����;7�K����5
���'�9;:�-��G�B�*����;<!��
'��B������������"88�>�'��B������
.��!�0�"88�>�'��B�����������̀"88�
����� ?!�T18���;�����>�M!���K�
B�n��"��B�����C7��G��;R!8�
�iA�4!��i?6P��� !�������)*�+
�7�����;���;���5��)*�+
���;!���;6���������C7��9���
m81g��;6����5����)o�i����;67
.!�0���J!���YC������555������`
)g��6?������������?,����������
���\���4,�����'P�.������"�
�)*�+��C<,g�)!��B���;,!48�
'������Q�WA��9;80�)!���6?�
�������)�"�;�>����!4������
���� ���̂���1��.������8�5
i����;67�.!�0���������0� ��9�
�����8����;��������6����;6�
�?,����2,S���������0���6����

���W�Q���8������������L;U
'9;;��4��̀����'���;�������)*�+
�����C�����G������B����"8�5
���49�����'\�20����>����A��
�4���L;<����)�"�� ��9���<��
������ ?!����5����"60�"����
49������ ����;*���)C�������i0
��'\�20�'9Q;k��;,8�>�"60���
������6!���J�!������4�80
��6�����������!}���"������;*��5
��)*�+����!���;6������0������
�!�����)����d7���3�0���
�<��<�����;��̀���5���
�\���'����J!�������)P����3�
��!t�4��̀���5�i����� ��9�
�����M���;<!���6��������4�`
���5�i��!��.��0�i����;67��6C�
�8���2!���L68�������"��J������
J!����������;����9�����i��L�40
4!�������X��������;���E�I7
�!�� ���0H� 6C\!��;,8�5
'���;����/0�J!������
i����;6C������W����W�;8���J�W�
����9��?���6C8�5�i����;67�B���
���'8���4!�;67�����0����B�!�`
J�W���;,8���?,���\�Z����
"���K��E�� ;��H�2?;��'���>���'!
���"?��4�����������L;���4�>
B�\���7��Q�!�;�����5��K����
'@;;����7�����d7���3�0>
'!��6C8��"���1������>���3�
2**4�����������?,����������5
�;<!��B�\���7�mt���5�J!�4��
�������!/!]��2C�����;,88�5
M8���.�g�����-�"<!����3�0
�����W�{�'Q6;7�����������̀��C��
�������\?S��a�����K!���K�
�\?S�'��BJ������f�c&�2��s
"P���"8������6?���!�������0
.����J!����K�i�5���_P0��\��
2:!��iC���;��0�)*+���,��-
"���C���������)���������!
i���6������������̀�;R!���E�55
5��K�����'Q6;��-����L����G
��4������2o� �A�"����"�������
�����7�4!����B����������L��"8�K0
���B���>�6?������W����?��"��
	�8I!�s�)*+���,��-��������
���;!���;6C0��R������������
�.!���������!�����CQ����.���
J!����K�i�555������;������"�
���W�{�L����G�'Q6;7��8��
4!���90�4!��"���?;C����������
�7� �A�"8��M!������;C!���
��;8����������i����;67����!]
),!���J!���YC����������?C��
��4��"���C;\���s��0�4j��.���
�h����;���?C������8�WX�J!���

