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

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

��

���	
��������������	
�������

������������������	����

����������������������

 
��!��
��"���#�$
��%��&��

��

'	�#���(�)��#�*���+����*��

�

,�-��������(���.�/��0����12%� �34&��12%�,�
�����&����)��#�5��&�$���.
�6���7����888�.
����9��
��:��

����5��&�$��������8�,(�%�'4;�<	
��-3���0����	
��12%=����>��,%�?�)��#�5��&���7���@A���B�

��&� 8<	
�C�
�D�E� 8�'4;���&����"F����,&���
� ��� 9��(�<	���5��&�$�,G���$�0�D�E�������3�

<	
�8������3�8��

� ��

http://DataBus.Persianblog.ir
http://DataBus.Persianblog.ir


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

�H�/��0�.�%�����
���������I����J�K%�H�/��0�L�,&�"%�.
� 9���&�����	

,%�$�����$�0����I�����A0�
��0M8��

�<	
�$��
����-���-��N�6OL
�N���
�9��&�C���&�
����-�
����.��O#��%���
��%����(

���
��%�,&���I�P�����
��(��������#�&�$�0�,43�����0�,�Q�����������N�C�R�

��A0���0M�,%�$�G��������$�0K�E�9��&���(��	��%����0�%�S�T!#�
���0��I

���� �� ���I� ���$�G��� ,%� �� ���	�%� ������ ,%� 
�� �-��U�� ,&� �(��3��V���

.
��W%8��

����
�,%���
��%�,&���
�.
�P�������I�����/���,%�
����-�
�����I� ����,%��4��

�<������-�
���
�,!�30���
�9��I�������$���%�XB�Y�,%����
���
�9��&��-��


���$����
�U��9P(������
������
���%�.
���
��%�,&��0�%� �A��
����888��

���G�
� ,&� �	�� ��� �>�� ,%� �� ,�T��� ����� ,%� $�
�� ,�
���� Z� �3����	� ���%��

�<F
��	
�[������� ,���� ,%� ,&�
� ��(��F��� ���(� Z� ��
��(� �� ��(�U�������

�P�
�I��0K�E���
�$�,30����
������	����$
�%��������(����K\��$�0�C�4	

�
���
��.]�Z��F���8��
��%�"����&�����%��	�.
�
���0��I�.
�$�
�^�����%�5��F�8

����%� ���%����_���<%�%���
� .
� ���
�����`
�$����
� �� �-��$���.��4��� �
�^�

��&��B���
������X#���8�<	��,%�$a;�&����4Y���2��bL
������b�B����
�,%

�����$�-��<��AF�,%���&����c��(���������888��

5
���.
�,&�P���<7�	���E��Z� �-��$�,30�,&���(
������3/
�9��%���(��
��%

��
��E� �G��� ]�F��B�� 9
� ,�(��� a;�&�$��� 
�� �
� Z� ����.�$� ���%��� �A%� ��X	���

http://DataBus.Persianblog.ir


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

�,����(�$������
���-%�����#�&�$�0�,43��,&��
�����
����
���
��������d3e�


���
�� �������� �����������3/
��a;�U���%� 
���I���
�#����,&��
��5���$


���
��%��
����(�9�(��Q%�$��
���I�,%� 
����#�&�$�0�,43����
���
�����K%�<��#

��&�
�����0��I�D�E�$
�%��0
����F8��

���&����,!�30�,&� 
��$��&���
� f�(��0
������&�,E�,&���
��������]�%�]�F

�� 
� ����.� ���
� ��&� ��
� �%� �0
��� ��� �2%� ,%� ]�F� .
� ��
� �
�� �0
��� ,�
�
�


� ��E� �0� 9��
�aG%������%� .
��-����
� 9��
� 9�
��� ��(�X�&�,%����,YO7�g�0

<	
����(���3#��h�$
�%�'�
�(8��

��&��#
�/���$�,E�������.�:���,%�c��(�����%�����
��%�8��I�$�0�,�(���.
��-�

�i���#�(����&���@��	��)*��<(
��
�8��������9��%�,B�	���.�������0.����I���

�
���
�$�
���%����E�����	��������.��I�����%�,�����4�-�	
�,%�P���,�Q0���E

��
�a�����8����(�c�3A�����9������
���G��30��&��4������9�2%�C�	���E� Z��/


�������
���
��G������,&�<	
�C�	�P(���<��%���%���
������
�9��%���E�'^�8�

,�����<	
����.�.��0���
���3����F�����&��������.��A&���
���3�8��

��&����j�#�
���A��
�.
������B�
��%����%���������@%�
���<	
�������
�]�F�8�$
�%

�,�.
������ ,����,%� ��<(
��<^%�e��
������� ��!�� �%������%� ��!�� ��%���B�


��%����&��
�Y�%�8���(���,%���
�#�������]�F�$
�,��/��R����������
�,&���&��-�

�
���"QY��#���&�����.��A��
�����0��G���$�,�Q0���E���
��%����(�9�(�%�,�(
�

���!-%������$�	�,%8��

http://DataBus.Persianblog.ir


�����+� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��%����,%��B�	�����5��&���G!��3��.
�,&��B�R(����4���8��0����������#��0��I

��
�0�
�&��%������
���3��9,���T@(�����
�9����&�
�X�^2#�f��&��0
���.
�����3

����B�%� .
� ��
��%� '^�� �#� ��%� ���&� ��.�� 
�� �3��
�0��B��� $�����B�
���k��l���

�(� 8��� �
�� ��-#� 
�� �	� '^�� m<	�A&� ��#�n^�� ,&� ���
�%� ���%� �3(� ��


��Q�� ���%�,�@B
����(�����'^�� 9����%���K%� �����
� .
�
������'^���������@%

.
������B�
�8�,&��3�����������2%�9�
����-#�
����	�9��%�,��!���#��W��&�<!�

<Q��������(�
�2#�,&����&����%���
�9����������.��4����3(���3Y�.
����0��I

��(������!�%���
��.����0�8<Q���
����
����
��<�4%�C���,&���
�.
��2%��� O�e2#

�����0��0���
�
K	�6��d3e������&�����.�I���#�$
�%��%��888��

�$K�E� ,E� �
�
K	� ,&� �(� ��� ,����� 9<��
�� ��� 
��<�2Y
�� ����� �I� ��
� ��


���0�8�,&���%� ��Q-�
���$
�%�$.
����9���$�3��
�0�.
����.
�"��,^�Y��<��%

�����aW��
���I���
�<(
���0��B���$���U��8�,&�����&�����-���0��I�����#��%

I� ��
� 9����%��4	
�,%� �#� .
��� ��� .
�<	���0
�������#.
��� ��� .
�P�	��,&����

��&�5�T��
��
������,%������$
�%�
���
�����#���#�&����@���0�6�3�F�]�F�<	
8��

�9�����

����&�CK����3��Y���������U�������������
����8������
�.
����
������

�$�0�V��Y�o&���(����������%�;�Z��3��Y�l�%�U����(�Z��B�3(�PT%���������%

��������%�$��G�0��� ��#� .
� �0��I� .
��12%�,&����%���� 
�� �0��0��� 9p����%I

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

http://DataBus.Persianblog.ir


�����,� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�<�
�0��-(�l���,%�����(���L��G������%�����������5I�$�#����%���������


���(���8��

&���(���QG�	�U��
�	��%����.<	
���	��4���,�8�$���	�+��F
������$�#

��0�$���5
����<Q��,	�b�B��,%���
�����&����$���(
����(��� 8���hq#� ��


��%�
����Q�����<T#�J�K%�$�������%�P���C
������30�,%�[`����
�����
�����
��E

��&�������Q�	
��������.�$���,%��I�.
����.
��
�������R#�K�����.����
����8��

���I��A��
�,%��Y�Q#
� 6O��&���8�<�	
�#����.
������B�
� Z��n^��,&��#��L���

�(�%����B����"�����8�<	������,&���%���
� 9��I������4����>��,%�,&�$K�E

��0��G���$r����U����0���!����4���,&���%�,��!��$
��3��Y����R#�K���<!�

��%� ,��!���I�<!�� 8
� ,&���(
��<��Y
�$��(� ��������B�#�$�0��(���B�
� .

�U��bs���0�.��0�$.�	�a;�&�$�,�����&�Z��3��Y�$�0�,�
���������%�����
����a;�&

�������0��I�.
�.���U������#��%�,&���&����,��#�X4�����������.
����
����,�(�

��&����8���������U����
�9��&�<��Y
�b�0�$�#�����
�#���� ��L���
���;���


�,����8��

�C�3�F
�9��
�%� �@-�7�$����%���$K�E��B
�F���
������&�,&�<�0��3&�����%

�,&� 9<	�0�<����#� ��I� ��<��� ����#� �3�B� .
�<@RL�'^�� �����
� ��� ��E

�5I�,%��#�,&����� 
����������E���
� f���	��� O�e2#�bn��.��0�,���T@(��

#��3�B������	������&���(��2Y
�����.�.��0�,&��#��L��������%���.��0��0���

��	�%�5����#�����3%��0�<����$����G���$�,�Q0���E�.��0�<���%���8��

http://DataBus.Persianblog.ir


�����-� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�(�%�
�����3/
������,&��
�����	��������
�9��
���Q4#��Y�#
�8���Y��.
���2�


�,�(
�����	����G��� 9���&��&�#� ������,&� 8�$�����%������
��E��I�,E���


� $��3��
�(� �I� 
��� ��!%� b-!�� �� ��������� 
�� �Q��U�� '^�� ��
� 9<��
�

��
���
���J���$�.�I��&�<	��,&��	��(�8�
�t	]t������&������.������<Q������


����K�E�,30�6O&�,&��	������>��,%���e��
���(�,�(����I����,&����
������,B�^�

<	
�$��%�����
���
�C�F�8��&� �������2%�.���u@L���������3n#�8��
��$�#

&��-��$
�%��(
��<L������&�$��.
��
�,%�,�(a��,%�����8����0���&����#���

����0���(I���&��%�,30���
�/
�'�R���3#����,&8��

����%���
��%�����,&���
�$
�%�9���������9�0�%�u�`�#�
��K�E�,30��0
�����

���
���2����
�9�����%�,��Y��L���&�����2	���
��%�,&��0�������#�����&�j��

���
���&���0������3/
�b%�Y��I�,&�<����8�Z�����.�$����%�����&���Y��6]�L


�9�0�%� ��!����d3e���I� 
������� ,&� �0
������ �� ������ ���$K�E�����

����&��� �� O-!�� �%�X4;
� 9j���e�� �Q	���
� $
�%� ��(� ����� Z� �0
�� .
�P��

��(����,�
��8��

�UE�&�����U��9���0����&��-��C�F����,&���/���30��Y�:�#
�$�#��0�
��


��.� ��� 8��
�4(� �� <&�<	��U�� 9<	
� C����K%� ��
� <	
� ���� U����Y� �


��	��%��0��G���K@	�Z�$�3���O&������	�:
�%�$�0�PQ&��%����(������#�$���&��

�0�������-#�
���I�X#���,&�,�����P�	��,%��@��%�$�n7���������8��0���G��

http://DataBus.Persianblog.ir


�����*� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

������(
����,%��
��@��%�$�n7��%�����%�,&�<	
���
����&���
� Z���2��9��&

��&�o��2#�
������	
���#��.8��

��#�
��K�E�,30�,&��
���
�Y���!��<R#�
����	��%�$�3���O&�
��
�UE�&�������


��&�o��2#��
���/���,%�,&�����8��

�(�����#�b-!��$��Y����!v&�����#��%�9��&������4�#�
���#
�/�����
�8�,�@B


!��
�$�,2��(�9��&��s���
����&���
�$��K�G�
���
�#�����0��0��I�c�Y�B
�X��Y���

��&��0
���PT������
��,2��(���
�,�@B
��8��

��0
�T��,�@B
�9��&����$�
��,G�����0�<	�&��0�U��%�.
��-�� ����
�:���L�$�#

��&��0
���<��7��
������w���X�#�#����>����
�9�A&�<Q��8�$�0�<	�&���
���

^#����UE�&���
����&�x
��7
���(�
�&��0�,&�
����&�'@`�
���Q���L�$
�L�6�@��

��(�%�,�(
�������!&�$
�%�����K�G�
������
�#�������.�����&�,&�8��12%���F

�<	�&���
������(����
���0���
�$�,30�����
����&��0�����#�
��-(I��0��I�.


���(��0� 8� �#�U��$����3(� .
��B
���� ��/�,%� 
�� �0��I.../������=<!0����	�?


����&�$�
a�����3(�8�,&��0���&�<	����0�$��-�%
�<	����U����
�.
�,�(a�

��&������	I�
��ST!��$
�L�U��Z����	��(�Z���&�8���
��l���,%� ��n%�����%�#

��%� 8<Q����0
����0��0��12%�,�@B
� � ��������&��.� 8������,&���d3e����

�0�C�	����$.����0�<	�&���
��KA2����
�$.�������
�� �A��
���Z�����.�,�(a��$

����0K�E��0��I�$���,&����&����
����$�#���������!�%��4����.�
�UE�&�$�0

��(�,y
�
��0��%�����(�'@`����Z�����.�$����%����08��

http://DataBus.Persianblog.ir


�����0� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

���(
��.
� 
������0�,���
���� �7O/
�,&���&��7�
��0
����3����&���
��%�,�@B


���.�����%�z��R��
�����0�<	�&���/���30���9���&8��

��-��������,>RB���
������
�9<����0
�����	I�����%����$�-���I�,%�,&���&���

���0�
�I�+����Y
�������K��U��.
��(�^�����!&�C�F�8���$�K������C�F��0�,%


����%��0�,!�30������0����#�8��;����#�j������J�K%���(�U��������%����#���


#�K�G�

�I�+����Y
�Z�C�����UE�&�$����K��U��$�#�����.�.
�<	
��8��

�K�G�
��3���%�
��
�XA2#�c�`�����
���
���(�$�
�B����I�����������(�
��.

���� 
������.�\��,&�
����%�����&���B�
� .
��-���&�<	�������B�
�,^e�����


��&������
�
�x
�/
���
�8�,!�30��0�
���0�"�����<(
����4-!���.�\����


��&����b3F�����8�$���.� ��B�����F�����@���7��3��$�,Y���
�$��&�$�,�(�

������%�.]���
������
��������0�0�%� ��B����0���!�%��4�������
�#� 8���


��%�[��Y��0��I�,%�����(
��������	�Z�����.����9��@���0K�E���
�c�`���6OL
�8

��%���I�<B�A��'^����@��c��!�����0����0�$��!��$
�%�]�&�b3F���F8��

���
�,%���
���(�$��2@#�U���2%�,%�.����I�.
�,&�
����%����c�`�����
�,%���

��<������$�,�^%�.
��#���^�8�Z�����.��%�
��
�����.��0
����3���B��C�F���
��%

�����.����E� 
��.� 9��������U�� Z�����.� �%� ��� ����&�{�7����	��%�����2��U�

��I��3���������Z�:
a��,%������(�$��%�.������(���$�0�8��

http://DataBus.Persianblog.ir


�����)� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��&����
��@n7�UE�&�������1F�8&���&�������
���
���
�����.�'^��C�F����,

��0
����%�X^7�,%���&�$����
�,>��F�,&�������I��#�C�F���
�������(�%���(��

<!�8��

��������

�#�@-�7�UE�&������#�@-�7�UE�&������#�@-�7�UE�&������#�@-�7�UE�&�������������

�,&�<	
���
� �%����%
�,�(
���%��� Z��G|%��
���� 8�$
����^7����E��������


�,	����,%�.��0��
���Y��N������ Z�$����,(������7�3��
���;�������,%�
��.�9<(
��

<(
���0��I�N���%�,����� 8�,�	
����I�$
�%� 
�������,&����$���c�`�����B�


����%� 8�0�,|%���}�.
�P��� �7�	��3#�������9��%�j��&���������$.�%���F�
�

�9��@����G3;���
���%���� aB��0��I�$�(�3#������3B�.
�����&�����(�3#

��%�XB�����
�%�����������$���
��K�E�,30�,&��0�,|%������8�,YO7��0�,|%���!�%

���(
����������������$���Y����,%���,|%�$�(�3#�,%�$���.�$�8�.
��0����,�@B


�%���� aB� ��
��F���
�������#�PT%� aB���
�%��0�,|%��������>����.���
��

��%�8�x�F����������&����,&�
�����0��&���<(
�������
�<R#� 6O��&�
���0��I���

�9��&�������2#��0��I�$
�%�����9���.����,&�
�����0����
����
��0��I�,����


j��&�������B�d���,���������
��8���%�<47���
�,%����(���3�%���Y���,������

�
����(�$���$�0�+�@B��0�,|%� 9����
������Y�Q#
�g�0�j��&���������������

�,%�<%�%���
�.
�,�@B
��������I�������������(������9�����I�������������(�����

http://DataBus.Persianblog.ir


������(� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��&��3�� ���F��0��I�8��3����F����0�.������E�U������0��I�,&���&�����-�

T%��0�
����(�g�����	�,&����	
������8��

�j��	�$�,����%�$�(�3#�,%��0��%��2%����������,@�!-��$�0.���'^��
�����

���������8��%�p�!Y���5����4����2Y
��j��	�8���!������%�,����,%���Y����


��%��#�p�!Y��0��4���,&���!&����
������j��	�$�,!^��8�.��0��0�<Y���I

������j��	���0M������
���@���4%���(���<	�������E�����0����&�
��
�,YO7

��@���0���T	���&�,&�9��&����8��(�^����
�,&���&�����0��(�^��
���I�,�@B


��0�
���0�<��#�I��� ��
��F�,-4%�9��@��j��	�$�0�b@e	
����0���E�b��(�'^�

<��������%����8���30�,%�����@���%�����^�����
��.���%�<T	���
�%���&���


��0�b�B���!&�<	�����!&��(�^��.
���%�,	����,%�,&���
�.
�b@Y8��

�,&���%����	������.
��0��%������9���!�����J�K%�����$���<&�F��%� 6�@��^#

��Q�����
��<^�^F��0����9��&�����-��$K�E�,E�,%����-%�$.�%�j��	�8�����


���-%�$�G���$.�%���(������I���	��8��

��Q������5��/����&�,&�$�������
� 9<	
���������������P����������
�$.�%���%

��
���3��
��c�`�����
���&�j��	������
�<	
�j��	�"�y�������8��0���������

��
������%���
�����7O/
�,��G|�0��0�j��	�"�y������
���3��
����
8��

���������0�x�F�,%�<Y���%�,&��B�F�����������&��&�
�����
��$
�L��
��������

F� ,%�
�� ,�
�
� ���0� x�� ��P����� �� �(� ��� ��%� $��� .
� ����� ��
� $.��� U�

�j��	�$�0�<�4%�$�,30�,&�����
�P��3��X(�����I����:�Q#
���
���<�-(

http://DataBus.Persianblog.ir


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

��%���(�,������8��
������,%��-���%���A�.����(�������|�%������$���j��	�"�y�

�@-�7�U���I�$�#� �� ��%��
K��I��I� .
� �%��&���4/�U��,&��������4�����E� 

������ ������� ������� ,&� �(� ,����� ,&� ��� �I� .
�j��	�"�y�� 9<(
�� �
�Y� ,B�	

��%��������
�$
�%��������B�#�.���
��5��3&���4/���
������
��.�9<	�
8��

<Q����������
�������U��,&�<��
������&�<	��]�F��
���
�%��%8��

�
��u�`�#������:�;�������,&���&�����-���
���
������,&���
�$
�%�<	
���(

��%������
�,�������$�#����%�,3�����C�	�U����Y��j��	�"�y��8��0�<Y���I���

,�I�N��K�B�������	
k��$�@��������<(���	�.
��G���j��	�"�y���0��2%������%

,�����<	
����.��
���I�<��
���3����F����������<	��,%8��

�����%���(�����XA2#�.
�P��0��!E���������%�
���$�0�x�F�,&���	������>��,%

��Q������/�����
�,%�����&��3����5I�.
���GB����.�U��'	�#��
�,���T@(�����


�B
������������#�,%���GB����.���
����(�,����~������.���
���&�$�,����U��$�#��

��&�����.��A�I�����0��
���&�"�y��������2%�,%�.����I�.
�����&���8��

�A��
�,%��]�%�,%�c��(�:�#
�$�#��
�p�#�+�@B��%�����
����$��G�	��������	��,&

m����&��������.�������&�$�#��0��I�6�2Y
����	����2%���&���������������

�
��<@s��<�O7��	��%� 8�j��	��������&�$�#���B�#���%� .
�j��	�"�y�� ����

���������-���[3�A��U�����,&���%��
�Y���
�b�B����30�,%�����%����&�����.

�(����5��R�����K%� Z����A%���P�
�%�9��&�����.�8���
�,&�<��
���3����GB��

������������������������������������������������
��1����2�3����
&�456����

http://DataBus.Persianblog.ir


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

������
���
�b�B����
�,%�����
�����,E�UE�&������$����	
���30�����������������

�����j����8��

��	���������m��I�j��	�,%����%�����eE��
���
��

��Q������<����b-!���0��4���c�`�����
�j���9�(�J�K%��
�8�$�0����%��2%

<����������|����4���c�`���,&��0���
�<���j��	�,%������8�<Y���I���E

��%���!��_4��.��0��08��

�
� ��� 6�@��^#�����&�������B�� 
��� �����,&� ��@��$��%���B�
���
� 9��%� ��(����8

��%�b-!���3&��
�$
�%�b������12%�j��8��

��Q����� �����%� ���&�<@RL� ��� ,&� ���%� ��
� ��� 8��3�� �
� ��%� ,�Q�� ,&���

<	
������j��	�"�y��,&�<��
��8<��
���3��
����
��0�����������8�6�34��

�!%�
��������<��
�#��3���
�,&���%������
���
���Y����%�����I�,&��B�F����9�	�

<	
�,�(
��������C�	�U��'^��j����8��

���3n#�����&�����-��5����G�����@-��K�E�,30�$����%������%����9������>��,%

��������� 8��Q����(
��� 
��$��&����E��nY�$���g�0�,%�,&������
� ��,&�$.��

� ��� 9<����5I�.
� 
��j�������GB���UE�&�j�������
�,&������
�C�����&�$��

�(��0
���j��	�x��2��<��#�I�$.��� 8�.
��-�� ��� �������
�<47���30�,%� �

<���j��	�,%������$����%��%���I����@�.�$�0.���8�U��,&�
�����0K�E�$�,30�
��.

<	��������0�c�Y��,%�9��&�������G!����2Y
����GB���8���30�,%��
� 6]�3�F


http://DataBus.Persianblog.ir


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

���0�b�B��
���
���!�%�����3/
�$
�%�����%�,�(
a��j�����$��������j��	����U

��%�����	����42��P���$.�%���%����!��3����0�������E�Z�$�������$
�%8��

�������9<(
���
�Y�p���K@	�$������$���,&����$��G�	���.�$�#�
�����G�	�����

<Q������&���+����
�,%���GB���,E�$
�%���
888��

�����
� �����Q�������%� 
��P��F� ��j��	�,%�

�T�	
�$
�%� ������� ���������Y�

��� �%I�bs��$��.�,%�������&��
�
�T�	
�,4L��O%����������R��
���
.
�����I

�4t��v&k��(�x��2�� 8�j��	�"�y�� ��
���� 
�������� ,&�<��
�� �3���0� .��0

�.��
�9��%����%����c�`�����
�,%���
����(�����
������&����%���0��
�,&��
���3�

��&�
��
�
��P&���e��Z�$.�%8��

<Q����������%�$�
��<	���9
���(�x�n���
�����$�,�^%�����(�.
���&�����-�

m���&�$���������������%�j����,%��0��

��Q�� �� �
�� ,�
�
� ���0� x�F� ,%� ��� ��
� ��$��� $�#� ��GB��� ,�(a�� ��
� .


������� �������� ,&� ��%� ����� C�����&��U�� �� <�-(� �0
���P����� j��	� ��

��&����\#�P��0�,�Q�.
����,34&�,&��0���3���.��
��2Y
��$�G!���8���30�,%

<����y�	�,%�����&�[3��
��P��0�5�@	
��
��0�b�B�8��

�<	�� ����4&� K\��,&��B�F� ��� 9��%� ,���� ,���KW(I�,%�P���,>RB� ��E� ,&� ����

�� ����������
�������$�4����<!��%�9<(
����&���G��
��� ��@��8��	�����$
�%

m�y�	�,%�,E��

������������������������������������������������
 78�%9�:;<=�> <?;"�> @��A;B��?@��1������C�D����������������������������������������������������������

http://DataBus.Persianblog.ir


������+� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��-%�
��C
�	���
�,&���&����
����-��8��Q�����G���,&�b�B����
�,%�9���	��4��

��2%�,&�P��������-(�.
�"���������������� Z�$�
��G���/���,%���GB����(�@��.]

�!��j��	�"�y���%���I��3���%�P��0��&�"��.
������#�,%��G����I�.
��&����8��

��	���������m<	
�j���������j��	�"�y��,&�<��
�������GB����G���

��Q����� ��,%������ �
�� ��� ������� �������,&���3��� 
��c�`�����
�����.��.�#� �


�<	�����0
��������,%���������������,&������
�C�����&�$���$�#�9��%�j��	

30� ��� ��%� ������0� 
��P�������(� ,��-(� ��/�������3n#� ��GB��� ,A���� ��

���%��y�	�,%��
��
���&��%�<����8������������������]�%�,&���%�C�R(����
�6�34��

���������%������P���8�,&���
�.
�b@Y�j�����<��
�������E���%���G3;���


<�-(��0
���P������	��!%�
���
�����8��

%�,���0�%�,�
�
���eE�
�����	
������
���3��<	����G����4�����&�,&�b�B����
�,

�
�����$�,�
�
�5�T��
�$
�%�$���.� ���-�
������E�"-7�%� 6�^�Y��9��%��4-!�

����(�������U3!�������!������
����E�Z��B��L�$�����������������]�F�����(
�

�������������[Y��������T%��I�.
�"&��0�9<	
�j��	�w�nT��U3!����


���0�U^B��$�0��&�,%���Y��I��I������%��
�"Q��,&��������8�$
�%��06�2Y
���

����
�:�Q#
���
�����U��8���
����T%��0�U^B��$�0��&�,%���&�,&���%�XB����4��

��I��3��P(����4������!&�"Q��.
8��

�����
�#������
�9��%����	��������,%�[Y
����������������������	
��X�#�#���
�,%


�,&�$����$
������%�
�����	
���0�%�,�
�
�9��%����I���%��
�"Q������� �(�.

http://DataBus.Persianblog.ir


������,� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��4����0���(�
�2#�,�@B
�,&���K%�x�F�j��	�$�0�<��#�I�$�,�^%�$����%�������

�
��j��	�$�,30�<�B����������GT	���,&���%������
� ��L��0����9��%����.

��(
�����7�,%8��

��	���<��
���3��
����
�,&��������������������������6�3�F�m,�(
���0��

��Q�������,�=��!&�������9���G%����%��?��%�������
���E���

�bs��,&���
��#���&�,�����3#�<7�	�U��,&���&�����-������&�#��1\%��2%

��&�
�I�P��0�$�
�B�� ���.
��� �%� 
��������,!�30� 8�K�G�
��;�
�,����b�B�

���
�.
������� O�T#�.
����,-4%�9��@�����	
�����%���%���TB��
��
�UE�&����

�$�0�,RQL�����%�,��!����
��
�����,�T#�$����
�
����	
�����&�o��2#�<Y��,&

�9��%�,����,��!�����x�/�,%�
���
��@��%�$�n7�����&������G��
������������
��

�
����@%�����
�#�������'^������%�:�#
�$�#���.��Y�C�F�����
�]�F��8��


�UE�&�������
������
�9��%����&�o!&��0�����.
��-������K@	��O&��%�
��
��

�9��&����X�^2#�
�����.���������
����2%�,%��I�.
�������������%������$�#�.
��


���G%���3n#����$
�%���
�#����,&�<	
����%���
��%�����8��

i��j.���ue	�$������nY�� Z���F
��,%� 9��%�<F
���4������&����@B���� 8����$��

<y����� Z��!��E� �&�F�<	
��^�37� ����%�5I��I� ��.� ,&�i��j.���ue	k��
�

�,!�30����
������A�
<	
���>��
����U���#�����	�$K�E�ue	���
���.�8��

������������������������������������������������
�������������E F�G$�H!=�I�

http://DataBus.Persianblog.ir


������-� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�S�T!#��4L
�b-!�� 9���@���4-!�� ��&���
�%� K&�0�<�2Y
�� .
� �����S�T!#

,&�<	
� ���I� ���� ,%� $�0�<�2Y
�� ��� �� ���I� ���� ,%� $�0������K�E� 6O��&� ��


<	
�$�G���8�,&�
�����0K�E����������<�2Y
�����,&�
�����0K�E� ��Q#�,!�30

������T	�,%��G������.������,%�C�F���
��%�����
�������%�������`�����/�,%

�
��S�T!#� 
�� �42����
�F� �� �2Y
�� $�0�
����� ��%� ��Q#� ��(� 8�
� ,>��F

�0K�E�$
�%���
�����,���
����KT��C����,&����0K�E�����(���������%����,&���

�Z�S�T!#� ��Y��I����,&��
�����U��'^��K�E�,30�$
�%�,�@B
���<������&���

�����0� ��� ,��3�3L� 9���(� ������	� ,�(a�� ��� $.
���� C���� �� �2Y
��P^�

���������,>��F�
���I����,&���0�����<	��,%����,A��������K��I�8�C�F���
��%

�Y���
�%��%�
�����0�,B�^���0�G�������-��$����
���
�,>��F�,&�<	
���n#�b%

��G%� ��@�(
� �0� 8���� ,&� 
�� $K�E� ��Y�� 9<���� �^�Y�� ���%� ,>��F� $� ,34&

��I�,&��#��L������I�����/���,%�
����&�,%�A#�
���I��������
�:�Q#
�<�2Y
�

���$�,>��F�XF�L�,&�<	
���
�$
�%� 9���%� �����U��'^��K�E���0��%����4�8

����0�
�������
�#����,&�<	
�,>��F�Z�$�#�%���
�,&����%���
��	��F
�,!�30

�:�Q#
� �0��I���� ��3`� �� $���(�0� ��� '^�� ,&� ���0�
����� 9����%� �/��� ,%� 
�

<	
������
�8��#�,!�30��������E�9��%����#�,��������0�<Y����!�%��&��&���

�� ��&� $�
���(� ��� ������ $�#� �n7������ ,%� �0��� �0� �I� .
� �2%� �� ��&� �

<������P���	��� 8�,%� �� 9��	
����3�� 
��.� 9�������3��<	��� K��0���� ��


http://DataBus.Persianblog.ir


������*� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

���� ,&� �(� ��� ����.� ��
�� <	�� .
� �7�%� ���	��� �%� <Y�� ���
�a�� �>�

��&��-�������#��������
�#8��

��%����
���0� aB�����!�%������#�,%�����ST(��%���@RL��0����,!�30�8���

�<7�	� ���V��Y����&�����G4L�F��%� ��<B��&�+��F
��2Y
���'^���G|%

��
�a���������C�	����	��0�$�0�,|%��%�
�����0�8�,!�30�
�����0�
�������E

�6�3�F����%�,&���Q������0�,|%�,%��0���9��I��������,%��@n7���,������B�F��%

&� �B�F� ��� ���0� ��3��� �>���� ��E� ����%� ,���� ,%�<�2Y
�� 6OL
� 
� ,�Q�� ,

<(
��8��

�
�����$�,����Z����,|%�������E���%���B�
�$
�%�,&���&��0
�T�����
���
��$.���K��0

��&�$.�%��0��I��%��
��b�����I�����	������.
������.�8��4����0�,|%�$�0�+�@B

���%�&�$.�%� �0��I� �%� ���%���� �� ��&�������X#�����(��-�� �� ��%�o�s&k���

��&������	�W��	� 8���� ���
�� ����C��,&���Q�� �0��I�5
��� �����&�����-�

��&����
����$�#�,�
�0���$�,���%����%��0����(8��

�Z�$.�%�+�@B�$�0���������0���(�����%����%����
�E�,&���3����3��
����
���

����&�������%�&�����	�W��	�8��#�K�G�
���A�0��4������ O�T#�����0�$.�%���


���b��@Y�$�	���9�0�$�%�&�9�2Y
����3&�����#���,R4	
�9���.�$�0�X	
��A�I�9��%


�#������������(
�� ��1F� 9���	����
����$�#���&�F����#�UE�&����%�����

�<	�W��	���%�
���0�p������#K�G�
���A�0������!�%�,���KW(I�����3�!��:�#


������������������������������������������������
��D�J��5� ��#�K� L2� �

http://DataBus.Persianblog.ir


������0� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��&���
�����&� ������p���$�0�$�%�&� �� �0� 8��0�<	�W��	� �
���/� ,!�30���

��%�8����0��0��I��
���/�,30�6�@��^#�.����.���
�8���Y��9��(������3&��G�����


�	� ���E� ��� ,	�-���� ,&� ��(
�� 
�� ��
�G�� ��
� ,!�30� ��%� ,Bk�����
��%� �0

�bR�� U�� ��F� .���
� ���(� ��� $� ,4�
��� ���%� �� ���-%� ��� ,������ <���^�

��������	�W��	�b��@Y�$
�%��0�<��-	<(
���3�8��

����&�$.�%��0��%� ���������I��B�@����0��G��� ��%���E� �0�,|%� ���� 8�9UB���UB


3	����&� �����C�@#��,B�B�$�#�.
��0�&�:��8��I���.��4���,�@B
����#���.
�"�

���!������F
K���G����0�8��G�����%�,B�	�,�����<!0�,&�����.�.
���&��3���-�

�(�%�,�	
��� 
�������.� 
�� ���$�,���� Z������&�8�,���KW(I�$����&�&�<!���0��

&�����(�3#�
������C�	����	��0�$�0�,|%������!������B��L�$�����8��I

�����-�K��� ��/�,%� ,&���(
���$.���� K��0���� �� ����@�� ����&����	� 6�^4e�� �0

�(�%��0��I�Z��-��K��8��

<T����0���
��P^����
���4%��
������
�8���Y
���c
��
�����%�,B�	���.
�����Y�

������	��0������U���%���(
��b���,&����0��&=�.
��#�J�K%��0�C�	���E���F

����?A�
�9����	����:���(
����
�������%���n#�b%�Y��%���,%���
�%�9�0�%��

��%��4������I�,&��	�W%����.
�����K%�
������,����Z����$�����,&�������P���K��0���


��%� ����%� �
� 8������ ����%� �(��� �
� .
� ,&� $����� �%� ��(
��� ��QB�T�� g�0

��-%�j�������bG�������0�#�&�8#�+��F
�K��0���
��&��3��������8�[Y
�����
��.

������������������������������������������������
��M�N���C� H7O 8�
 78�%9�HPQ#$�> @�R?S�G$�HE <T�UE 8#��#V F�" �

http://DataBus.Persianblog.ir


������)� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�,-	�U�� $��� ��� �.�I� �� 
�K�
� 9�(�%� ,�(
�� 
��P��.�I� ,&�<(
��� ����� $K�E

����0�8��

�$�0��Q4#�
���0��I��	
�,&��.�������0��Q4#���%����#�,����$�#���Y�W�.�

��0� ��&�#� $� ���3(� �I� $]�%� ,&� ��%� ���&� ,��#� �0� ����B� �� ��%� ,�(
a�

�
�����Q	�+��I�U��$
�%���&�#�P(������@-������%���(�,�(��� 8�+��I

��%�����,����$���,%�����%�����0�8�$���A���$�4��,&���%�PT%� aB���
�%��4��

��&��(�3#�
����&�#�,30���
����I������!�%�,���KW(I�8���0���&�#�$�0�����


��-����(�����%� 6�3�F�9���.����)���0��%�������%���(���������!��0���(���.


��������7�U�����%�,&�����%����&���!��0�,����,%�$�������Y�"4A��U�� .
� 
�

����	�%�8�
�L�,%�
�����p�.���<���,����x�/�,%��0��I�.
��-�����]�%��#���.
�"�

� ��� �I� ��
� 9���I� �����
� ,�@B
� ��&� �3�� ����.� ���4��� ����� ��� ,%� ��&� 6OL


�9����%�cO/
��%� 6O��&��I�.
��0�����
��������
��������'^��
��c�`����I��2%

����(���!��0���(����
�	������
����-#�
����(�$�0�<	��<���@n7��%��#����0

��%� ������
� �>���� ��� $�4�� �0� .��0� �0� �I� .
� �-�� '^�� 9������ ���,%� $��/� �

��3�� ��
� 9������
� �#�#� U�� J�K%� �t	� $��� ����� ,&� ��&� ��� ��G�� P�
�/


����#�,&���&�����-��������%��0����(�9��&�
����
������E�(�3#�g�0�<��
�#

���%����
���
�
���8�
������9�������,���KW(I�$���&�&�$]�.
�
���
�,&������


��%�,�����8��(���C�^#���5I�)4Y�U��8�������3����-#�P�����	�.
�����
�����

�������
��r
����4�&������!�%�b�@��#
�$�#�<��
�#�����&�<	��,&��#��L���

http://DataBus.Persianblog.ir


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

��&�8����	�������0���(��G���$�0�<3�Y�,%�
���0���&�#���
���	���>��,%

�(�����K��%� 8�,E� �%� �0��I�,&����@%�����$�0��!E� �%�����
�#��3��,E��


#��
�	���7�	���&���������
����(���������(������(�0���&��8���A#���
���


���30�,%�6�@��^#������@%������$�4����-(I��4�����-�
��������
�#����
���
������

��%�5�����
�%��.
��
� 8�
�����!��P#I��
���q�����0�"�]�@�I��0�<Y���12%

��&�����@���0�8����&��7�
����.�p�.�"�4��,%���@-�
��������������j������8

�,%�9��Q���42��
��,30��0����������	���
��
�,	�����	
���+��I�������0��I

��F
����30� 8�����I��0
������,����$�4��"�4����(���,&�����
�����
����


���	�����]�@�I��0��2%�,^�Y�����������
���I��#���!&�C�/�,^�Y��<!0�'^�

2�����(�������0�]�F����%����,%�V48��

��d3e�� 6O��&����%���
� ��������%��2Y
���#
�/����0���
�$�,30�8�9���	��Q4#

��&����$.�%�
��,	�	��<%�h�P^����0
��$�#�UE�&�K���$���8��B��L�$����0��

���������
��������3(�U�������!������I�$�4��8�.
��2%����E�<7�	�.
�b@Y

�5
��������U��,!�30���}�
�����8�
���
�L����<(
������%�
���(���������

���������(�������@30���#�0�(��%���%���E��3(���	����������&����{�7�
�

���&����
����&���
��0�$�G���"&��%���I�8�$�0�+�@B����!���
��7�,%�
��������

����[eY� 
���Q4#�[��	��4���,&� 
������&� �
�2#� ����&�������2��,���.� ��.

�������&��3��C�/�,���h����.
���!�%��0��Q4#���
�C�32����/�,%���-���<(
��

�,����,&���
��#��.�x�F�<7�	�����.
���!�%��0��I�.
��-���%���@-����
���!&

http://DataBus.Persianblog.ir


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

��&�,��%�
��%�C
�	�U�����(����
�������U�&���%���E�C�F�,%��#��3(�8�.
�����

�.�������'��<!������!��$K�E����E�U��C�F�,%��#��%�������&��-�������%���

<�0��0� ��/���30� 6�34��� 8��&�[eY� 
���Q4#�������� 8��4������%��
��>��,%

��%���.�x�F�����%�<7�	�����,&���
�.
��(�����0�C�R(��8��

�C�s���
��7�,%�����&����o��2#��4�T#�����4%�$�0����	
���0������$
�%��0��

�,%���!&��%������������,&���Q������%����%��������
����&� ������"�4G�


��
�aG%����#�,�������
��.���,v���
�����!�%�C�	�<Q0�,&�$����8�����,��`
����%

���T%�$K�E���&��3�� ���������
����&��&
����.
����
��C�|T�������,&���&

�	�#����,���KW(I�K�#�$�Y�E�.
�,&���
�$
�%�8��&����.�%���/���
�
��<@RL����

��0�x�F���F��������
�<T#�$���������������,���� ������ ��-(�,%�����,&

���U3&���
�%��#��
�����
���	��I����	
�,&���%����&�'^���2%�9��K%���
�#��3�

����	������ �A������� ��6��d3e��
��$K�G�
�%�C�A��� �7O/
����E�U�������


�
���3��8����Q�����,&���%����%������
�������&��7�^���
���
��
�UE�&�����U

��&��Q4#��#�8������
�����������
��:�#
�$�#�X#�����<	
�����U��'^���
��Y

��.�����
���	��5�E��%�
�����-������
��P��0�x�F8��

�����&�
�7������%���%����I�����$
�%��Q4#�<%�%�,&�$���.�C����/���,%��������@-�

� ,&� ��%� ,���� ��� ���&� .
� ���E�(����0��&���
K����
�� ,%� ��E��� 6
���� 8��
� $
�%

��������Q4#������<7�	�,%�����������	�
�,4L�F��0���}�.
��2%���Y��,&���Q�

��2Y
�� 9��&� ��� O7
� 
��<7�	� ,&��3������
�� �3�� 6Os�� ,&���&� ��� �-�� �

http://DataBus.Persianblog.ir


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

�0�x�F���
���Q���%����0�%�
���5
���,&��
��
��
���
���&�����2	���<����

��.��
� ��%���$.���,&����(
a�� �
�Y��0��%���<(a���	�.
� �e�����(����!T%

�.
��0� 
�� $K�E� ,�@B
� �� ��&�b37��B�Y� ,%��0���� ���(�%� ,�(
�����&��Q4#

�
���3��<	��8���&�,E�,%�,&���G%���3n#��#���&����b37�5������%�'^�

����&��-��5���,&���%�P���,%����U����
�����K%��Q4#���
��7�,%�
����&�,E

��%��K��%���XB������&��Q4#�bs��<	����0���&���
�,&����K��%��Q����B�
�8�"�

�!��,�@�#��Q4#�$�,��K0������]�%��7�%�K��0��G����I�.
8��


���.�x�F��Z.����t�����,%���.��<�T��U���%���@-��,&���d3e���L�����A���8���


�,&����0��d3e���0��.
��
���30�,%�(�%����%��B������/���<	
��-3��8���


���&�<��-(����.�p�.�
����$�,�����&�,%�,&���d3e���L�����L�"-7�%�<	��

��%� 
�� ,Bq��� ��
� �� ��
�� ��� ,&�	� $� �K�� ,&� 
� ������ ������ ,!�(� U�� ,&

�����	������$
�%�������:���L�U��.�����E�.
�"��
��.��
���/���,%�b��&�����3/


�(� 8�$
�%�.
� �-�� Z� �!&� ,7�Y� ��� 
�� ,%�(���:���L���
� ,&� �
�� u�`�#� ����


����%��0��.�\��8�
��.���@���0�����(�������
�%�,&���&�$���.�$�0�C
�	�����

������$
�%��G�Q����
�,&���&�����-������&����
�����%
������I�.
�
�&��0�$
�%

<^�^F�,&��(�����d3e����Y����E���%�����(����0��$��������%�9��������
�

��&�����0��
��c�`���P�
�I��8��

http://DataBus.Persianblog.ir


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

x]v
���(�����%��@B�����Q4#�$�G�Q�������%�U�k�����(
a���
�Y��0��%����9��(
�

�������
��%�,&����(
���
����&����.
�
�&�g�0�
��.�����%��-	
�,%�:�Q#
�,%�,&

���%�8<Q������
��<	
���I�<B��&��4�����(����U��Z�����.��	������.
��2%�9��

��4��� Z�$.�%�5�@	
� Z��Y�%� ��eY�U���
�,&�<	
�,��G|%���
���� �>��,%� ��I�,&

�0�%��
�Y��nY�$�0��B�	�.
��-����� 
���I�����T%�J�K%� 8��-���>��,%���Q����

�,%����%��
�����&�U3&��I����E���5�T��
�����0
�������B����<	
��%�������%

%���eY�,&��
�����C�Y�����%
�%� ���E�bY
�F����(�%�,�(
�������
�� .
�C���&��Y�

��
��������Y�%�b��	��$��.������,&�$��eY�.
��#�J�K%�8���(����,&�����
������

��
��C����Y�%�b��	��$��.���.
���!�%��4���8����
����T%���(���U��������

�
��������
��.
�C���&��%���eY���
��-���-���
K%
�,@2��U��8��


�$� ��/���'^�� ��(���� ,%� ��%���b����� ,&��
������3/
� �L��� ,�� �� ���� ,�@B

�(�%�,�(
���0�<�2Y
����
�#����C�F���
��%���
�<	
��B����8�,&�����Y�%���eY

��2Y
����������(����$��.
��
�,%� 9�����I��nY�,%���(����������2%�$�0�,�Q0

���%�����3!E�$�4��
���I��0�.��0���<	
��%�b����.�	�9P��0�b�����0�b��#��

�
��@����$�0�-	����0�8�,30�,&����(
�������-B���A���.
���!�%���������������

���(
���0�:�%��0��I�$8��

�[3��
���0��I�$�,30�,&�<	
������.
�����I�J�K%��B�	�,%���
K0�(�$.���U�

��&��
K��%����3���U���!��Z��B�	����<	
�������
�
��.����&�8��

������������������������������������������������
��X�/�

http://DataBus.Persianblog.ir


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

���
��%���
�9��(
a�����
��F
��
�,%����%�����%��#�J�K%����.
�C�	���K������
K0�(

�,&�
�E��0�%����	����(����,%�������%��������,&�����
���3��<	���
���
���&�C�F

<(
a����������.�
��<�	����	����&���
��%��
�8����Q���
�,%���(�����������Y�

��Y�%���eY�b�����0
����3��,&��Qt&�,!�(�U����
K0�(�9���&�[3��
�����k�����I

����I����b����3#���<�-(�,%�(���$�,!�(�,&���&� �����eY�b���$���
���I��

������.� O-!����
�<��������,%�������.�$���>������(���Q	�,%�(���bs�

<(
���
��8��-��<&�F��nY����$��eY�g�0��G����2%�,%��I.�
8��

��������,&���
�b�B��,%������3��	����#q#�<�4%��
�,%�X4;
���&������&�$�
���(

�����I��3�� ���&����� �%�,&�������I� .
� ��<(
��<�4%� ����0�,!�30������
�

����� ��� �
� �%� ���%� ��� 9����&� �3�� b3R#� 
�� �G��30� 8�$
�%� X�#�#� ��
� ,%


���0���	���.
��4�����!���9<(
���,|%����	���,%��0�$.�������.
�<@}
����$�
��

��%���
�8��

����&����U�(��%��F�
�������������������#q#�,%������Y��8���
�.
�b@Y�����

���
�%�<@;����,YO7��%�9�(�W%�
���	�@B�,E��0
������,&����G%���3n#����]�%�,&

�.����
�L�9���UE�&�$�,�B
�(�
�����<�
��
�����
�����P��3��U��8��0�����

�,%�P���B�������I������
�����b��R#��&�<���,%�
���I�����&����U3&��
�8

��(
��<��@&��@���$�#�,!�30�8�����
���Y����G�	�P��3��$���������$�,4L��

�����I�����
��%����&�<@RL����	��0���Y���.����<��@&�P�
�%�9��!&���

������������������������������������������������
��Y�Z���[�$��F��;\T�H8#��F T]O�

http://DataBus.Persianblog.ir


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

�
��������Q	�����(���9�(�8����
�����Q	�����$
�%��������
��B�U����@-�

��,&�$����� �%� ��%��
�T!���<!��,&��3���� ��
� 9�����$
�%�5��!���
��B�U

��3�� �
�������-#�<	�� �
�$
�%� �� ��%� ������
� ��%� .
� �#���� ���� ��E�'^�� ����

�0�%����,%�
��5��!��<	
���8�,|%�,%��
����.��
�,&�<Q��������(��������

�P�
��B����%�$
�%���������%� ��������(��Q%�b-B
� �0����%� 8��4&��
� ��&� .
� ����

���� ����� �� ����I��3�� ,��@(�P��3�������$
�%� $���.� $�0� ,|%� 9�(����@n7

�	��(����
���,%�(���$����(����,&�<��
�8��

�����4���$K�E�,E�,&���Q����� �����$
�%� 9����������3��	��� �#q#�,%� �����Y�

��&� ���%�<��
�#���� 
�� �#q#��!��3��,2eY� 8�4����0��0�������<	
�� ��j�

���
�%� ,&���Q���3�� K��0� ��
� 9��@��5��� 6OL
�P��3����
� �>�� ,%� ,&���Q�

�U���������F�����
���3������&�,���� 
�� �#q#� K��0���� 
��.����%� ��I�<B��&

����(
����1F��0�,!�����0�,&���%���
��0�P�47�9��%�PT%� aB��0��%�P��3�

�
� �(� ��� 
��
� ���.�  ��L� ,%� ,����%� �� ���4��� 9��%� �%� 6�2Y
��P��3�� ��Y�

���(
����Q��$
�%�x�F��4&�,����,%�<!��%��
�����
��.��(����C�R(��8��

���!�%� �� ��I� �3��P(��� 9�������5������ �>�� ,%� �!��3�� ,&���
� .
� ����

�%��#��(�%����%�����&�,������
�%��#q#�,&��
�����u���#8��

 ��� �Y�
� ��!�%� 9���!��%�,����,%���Y���������!�����,���KW(I� ���$���.

���.����x�F�8�K����	��0�����K3(���$
a;�����&�����(���
���0�[3(�����

��� ���� ��"�	�	�bs�� ��%� ���� �G!�30� $
a;� ��30� ,�@B
� ,&�<(
a�� ��



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

��(�����8��������T#�$����.��%����&���E�����<(���,&��
�����u���#���!�%���


���&k�� ,&� ��%���
���>�� ����� ��
� 9��T%�9<	
� ��.��4������$
�%� ���&������

����%���.�x�F��0� �%��4������%���
� ���,�@B
� 8�
���PB��,#��0����(��2Y
�� ��

��T%����&��
��<	����	���
� ���,&���&�������R#� 8�P(�����
� .
�'^���


<	��� ��/���30�����&������%� �#q#�$����%���,&���I��3���U�� .
�,&�<(
��

��G%��
��
�$
����|�%��
�����&�������G�.�%8��

��
������<Y��,%�
���0�,����%���(��%�,!�30�8���30�$
�%��0�
���0��I�5��

�,!�����0�$�,30�����%�����,&���%��0��
����
�.
�6�34���������&����D�E���&

�9���(������(I�����$�0F����,&��(�,������������Y����
�$�0�H
�/��	
���

�,&�<(
��<	�����
���
�9��I�K��I�:
�;
��3&���>��,%�9��
������0�
��,�RL

��%���	�����&���
�"��9�(�%��
�$�,�B
�(���8��

� 
��v�� ��@B� �0�P��3�� .
��-�� ��� ��%�U�=,!��� ��0� ?�.
� 9U�
�� ��&����3!E�$�4�

����
����.�$��� �� ����� ��	�P�#� 8,&� ��%� �
�Y���
� .
� c�`����:�#
�$�#� �0��I

�(��%�:�Q#
���
�.��%�X@	�U�
����&��$�,43������I�������%����#��3�!��8�,43�

��%���
��<Q���
�5
������
��v��m�����0
���
��$�G�����-(��%�K�E�,E�������3(

����,&��B�F� ��� �� 9����0��%�
��%� �� ���(��I���E����� ��0
�T�� 
��$K�E� 6OL


(������
�$�4��.
�<	
������
�P�#�.
�+�@B�9��&��
��������8�x�/�,%�,>RB��I���

��Q���
�,%�
��+�@B�H
�/��	
�,��0I��4������(���������8��

������������������������������������������������
��Y	��� $]T�H%��!��L�H@ ;L�>��^?_�V#��=��8�$#�H`]O� �



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

�,%�,&���Q��������%�9����%�,��!��,���KW(I�$�#���]�/��#�����Y���G�����@-�

<	
�$��&���4&
r�,�@(��4����>�� 8��I�P(���x�F���
� .
� �
� 8���
������


%� 
�� ,43��,�@(���	
�� ,%� �
� �>�� ,%� ,-4%���QG�� ��������I����� ��>��� ,

�(�%���(��������'	��.
�,&��@�	�bs��<	���9<	
�$��&���4&
r8��

��I��������������4��E�$�0��4���.
��-��$�(�3#�,%��0��%���%�,B�	���.�����Y�

�����.
��#�J�K%������U���%���
�#�����0������	���-��,%�,&���%������@#�


��&��
�Y�%�8�$
�%�����%�,��
��
��-����
�,%�
�����G3;����B�%�U��P^������4%��4t&

�
��
K�B
�P^�����%�)t0�$���
�,&�9����
����$�@�.�$���%��4������:�Q#
���
������%

��&����$.�%�8��%����&�<������
��$r����P��3��$�,�F����
�<�4%�����8��

��4�����4��E��B��E� .
����x��2���4���U�.��� .
�w�n��,%� 9��I�����(��

,�RL�Z�����(���8�.�;I��	�.
����,���Y��4�����
�U�.�����.�;I�$�0��������
���F

��%� ��(� 
��
� UE�&� b�3%� �	�  ���� ��� ,&� ��%� �-���-��E� $������  ���&�8

�Z� ���A%��� U�� '^�� �� 9<(
��� ����� �� ��� �^�	��� .
� $���.� K�E� �I� Z� $��4�

��	���
�<������ ��3(�,%��	��� ��-B���$�,�
�#�U�� ����� 8�U(��0�$���F� �#

���E������� .
��0�$��Y���4��E� ,&���(
�k�� ��L� �0� ��� 9�(�%� ���&� ���Q�	


���A�0�Z�$��4���.
��
���30�,%�<	����%��������&��hq�������G�
8����
�.
������


�
�����E������-���-��E�
��.���%���GB����4��E�+�@�Y
��(
��<	���8��0�����

<(
��<	���
���0��I�8����&��(�3#�
��$O���t#�%�
����$
��
���������
��
�,%����8

������������������������������������������������
����aa���� �H?;K]B�]%]= ;Sb� 8G %��cO]7"�dA;%�]7?;%��$�];O]!O9�0,0�C��)&+e �



�����&0� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��0��������@����F
����&���
�9��-��,������&�����2	��4����I�$�(�3#��G�0

��������A�4&����0�U(
��%��G���8��#�t&�������Y�k������&�j�#�
��$O���#�%�
���

�(���.
�	����0�U(
�<!&�
�������P��3����I������Y����/���30�8�c��(�.


����
���U(
���!�%�,&�$K�E���
�9����
��0
���:�Q#
���
�,&�����
������������

�������.�J�K%��v&�������
�30�$O���#�%�
����,&����,>RB�.
�,&�9��%�U�.������I


�$�������%���(�c��(� 9����%�,�(
a���Y�,W#�$���C�� 8���.
���'^��[Y����I

��
���.
�I�,&�p���G��� Z��%���I�$�0���E��%������,30��I����n#���
�9��(
��C�	

<�%�P^����0M����$�
�������x�r���/�,%����������,W#�$���,%��&�	�����.
8��

,30�%]� $� ,�
�#� ��� 9,���� ��~�,&� ����&� ������� �0� 
������� .
� ��%� ��
��


p��B���%��"4A�I�"Bt�� �����-��� ��������%������E�$� ����� �����Y�� 9��%� �0� �

�:�#
�,%��0����������
����,����,%������9��&����
��
�
����3�%� Z�������P^�

���%��3���	�<!��
�������
���������$�G���8�����(��/���,%�
����&���
�,�@B


�� ����� $� ,���� $
�L��3�� ,��� g�0� ,%� ,&� ��%� ��
��
�<47� ,-4%� ��&� �3

�$� ,���� �0� ��� ��Y�� U�� ���(� �� �(� ��R�� U�.��� ����(� .
� ��	
��

��&�����&��.�	8��

� .
�b@Y����-���-��E� .
� ��;� 9���@%� 
����4��E�$� ,�RL� Z� ����(����4��� ,&���


�����(��3��
��$�G���Z��2Y
�� aB����E���8��#�,�������,&�<Y���0�����I���%��

������������������������������������������������
������a���W���
&�3����f��
'�W�����2����������
+�g�a����������1�������



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

����#�,��� Z����Q3	�$�,43�k��,&���%�XY
���C�F���7��������&��������
�

�.
����I�����,%�$
�%���E� ��%� ��I�<B�A����
�%��4��� ��I���-����G4��;� ����

��0�����%����]�%���I��#�
��U�.���$
�L�9��%�,|%��4���.��0�U�	O&�U�.��

��0�,4��$���
��������I��%����.��%�&����8�:�#
����.
�
��
�UE�&������0��0��

��@�� 
���9��I�]�%��0�,4�� .
���&���
�,&���%�XY
�������!&����j�	�����%�,%

��&8��

��
�f���
��
��-���-��E�,%���%��� �7O/
�,%��0�G�����37� �7O/
�5��&���

���
�9,�(a������%��Z�$��3�%��h
�����&��#O������Q3	�$
��
�����T��.
�"��.�����E

��%� ����	�� ������ �%� 
�����-0�(� �� ,�
����� �h
� 8�C�
� $
��
� .
�"�� �����0� ���

F.������,%��G�������#�,���� Z����Q3	�
���
�������(I�5I�,&���%���
���<3

��&����Q7��`�8�������P�
�L��2%���,�(���
�������Z�$�
���	�U�.��������


<(
��� 
�� �����$�,4L�F� �G��� 
��.� 9��%� ��(� 8�$�0
�L�����I�,&���Y���0���

��(
���
�������$�,4L�F��G���9���(����
������#�,������Q3	8��

���,&���%��#�7�`���.
�J������.��3��x�F��0��%��I�$����%���K��0�������8�

�Z����Q3	�,&��0� 
��,�-����
��� 9�.��3��x�F��
� �%��0��0�����$����%���,�@B


�.
�<Y���%�N���(
��,&�$�%��4��$�,4A��bs��<	���N���&��������
���&��#���

��&�����������
�8��

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



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

��%�,B�	�<Q0����9������
��<!�%�:�(��4��������Y������K3����4�����
����9
k���&����$.�%�C�&�P^�����8�,&���&����+�3�B
��
�����,%�C�&������<	�����Y�

�&��%�������\%�,&���%�����3��$K�E��(�%�,�(
��<	���
��C�&�8����C�&�<	��

<Q�� ���7�%� ��
� 9��(�%� ,�(
��� <	��� 
�� �I� ,&� <	
� j������ �4��� ��


<	�0��I� Z��������	�8��P0
���9���
��P�	���,&���0�%���!���
�,%���&��

��&����P0
������-%�
����&���
���(�,&��0���@-��$
�%���

�,&�$�����9<	
��������
���/��
���&�����-����E�<(
�� �Q���
�.
�C�&����

<	
��	��F
��%���i���I������&��0��
��P��0�,|%����0�(�8�b@Y�9�������]�%���


���(I�������%�P����.
�����������&�S����
�����	���,&�<	
����
�.
�����&

��&�$���	������� .
� 8�x�F���
�����&�$�
��G�����.
��#��0
������<Q������


��%�����,%����&�,YO7�.
�%
�,%�,�@(�$K�E8��

��
�
��.�m
�E�����
�����5�������%�b-!���4�����
�$����%�����.�x�F������$
�%

&�����%�,����.
�
�������%�����8���I��3��P������.���
���������
�.
��0����.��I���

��&�����%�,����.
�
��UE�&�$�,|%�U������$�����,&���@���	����8��

�$
�%�
������,@�!-��$�0.�����&�����!��������9�%
�T%���	
��������Y��X(��I

��&� �7���(�x�L�8(
�����
��E���hq#���
�9��%��%�������!����>��,%������<

�
aG%���!����.�����,%����&��Q4#�$
�%�
�������,&���(
���<	����08��

������������������������������������������������
��Wf�������



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

�������������.
�b@Y�,&��#�Y�Q#
�.
���(
�����,���������Z� 
��n#���@����/�,%���

��%������
����$�,����8�����,%������U�����
����
�0���C�F���+��F
���
�#�����I

��0� ����I� Z����.� .
���F������%�(�%���(�j���,>��F� .
�P��� 8���I�������

��%���&���
�$����7�.
�5�����Y��I�����&����
���
��$�%��4���K�E���(
���2	

�
�� �7�`��� ,E� 
� ,�(
�� �2	� ����
�� �3�� �G��� �#��� .
� "�� ,&� ��I

��&����
��� 8�<	��� 9��%�$.����� �����#O�T#� ��� ,&�����
����� 
����
�'^�

U����
�9�����^30��.���U��,&�<	������%�E����	��%��0O&��%��2Y
��J�K%��I

����$�,������
��$.�����30� 6�^�Y���
� 9��%�������
�,����'	����������(���u@L

��%����&�j�#�
��,��������,&��(8��

�5���9��(�p�#��
�$
�%�PB���0�������(������&����!����&�����-������P��


��
�UE�&�������
���%��-3������(�������(�%����&�j�#�
���
�,|%����.��0

�,&��������30���2��N�,����
�U�������.
�
���
���������$�0�������b�B��,%��0

����%����&�����%�N���&��������.��I����8�,&���%���n#�b%�Y��0�,Bq�����
���
��

��&������I���<���<�2Y
�������%��
� 8I�,&���I����P���C
�	���
���
�%���

��������0�������(�,%��
�9�0
�����������Y��8��4�����&����
����&���
���
�,�@B


���
�X�A7�K�E�'^��9��&��������(���
�.
�����
�#�����0����
��.�9��%�5��

��&����<&�F�,�������K��I����;���B�F��%�.���'	��
��
�UE�&�������
�,&���%8��



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

�.
���;�9��
������+���,&��	O&�����0�.
�������������$�G���"&�g�0���

�"��0�������<(
��������3&� O��3#��0�,|%�.
��-������'^��9����%���!��
��

��%�,��
��
��
��.�,%�
���
�
�Bv
8��

����%���(�
����0�.
�,&�����&���	�����&����������������>��,%�8�u���#��0���

�,&�"3���&�$�0�,��0�,�(a����
�.
�9��&�����.��0��I�.
��-���%�'^���
����

��%��G���$�0�,|%�$�0�,��0�.
����%��4�����������������������.
�8�,!�30���

�����������
��.���(
���#����$K�E��0�.
�$
�%���G�0�30��0��%�9���$�,��0������

�,%� �G��-�� �%�c�`�����
� �	��%���F�,&���&�����-���� 9����&��3�� ��!���

��0��I�x�/�.
�,��0������%����(
���2	���(�
�&��0�������
��������0�<%�Y�

�(�%�8��������3��$K�E���(����$
�%�6O%�^���K��0��0��I���
8��

�r���#���,%�
��������%�����-	
���8�������2B
�:��� ������0��&���
��������

��%� ��(�$�G��� ��/� 6O��&����,&� ��@�� �
� ��n^#���
� ��<(
�� 8��t3B�0�,%� ��

�t4v&k��N�x�F�,	��������h��������A�I����N� ���G�t
�oB
��#~�����5�v#� 9�������v#��

pt��
�%���%��������]�&�����.
��#�4���4����#�,	���
�N����8��4�����&��0��I�$
�%

��@�����,4d���6
�����-(�.�������%�$�4��������9��%�������	8��

��I�X(�U��'^��,�@B
�9��%�j���W&�,%���!&��%�
�������9��%�,B�	�<!0���Y�

����������I�Z��B��#�Z�$.�%���(�,%�9X(�U����30������
�����������8�����-����

������������������������������������������������
��i��f��N������
&�h���Z�j����
'�h���k�����
+�h����������6�l��



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

�%���(�,%���%�U����!�����&��4	
�Z�+
���
�Z�$.�%���(��%������
���
�9��%�,����$.

<(
�� ��Q#��4��� 8�U�� .
� ��G�
�,&��
��<	�����,%�+��F
���
��I������ �%

�,&�<�
��
����<!F��,%�
�����n#���
���
����I�����I�,%��(��C�F������!&

�$����%���9���������
���4	
� Z+
���
� Z�$.�%���(��&��3�
��$�0�,|%���
���/�,E���

����&�����-�8��

��.
��
�,%������%���!&�.
�l����,%�
���,&���
�.
���&�����-��9��%�C�F�	��4������

��&�������;�+��F
��0��3&�9���&����������.
����&�$�8�,�
���\����!&�$�#��


���� ��
� 9<	
� .]� ����� $
�%� P�
�I� .��� ��E� 6��d3e�� ,&� �
�� u�`�#� ��
�%

� ,&� ��%��d3e����
� ��
� ,�@B
� 9��&� �Q	�j���W&� ,%�<	
������PB���0� �


��0�������&�����-��9<���a���3��
���I�$���g�0�,%�9��%�����x�/�.
�����!��

���
� ��� 9��%�j���W&�,%������ �%���%�b���� ��!�%����,&�<��
����� 
����


��0K�E�$�,30�.
������&�������I�,30���
���%������
�#������� ��L�,&��

���K%�x�F��0�$
�%�9����&�����-���I�,%������������8��U�����X4;
����������

�,��&�U����������
�#����,&���
����9����&�����-��,%�!��c�`���U��,%�,>RB

��(�%�,�(
���0��%��%�������aWB��$�G�Q��������!�%8��

��
�	�����%�<	
��������<(
���&��3�
��$�,-	�$���.��
�^��P@���$�#����

�b��#���J�K%���$��#�U4������E���<!F����#�9��
�0���#�9�^�
�$�0�U4������E

��(�:�!7� 8��%� ��!&����<B�A�� ��
� 9��(
�� C�	�<!0�'^�� ,&�$����� �%

��%�:�!7�b��#�,%�����8
��%�,&���I������I����E��>��,%���(���U���
�	��



�����'+� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�$�0�p����%�$a;�&�$�0�b��.
������I�b�
��,&��aG%�b��#���
�.
����(�UE�&

��0��
�$
�%���&�����-��9��!%�
���7��n��$�0�������U���U�������%��(��

�K��x�F��0� ,34&�U����F� ���%� ��
� ��� ��
� ��%� ��I�<B�A���3&� 8������
� .


G%�����&�b\%�
����������,&���	�#�����<	�@�.���^E������
�9�I�8���
��#��>��,%

����E�,%�b�����
�,&�����
��������,&���%���
�,30�.
��#��%���m�����<������/

��I� .
�<��
�����,&� ��-�� 
��$��&����E�b�B����
� ,%�'^�� �� 9<�0��0�$��&

����%����&� �-	��������0�b�B����30�,%��0����(���9��I��3���(��8��

�,%�'^�����6�nT(�����,&��#��L� ����(�����0�U4������E� �
�	� ���� �/��

��&� �(�3#� 
��$.�%��(��3#�����%��
���
�����u���#� 8���������3n#����]�%

����%���UE�&�$�0�,&������I���F�K�E�,30�9��W�%��/���,%�5���
��K�E�,30


�� �0��(����"�	�	� 8��&� 9�
������
�,&�����
�����C�
���30� .
�Z�$�2%�$�0

<(
���0
���������$���.�8�,%��#��.�,E��0�,&��(����C�R(���b�B����30�,%

K��%�
��$.�%��(����#�J�K%�H�/��#�����%�,����8��Q��,&���/���30����I������

����%� �0��� ���� ,&�$����� �%� �� 9��&���� K&�3#� ��!�%� �� ��&��3���(�^�� ��

������!E�����!E�$K�E������
��
�����I�,%������.
���-���-���#���Q������
�,%

�(�����0����&�K&�3#�,%�V������
� 9���0��`
���� ��� 8�,&����,>RB�<	��

��I����(�p���K��Y����,E�����@%�U��$�����%�9���&�j�#�
������I����	
�����

����������>��,%�<47���
�,%��� 9��&����,����,&��
��,��0��-E�&������,%� 
�

��%�����%��8��
��p���K��Y��@%���
�<	
����3���B��6OL
�,&�<��
���3���
���




�����',� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�$�0� ,�^�Y� �I� .
� �-�� 9���� ��� ���<	�� 
�� �I� ����� ��
� 
��.� 9�(�%� ,�(
�

�
������	�
���
�w�nT��8��

�$�0�<4-	
��I����,&���!&��0�
��<!F��b��#�U��$�,!^�����Z�$.�%���(���

0� �� H
��
� �� ��%� �
K��I�$���.�<	�����	
������ ��
� 9���(
�� ��1F��0� �0]��

�,&��2�@/�6O��&�����U��9�0�%��
�Y��0�
���2Y
��$����.�������U��b��#�'	�

<������]�%�9_��0�U��.
������<	�����E��#��%���B������	��%��O&�8�����P��

��I���
� �%�<!F��b��#��
��������Y����&������A����� ��� ,%����2Y
�


����(����!&�������0�������,E�+�#�.8��

�u@(�U�������$� �.
��
� ,%�<	�����
�#�����0��I�U���������B�F����E� ��

��&�+�#���A�
� 8�]�F� 9����0��R��C����H�@(
�<!F��b��#�U�����C�F��0�,%

�
��
�U���0.
��
�,%�<	�����
�#����9��&����}��0��2Y
��$K�E��0��I������


h
� 9<�2Y
�� ��� �B����(�%� ,�(
�� �&��	�#� �� 8�UE�&� ���� 9��%� ��B�
� $
�%� ��Y�

��
�,%���.��4���,�@B
�,&�9��	�#��4������������.
�����%��@��%�$�n7��%�
��
��


��&� ��7�8���0
������ 6�34���9��(��0�}���������0��4G��� Z�$������]��0���



��.�9��&���0
��� ��7��0��I�,%���.����������
�9��	�#����
���$�G���$����E8��

�$�,-	����E��I�$�#�,&�
����&�
�����B���o�&�,&�����5
����0�X(�.
��-�

��%����t	�_�����<��%�8���	��$�#�
��C���o�&����(�����
��%�5
���.
���Y�

�����7�^���
���������%� ��L���
�������(�����.�<!F�� 6�34���9������

2%������0�5
���.��0�,&���&�(��0
����
��%����%���6
�8��



�����'-� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

���Y�����9��
����%
�T����Y����
�9����0��
��%����&�����-������%����5
�����

����0��
��%�,&����
��8���������U��
��
�UE�&�����,&���(
����^�7
�����.���

��%�����	�,%�<�2Y
�����,&��������5
���'^�������%
����0�������(�8������Y�

��%�j���W&����$����U�� 
�� �
� �G��� ]�F� �� ��%� ��(� �#��4%� �
� .
� �3&� ���Y� 9

<(
���Y�����U��'^���
�
��.�9�����8��

����&��	�W	�����	
����3��
��.���QG������,%�����<!F��b��#�$����%���$K�E

��
�%�
��,�1Y������'^��,&���%����n�
��%��3&��0����(��(�%�8�,&����
.
�����

&�,%� ���� �%�����&���� ���F��4��������j���W� 8�,%���!�.�%� .
�"�� .��� ��E

��	������.
�,�������Q��m��&�����-��$.�%��(�,%��0�.��0��#���c�`���'^��9,�


����%�J�K%�Z$.�%��(�U��
�,�(a��Z�����.�������(���&�����-��,&�<	
���
�8

��&�u�Rn#�
���x�F��������������������#�,&�<	
���
� ��>���,�(a�� Z�����.

������&������&�$.�%��(�U����� 
�8��Q�����
����-#�
���	���$�,30����9,�


����%�$.�%��(���

�����������.
�,��,�@B
�9
�������U�&��4����G|%��
�������8��0��I���&��3���-�

��3������.��0��%���E�������%���(� 
����0� .
� �0��I� 
��.���(�%���.�U�&� 
��

� 9����&�,�@�#� ���%� ,��GE� �����.�,E�,&����&�V�
�#��0� �%� �����
�#��3�� 6�2@/

�(�8� 6�^�Y�����������I�,%�,&���&���B�
�9��&�$�������%�����%���
�<��
����

<	
� ���� 9��%��0
��� 8���� ��I�,&���	���������.����p�.� ����,%��0�����

%
��� $
�%� ����� ,&�<7�	� .
�"�� 9<7�	� ��� ���U�� ��
�#�9,����� �>�� ��� ����



�����'*� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�%
�T%�8���
��%�<��
�����,&���Y�������,%���&����$�
���/����.
�,!�30��


��%�����
��E�����#aB����&�.
���C�R(���
�������&�������@n7�
����������&�8

��
�,%���(
�� .�����
��������,%� �����,E��I� .
� ��!�%�C���,%���Y�� ��/���30

��&�����Q4#�8�K��0�������%�U��$
�,�Q0�'^�����
��.�9�(��3�����@n7���	��.


��%����&���30���������0��>��,%������������
���G��308��

�,����� 
��.� 9��@���0�,�������Y���(��&�,�@B
�,&� 9���.���� 
���,	����$�0�,|%

$�Y��4���,������%���4%��Y��4���8����.����
�L��#�@-�7�UE�&������
����0��I

,43��,&���%���&��&�$�0�,�
�#�.
��-��.
����8�$��.���U�������%��
�������Y�

��%�P�����,B�	����4���U���#�@-�7�,&������%��&�,-#�U���	��(����.�8���


��%����&�o��2#��0�,|%�$
�%�,	������� ��%�U�� 
��c�`���8�+������,	������

34&�,&���Q���
�G���,%���������(
��,������-B
���:�%�$��r
��.
�,������-B
�,

� Z� ������<	
� ��(� _���� �%��&� 8�UE�&� ����� '^�� ��� �	
� �2%� ,%� .��� �I� .


<	
��#�@-�7�8�U�&�b�B����
�,%�����%�.
�����%.��4����-E�&�$�,s�� Z��;��,%

��������8���&����
���� ����9����%����Z��-��K������0�#�J�K%���Y��w�n��,%

%�<	
�������B��,E�0���+�%�#
��
�	���	
��������Y���������Q������0��I�,

����-(��������������%��B�R(���.
���&����.�%�
��,����Z����,&�����.������9�(

����������
���0�,|%����%���U(��%�,&���-%�
��
�����-��,&��I��%���%���(��

����@�����x
�/
�����0�J�K%��I��0�,!�30�8@	�R���
�2�	
�K��0�����	�$�,

��(
���
��
�����.����.8��



�����'0� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

����%�
��	��0�$�0�,|%�.
��#�,�
�0��������%��4���
����>�������
�#������

��%��%���$���,nY���/���30�����&�8��.����x�F����0�,|%�.
����%��4�����F

�,&���%�$��@&�$�0�,-B��0��
�,A������9����%��#]�%����.
�+O&����E����,	�,&

@�n��(������8<(
���
��$.���
���G�������%�Z�$�
.I��0�<Y���I�8�,	�������,�@B


�9�(����,�Q�����0K�E��!%�:�^F�.
����%� Z�$�
.I�,&��
���H�(����$
�%���&���


��(�����0����
���������&��&�Zb��(8��

�,&���&� ������!����j����x�/�,%��#�(����E��%�
�������
��9,	���������%�U�

���&�
���� ����9�(�$�����	�.
�������Y��9<�-(���������I�,%��-R���	

��������
��$���
�����$����%���,&�
������B�A���$�0K�E�����K%�
���B��$�0�x�F��#

&� 
�� ��
� 6Os�� ��Q�� ��4%� $
�L� �%� ����
�����%���� $�0��GB�� �%� 
��� �
� ���� ,

��������5��!��8����G%�$K�E�<��
�#����bY
�F�9�
������,%��%
���g�0��
���


�,&���&�����(�3#�
�����������%�������
�'^������I���%�P��%.�,>RB���
������


<T��������0
����$����	�.
� 8��3�� �����0�.�%���
����	�#� 
���
��0���Y�

�0�� ��&��%�,�Q�� 
��<�2Y
�����5��� ���@%� 
����� 8��Q�� ���
��,�
�
� �2%��

�$���
���
�X(��0�������,&���
�����������
��p	�c�������/�,E�,&�
�����

�
����
�4(��0� .��0� 
��.� ��&����U(��� �� ���&� K�3#� ,|%�U(������2#� K��

��&����"���8���U(���,!�30�������,&������
������0�,|%�$�,30�������

�
����������o�QT#��
�,%� �
�� �.�\����%� ������U(��� ���.��4�����E� 8�,%��	

�����(�3#�
���������%�������
��0����.
��Q��_������E���9��&����$K������� �(



�����')� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

����&� 8���� ��<	
� ��(�"������0�����&�+��F
� ���!&��	�,%� 
����	�

��,�
�
����0�x�F�,%���%���(���	�,&��B�F��Q�����
�������,&����
�����,30

���&���-��b^��J�K%���(�,%��
� 
�E�,&���
���������B�����I���	���.
� ����
��8

���
�<(
����@���I�.
�PF���������!��
���I�K��0��0�����
������,&���%�$.
����


��&�O��%�
���I���(
��C������������I��4	
�,%�����(���G�	��.
�"������
�����

�%���Y��I�����&����.��A#��0��Q	���,%�,&����%���
��0��
�$��G�	��<47����

��0��0��I�.
��-����F�������%���(���3�%��0�,��%���%.��I�,&���%����&�
����&���


��%������8��@��<	��� 6OL
���&���
�8��	���U�����w�n��,%�8��0�,|%�$�,30��2%

	�����(������<47�,&���3�Q�������������.
�,&�����������%� ��	���$�0��Q

<T�������	� 8�b�-!#����� .
����K%�$�,B�E����.�$������$�4����%���
� ��

��%���(�8��

���>��
�
��.�9��%���.�<QG(���%���(�,�T����	�.
�,&������Z��G����������Q	�.


�(�%�,�(
��
���G���$�0�����<>4;�<���%��3������(
��
��$�#��(���p���8���

�Z�$�����$�0���.
��-��$]�%�,&�����
��Y
�%� Z�$�Q���K@	�$�4%�#�,%��3!E������


��%�,�(���<(���x��F� �%��I�$���,&� 9��%� ��(��
K��I����.� ��.� ����.� ��G0���

����.� 8�C�
� ,%� ��I� .
� 
��x��F���
� ��&� �2	� �� �(� ����� �I� ,%� ,>RB� ��E

��#���E��p���K@	�x��F������.
���
�9��
�T%�(�c8��

���	�����,%�
��������
����
���$����U�������������8�U������	���%���
���

��%���(��
��	�.
��#�J�K%��������%
�%�8���,�����]�%�
����	� ��@���� ���,&����



�����+(� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

<Q�����
����!��
���	�P��n7��%�9��&������G��
����$
��$
�����&�,E����%�]�F

m���&��

���
��%���!&����<B�A���%������P�����,����,%�[`��8����������b3R#��


��(
���$�G���$����E���
�96
�%
��G���,&�
������������b3R#���<(
���
��8�.��0

�,������
��<	����|����	�����
������&�$�,E����U�������,&���%���!��8�,�@(

��%���(��0�5�7� 8�	�����I� ��������������	��3�%�,%���&�#��%��2%���.
���

�����,�T%�8<Q�������&����,����,%���3�����.
�"��9���%���(.����I����&����


�������U�&���������!��%�8��

�����WE��!E�$]�%��0�,�T%�$����0�.��0�
��.�9<	
��2Y
��$�0���/���.
��-����


���<�������<�O7����#���
�,�@B
�,&�9<�0��	�$���,%����!���C�n#
�bR�

�0�,��!�� ��W	������,nT!��<�O7��
��7�,%��G���.���
�,&��
���0�$�G���$

<�����&M�b%�Y8��

��
�������
�%���/�,E�:�Q#
���
�,&���
�%�<	
�����������6�34���8��Q���
�,%����%

�
��������
�,&���%���
��0�P�47���
����&�$��&�U�&�P3����(��3��,&�$���

%����&��0���Q	���,%�.��A#�,%������$�
�@����,%������,&���%�����.����#���
�����

<�
��������.
�8�����$����%���,&���%���&���B�
������,!�30� ��L���
���;���

<Q������%� 8<(
��$.������F��
���Q���%���
�8��4����
��>��,%���&�����-�

<Q��
��.���%����&�c�������� .
�,&���%�5����0���5����4��� 
���#�<���@n7



�����+�� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�����/���30��0�����>��,%� 9��K%����0�x�F����E����@���I� 9�������&����j

��%8��

��
�����U��.
���4^#����������&��4\E��>��,%�
��.�9��&��3��
����&��4\E�K��0

<	
��Ba�@�� ��&�,�@B
�,&�<	
��^�^F� 8��	�����&� .
����&�$��&�U�&����4\E

��
������x�F�����>������
�#��3��,&���.������&����%��^e�����<	�8��

���&�.
��G���9�(���
���	���o�B�-#����,%�,	�������,&��I�.
�"�����2%�$��E

���T��U�&�8���&���
�$
�%���
� 9��&����U3&�,�^%�,%�,&���%���
��0�P4�B�

���!���3����(���&� 8���
� .
� ,�(a�� �� ��%� ��I�CO����
�%�$��&����E� 6]�
� 
��.

�,&���	�#�����4����(���A�
����,���	���'%
�����&���
��%�8����:�Q#
�X4;
���


��0���%�������U��9�(�����3#���&���Y��������o�B�-#��A�
�.
�"��,&�����


��I�����
�����,��0��0��	O-30�,%�
��,��`
�o�B�-#���
�����(���������`


��&����{�7�����%���� O-(�,��%�U��$
.
�����08��

�6]�32�%������
�#�������(������
����!�
���(���$
�%�c�`������E����,	����,

���&�5�T��
� �����!�
� c�`���$
�%� 
�� �-�� 8�<	
� ���%� ��� 
�� c�`���U����

���(���,%�c��(��2%���9��(������,����
� ��L�,%�6�@��^#�
�����	
��U�����G%


�����&����N���(�����������
�E�,&���Y��N���!�
�c�`����3��,&�������I�.

�
���������
��������#�,%�
�������9�0�%��42��,%�
�����	
������0�����
�#�8���

���@��$�
aG	�W	�$���.
������K��,�@B
�,&�������3��U�&��0��I�.
��G���,A���

���G%� �
�G��� ,%� 
�� c�`��� ����	�#� ��� ,-4%� 8���� �� ��(
��� �	�#� g�0� ��




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


�� �����42����F�����
�#��
aG%������� ����0� 8�,&� ��@����� ��n^#���
� 
��.

��0�%�b��R#���!�
�U��'^�����(
���.��
�8��

�+��F
� K��0���&���
� .
�$�0�,|%�X#���C�F���
� �%� 9��(
���<��`�� ��� ���;

����&� ���U3&�<	
����� �� ����I� ������P��� $��!�%� 8���� ��F� �0� �12%

����
����� O-(���C�������!����I�b%�^���I�.
�$�G�����&�9��&�$
.
���������


��	
�������0�8������	���&�+����	�,-����%�,�	
�����(��-��.
���%�U�� 6Os�

�����%���%.� ,%�U�&��$�,34&� 8�U���42�� Z��B��L�$��� ���%� �Q��U���0� ��%�U�

<(
a�����x�%�,B�4��8�P���������#� 
�������
����,&��
���/���,%�5���.��0

�,&�������
�9�
������
�,%�,&����!�
�Z�{�7������	
����0����.
��-��.
���%�U�

��&����.�%�
��$�������%�,��	����%�8���%�,��	�,&���
������
�2#�.��0����.��I���

��@���0��@�.��
��E��>��,%�����%��&�����%����8��
�Y���&��3�� ����"&�g�0

0��,4L��O%� 
��.� 9��-�� 
��
� 
������b%�^���,%� 
�� K�E�,30� ����&���� .�%� 
�����

��Q����������42�8��

�$��.�,%�,-4%�9��&��3�����R��r���� ��%�
�+���,%�'^��
������<�B�2���G��

�
������0��I�,%��0�
�����������
�\��9�`����9�	��(������$�0�+���8�'^�

��%�������5
���,%�,�@(��4���<���%��3���0�5
����0�+�����
����8%���
�%��

�
���0�,Bq����2%����
������A�
�<	�����b��&�
������ Z��`����o�B�-#�C�


��4���,&���&����bF���(�
�&��0��������'4;���E���(
a���%��G����Q�����$
�%

��!&��3��C�/��0�8�$��7���;��
�����'4;����%�6O��&�
���
�,Y������#���
�6Os�



�����+'� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

���	������>��,%�����-�����%���,%��0��
�������	��������,%�
���
�$���3�����%�"�

��%��`
����3����
� 8����<Y�����%� 9<	
�����������3���0�$�G���"&���
��

�(�@���-����(����0�$�0�'4;�,&���&� 8�+O&�����0�j�������,%���&�,�@B


<	
������,	�$���3��,&����(
�� 8������3�����K��0�,&��0�<Z%
K�B
���,��I��%

%�,%� �0��I� �%� ����&����$��-30����	
����3��<@s����� ���<@s��,	� .
� �#]�

��	�����V�
�#�8��>��,%���E��������3���B����0�,	�$���3��$
�%��3`���

��&����<��7��
��$.������F�$��&��0����<���%�����I�����@���%�����&�8���(��

��K%��
���������#� ,%��������� ,Y������E���>�#� ����
� ,%�w�n��,%� ��%��

��%�PT%� aB���
�%����.�$�0�'4;��%����&���&�,&�b�B��8��-�����0��&����E���E

<�
��
������&�,%�
���I��0M�����@4/����$��!�%8��

�<@RL��0��%������������
��.�9��(
��.����C���,%�6�2Y
��,&���I�P����0���%���E

�����,%��-3&� Z��@���#�C���,&�����%����&���3��,&���%����2Y�����
�����0�

����������<@s��U����U��$�0�8�$
�\�����,Gt0�$
�%��0���%�U����&�����-�

���I�����&��������	�U���%�U��$���3��8�����,	I�SY��$�,	�����17�,Gt0k�

��%�8�@��	�$�0�SY�~��E�N��E������&����8���@�(
�����,Y��������
���,������
���

�&�����-E�&����������<@s�����$���3�����(������
�,Y�����.��42���<��

�&�<Y����!�%��3&�8��������42��<n(�$�,0��$
��%
����,&�<	
�UR1����


�(�������� ��Q#��0��2%�,&�����%����&��	���
��$K�E��0�8� ��Q�����
K��U�
������������������������������������������������
��1���m�n����
&�of��
'�D��2�D��



�����++� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�����30� ��
�]�F� 9,�(
������&�<Y���� K&�3#�����(�,&���%���
���@��C���,Y

<(�������I���.������42����%�<%
K�B
���.
�5����4���9<%
K�B
���������U��@#

������I��%� 
�+���$����7�����@�(
��37�$���.
����,&�<��
���3���42����


��G%��%�$���3��<	
�������B������,&���
�����%����&�8��

�
�� �A��
� �-�� ,Gt0� 9��&���
����� 
���
���
�\��o�4-#� �#� �.� 
�L� 
�� ,Gt0��42�

���
�\�������!�%��
�K���<!�������%��4��,&�<	
����
�.
��42����
�9��%����-�

��%�������&�,&�<�!��,Gt0�$����	��0����������
�T%�
���
�8�Z�'	��,!�30

&� ��	
��<3	� ��� �0� ,Gt0� �� ���!�� ��� �	�o������� �I� ��� �42�� ]�F� ,

��%� ,��!�� 8��B�7� �4��� ,&� ��%� ����&� .
� �-�� �
� 9��&� ���
��� ,%� c��(� ,Gt0

� ��
� 9��&� ��� ��
�������� �
� .
� �42�� ,&� ��
��� ��� ,��0I� $��Y� ,%� ��%� ��


�,^�Y����E�.
�"����
�9��&������4%�
��
�L��0��
�9��@%�]�%�
��P�
�L��#�<	
��

(����,��0I�P�
�L����%����
������C�
�.
�
��P@4e�����%�������8���.���%���E��


�
�� ��	
��<	��$� ,��!��<!G�
� �&�.�� ��%�U���0���� �� ��&��0�G�� �3!E

�P�
�%� �42�� 9���	�� ������ ,%� 
�� ���
��� ���]�%� ,Gt0� ��Y�� 9�
�� ��-#�P�
�%

0��������
���,&��@B�e��$
�%�,-4%� 9�
���
����� �/���,%�,��,�@B
� 9�.�<	���

�.�<	���
�$
�%������42���
�30�8�.
�9<�!�����P�����	�,Gt0�,&��B�F���

��	��� �42�� ���%� �42�� �� ��&� 
��
� �E� N� �E�SY�� ��� $
�%� ��
�#� ��� �
� ��I

�
��5
�������(�����2%�$�,�4��$
�%����
a�����
����&���
�8�,&���	���>��,%

�� ���� ��
� 9�����%� ���U4-(���
�%�<	
������ ,Gt0��-� 8������
� .
��0� ���(



�����+,� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

���&���
�K��0�,E���
�
����&�U3&��
�,%�5�
��	�.
�,&����G%�,30�,%�,&���	�#

���&���,&���
��%����
�����
���K���[Y���,%�,!�30�,Gt0�
��.���&��3��
�k���

�(�%�,�(
�� ��3�7
����,%���I��3�� �>��,%�C�F���
� �%���%�,����� �
� .
�����8

%���
����,�@B
�U3&��0�,�^%�,%��0��%����0��%�<��
���3����E���%��
��%�VF����


�,������
���h
�,&�<�����B�
���%���
���
����&�8�,&�$��&�.
�,���g�0�,%�,�@B


� ��%� ����0� aB� �I� .
� �.�#� ��@�� �`
���� ��&�����%���$� ���0��$���� ,&

7�,%�+O&�$�0�,|%�$�,30�<�B�d����������i	��������0��%����$����8��

�Z�$��%���(�U���0� �%� ��� ��
� 9����%�+O-30�,G0� �%��0�,e	����$������ ��

����%����&�XB���8�b%�Y��4@������.I�<T%������.�#�,%��W���O�]�����42������

� ����U���I�C����%�����(�����%�����#,((���%�������8��0����.
��#���E�.
���

�
���
���(���,&���%�,�	
�������I�.
���������%�,	����$�,/�R��,%�r
�������.


���@%� �#�d#��B�	�,%� 8�����3/
� ���,%� �
� ��
� 9��%��%��� �-����
��0�,Gt0� �>��,%

���-%�
����&���
����
��%���&��3�����%���<(
���8����%���(��
��%�b�B����30�,%

$
�%�����
�30��(��A�
���&���
���
�,&��
�����C�Y����%��
�����������������U�

����%�����U�� ���,%�����%����
����(������
�������%�bG���,%�U�������$��

�
�� ��� �A�
� 
���
� �`����o�B�-#� 8��
�Y� �#�d#� �B�	� ��� b�@��#
� �2%� .��� ��

��0��I����.�,&���%����!&�C�/�,^�Y�����'^����&���
� ��437��3#���<(
�

�� �0� �42�� ,&� ��Y�� �%� �(�x��n��3`� ��� 9���(
�� ,�4���%I� ��%���U�� ��

������������������������������������������������
��Y����



�����+-� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�<T%�$�����%�$��K����<B�F��I�,%��#�����%�,��%���(��������#������0��3!��%


��0�%�����.I�8�
����B�
��,�
��-%
����-����
���-�%
�b��7���&��0�K��0�8���
�%��%

�bG���,%�����%����%��0�,Gt0������%����%�
����(�����I����8�2	�6OL
��
����-�

��&�$����bG��� ���U�#����������(�����Q�� .
�,&� 8��� ��@����
�����I�,Gt0

�,%�,&�w�n��,%����!%��-4&���X4����I�,E�����
�#����,&�<��
�����5��

��%����&��0�U3&��0�,|%�,%�9�#�d#��B�	�,%���(������%�$
�%��
��/���8�,�(a�

�I��3����%����.
��0��
���&�����-��9��
�.
��8�U������t4&����t���B�bG�����

��%�.�%�����,&�����&�
������
�0�&�8��%����#������U���%���%���B�
�$
�%����8��0

��%� ���&� �(�� 6O��&� �
� ��
� 9����%� ,B�	� �����E� ���$��� 8�K��0� ,&���&���� �-�

��%����-��,%�A#�
��$��>���%����B�7�<B�F����E8��

�&����U3&��0��0��42��,%��0���o�B�-#� ���	���� �� ��!�
�c�`���$
�%����

�u�RL������	
������,&���
�����
������
�������$�0����!����0��I�,%�,	���

��&�U3&������42��,%��`����$�0�,Y������&�8�,&���&�����`�^#��0��I�.
�����

��#�V�Y�� �7O/
�����&����<@RL���(����%���+O&��	����,&��4������������

!�����0�%� ���,%�$�#�ST� 8��42�� .
�����	�����	�%� �n��+���,%���Y�� 6Os�

�#.���p�	�$����%�������$
�%�,&���	
������k��p�	���
����%�
��.��0�%�u�`�#

�
�� �I� Z� $���n#� $�0� ,��!�� �� o�4&���0� '�� �����
�#� �3�� K��0� �
�G!0���

��3�����	�%�����n����-�
�$����%���$K�E�.���
���� ��L���
� ��������&�o!&

������������������������������������������������
��p������



�����+*� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�����
��8��3&���&�P0
����
�.
���&����<@RL�U���Wv&�$����%����42����Y�

�� �� �4Wt&� ,%�[�
���0�$�,30� ���,&�<(
�� ��(� 
��.� ��K%�x�F� ���$
�%���#��

<	
����@��U���Wt&�X����,%�VF��0���
���8�5��&��4����GB�	���.
��������.�����

��%����
���8�,!�I�.
�x��23B
���y
���4��,	���b�E�,�����0�$���,����$�#���

�b�]��9��
�#���,4L�F���C�F�,%�,��%������(
����#�3B�	���p��0�$
�%��Q4�T�

��(
�� �0��I� .
��-����(
��%� 8�c�`���U��$
�%�o4�T��XB�e��C�@���,%� �Os�

����&� �-���I�$� ���%��� �0� ��� ,&��7�`����0�X4;
� ����!�����ST!�

�c�`�����(
�� �>�� ������%� �0�<7�	�,&� ��I����P����0��0��� ��
� 9��%

���%�
���0��I�.
��4��U��������.����:���
���I��L������I��#�C�
�.
�����(
���

��
������
��8��%�
��p��0�,(I�x��23B
���y
���0�.
����4��XB�e��C�s����/�,%

�<3�Y�.
�
����t#�3B�	��0�A0��4���������
���9K��� 
�!F��#� ��
��F�.
��
��7

���
������
K���#��B�3(�$�0����.�	�8��
�2#�9���$�,��T%��&����9�0���
����,%���


&�$���.��%��0��G���XB���$�0�5���8�$��eY�$�0�5��&��#�XB���,30�.
����$
�%

���������ST!��c�`���U��$����%���.]�$�0��0��I�$�,30��0��I����,&���%

�(�8�"���
���.
������ ��%�
�i���#�9����
� Z��%�9U�.���$�����9��0�$�����bs�

�0� �� 9Kt��"���� 9,(��� 9C�%� .
� r���� ��%�
� i���#� 9C�%� �\B��	��(� ,!��� ��� 

D�v#��UB����h
��&��3�
����$r����8�KB��E����Z�����.�5��&�������GB�	���.
�����

���
� �%� 9�������2Y
���0� �0� ��Y��I��>��,%�,E��� 9�
��,��0����,%� 
����4��E

��&�5��R��,����p�0����7���
���I��(����9C�F�8��



�����+0� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�<��������
��
����K����;�����	�,!�30������$����	����%���
���0�5��&�
�E�,&

�
a���3����(�8��Y�#
�,%� 
��5��&��4�� ���E�.
�P�%����%��0�.���U�����]�%��

<Q���������&�c��3�����
�T%�5��&�U��.
���!�%��F
���I������
�#��3��,&��#�8

�
��.�9�
��.����5��&�U��.
�P�%�,%����9b�B����30�,%�<	���,&���@��,������


�%��I��-��9��&�,���^���0��%�o4�T��$�0�5��&����
��ST!��c�`���U����

<(
������(I��^��[%�����3�Q���%��4����������&��3�8��

��42�� .
� 9�����	�� ������ ,%� 
�� �
�@����� �R@�� �����+��� ��� ,&� ��
� .
�"�

���%� ��Q#����$
�%�����&�.�%� 
��b�A�
������E����	�.
�<Q0�$�,�I�,&���	
��

������0�%�u�`�#�
���
������������&�%�8����,&�<��
�����
����
�����42��,�@B


��������30���&�%������$�@t7�<\B���Q��9,�I���
=�.�?�,&��0����9<	
��
��

��Q������
���������%����
�����t#�3B�	�x��23B
����
��.
�
��c�`�����
������


�T�����&�<Y���%�
��$�@t7����4L
������Y�B���$
�%��������$�,3��#�������%����

���%����&���(�8�����I���W	k���%�$�
��������	
��>��,%�8,&��
��u�`�#�����W	

� 
��#� Z��������$�,3��#���B�
���������
���<	
����#]����Q0���7������I���W	

�'	�#� �� .��� ���Q0� ���x�}� �0�5��&���
� ,&�b�B����
� ,%� ���I����Y�$�0

��3!�
�����Q0�<	
���(�,�(���$����8��

<���a���3���0�+������
���<&��!���0�,!�30��42��8�����,%������E��0

��-���
�<�O����&��0�@�(
���
��#��
�����<3F.��4���8� ������0���%�U�

������������������������������������������������
��o�	�������



�����+)� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

���@�(
��I��������%���
���
�Y���^��
������
����&�%��������3�
.�bL
����
��l���,%

������I���W	�$�,3��#����
�����
�������
�$���i	�����C�d���
��8���
��3`

�P�	��,	��������R����$�,�B�
�Z��7
�Y��������4&���B�2#�,e	
��,%��42��,&

�$�0�<�B�2��,&���&� ���(
� ���	�$�,�-�� ��<�2Y
����
� ,%���Y�� 9��%� ,��%

��>�� .
�,&��#��L���������A�
�C�/�,%�C�	�,	� �����F����>�� .
����7���47

�'^�� �����
�$�2%�$�0�����#����
���,&�<(
���2	��42��9���%�C�	�U�

��
��
�� �-	�,%��08��

�������%�.
�<3�Y�U������42��,&�,�-����
�9���(
�������
��47�+�����Y�

��
��7�,%�
�=�4	��#�<BI�?���+�B�
���	
���
�����%���I�<B�A����
�%�9�
����!�

`�����Y��w�n��,%��������K���%��%���%����0��B�����
.�,%�c��8��

��&��������!�������r
��,E��	
���
�$���,%���	������.
��42��8���������42�

���
� ��� ��
�<(
�� �������,%�U��K��$�Y�,&�$�Y����I� 9��%���� ���3��� ����%

��-%����%�,E�,&�<��
���3������%�������bLq����,>RB�8��Q��5
����������

��2	�9��
���3���0��>��x�L�,30�.
����%���
�9���&�
����$�#�X	�����	
����&

<	
��I�Z����#]���Q��.
����&8��

�
��.���&��3���0��42��,%���
��+����G�0�
�����0�,�L�#����E�K��0�+O&��	

��0��0�����F�����
������0��I�.
���!�%�,&���&�<%�h��
�G���,%���(
����nY

�0��42��.
���!�%�8���,	�������F�������
�����,���	���$�0�����!������E�6]�32�

��&�����0��I�,%� 9+O&�.
��0��42��l������������G�0���� 8���&���
��%�,�@B




�����,(� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�,%�,&���&��0�>#�,&���
�����
aG%��0��I�$�������.
��%�����hq#���	
����3�

7�<(
��<�2Y
��,&�,E��I�.
� ��!�%� 9,	����$�0��&��A�
�
��,YO� 8�"-7��%

���
�,E���9�
���,	����,%���
��E�$�,YO7�,&���&������3�
�����E��0��0��

��%��������&����	����K��%���&���
�9<(
���<�2Y
��,�1Y�8�oeB��	�.
���I�"�

,���g�0�,%�9,��m��&�������0�,�L�#����E8��

���<��3F����0����3�0
�����0�,�L�#��%�
��
��42����
�30��P�&
��
��.���&

�P^��$�Q�
�C�F�����0��I������,%�$���.�:���(
�����I����XB����>��,%��


������ �%� 
����(����,��GE�,&���&�����(�3#�,YO7� �%� 
�� �0��I�����(
����(

���
�������-#�"B
�8��

��&���������0�,|%� Z������
��$�,����%�U��,@�(�$�0.��� 8�$�,30�.�����
� ��

$�0�,|%�����&�����������
�� .
� 
��,����%���
�r���� 8��3	�����I�U������0��2%

�$�0�C�	���%�,&�����)-(����),(��$�0.���r����$�0�,|%��L���<!0������

����&��������
��j��&�$�,����%�,@�(�8�,��#�eR����3T#���
�����>��,%�,�@B


<	
8��

�47� 
�� p�0��� ��
� ,&� ����&� ��� ����.� �G�0��� �%� ����p�0��� �I� ,%� ��%��

���������j��!��8�,%��0
��W���	
�$�0����	
��b��&�<Y���%� �0�,|%�$�,30

UE�&���B����%�<!��������B��&�9
��I��������$�0�5��&�������&��������
�

����
������
��<	���_���$�0�5��&�$�	�����%�%� 9��t�� 8�"���]��%����$�,30

���(�J�K%�<�&�,�I����K������oBI�9���t
������5��#�9�ZK����8��������0���
��%���O7



�����,�� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�$������
�.
�
�0�<�2`��bnQ��Z�$�@��$�0�,����%�����j��!��p�0���$�,���.

���30����(����
��
�r����,-@(�J�K%�$�����	
����,&����(
���0�
���	��(�
�0

���$�0�,����%� ��/���+��%����� ��%�<B��&���U!��$�,����%���U��
�#�,%���%

K�-��� U��� �-��� �� U�.��� 8���
� ��� C�	� �� �	� �0� $r���� $�0� ,|%� �3#

����%�J�K%��4�����
�����U��bs�����
��.����(
��
�� �7O/
8��

�,%� O-(�,��%�U����������������.
�,@�(�$�0.�������0�,|%�$�,����%�$
�%���

� ��A����.�
�,��%�U�� �� �	��� ���� ,��%�U�� ��/���30� �� ����3�B�U�� �� ��v


�����������0����(�$�,����,��%�U�����P3!&�8�������.�
��%��0��0��

����&������4T���0� �%� 
��P3!&� 8�bs��<	��� ,@�(�$�0.��� $�0� ,B�0� ,40

��%���
����	
�,	����$�0�,��R@L�8��
���0�,|%�,%�,	����x�/�.
�,&����,��R@L�

��G��"�	�	��%����	�������,B�;K%�������%�$����	�����9��(�.
���%� ��@7��(���

��	�b��$�%����� ��������� 8�Z��	�
��,%�<�2Y���,%�,��%�,	����$�,��R@L��	

�,@�(�$�0.���Z������
��$�,����%��%��
�30��G���$�0�,|%�,&����
�������,�-����


������������0K�E�,E�8<%�h���&���
��%�����
�����0K�E�<	����0��0��I�,&��(

�����������,&��������8�������$�,30���%���3���,&���%����K%�$�,%�A#���
�%

��
��������y�������R#
�����3���U���0�����8�p�0���,&�����
���3�����.��I��#

<	
�,��%�P^��������������
��,!�����V�37���^E����j��!��8��

�,%� ������G%����v&�U���������� �� ���� .
� ��� ,&� ��I����P����0��0��� ,�@B


��%�,&����T%������&�5�T��
��������
������,@�(�$�,B�0�,40�������%�U	��&



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

��	���������P3!&������(�,������4T��.
�$�#�5�4e���4���$�,A��������#

<(
��8 ��@7�,%������ O-(�,��%�����(�������v&�U���%����
�9��v
�������,��%

�����(����%�����(�b��	���,��%�������J�K%�b��	���,��%�U���(������v
�����%

���������2��w�Y�,��%�U�� 8�$�,-#�����(������v
�_�����<��%��%� ��/���30

���7� ��� 9UE�&� O-(� ,�T#� ��� 6Os�� ��� �� �����5I� ,��%�U�� 9 O-(�U���%

�� �0� ����2��w�Y�U�� �� b��	������ 8���� $��!�%� �4��� $�0K�E� ,!�30� ��

���%���>B
��2%�5
������,&���Y�����<����������������,&��0�����E�����

���.�����P���B���X���.
�
��P��0����C���8��0��
����5
a7���&���
��/���,%

��%����-���Q4#�.�����E�,&���&����
����&���
���Y��,!�30�
��.��������3��8��%

�,��#��������Y��4��������
�%��%�9�(�������v&�U���Q4#���%����E�C���,&���
�,%

��4�����%���������$��B���X���$�#�
����	����Y��,�@B
���&����b37��#
��^�

���������
���0����C�������4&�$
�L���%�X}
��8��

�$����U�=$����U������?K��0���
���&�������(�3#� ��&���
��G�0�X4;
��0�

�
���3���B�
���8�����
�#�����#�,��`
�$���v
���A���������v&�U���%�X�#�#���
�,%

�T%�$��!�%�$�0�,B�0�,40�,@�(�.���$
�%8��

���(
��������������
�9���(
��������$���
��,30��
�����I����8�,4@��$���
����

������ 6O��&�$���
��U�� �%� 
�������3��Y��4���$��B�0�J�%����#�$��
����{�7

����%����&�8�,%���	�����%�����%��%�E�,�QY�U��$����3�!��:�#
�$�#����$���
�

������3��Y�$�,4@��$���
�� .
�$���%��4���$
�L� �� �(����bL��P��0����4%



�����,'� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

<(
��8��%������$�0�,RQL���
���$������
��$�,�QY���.�8�$�0�,RQL�$��.��
�^�

�0��G�!Y�����-4&���
�����<!0������Q0�����������,	����	�$�0�,RQL�.


���(
�� 8��� �0����4%� .
��-��$�4�� 9�������� 
��
�,@�(� .���$�0��&
������Y�

� $�����
� �� ��E� ��� �0� ���&� 
�� �0� �I� ,30� � ���!�� ��� ��
��
� ���� ,�T#

����
��� ���&�o����U�� ��� ��������� 
�� �0��I� 9�(���� ��!�%��4�����(�
�^�

�o������
�����E��������,�^%�.
�b@Y�
��������8��

�$�0� �&
���� ��(� ,@�(� $�0.��� $� ,�
�n7� $� ���Y� $
�%� �0� �0� �#� J�K%� ,�@B


����c�`�����
�,%�,	����$�,��R@L�"�A#��G�0�����������������K3(��

<(
��<^%�e�����0�,%�A#��%��@�A7�$�,����,%�+��F
���
����%�8����0�,%�A#

I����<	��,%�,�������,&����8�<3�Y�,%�
�����K%�$
������$�,Br�x�}��0��#�J�K%

� O-(�9�t��Z%�$�,�����&� Z�j���&�$�,�
����/���30�9������������v
�_�����<��%

��3#�p�	��4��� ���	
������ ��
� �� f"��Z�� ��Gt�� Z� ��� ,�T#� O-(� ���B�\#��

��� �%� 
��P����� �� �����%����on�� 
.
��� .
� 
��<��%����� 9���
aG%��]�	� 9o�%�<	

����&��������G���$�,#������G@�(�+�@B�&�9����.�X�	8��

��4�����E���&���������0�,|%�$�0�,����%�,%�b�B����
�,%���&����C��������

<	
�����&����	���XB��� 8�:�;����� ��-�
� ���,����%�$���,&�<��
���3���


�(����8�,%����!���������,�T#�$�����Y��,&���@��,����� ���-�
���A�
��-�

���0���&��&�$�,����%����&� ���%� 8�<7�	�U�����
��,@�(�$�0.���,&���
�l��



�����,+� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�9��&����X4�������,%�
��$r����$�0�,|%�$�,30�,��#��3#�.
�<���%����"�

��%�����
�����%��0��%�������%�<�Q�&8��

�0����&�����&����[3��5���$�,����%�U��$�,��#�$
�%����0����!��������
�Y

�
�����8��������#�&�$�0�,nY�9H�@(
�$�,nY�9K�/�9,^%����9K�E�,30�$����%��

�����
��$�0�P��3����,����
�9�2Y
��$�0�,%�A#�9 ��
��F����	
��9�
��8�,30�,&

��%�,�(�������
���0��I�$�8����0�,�(���.
�
�&��0�������>������0�
�����.

� ���$
�%�
���0��I�$�,30���,������%����&���>�#�,^�Y��<n(�8����.��I���


��%�8�,^�Y��<n(����.���
�,&��(����,�����9��&����<Y��c�`���,%��I���


<(
��P��A�����Y�,E�$
�8�,&�$��&�9��&��	��%�,����-(���
��c�`�����
���

��%���!���A�
��ZK����"���]�x�/�.
�,��Q	q���8��0��ZK�������oBI�bs��$������F

���%�,&��(����,���������������
�,&������(����
��,43����
����%���^E�����G�

<	
�,��
��
��
�U4Y������v
�8��&������^��
������.
�,&���%����I�������<B
��8��

�������%� 
������� Z� �nT(�$����� �(�V�����0� ���]�%� �� ��%� �!R�� �
� 8�<B
�

���(
���0��%�$���.�j��!������������������8���(�.
���������.�����0��


�K��%�
���������B�������H�/��0��2%��#���%�,�������B
�j���W&�Z�$.�%�8������

%�j
���B�����$����%���$
��K��%����	
����	
���������<B
��$
�%�
���I��������

��	�Q%�8��-��$��&����E�K��0���
�8�r����$���
��$
�%��0�
�����0�����!�����F

���	�Q�� 8� ��L���
� �����������a����� 
���I� 9��&���� 
�� ��&���
� ��
� 6�34��

�U#�U#��%�����
��.���&�����
�����
��j��&�$�,����%����,&���@��$.�����G��



�����,,� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

� ��yK���%���(I��I�8�����P���
����>���%����B�7�$�0����
�X�#�#���
�,%

��(
��,G��8����
����G���Q�����
����(� ��Q!&�,&�����������bs���0�,30���


��&�<%�h�
����
����K��4#�c
���
�,&���/���308��

�C�	����)-(�����T����Y���9��I����P��3��,%����K��4#� Z�$�	�#�	�$�,����%

��������<�T��$�,�F����
� Z���
��T	�����
�#�����I�.
�����%�,���30�$�,��

��!%� 
����.�� 8�Z.���0�t�� ����I���.��<�T�k�<Q�������.
�H�`��,%�����.
��4��

��0�,|%� Z�$�-���(�������
���������.�$���$�%� �h
����K��4#�,&���	�#������


��
aG%� 8� ���K��4#� ,&� ��	�#�����0� �G���$�0��4���o�B�-#��A�
� .
� 
�� �0� ,|%

��
��.�%��
.I�$
�0����������$.�%�����(�,	����8���hq#�,&�<Q�������.��<�T����


�,&�<	
�<	���,�@B
�,&���&������&q#����(�%����
��.
���!�%���
�#��3�����K��4#

���9��&����Q�	
���!�%���-�
��F��	��#��.�#������$�0�������.
���
��<	�����&��0

�,%���������#���.
�"����<��������%�.
�����,%�������$��.�,%���.�#���
��
��>�

���&�5�T��
� 
�� �0� ,����%� �
�
���<Y�� �%� ,&�������� 8���
� ,&�����G%� ���� ���%

���
��A�
��%������&�������
�����K��4#�<����XB�������$
�%�6�2Y
�����,����%

��0��%�
��<��`������	����K��4#�9�0��&<(
���%����8�,&���%��
����
���.��<�T�

�$�,4�	�� ��������&��(��� ���.��I�$
�%��3���b��7� ��L�,%����K��4#

�$
�%�w�n��,%�9���&��%��.�
�$
�%�$��4&����(�%���!&�����47���!��
�$
�%�$����

������������������������������������������������
��j����q����6����



�����,-� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�,%�b37���<Y����$����<T	� �(�,%����%����
���������&��&�$�,����%�$�,��#

����%���&��(8��

<(
���Y�#���<��!���,%�$��a����5����
���^�7
��Z.���0�t������I�8�,�(a����
�.


�$�������,&����@%����(�%���
��0�(�<��
�����G����
�,���T@(���9��%��%����I

��&�����!���,E����K��4#� 8��B�������2Y
�����K��4#���%� 9��%� ���.� .���
� �
� ��


<(
��5�T��
�VF�8<��
�#�����
��<�Q�&����%�]�%�$
�%�,&��(�%���%�Y���0�(

����,&����@%�<��
�#������/���30���<(
����������
���������&��&�$�,����%

���&����5�T��
������$
�%�
���.�
��%�$�0�,����%�����#���<Y��,E��%8��

� �7����%����������.�4#�,&���3����30�$�,����,%�
���������X�#�#���
�,%

��%����&��@����I�<B�A����
�%�,�	
������� �7����
����8�"��<	���
�������


��%����+O&�������.��I��������%���
����������%�#� O�e2#�.
�8��B���4��

��&�C�@���
���I�����G%��
�Y���������
����������
��%
�.
�<	
�����8��

��%�[���O%�6O��&�����>��.
�c�`�����
���<(
���,|%����$�,���30�8��-��,�@B


��%��������3�����%�
���
�K��0�C�F��0�,%�<(
����0��.��3&����8�p	�U����


���t�B
�����,%�J�K%k��,�F����
�$�,����%�c��(�.
��#��.��3&�b�B����
�,%���<(
�

%��#���%�,��������I�,%����K��4#�$��&�$.�%��
�p	���8���
�.
�����,���30�
��.

�(����C�R(�����&�8��	����
�.
������6O��&��
�m���&��-�����
�#�����0�p	���I

��0��!E�<B�F�.
���
�#����,&��
��u�`�#���
�%���<(
������3/
�c�`�����
�,%

������������������������������������������������
��r�6�f��



�����,*� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

<	
������5
���C�F����������%
���'^��,&���(�,��������t�B
�������8������Q��

�p	�5
�������(�%��
�T�	
���p	�$
a;�5
�����
�#����9���@%�5
����0���


���E�������@%�
���#�d#�P��3��5
���6Os�����
��%��0�p	���&��3���&���9�����$�0

��� bnQ��5
���<��
�#� ��0
�T�� 6�34���"�� ���K%� x�F� ���
�#� �3�� �0� �I

����@%��^�Y��8<Q��,���30�������#�������t�B
��.����������%�,�	����%���,%���


���&��0��
��B�R(������+�#�<B�F����&�j��������3�Q%�
���
�l
K��<%��
�,%

<�����4-!���
��E�8��Q��������&�o��2#�,����
���
�#��3���
���
�8������
���

<Q������&���yq#� 
���$�0�x�F�,���30�������X#�����/�,%�
�� ���t�B
�����%���

#��@%�����%��-���
��
�:�#
�$�#���8�
��.��(�%�[`������
��
�G�����@����Q���
�,%

�$.�%�U	��7�b@��$��� $�0��	�&� �%� ������� 9<B
�#� ,%� .���� ��L� ��� ���t�B
�

�!&�����0�
����$���.
�
��j
���B�����$�0�"-7��������-���8<Q��,���30������

�%����
�#��3���0��I���E�,&�<	
���
��#� ��>������(��
����(��>�����.�x�F

����	�����
����(��>����0��&���
��%����&����%�8��Q����9��%���30�����-��6�^�Y�

��(�%�<T@(������$��.
��
�,%�<	����0��0��I����(��0���
�$�,30��%���
8��

���(�<&�	�����2%�8��%��Z.���0�������I�$�0�x�F�����(�<%����G���]�F�
��.�8

�%������,���30���������&�,%�A#�
���4���!��<7�	�U���G��30�8���%���
���

��&�������	��G���$�0K�E��%�
�����������%�,����,���KW(I�,%��0����t�B
�8��

�U������I� ���J�K%����,�	
��� ��L�,%����$
�%������$���������
�$��.�,%

��&��`
�����K��4#�U��������$
�%�
��������#���!&�C�/�C�	8��



�����,0� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

.
�"�����g�0���
�9��&�K&�3������K��4#�$�0�,����%���(���$
�%�
�����0�-���I

��Q4#�����I�,%�X#���{�7����9���	�Q�����K��4#�$�,-@(�$
�%�
���0��I�.
�
�&

��Q�����
���#
�>�����.���8��

������@%��B���$�,����U��,%�
���Q�����,&���(
���>��������,����%����C�s��$
�%

����
���0��I��I�,%��#��L����'^�������
��G��<��.�'�R��.
�������b��&�$�,B�K�


�$�����$�0K�E�V4��,%�V����,&���(���
������I�.
����%���<!�.�%�$��.��
��0

��(�%���(�8�,�(
���G!�30�<�30
����.�$���$�0�����
�,30�$
�%�,&�$K�E

�
�:�^F�.
�$���%��������$�0����(���>�#���,��#�6Os���(�%�����	�������0����

�
��������#�d#�,2eY�U����(������9�����,����
������%�8�����0��&���
��A�
�$
�%

�.����L���&���
�$
�%�����>��,%����(������
��$���.����.��0��I���
�,%�<���%

��%����&�8��
K0�<^�^F�����Q�����$
�%�.����L����%������&��-��5����I���Y�

��2����(����$�����>��,%���]�/�����.� ��L���
����,&�C�	�,	�C��2��6�@��^#

�	�����8��Q�������
�9�(�%���&������	
��� 6�2Y
����
���
��L� ���������
�#���

���&�V4��$���.�$�0K�E�.���8�����
���23��,�	����&����@#�K�E��0�.
�b@Y��
��
���


<	�0��&� ������
�$�,�.]�,&�����G%� 8&���
��R��,%�$
�%��3���K�E��0��I�,

�������G%�+�3#����K��4#�$�,-@(��%������
�#����9���(
��<��!%�,%����&�,y
�


�$�,��#� ����I����� �%�����K��4#���%����J
�&��&�oB��� ��� ��$�%�U��
�,4L��O%

���(�����0��I�.
��������4��� 8�����K��4#�,@F�n��U���A�
�$
�%����.��I���

���<��%�.���
�bs������������$�0���%�����
�2#�6OL
���<(
����������%�����	



�����,)� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�C�3(�$�����<Q�� .��0�[Y����I� 
��.� ��	���3�� �
�2#���
� ,%��0� ,-@(�b&

��%���!��o!&�8�����>��,%��I�9�.�������F���%����$�4��,&���&�������I���

����@����/���
��0�,30�,�@B
�<(
��C������
�,&���%����0K�E��0�x�F�8��0�����.

<��������3(�,%�.����
�����3&��
��7�,%���I����P��$K�E����E�,&�8��I���

��
.��I�P�
�� 6Os��<(
�������Q���� ��2��,&��(����������4y�����0����.

�	����$��3���$�0.���,&����������J���W&�,%�b�B��U��,%�'^�����	��%����I�C

��#�C�
�.
�
��$K�E����E�,&����Q����-����
�,%���&�K��0������&��(������%�����I

��&�$�
��%��4��� ��I� 8� $�G���p�0����0� ���(� �� ��%�$�G������.� 9�
�����I��

�0�$�G�����3#� 6]�3�F
� 8$
�%� 
�� �0���
������I� ��
�������3�����.� 
� c���

����&�$��.
��
�,%�����@���0���n#�b%�Y���
�%�$.���
�Z�����K��4#�p�0����0�<Y�

�$
�%��.�#�$�0����
� .
�,E�����U��$��.�,%� ��
� 9��(
������
�,����%���>�#�$
�%

��%����&���������K��4#�$�,����%�8��	��%
�%����$���&��
���0��I��(������I���
�C�

�,%��0�������&�UB�G�
�������0��������&���&�����0�$����%���,�7�	��L���E�$�0

��%��#�4���0�����&���-�
����#�
�����%�.
������$�0�,����%���
�m���I���3(�8���

�,�(
��b�T#� ��Y����&�$��.
��
�,%���d4�������
K	���I�,&�<��
����0
�T��K��0

�0�X3%����3#
�$�0�HO	�,&���
���&���A������P���
�����,(���$�8���
�.


� ,�(a����<(
a��������I�$
�%��0� 
�����0� ���
� ���%� ,&� ���
�� ���^7���� ��7

��&�x�n�����%�U�������U��
��5���$�0K�E�$�,30����@�8��



�����-(� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�����#]�%�
��	�,E��0��0� 6]�L
�����%����#��4����0�
���
������
���������

(���� ���#� ��!�%� 9<������ 
�� ���� 
��.� ��%�PT%� aB� ���B�7���
�%���
� �� �

��&����:�;���-�
�8�9�0�5��&�$�����&�x�e2����!�%�,E��0�
��K&�3#��0�2%

��%����&��#�d#�$�0�P��3�����4��8��

�$����%�$�0�H�/������	
���0�L�.
����0�<(
�����
���
��������G|%��
����.


�%��#��
��� 9�������,����
�$
�%���(
��,�����4��� ��/���30����#�d#�P��3��$


���	�%�������,%� 
���0��I�.
��-����F���%����-���2	�K��0���
� 8���&�����-�

� ��I� 9��%� ��K�� �	� ,%��0�$��&����E� �-����F���
���%� .
�����
�#���� ��eE

m��&�5�T��
�
�������U��6Os��J�K%�$�,7�3A���

�%������U���(��0
�T��V����K��0�$��.�����%�$�0�-����&���
�$
�%�
��.�����

���I�����A0��	�,%�8�,�(�������%���(
�������	
������,&��0�����.���F

����,&�$K�E�.
����%��4���X4;
��������$�0��-����E��(�����������,%�����-�


��	�������0M�,%���%��
���(���C�F�8�
������
�#���
�X4;
������$�0��������

�U����30� �� c�`���U��$��� �0�C�	� 9��
��� ��!�%� ��� ��$���.� ���,&� ���
�

���&� K&�3#�ST!��c�`��� 8��.
��������$�2%�U�� ����%����$
�%� ��&���
� ��


�(����x�R��������.
�X4;
�����%8��

��K�G�
����&��3��
������&���
�,%���@;���G���6]�3�F
���(
���������
�#����E���


������ ��� 
� ���
� ,&���
� .
�"���
�����<	�� .
������U����(���$
�%� 
�� 


��&����
����
�������$���<(
�����8��#�,&����%�H�e����
�%�,Bq�����
�,!�30



�����-�� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��I��0��2%�,&�N�
�����0����
��-3��$���N�������c�`�������r�	�
���&�[3��8

�5��3&� ��
��F���-(��
��>��,%�,&��(�%�,���^��b%�Y��E��-(��I��%�������(

�<T���.
�����(�,�T����,-#�,-#��0�(�������0
����3����
�9<	
��B�7�����%

�(�%����-(������
�8����(�%��0��
����������
�#������F�����E��-(����E�U�

��%�,&�,�@B
��,�@B
� ��
��� ������1Y��#�g�0�$�
�T0���������%�$�0��� Z��E��-(

�5OY����
�#����C�F���
��%���
���I��3����(������0���.
�$���g�0�,%�,&���


�����������K%��0���,&��0�����.���������%��>�����0�<7�	�����.
���%�5I���

����,&����&�,��0���&��0������(����	���,%�
���I�6
����.
��Y�Q#
���/�,%�,>RB��I

��a�������(���&�8����%�����L�.
�"��
���0�������������#
�����
�.
�,@T����G�0��

�.
��
����5I������,%�8��0���9��!�%����v&���E�.
��
�"��$
�%�'^��,!�30��I

����� �3�� 8��
�� u��Q#� $� ,@��� 6���L� $�
.I� �� ��-(� 9$��G�0��� 8����&� H�e�

�7�,%�$��G�0����	��F��
�����������,%� 
���o��(�$��0���,�
�0��� Z�$.�%��
�

����$�-����
���%�,�(����
�p����
���� 
�/���$�0�����.
��-�����,&��.
��
���

�.
��&�<	
�����0���bs���-����
���E����(���G3;����@�� ����.�,Y����0�

���:�E��%��F�,&�$.����#�,����5I�:�37
�,%����%�����������5OY����%����(�,4E

� �I� ��� ��
� ��
� 9��(� �0�}��-��	O��be	�U��$�#� ����!-%� ����%�5I� .
� 
�

�	�����������,%�����(����oY������(��9��.
���%�8����%���6�^�Y��:�Q#
���30

�P�%����&�$�0��������I��%�,&��#��L����9<	
�:��L��0������U��$����
�$



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

�����I�a;�&�$����2%������&���&�V����Z�����.����(�9�I���!��
� .
�,�(a��9��(

�(�%��&��4���Z����0����9���.��4�����!��.
��hq����G�0��8��

�$K�E�K��0��4&���/�,%��������U��K��0�����I��%��%�,&�<�0��0�$�G���b�B�

<(����0
�T�� 8��
�������������%� ��&� 
����(������ 6Os�� 8�,&�����.���30� .


0� ��%� �-E�&� $� ,|%� ������&� �4�� �2�@/� ��;� ,&� ��	�#� �����
� .
� ,!�3

�,%����,��^(�7�x�F�:�!7�b��#����������	�#����,&��.
��
���30�,%�<	��

��K%���� 8�
���WvB� ��� �	���&�,&� ��%���
���(
�� �Q���I� .
��G|%� ���,&�$K�E

��I����$��7���;��3&��>��,%���&���
�����&��.
���8����%�,&�����
���3��
��.

����� .
��!�&
��,E� 9�-��K�� ����	��� ��A�
�$
�%� �0�P(�&�,������
� �%
�%� ��

�0�%���!�8��

��%� ,-4%�<	
�$�%�<�L�n��$�����������G%��
��� �nY�,4�	����
� ,%� ,�@B


��7�%�,!�30��0��I�
��.���I�����(����0��4�����������$�0��I�.
�"-7

��
����%�
������	�8�����$�0��I�����>��.
���j��,&�����0�����&�'^�����

���
�����%��#�%��������G�Q�(�����+��F
������������,���Y�<Y
�L��%���<	
��8

�
��$�
��
����E��0��I���%�.
�<7�	�,%�9��(�%�[3��$���.��
��
�bR��U�������


�S�T!#� Z���F
��,%�9<	
�<F
������%��0��I���
��S�T!#�
��.���&��0
���
���

��	���/���
����!��
��P��0���,&�8��3&�,&����0��I��%���.�x�F�����>��,%

�,&�����&��%�<@F�n��.
��#��K��%��4������������,���Y=Z����?�
����(�p����&

���&�����������0��I��%�,��%����$���������
�G���,%���
����!��<@;��<!��8��I



�����-'� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

���&�����2	�<	
����^����(�$
�%�,&�������#���������$�0���������%����

�������3����-�%������&��3���4@�#�K��0�����(�%��K��%�8����u���#���!�%��0��I

���&�<	�����	����K�E��0�.
���0�8��

������
�/
�$
�%� 6]�3�F
� ��
� ���%�$���������Y��� 6O��&�,!�30����,��Q	q��

��I�<B��&��0�8�����,%��0�K��0�����I�������&��I��%����%���
�
���.��
���


��G%��
�Y��
�G���,��#������,&��
���8���(��
�G���<B��&��7�%�<	
��-3�

����
�� �3�� �
�G��� Z� $��
�� ���.���� 
�� ���� K��0� ��
� �(�%� ��@�(
� 8��7�
� ,�@B


���0
�T%�,&���G%����������
�#��3���0�
����
���
�9���0��4%�Y��I�,&��
��

�,%��
�����I��
��7�,%�
������I���3(8��

���
�$
�%�'^���0��I������%�����-F���������,&�
����@������������Y��I�K��0

��&�[3�� �	��F
�.
�%
����(�����3&��#�����%�������Y���@��#�$]�%�,&�8�.


����	�$�0����������(����,�(�������������$���,30����9��%���
����,�(a����


(��0
���,�(����0����,��F�B��8�<	����(��0
���$��7��4����������(���$.��

,�(a������0��I����
���bs�8��

��4�������.�,&��(��(���$
�%� 9���� 
�� �#q#�$�,�RL�$�0��
�E������ �%���Y�

��&��0
���j�#�
��K�E�,30���������0
���$��.�,%�,&���%������<	
���#�&�8�c��

�#�,!�30�,&����%���
�
�$��������.
�$�G�����I��#�
����-�
����&�C�@���Z�����



�,�(
��8� ���
��<�23��.
�����$�0�3��	����0�#�d#�,&���@��<T	�K��0���
�%

��&���A�������.
�"���0�8��3���%�"&��0�$����7�.
���&���
�,&�<��
�����%



�����-+� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��I�8�6
���,&���
���(������%�����.
�$��Y�,%���(� �	��F
���hq#�<R#��0��4��

�#��3��"-7�,�����b�B����30�,%�<	�������
��������0�����������&�j������


��������0�,�1Y� 8��0
���������,%�$.����0� �������
�,&��������,����� �0��I

�.
������&����c
���,!�30�$
�%�����X4Y�$�0�PW#��%�������.��I��������	�

�(���0
���������������8��


����%�
��������-���2	�K��0��
�G���$�4�� 6Os��9�����3�%����0�,&�,E��I�.

�	�%�����,%��F�.
�P�%�,��I�$�4���������&����3�����8��0�#�&��
����$
�%���


� ���I� �������
� ,%� 8��3�� �K��%� 
�� �������� �
��
� �%�<@F�n���� �YO��'^�

J�Z@4�0� .
�$�3&�P��3��U���������UE�&�$�0�,|%��%���.�x�F�,-4%���
�k����

��B��~��(�%� ,�&K#�$
�%��L������� ��
�#�����0� �0��I� �
�30� ,%� 8�,%�<	��

��0��I�
��.�<	
�PT%� aB�������(���
�%����������
��
��%� �YO��<47���30

��%� ,%� �0��� ,�� ��F� �� ����0�P�]I� �%� �� ���� �%�UE�&� $�0� ,|%� bs�� �0

�%� ���U(�� �0� �I� Z� �!�]I8��&� ��� ����.� $��/� �0� �I�����.� ��G�
� ,&� ��

<	
��e�����$K�E������
������Q��8�<47���30�,%�9�������P�%�$��@;������


��0����4������
���������,&���
����4�B���0�8"4�����Q��,&�$��/���30���,%

<	�����<Q����(�@����a��������,&���&�,`�7����,%���
�#����$K�E�,E�<��%
8��

������������������������������������������������
��i�������
&�s�������
'�s�	�����	������
+�n����



�����-,� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�C�	����)*(������&� ��������
������"3���&�.
�b@Y�.�����E�:�Q#
���
�8���

��
�a�����
�����	��%����Q0�+O&����9C�	��I�8����������4��������Z�$��3�%

���I�������.
�
���
�,&���!-���0��B�/�����&�.��%�8�$���%�,��������0���U��
��%


0��I�.
�"��������&����
�
��������(
���>��<R#�
���
���-(K�����(�,�Q0���E��

�(�$���%����	��3�%���8��

�b@Y�:�Q#
���
�������%����&���(I��0��%������J���.
�b@Y�,�Q0���E�����������

��%������
����	��3�%�,%������C�^��
�.
�8�
�������Z�����.��
�,&�<Q�������
�%����

���30�,%��0�x�F���
���<Q�����
����
�"-7�%�<	����0�����������&�5
��

�#������3(���-0���������
��%�9�����Z�����.� �>RB�����I��#���<����,�
�
�X�#

����%����x�/�����0�.
�����P�.�	�8��0��I�,&���%���
�,�(a���%�P#��Q#�'^�

<��
�� ��� �n^�� 
������� 
�&� �0� ,-4%� ����&� �3�� ����� 
�� �G��-�� �G���8

��%�<%�h��0��0�$��-0�������0�P�.�	�c�3A��8���
�%�,&�<(
����#��Q#��
��E


����(���������0�%�,A�-(����
.I�
���G��30������������8�$��W�&����	
�����


�(��
K��%��B�7��4��� 6
���8����%��%������2B
�:����I������,&���
�$����%������

��F�����&������]�/���
��T	=�������$�,�Q��,%�?�J�K%����������T��$����%��

=
�F����I�?�.�x�F��0��0��I� Z�����.���8�Z�����.���I�$�0�,�Q0��������������

��0�#�&����0����	�����/���,%�
���G��30������!��%��G��30�$�	�,%����%�������

�Z�	��7�5
�R�����l
��.
��G�0�,&�
�����3���X�#�#���
�,%�������!T%���(�$�0

�� 
��
�$�,4F���,%� 9����%�,��%��G��-���%� 9���4&�����I� �� 8�����.�C�/�����0��I



�����--� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��G��30�����%�,���
�#������������
����(
��$���.��%�$�0.�����5���$�0�.�����(

���
�%�<	���9��&�
����0�.
�
������I�J���,&�����.��#�
�8��

�9�����J���.
�b@Y���I�$�0�,�Q0�����
�
��.���%�<	�������$�0�x�F�$�,30

%���
�<(
��<	���
���
� 6
����I����%�����%���(������4�����&���
�$
�%�����>��,

�����������������.
��0�
����I�$�0�,�Q0��
�,&��%����8�U��9 ��L���
�������(

<(
������
�<	���]�F�.
���!�%��4���9�����J���.
�"��,�Q0�8��
�C�F��0�,%

<Q������<�������&�,��#�X4��$
�%�'^��K�E�,308��

�<���%�����0������F�$��Y�,%���
��.����x�F����,34&���E������ �%�#��	

����J�	�����#��%�9��I��3���%���&���
�$����7�.
�,&���%��
��,n;�����G3;

�6
�%
� �����G%�$K�E�����
�����0�<47���30�,%� �� ��%����� .
� �#�V�37��4��

��@�� �
��%����(� 8��0���� 6�2eY� 9��@������ ,30���
���
�%� �����J��� ��
���

���G%����0����-#�����%��hq#�����T	�����
�#�8������J���,&�����
���3��K��0

�.��0
���,��L����,%��F���
��#�8��(���4%����4&�<-3���$���.
�����
�#�'^�

�%��
� �%�#�$�	�,%��-���(��
���b��,�	���%���8�������P�!&�$
�%�
���	

�
�� ��-#� 8� ���
�� ��-#� �	� ��
�%� �0� �0� �I���-3��� x�/� ,%� ���%��� ��Y�� �

��O&��%�
��UE�&��������!�%��#���!��%����4&�'	��,&�����PG���K@	�$�3�

<��������������]�%�8����@n7�9�����E����
�0�$���
���
�w�nT��j.���5�E��


��%8��



�����-*� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

<Q�� ���� �(� ,B�	� ��A0� ��Y�� $.��� ����
� 9<���� ���.� �G��� ����� ,E� ��


�,%�V42�����3#���I��&�����.��I������
�#������<	�#�8���������J���.
�"�

��������� ��%�U�����,�Q0� 
�� �G��30��0� .��0� 8�,A������
�,%�C���
� ���%� ��


�,%������$
�%��G���
��.�9<	
����&���3�
�%��0���%�U���0��� �YO��,&�����	�

�0�:�!7�b��#� �G��� �� ����%�J�K%� �-	
����� $� ,^%���� ��� �� r���#��������

<(
���8��	��C�	����!0�$]�%�,%��
��	�����&���]�/��37����8��

��&�����-��,!�30������J���.
�"���0�,�Q0�,&��
������,%��0�.��0�����

���%��3��
����G��������8m���%����
�����&�,E�"���
��

====��������������������????��������
��������

�,%���
�9��&��
����
�������
�#��3���0�K��0�����-�����
���
���������

�(�%������
����,�����3#�,&���@���%��0��
��E��>��8�����&��
�2#����.��I���

��%��&��4������(
���nT(�$�,�������C�	����	����,&�8��

#����3��	�,%��
��%�,&���(
���
����&��0�#�&� ���9�����J���.
�"������%��#�d

��&����$���.� ��@3&�+��F
�<%�%� .
� 8�
��$�������������3n#� ��.��4��� ��


��%�������	���&�9��&� �7���3��	�����#�d#�,%������$
�%8��

��
�.
�����&�.�%�
��<@RL��	�$������%�,	�������F����,&���@��b-!���4�����
�%

� �#�d#� ��� �3��	�,%���� �%�<	
�b���� ��I�,&��	�W%����%� 8�$�#��0��0���,�@B


��%� ��%� b���� ��!�%� �� �(� ��� ��(I� �0����� �%� ��%���� ��� �� �.�\�� 9+�%�#




�����-0� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

+O&�$�0����� �#���&�<@RL�,@��;�$�0����� 8� ��%��-3����E�+O&�$�0����

����%� ��%� ,%� $����(��� ��� _����� �� ��3�Q�� <	��� 
�� ��>��� 8�,&� �I� �;�� ,%

��&���� �7��,&� 
�����0�������#���(�0�}� .
�����
�#������
� 9�����(��3�

�C�	����	���.�+�F�,�(a����
� .
����3Q�%� �0��I�$����%������0K�E�$���F

��@����T	���&��0���(8��

��%�������	�����%���&��0������%���.�x�F����$
�%�8�������@	� ����,%������$
�%

��(
������%�8�������(���������.�x�F�.�/�.
��0������I�.
�����&� �7����<��

��I���I��3��X�A7���$��7���;��4�����(�>��,%��#�d#�����3��	�,%������$
�%��0

������(��3��
������30�.��0�,&��B�F�����0�8����x�F��0��I��%�$��/������


��0���/���30�,�@B
�,&����(
����������x�/�.
���(�5�T��
�
����(����,&���

��%�8�<Y���4���
��.� �7��9<��������
�Y��0
���	�,&�
����&��0��G���,&���%

��&��3�8��

��(
���nT(���3#���I� 
��.���%�XB����4����0��0�����$
�%� 8�
�� �0��I�$�,30

���� �7����3����%��A%I������������%�K��Y�5
�(����(���$
�%�$�G���.
�"���-�

��&� 8����3%�
�,���� ���X(��0��I�,&���I����P����0��0��� 8�,%��4��� ��


�,%���%�U��.
�P�%�
���0��I�,&���I����P��� ���� ��L���
����
��.�����%�,���

��%� ��
�� �
�Y� �G�� �G%� �� ����!�� �e��{�2�� ��� 
�� ���� 8�j�#� .
�"����F

�����&�b37��0��I�,%���	
����3��,&���I���������,%��#�2Y�#�������	��

��%�����GT	���<���%������/���30�8��



�����-)� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�
��%���@��$�
�(����&�6OL
��G�����&�,%�
�x�F���Q�����$
�%����u���#�C�F��

��&��>��x�L��0��&�������
�.
��
��8�U��������#�d#����3��	�,%�'^��
����&���


��3��C��,%����,��&���� .
�"&�g�0� 9��&���� �7��
�,���� ���������X(

��&����.��%� O-!��9�I�$����%�_���������E��
�-#��%���
�9<���8��

�a�� ��� 
� ,���� ��� 
��X(�U�� '^�� ,&� $�������� ,&� �#���-�
� .
� 6]�32�� ��


���&��3��PT�����,30��0�
��
�����,&���
��3`���%��`
����(
a�����������


�,@��;� 6O��&�����U���%�
���@(�,&���%���I�<B�A���0��0��I�����$
�%�X4;
�
��.

��(�%� ���
�a�� 8����,%� �0��I� .
��-��$
�%� �0� �YO����
�,&���
��R��,%� ��


�	�����<%�����(����	����%����%���
��������&����c��(������(�����
����
�9�

�,%�$��.�,%��0�������X(���
�$����3(�,&���%��(�����(�$
�%���9���&�<@RL

��	���0
����0����E����,	���78��

��QG�������$�����g�0�,%�K��0������
� 8��3��	�����#�d#�,%�,&���
� .
�b@Y� 6Os�

�$���7�����I�,%�����%��I�,%�K��0�����T%��(�,&���
�.
�b@Y����
����������(

�
���3��
��
�,�������������X(�C�Y��0�8�,&���&��3��������$��/��0�K��0

����%�P������%���Z� �YO���
�-#�C�3�F
��0��I�$
�%8��

�$
�%�$���.�
��F
�����&����o��2#��0��I�.
��3#� Z�$.�@B����<	���%������


y�Y���(�$
�%� 
������,&���-����� ���(
����#�UE�&� K��0��B���(����b

���]�/� ����.� $
�%� ��
��%� ,&� ��
� ��� �� �(�%� <	��� �0� �I� �%� $���.�  ��

��&�C�@Y�<�B�d��8�������j
�������,B�F�9������P���$��@2#���	�,&���
�$
�%



�����*(� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��&������&q#��
�����{�Y�$�����,%���Y��
��������3F�$�,B�F��oeB�,&

�
��b��	��<���%��3���
� ����&����Q�	
�b��	����
� .
�u@L� 
���� �#�'^������&

<(
������%������$
�%�8��!�%�,��9��%��.�
��%���3���U��'^���
�
��.�8�.
���Y�

������,%��	�^��$�,Q�}��+��F
���
�%���	
��,%�9��I�����(����4���$����

�H�`��,%��#���&����K4��
�������I�����0
����3��,���g�0�,%�,&����G%��
�,%

����!�� ,-4%�<(
������ ����&�U3&� ��hq#����0�x�F� ��
� 9�!%���&� ��@���

���I���� ��%� ,%������ 8��
�-#� ��>��
� ���@�� $K�E�U�� .
� ���
����� ,&�$����� �%

�X4;
�9<	
��.�
��%�����$
�%��4������
�����%�,&�
��$K�E���E���
�9��(�%�,�(
�

�����-��(�%�,�(
��,�
�
���/���30�,!�30�$
�%����%����&8��

�K&�3#�$K�E�$���9�0��I�.
�
�&��0�9��%�XB����4���,����,%������,30���
����I

����&����8�XB�����(�$
�%�,&�
���%��&������������,��T%��&�x�/�,%��0��12%

����
�������������I��������%��I�.
���%�8���
����,%�$�����6Os��Z�5��&����5�;�,�

��%���(���0�$�����8p�
�
�C��&��h
� ���!�&
�x��2��5��&�$��
�����,%�$�G��k�

p�
�
k���
��������4%�$
�L��%�
��8��%����24%�
��5��&���
��&��&�������,�@B
�8

��%���(����������3��Y��%��&��G���5��&���
�9�
������
�����>��,%���
�8��-�

,&���
��R��,%��0�����.
��.
����,2eY���<�!��K@	�$������<!���(�,������
�

<�
���'4;� ���%� ����%� 
�����(� 8��%�p�
���
�� �������
��	
���&���� �-�� 8�.


�:�#
�,%��Y�,RQL�����(�$
�%���	
����������I����
�,����,%�,&����0����

������������������������������������������������
��D���j/���



�����*�� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�P���K��0���
� 9���
����������Q4�T��$�0�,RQL��0��I�
��.����
aG���3�!�

�0�%���!��,YO7����E�������-���-��E�,%��0��I�.
��-��,&������8��

��&����\#�����
��,Gt0�,&�,��������
�
����9<�2`����
���
�8����,	�������,Gt0

��%����&�b�nR#���0�$�,�(��8��4������������3��	�,%��0��%����,&���
�.
�"�

�����I�
�,����,%�����
�30��
�9������
�����	��%��$������<!��������R��,%

+���������
��$������ ���&�$�,30���<�!��K@	k��<7�	�����,&�<�
���
�

�
�� �
� ,&�����
� �-����
�,%� ���������&�������F� ������ �� 9��!&�C�/��3#

�
�%�<	���8����&�X4^���
���,E��I�,&�9�(��(�����
�%�U�.��� Z������ �����


$����.
���,�����%�U�.���9��%��I8��

�,&�9���I������,%�
����
�0�&����������������!���G�Q��,%��0��%��I�.
�"�

�������4���8�.���
�,%��#�,	�������.�.
�������%���(�J�K%��G������$����0�]�F

����%�������
���G��30�8����E�.�������������P����0��	�<!��X(�,	�,Gt0

��3���0�����,%������&����+��F
�,&�<Q����<�������&��>��F
����������

<��G�����.
��;
�	�K��0��G���8��

��&����j���
���
�������,�@B
�8����
���G��30��G|%��
������,	�������.�.
���

������(�8��0��B����K%����9$.�%�,%�V!7��/���,%�,&���@��,����(���<	�����
��

��0�%�$.�%�
���������8��%�����(�
��,Gt0��>���0�$����U��,&���d3e��8����
��.

�����%���(�b3R#�b%�Y���;��4���$����U��9��������P����
�,&�$.���,	���


������������������������������������������������
��pa�f����J��



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

��
��@��%�$�n7���<��������������]�%�
��,���KW(I�,%��3�!��:�#
������X#��

�<��
�#��3��,Gt0� ��/�,E�,&���
��� 9�
�������-#�,Gt0���3!E�$�4�� 
��
�� �


��%����32�����$
�%����@%8��

����%��-B�%�,%�,&����	
�������0������.
��4���8��
�4��.
�5����4���,!�30�����

��0��I�.
��
����%����%���B�
������	
����3��,&��0���������U���<@Y
���P��0

���
���� �0��I���
������	��� �	������&�X#���,%���&� �>��x�L� 8�$�0�,!��

��
�4��U!��
�������.�$���	�,&�
��$�
�2#��I�����T������������I�����%�
���0

�$���.��
�^������&�����.�#�j����%�����%�,�(
a���	�<!��
���I������&�b3R#

�,%����@�.����2B
�:���$�,A����,&���(�&���(���&� ���o4�T��$�0�b��.�����0

��I�<	��8��.
���%�����J�K%�$�0��
�4��C���
����%����"������,B]�9�
�Q7.�$�0�b

��%�,�(a�� .
� ��!�%����,^%�	��%� ��/�,%� �@�.� ��.�$�0� 8�.
��4��� �@�.�$�1����


�,%����#����Z��
��B���%�5���
�0�,&���Y��X4;
����
������
�Y���hq#�<R#�
���0����

����&�����(�3#�
����(�������!������-B�%�$�#�<	�8��

�#� Z�<47����,&���%�u`
��,�@B
�,%�����Q������0�����$
�%�
��
����&�����.���

�
�������!���0�
������� Z�+�@B��3&��0��I�.
��12%�8������
��<&��0��0��

��&����,��0��0��I�,%�
������B���8��0��#�����(������
���0�+�@B�C�
��0��0��I

���
��%�9��%���(��.
��
�,&�
��
�&�8����
�,&���%�����(����0����$
�%����P��3

��&� �(�3#� 
��UE�&� 8�<Q��U�� �0�+�@B� �
�30� 9��%�C�F�	��0��4��� ��
� �

��!T%�����0��I�,%��0�X(�o�&�����������C�(����P-�	��8�.
��0��I���%���



�����*'� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�
�� �
� ,%� 
�� �����<	��� $��B��� ,&� ��I� �(��� ,���t#� ��� ,%� $����� 8���Y�

K%�j�	�$�#�
���I��#���%���B������&��#�C�\!����3!E�$�#�U(
�9�
aG%����

�,%��
�$�0�U(
�,&���&��3���-���0�.���
�,%��#������
� 9��%���.�,^4F�,���t#

�$�`�^#��7��� 
��,��0���
��
����(� 9���%���B��� .
��
���
���Y����B�R(����/��

�����,%����V�37�$�,YO7�$�,��!���&�<	���������%����&��^4#�l
��.
�8�,%��

��%���<47���30�
��u�`�#�P�
�%�
����>�����8���Q���������,%��0����/�.


� �
�$
�%� �#�
� ���!T%����.���� �
��
�,%� 
�� �����$�0�+�@B� ,&��`
��7
�$����0

��&����
����0�
�������<	���$��B������(������3���Y�%�8�+�@B����C�F��0�,%

�$.��&�����
�����0��0��I����
������0�����,%� 
�� �����$�0����U3&����,%

�(��B��������+�@B��3&�����P(�.
�"��X�#�#���
�,%�������&8��

���G����E�'^����%�������,&���
�aG%�$������%�
��X(�,&���I�P���$��%������U�

����%����&�C�%�������0��%�8�������%��0����.
���!�%��0������4	
�������.��I���

��(
����0��I��%���(���(I�$
�%��4-!��K��0����8����Q0�$�,0��b�
�
����
��X(

� Z�<�30
�"&�g�0�$
�%����
�a����&��%<(
������$���8��
������,%��0�.��0

�
��.� 
� ���I� ����� ,%� �@	���� ���.� ��� ��&� ��� �-�� ,!�30� �0�<Y�� �I� ,&

����Q�	
�b-(���
�,%��
�,����.
�<��
�#��3��$����g�0��I�.
�b@Y�C�	�<��%

��&8��

�K��0���
�9�(���(I�$���.�$�0������%���(������������,	����,%�,&��0�����.

� ��&� V(�7���� 
� C�	� �� �	� .
� �#� J�K%� 
�� ���� ,!�30� 
��.� ��%� ��!�



�����*+� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

������	��� �0��I� �%� ,&���%����0����� .
� �#� ,�T���4���C�F� �0�,%� ������
�

��&�8����������0��I�����I��3��5��F�,%�$���F��#�.����
���
������U����


���K%�+��F
��
�����,%�<@���K��0�<%�%���
� .
�,&���%����3����(���3��$�

��&� 8�,&���%��d3e����� ��
� m<	
�����'^�� ����U�� ����.�U�� �G�� ��


�
�%�<	���X4Y���3L�.
�
���
���
��%�,&��(��0
�����(I���&��%�$.������]�%�8

�.
�,&���
����
�,%����&�$������������#�,%���%����&�c��(�<47���30�,%��0����(

��&�
����
����&����E���
��%��
��8��.�����
���� 6�34�����%����bs���0��
���
�


���G%� ��L����
���$�0�,����%����0��#��������-����U�����<��
�#��3�� 8���


��4��� �0�%����$��� ��������F� ��� ����-	
�<���� ��� �
������
� ,&���
�C�3�F


��%���!�%8����B
�B
�����4G���'	�����y�r���������
��%�������2Y������E���k����

�(����,%8��

������!�%����,(��������(
��,YO7�,!�30���������j��&�����,%�,&����G�0

��&��(�3#�
���G���$�0�,|%� Z�$.�%�8�,%�������%���(�J�K%��0�,|%�$�,30�]�F���


�$�0��!�����#����,%��	��,E�9<(
��$��3&���A�0��0���(�$�0�$.�%�����>�

��(� 8��%�<47�,%� ,&� ��%����,�Q0���E����	��%�� ����4�nR�B
� ������!�� Z�$�
K

�,%�����(
��,��@(�$�0����3�����
��X�#�#����#�d#�,%������$
�%�$��3&�<L��

���
���������]�/�$�0�$���������,%��4	
�x
�/
�$�0�bG������<47���
�8��0��

�K����,%���eY��%���F~�
����t���
���0�bG������j��������k��"������&�$��������

������������������������������������������������
��t���/�������
&�n�����



�����*,� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�


�tB
�.���B�I��I�.~�Ot��.
�������%�����������������
�����!������%�,����,%8����eY

��(
��<	��� �4��� 
�� ��(� �
�	� 8��%�PT%� aB� ��
�%� �
������ $�(�3#� 8��

������@7��@�.��}���������.
���eY�,&�����.������-�
������(����,/�;���/���30

��&�8��

�$�,A�����0� �G���$�,�Q0���E� �#� ����%�,�(
a�� �	�<!�� 
�����	��%���
���

���������
���@�&� ���R��
�8�
��(.���+���$�0���3��j���%��d3e���'������

�$���3���0�+���$�,�^%����
�	���$���������.
���;�$�G�����&�6O2����<�����0
��

��(
�����(� ��eY� 8�� �#�<���%���� .��0�����
�� ��eY�<�4%�C����@���W	���K��

<�
���� ��� 8������ U�� �� �4Y� U�� ,!�30� 9��&� ��� $��� ������ ���#� ��Y�

��&��-������
�#�������%��4���������
���G�0���E���(
���
�30�,%�<(
�����8

���
�	�,����
���
�����%�$�0����%�C������
���&�����-��,!�30�,&���%��4��

2�@/� ���,&�����.� �0��4@��$���,���� ���,&�����.� .
� ���%��4������������
��<

��	������-��,%�9��%�,��!��8��

��I����
�Y�.
�,&���(�����
.I�����
���-�
�����.���������,&���
�����,43���4�(

��&�$�����8<����<	������
�x�F�,�@B
�8���a����-�
��0��I�"-7� 6�34�����


<	
� 8�� ,�
�
.I� ,&� ����.� 6Os����� 9����� ��� �
�� 
������ �
���0� $� ,^e��� �

�bs���0�<7�	�,&�����.� �#���&�$.�%����0����
��� ��-�
� �%� ���%��4�������
�#

��&����<&�F�
�,���� Z�$�
�������E����'^�������U��8�$����U��9��%�,&�$K�E
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��i�6��q��/�66�
&�1����6�6����
'�n�f�



�����*-� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

@��^#���
�9���%���(�,%�<��
�#�����0��
�,&��B�F������������,����$�#�,!�30�6�

�!�������
�������
���0����K��08��

��&� ��� �-�� �#� ��!�� �%� �� �#����� �4��� ����� ��� �
�� ��Y�� 8�X�#�#� ��
� ,%

��0��r�	�,!�30���Y������	������-��,%�$�����$�0�c�`��������,����,%

�$�,2eY�9�����9��4%�$�0����	
��$
�%�
���0��I�����(
������%����K%��������I

#�d#� Z��!��3�����)��#���(����%� 
�� �0��I������%�����(������,�����4������

�.
�
���0��I�K��0��G�������(
a�������	O&�$�#�
���0�a;�&�$�,30��2%�����&

���I��3������%���	O&�8���&��3���-�����0����
�.
��-��$������&��&�,%�K��0

�������� Z������	�U��bs����
�%����,��F����&� ��&� 
��.����	������$��A�0��� �

��%�8
�����0����
��0��������&����[3����3#���,-	��0��4��8��

�
���I� ��<(
��%���&�:�#
�$� ,��T%��&� .
� 
�����0��	O&� .
��-��$����� ��%�U�

����'^�������3%�
�,�������
��X(�,&��
����.��
��
�,%�b�B����30�,%�����
��

%� aB���3���������(���.
�<��
�#��@�8�$�!&������
�����0��	O&��2%�,%��I�.


��&����bQY�
���������
a������3�!��:�#
�$�,��T%��&���.�8��

�.��	�,%�$�-���tB
�.��B�I�.
�<!��%��
�����8�,%��(������%���,&����6O��&�$�-�

�D�4&�����
��%�,&���
���$��������*���%���(���(I�8�.
�C�	�_���������E�'^���


%�����%��#�J�K�8�X(��3#�����%����&� �7������(����
��B�U��,%�
���
�����I

����%���.�x�F��0��%�
�� 8�C���$�,��&�U��7���4%�P��������.�$����I��%�,E��



�����**� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

���tB����k���#�,%��0�<��������b3T���
�4(���<&�<	��U����%���.��!E�,%

<(
���#� 8
��3��Y� �0� aB�$��.
��
�,%�<	���C�F���
� �%��	O-30���2�� 9

��%�P�]I��%������	�9
�,e	�����
����$�08�������I�����%�
����(
���������

��(
a��K���$���9��%�,�(���.�����30����P���<7�	���E�,&�
��,E��I�8�,�(��

��%���(�,�(���K����4���'���%�,RQL����E�,	����,&��(������%���������,%�
�8

����
���,%���&�c��(��2%������������'��U��8���%���(���.���A�0��4���,&��


������9����
�����(��3#�.
�"����&����.
��
�%���F���U(���%�
����3`�����

��&� ��A3#� ��o��2#�:�;� 
�� ����� 8���� ���� 
��.� �!���@A2#��7�%� ,&� $��&

<	
� �B�7� ����%� ������ H�/� �� ���
� �� ����
�� 8��
�Y� ��A3#� ����� ����� ��
� �%

���%�$���������,&���
������E�x�/�.
�w�n��,%���@������(���$
�%� 6OL
�����

��%����,%�A#� 8��Q�����
�����!���
�,%� 
����(
�����b�B����30�,%� ���#��L���

��&� �7��5
�(�,%�
���,&��0������#�,%�
��
�H�/�8���G�����,%�l
����l�0��


��&�8��Q�����
��,�
�
�
�����F�������C�Y�
��H�/���
��#����G��"&�g�0�,%��0

�������I��A&�.
�8��
��l������v&���A�����5
�(�U���#�$
�%�'^��8��B���6
�����0��


��0�����v&��L�+��-	
�U������
����%����,%���%�,��
����5
�(�<%�%����,&�
�

��&�,��`
��I�,%�8�D�4&���*��5
�(�$�,!�(���(�.�%�.
�b@Y�,&���%���
��%��	�

%�(����,��
�����I�C�������8�
��$����U����(
a������@���$�#�
���0�C�����Y�

������������������������������������������������
��W���3������



�����*0� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��I����K���x�/�,%����(�����0K�����%�.
�<���@n7��%�,&�����8�������E�K������

��&��������#�P��n7��%�
��8��

���!&�$�0������������#�x��2��.
��-�����tB�����U��7��%��
��������I�.���


��$��E���<	
��������!��
���
��GB�	���A����B�#��0�P��8���%�����E��0�2%

����
���
��0��G���8�K��
�����5��F�,%�P��0�5��&������VF�.
��L������]�F

��(����8�
�����
��������'^��
��c�`�����
���
8��

,�t0�bt0O�t��,&������
����K%��.���$�4��$���.� ����tB
�.��B�I���k�����������

��(�8<	�����UE�&������U��8���	���-��,%� ��%���B�
�$
�%�,&���%������30

��
�aG%�
��
�����.�����&���2���
��
�9���0�H�/�������%���
��%����(�8��%���

����%��I�Z��������0��4���,&���%�$K�E�XF�L����0�H�/�8��I�,&�����I�.
��B�

���3���0��B������@��$���������0�H�/��������
�%��%�9�(�x��2��<	
�

��&�������q#� 
��� Z��B���$�0.���� �� ��%��%��� �-�� 8���� ,&���&��3�� �-�� K��0

��&�
����$��&�����$
�%������%�#� O�e2#�8������0��@���W	���K����.
����/�.
��

���G!�
�� ,%� 6�34��� �#� ,&� ��%� ,�Q�� H�`�� ,%� 
��.� �
�� �3�� ��� ,%� �B��� �G��

����0��
�����%��4�nR#�$�,��K0�U3&�.
�����A!�
��$�,30���<����0
���8���


����3���l������#�����@�����&���
�%�K��0�,��K0�U3&���
�,&�<��
���3�����

���
�,�(a����
� .
����%�
�����U��$�,��K0�U3&�.
���!�%��4���
�,��@(�$�0

������������������������������������������������
��g������/����



�����*)� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

%������,%�,�
�
.I�����
�#��3���G�����(
���C��.
��W�8���
�%�c�`�����
���n#

��%�j�����8��

������e����0M�,%��0�#�&��4��� ���$
�%�'^��[Y
�������� Z��������� ����B


��&�8��a�����������I���������3`�.
�$�R��,%�,&��#����B
�bs��<	���8������


��B�
�<7�	���bR��V�Y���4���,&�<	
�<47���
�,%���&�������(
��0��I�,%

�%�����.��I�����
�����9��	����0M�,%�,&�
������B
�b0�O�t���.��������,%�,&��

��%���(������,�t��8��>��,%���^E�
���B
���B�
�,&��
������,%�5����0�.��0

��%����I��B�7�8����.��I��#�,&�
��$�G�����-�
��3#�,&���>���%���5�����Y��I

���3�����@��
����
�.��B�I�bG���������0�$���������.���
���<��������%������(
�

�%�
���I����5��F�,%���e�(�8��

����.����I�,%��#�,&���&�����-�����0�C�	�,%�9��!�����<2�@/�C�������Y�

�.�;I���� �.�#� K�E�$��.�,%� �� ��%� ��(��3#�$K�E���2����%� ���
�a��
�����.

�!���8����
������!��������%���
������%I��0�G����c�3��
��������$
�%����%

��&�8
�-Q#���
��� 
�/���.
��2Y
�� 
�/���S�T!#�,&���%�����.��%�x��n�� 

��%���(��
�(����
�%��4�T#� 8�,%�A#�<(
��,G�� ����$
�%��L��� Z�����
�#������


��#���@��
��2Y
�� Z�����.� 
�/���{�7�����B����(
�� O�T#�.
�
����.�$�0

���	�#����
���$�
���������
���
�,&��(����8����%�b������!�%����&��-���
�G�

��%��I��������	�<!����L���]�F���
�,�(
������������Z��&��&��
����,&8��



�����0(� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

���%� �
������4������ Z��&��&��
���� 9����� �>�� ,%� 8���� �
� .
� ���%��4������ ��



����
�a���&��&����.����
��$��>���%�������s�	
��
����,E�,&�����
��8��0�.��0

�(�.
����%�
��.
������&�����(�3#�
��$����%�$�0�,�����I�Z��/�,&��
������,%��

��%����0�����.�,&�8��#���&��&�
���7�Q#�
���	
������<Y���0�����
�#������F

���@%�
�������3�!��:�#
���5
���:�#
���
��%�8�Z�����.�,&���������0���A���.


��!E� .
�$.
��g�0� �G��� ��<	
� ��Q����0� �%� ��^E������@��������
� 8���

���&���
�����%�$�!%�Z������$�0���@#�
����#�X�A7���$��7���;�$�0
�7���0�(

���
�,����� �>�� ��.���(�$�0�"QY� ��� 
�����0���3���,&� ��%���
�bs����
�%

�X4;
�!-%�<B�A���������%�����
�.
�,&���I����P�����
�%��0�8��.���%�U�

�� :�#
� '	�� ,&� ���� 
�� $���� ������ ,B�	� ,	� ��� ��� $� ,|%� ����� ,&� �B�F� ��

����%�,B.�\��C�\!��9��&������(�$�(�3#�8�c��#���$��7���;��>��,%���(��&

��I� ��I� 8��.� �����%� ,&��������K%�$� ��Q�� ���<T#�$��� 
��$�����0� ��%�U�

�(�X4^��� �0��I������ �%���� �� ��%� ���%
��� 8�Z� $��&�U�&��0�(��0� ��%�U�

��,���!F�������$������&�"F��2%�����&����
�7��C����/���,%���.�,&���%��

����0��
���C�F����,�^%��������
�:�#
�'	�8��

��%��B�����#
�/���,30��0���
�����#��%�8�$���.�$�0�K�E� O�T#���
�.
������


�������������8<(
���
�30�,%��(.�
��%� ��Q!&���
�%���8��������!�%�c�`��

�����$�0�
��4�T#����F���$�0�Q	���30�.
���%�,�(���C�F�,%��#�,&� 
��
��

��%� ,����� 8��
�����U�� Z� �4L
�$� ,��0� .
���� ���!�� 6]�32�������������U�



�����0�� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

����0����0�������!��
�������$���U��'^��,&�<	
�,&�<	
���
����������

��
��,G������<�2Y
��.
�
��,��0���
�8����.����%����I��&�U���������0������&

��I� ���P(��� ��&� ��
� .
� ����
��� 
��.� ����� ��&� ,%� �32�� ���&� bF� $
�%� 
��8

�$���%�j���,%��#���&�U��K��������<�2Y
��,%�
����������,%�������%����I��&

�$���Z����C�@�����,�����e��
��,%��
�,&��	������>��,%��0�����
��	�%�
�����bL
�.


������� 
���0�@�(
�.
��0� �0�����
��� 9�(�o!&�_���#�,%�c�`�����Y��,�@B
� �

���
�����U��(�x�!�&
���
����
����(����$�R��,%�������I��������	�K�E�,30�8��

���%�,����I��#O�T#�.
��0�
����
�(�%�.�%�5��&�U��bs����
�#���������U��,&�8

���E�������E�
��ST!��Z��4�T#�$�,^e���,	��������0�<Y���I������A����%��

��0�}����2��$�0�,4L������,&���
��������0�b-!��� O�T#�$���,&�$��/���&

���(���� 8��#��%�A#�5�#.�%�,%� ���#�,���#O�T#� Z�$����b-(�,&���(
������3/


��%� ����I�<	�� ,%� l���� $����� ��� ,&� �(��3�� ��%��� 8�$�0K�E�"-7�%� ,-4%

�
�����,y
�
�
��$�����8�0���
���I��K�E��0��I�.
����,&���%������$�0�,%�A#�6�2Y
�

�	�%��B����K%�,%���&����U3&��������I����8���0�.���
�,&�$K�E���2�8����


���I�,&��0�%�S�T!#�
����
� ��Q#�����
�#��3��m��I�����A&�.
� O�T#���


��I�$�,4�	��,%�
��
��4�T#�$�0�Q	����0�������,%�`�U���%��L�nT��Z�$�Y��4��

�������%�.
������
�#�����I�'	�#�,&���(
������F���5�#.�%�,&���
���������

��&����o!&������<������%�V37����$�G���.
�"���-��
��$���.��
�	
8��



�����0&� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�g�0���E��0��������3��
���
��@��%�$�n7��%�
��
�UE�&��������0���������G��

���
��%���QB�T��,-4%��(�%����0��������,!�30�<	
�������B�����#�,����9��(
�

��!%�,������
��,>RB��0���%�b������!�%8���

����$���&�,%�$�Q	���2����%����&��0�K�G�
� �%�C�A����Q	�U�����8��0��I

��I�$���,&���
�.
�b@Y�C�	��4���	�%�����I�,%�����BI���p�
���8�5����0�.��0

E�,&��
���/���,%�]�%�
���	�,&��B�F��������%�������
�����$���&�$���$��/�,

��&�����(�3#�
�����.�$���&���%�,����� 8���1F�]�%��I�����0�����
�$�,30

���(
��8������
�9���I�������,!�4&� ��L�,%�c�`�����
��G������.���
����,�@B


��
�� �%�<��!%� $
�%� 
�� J�K%� ���p�
����I� ,&� �I� .
�P������� $� ��&� $��� 9

��%����%�����0��!&� Z�$��%� .����� ��%�<@�n��$�0�p�����Q��,%���������
�8

��%�by����,%�
�,��#��2%�,%��I�.
���
���(
��C�	���.
���'^�����.��I�������(

�(������!�%�����!�%�.����0���%����&����
������ Z�����.�,&�$K�E�����<�30
�8

��>��,%��4���,&�$K�E��%� ��(���
��F
�����A3#�9��I����UR1�8��

����(����.���(�����
����%�U������&��Q	��#����$�0���!-�&�,%��0���%���E

�$]�%�����������%�����������������.�.��0����.�$���,&��(��������I�.
���Y�

������(� .�%�C�F� ������ ,|�;�,%����0��� ��.� ������.� ����&���� .
���� �0�5I

���I��0
�����������.�$����������.�$��.�,%�,&�����
�����5�����<����8��I

��%��Z.���0��t����r��.
�b@Y�C�	�����4������E�9<Y��8��



�����0'� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��nT!��$�0���-�����0���(���F��F���$�0�C�%��%�,&���(
��
������
�#���
���

��&�
����
��8.
������!���������I�,!�30�,&�$�#�d#��-B�%�C�s��$
�%��]�%��I

��&������G�����������
���0�,!����0�8�$�,4L���,%�
��
�UE�&������0���%�U�

�
�������.�.
��
K�%���B�F��%�����%�,��!���-�
�����U��$������Z��3���������U�

��&������G��8��	�������
�,�����$
�L��%��������m�������
�,&��0��#�$
��$


�,>RB�U����
�#��3���#�<	��.
��%�<F
���0�x�F���
���Q����
�m�(�%����#���

�U4\4;�
��
���2���������&���� ���
��������,&���(
���	����$�����$�0�-�

� .
�,!�30�������
.�	���� 
�������$.�%� Z���.�bs����������
�����Z�������0M

��%�$�����0�<��-F������	
��8$�,��0��.
�����(������������.�#���-�
�.
�K\��

��&�����
����p�����	�$�0��.
���9�������!Q!#I8��

���&����
����
���A���$�,(�����������I�����A0�K\��,%�,QY���%��.�#���-�


����%�a;�&�$��� 
�� �0��I� �#� 8���� �	� ��� 
����
�L�,	� ��� ���$�0�G�Q����
�30

���.����x�F���0��%�o4�T��$�0�c�`���$����%���,&����(�8��

�.
��-�<Q������0
�L���
���$��a��������H����0�����
�,&�<	
�����%����$
�%

�������<(���.
�b-!�����%���
���0�#�&�$�,>RB�$
�%�'^��H
��
���
�,&����
�

�
�����5
������E��G���$
�L���9���(������<	
���
��F��0�����
�U��9,��9,�

$K�E�9��������H����#�,&�
��,E��I��� ��
��F����	�bs�����K\��,%�bn���<	


<Q��J��� ���%� ��� 
��%� ,&� ��/���30� ��� 9��(�,�KA#�b%�Y� �� �@�&�#�$� ,30

����0�����8��



�����0+� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

<������� �%� ��� 
��$���.� ����%�$�0� c�`���<F
���4������0�G�Q�����E� 8�,&

��������	�����G���,&���%�C�R(��������I����a;�&�$��� 
��,30�8�.��0���


�,&�����.�#�$�0
�L�.
��(���������	�,4L��O%�9��������a;�&�$���
���0��I�$�,30

�����0���0��I�<	��.
�
���������%������%��&�8��

<Q�������
�L���<(
��$����0�����$����.������T	�9�0�G�Q����
���%�����

�$
�L� �� m�0�%����,%� 
��<���&� ���� �@���Q4#� �%�����
�#��3�� m$��I� ���]�%

�
�����i	���b%�^�� ��!-%�C�/�����,�4�� ��
����-�
���%� ,�Q��,&���� 8��

<Q��������%���C�
�$
�L���,&����G%�$�
���C����m��(
��,�4��<7�	���
��#

<	
���.
���U��K��<7�	�8�(����.�;I�
�7��x�F���
��%��8��

��0�$.��������&��3���-����(��A�
�	����0��G���G%�,������
�������,%�K��0

��@�� �I� ,%� 8����%��� ,&�����.� �#� ��(��� ��� ����(��� ��� 
�� K�E� ,30���
�%��%

�(�����
�Y�%�P�
�I�8��,&�$K�E����#�����
���!T%����P�
�I�
�����(���K\

����%�������G��,%�
��P�����[��Y��,&���%8��

��&����b-B
����:�;�
��K\���0���8����������	
��b-(�,%��0��0�:�7���
���


���(����b��@#�H���,%�����(���T%��0��0��I���������E�9��I�8�
���#O�T#�b-B


#�C�F���7���������I������A�0�,%���!�%�,%�����%������%�.
��0�
���0��I�.
�+�

����$��!�%�Z�����
�#��� �������,%�����&�����(���
���Z��4�
����#���,4�	����


��&�b3R#�
����#�����
���&��&���
��%��#��
��8�$����#�����
�#����X�#�#���
�,%



�����0,� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

$�,30�,%��G����
��B���E����(����%�����!%��	����
���0
�L�.
�$��3(��%���I

��&�
����'4�#��08��

�,E�b@Y�X(�,&����I��3���/���,%��(�����
��%�5
���.
���Y��9�2%�.���u@L

�,!�(� ������(��� .
�"��,&� 
���I� ��I���e��w�n��,%� 9
� ,�(������0K�E

��#�,%�5
���+�@B�.��0�,&��B�F��������A�0��%��2%�9��%�����I�a;�&�$���5
�(

��K�������&�:�#
�,%���(
��K�E������,�@B
���.
���%����0�,�(���,%��0�G���#�

��@���-3����;��0��I�����@B���8�,�(���,&�
���0�<(
�����,������
�,&�$��%��0

������ ,&� ��	�� ��� �>�� ,%� ��/� ��
� 9���� ��� 9��&� ������
��� 
��P��0

��� �����
��%�$�0���(���V��/� .
�,&���%� ���&�<���������,���� .
�$���	
���;

��%����	����
����,%�$�
�
8��

�,&� ��%� ��
� $
�%� ���(� b-B
� x�n�� �0� �0��� ��  O�T#� $
�%� ,&�R�� $����

�,E�$
�%�"��9���I��3���/���,%�,&���&����
���
��$K�E���(
���2	�,!�30

������	
����3��,&���&����
��� 
��$K�E� �#���&����x�n��$r��
� ,30���


m�(�%�,�(
�������
�,>��F��

� ��� $
�%�<��
�#� ��� ,&� ��%� �0� ����� �%� �YO�� ��<2�@/� �������� '^�

�!T@%��F���P�
�I����,%��0�#�&8��

������(���������4�T#�
�����������%���(����L�����,%��������	��%���
����.


��%�,�(����#
�/�����������9����
�������#�.
���9
����%����K�E�,30�,%�6�@��^#���

�,&�$K�E<	
�������������I��3������	�8�9<	
���a����M�Q�����-R���4�������



�����0-� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�
��b��&�x�Y���
��,&���
�����'^��9�
����%
��������$����%���,&�<	
��0� ��

<	
�,��%8��

�V!7����}
�$�����,%�,&����Q����-����
�,%�K��0�����%��-��������I��3`���

(�����(
����@4Y�$�,YO7��
�,%�,&���&�,%� .����,&���%��0�b�B����30�,%����

��(
�� $���.� $�0� ����� �%�  �YO�� 8�$.��� ��I� ��&� ��� �-�� ���� �%� ,!�30

�(�%�$�
�����V(�7�<��
�#��0
��� 8�9<(
���G��%�����>��,%� K�E�,30� ��


������(
��P�	���,&��3�����%� 
���37�$�,�^%���
��%�,&���%���
��0��
�TB�

E�&� Z��4G���$�,@4&���� 
���� 
���������
�C�
�<���%����'^���@%� �	�,%��-

��&8��

��-�����(���%����
��%�,>RB��0�<	
��-3��,&���%��d3e�����0�$�����������

�(�%� ������
� $�2%� g��� <!�� �
� ���(� ��&� ��� 8�
��.� ��@�� ����� ����.� ��


��
���������&����E�,&���(
������3/
8��

}� .
��2%� .
��-�� �����Y����B
��,B�
�,%�$���������$
�%�,�y�r�����$�0���k��,���

��
���� ��>��
� ,&�b�B����30�,%��0����(� 9��%��I� .
��B���,^e����3#� 9��%

��(
�� .�����
� ������ ����� 8�U����F�����%�,�(
a�� ��� ��.� 
��,^e����3#���

�,&���
�$
�%� 
���"��(�c�`�����
�������0����.��������
���������0
���	

��G��30������
�#��3��������(���%��I�.
�����bG�����
�
��.���%����]�%�9��(�K@	

����@%�
��8����%�������������	��G��30��%���.�x�F�$
�%����C�F��0�,%8��

������������������������������������������������
��t���/������



�����0*� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�$��� ������� �����$�E�U�� �������(�$
�,-#�����$
�%� ������� ,��&�U��,%

���!���0��3E�8���0����.
��#�����3&��
�4(�,&��2A��$����#�$�0����%��3��

��%� ,��!�� ��-3��� $��� <(
�� �#� ,%� K��Y� .�4%� �� �%I� ���� 8����.�%� ���#� ��

����%��t��B
��,B�
� Z�������&�89��(������$K�E�,&��0��
��P����.
��#���.
�"�

��I����x�/�,%����(���4%�8��(�%�����&�.
��-���
���-��,&���	�#��I�U��$
�%

���,%�,&��0��I�.
��-�������#�$�0����Q����E��0��I���%����
��.���%����I�
�,�

�������	���&��0��I�$�,30�����I��/���,%���<(
���
��<B�F�$����#�$�0����0

��@��8��I�.
��#�J�K%��B�	���E��>��,%�9��%�������
����$��%���]�F�,&��3������


��	�� ��� �0� 8C�	� ��� ���<!0� ���(� 8	� ,%� �3������� �%� ,&� ���� C�	� �� �

��%� ���&����G!��������%��� 8������� 
���������<�!�� �0��3E�$������ ���&

��&����2��8�$�y�	������U���%�,>RB��I��#�������.����x�F�$�y�	���%.�,%��


��(
�����	���8�,%�,�(a��������E��/�,&���%����&�
��������3/
��G���]�F���



�,�!�����������C�@���8�$�G�����&�g�0�������%��0��%�����I��Q��������'^�

�����
����}�.
��2%�U��,&���%��%����4���:�Q#
���
���<(
�����1F�����I����K�

��	��!%�
���G��30�b@Y�.
�,&��I��%�����%�,������
�Y��0��
���	������
8��

��0� �%� ����F
� �%� �4��� ,�@B
� �� �-3�� $�0K�E� $� ,30� $� ���%��� ��� ,^�Y�� ��E

��4��������
��,�
�
�����$�0�x�F�,%�<7�	�������3/
��%��2%�������&�<@RL

����I�����3��Y�$��(I���� ��L�,%��0�$
�%���.�8����,B�	�,����<��%�$�����


�b@Y������
�a��
����0�i���#�$�������4	
���G!�
��$�,�(�������B���
�����0��I�.



�����00� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�����.�����A!�
����G%
�������`�F�C�F��������%����&�b�nR#�"������$��������0

��������&��
����
��4����>��,%���<(
����.�#����$
�%�c�`�����
�,&���&���

��I�8�����.�J�K%�$�0���
������%�����I����
�,����,%�,&����$�0��(I�$�,�^%

�9����&�����(�$�0��
�%����0
����������9����8���(��B�����;��,%�����������������

����&��������.���3BI����9�y�	�����
8��

�C�F��0�,%����
����<���(��
�.
���!�%�,E��0�����I����2B
�:�������!E�,%��


���
��<0�@(��0�,%� �����4���.
����,&���	�����,A������
�,%���!�%���&�8

����%��
��C�������7
�#��
�2�	
����bs����/���30�����%���(���X�|B��95
a�

��&����b�4R#����,�
�0��� ��L�,%� 
�� O�T#���<(
��$.
���� 8�,%�!�� O�T#

�B�7�$�0�-����$����V�
���/���30���<(
������%���
�
���8�����-(���+��F

(�%�,��#��%����������0��0���<��
�#����C�F���7������
���%��8���B�
������

���30�����	
����������(
��+��F
��
�,%�
�����.�$�,30����,&���%���&

��&��
�Y��%���@#�
��
��%�����
�#������/�8����%���%�U�����H���������9����>��.
8��

��Re	�
��V!7���
�����%���(�V(�7�������3#��%�
�����.������%���B�
�$
�%

����
���3�� 8���.�$�0������
�,�(
�� ��1F���� Z�����.� ���$� 8��� 9���.��4�����F

��G%�A#��%�$���.
�9���@%�
��$�G���"&�������K����	
����3��"���I�.�,&���


���&�����-������@���&��0
���$���,e%
��U��Z�$�
�Y�%�$
�%����,���.����%8��

�,%�����&�o��2#����	
��P�
�%� 9����!���0��3E�$���,&�$
�,>RB���30�.


������0�<��-F������	
��.
�K��@B����,&���%���(�,������0��
�,&���	������>�



�����0)� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

���
�#���� 9�0
�T%�,&����.��0�,&�<��
�#�����0���/���30����.
� 
�� �0��I


�U��
�&�<��
����� 6�^�Y��,&��I�<QG(����!-%�����%����4�T#��0����	
��.

<	
��%�A#�
�&�8�$����%������(���/���30�9<���(����
�����(���K�/������

��� �(�2��$
�%��G����4���b