4�555H
������<��������.������8I!�
���i����;67�.!�0�W�{�4��̀��
 ��k���������)�C,<�����J!�
�YC����)*+���,��-���W�{
��3�0�����-�"<!���d7
��3�0�["��-�2\;�0�m��
�;6������R��0��_10���
��C�m�����������4��̀��� ��k
J!�4���>����B���0��;<!����
"8���������;��0�B����L0
���5���������)�C,<�����
��!��-�J!�����T��)�
�;R!���E�555����� !���8,�
�����"<!���,������'j
�?C0���!��̀�?,��"<!������
L�� �9;��"��'8!]��?;C��>
���������i��8R�����4��(
�.?;�0�j���.9;������0�B���
'<,;g��;����"��J!���<�
���L�8�������'8!]���a��W!��
"��������̀�����;���������
"<!�������5555�E��980���
�������T�����T��.!�0�K��
>���;��L���K����"�i0�����'�
�����'9;;��������E�!C���H
W�{�4��̀��� ��k����):��-
 8R����J!�;��M8����������`
�;PC�5���;��"�i0�����'��i���
K���������'\A����K!4���
"8�������?8��"88������� ����7
�;PC8�5� 8R����J�����6!����
M8�������J;���.;Q�����L��
��;��'���-����̀����JC8�����
"�i0��;6�N����M8��"<!���
M8����̀�*���.����0��R��>�M8�
�� ���R�����iQ�����0�J�����0>
M���;*������'P�.�����P�-��;�
��6������'�;���� !��A�"P��
�������;����"�������'\�2;R��
������ �U��8<��8�N���)*�+
���;!���;6��"������"���C��
2��}�"�������.��g������0�����
��"S�"���R0����"PU����4C�
��4�>�����9���.:��-
Kl�4C����5���'P�.��'k
i����;6�<����7���m����>��`
��������"�������!�]����.6��
�;��C����/������0��� 8O
��JG���B������������8_Q�
4��>��<����;��8��"����
i����;67�.!�0����'8����'1���
����;���;6���?,�����)*+
��\8S��7���� 8R������JG>
�\���iQ���������80��980
��.90�i����;6���!��<������U
����̀���5��Q!��)6;�������;R0
�8���"���C!��6C8���;��J!����
���i����;67����'!�iX����
��8�>���"���� ��K�����90������
����d7��9o�W�{�i����;674��
���B���U�"88�5
'��e��9�T�����������'��e

�'1���W�Q��"��K����4�5�'��e
������-��C1��������8* ����
)�"�;����3����4��̀��4;e��I��
�����������������4�5�'��e�'1QX
 ��9�����B��������i��"����B�
��6��>����J�W����6����!��U�����
���J�W��'9?X���JCR0�.!�0��
�l��0��� 860��555����'����)Q!.U
��J!�����4!�>�������4�5��;C!���
'��e�'1QX� ��9�������4��"����
B������s���6�����)Q!}�i�����
���0�������L�����6����!��U������
��8����Q<U�����!�B���������
�����������P�-�����CQ��\!�0
.!�0>�������;��48�JC��4!�5
B�����B�������C1QX�J!����4�N
B��i����;67�.!�0>�),!��
4!�;6C0������;!���;6C0�������
�R����M8�������R�����K0�M8�
�6g�������'���0�J!��8��"<���N
�8����!�m-���.90���L;U����
������5������B���Y!��̀����
J!�������M;����I�����3�0��
���K0����"8����7���� ��9����
B����"��J!��������!4��J!�
)�"7���48���6C8�5� ��"�����
�CP�}�"������������';C���G��
�����M����-��R�������;��
������'��*�L;<���������',��g
 ��9����� ?!��;��4�5�2��
��a��W!������4;!����i�!�������
4������a���4��̀���5���;����
W����'1����;<C����������-�����
��������0���B����4�������6C��
�!�����6��0��C��g����5�������-
���2C��/�-�"��K������ !������
�������������1����������������
���������̀.����;Rl���5����
'P�.��������>�J��i�-��G����l��0>
��C���8���"������6����>��;����
 8�U�J!���������5����"<�,U
�� �����������!]����K0�����Q��g
B���Y!��0������������6������6C��`
������J!��8���6C��5���CY�+�'j
'j������6���4�P0�"��.?�U
�����B���������������;_a������.7
����'��e�i�����!v�����5���CY�+
)*+�"�!�;6��"��K�����'��g
����������)*+������L�M7������`
���\��� ��9���!�;��;6C0>�J_�
'��d�j���i� 9����6��0�i������
"���)*�+���R���O����;!���;6�
J!�+�B������`���>������"�;8U
�6C8�����i,��0���W8*����6C�Tg
"�����;��C������'\�20������'!��
Kl�4C��'�����)*�+����;��C������
��'\A������������̀J!������4��5
B����������)�4;��J!��������5
��;�������������CY�+�������
"��5
���������d��!��
ff


 �����	��	!"#$	%�&���'

(!)�*'	��	+�,��-

�

5���G���<�0H)


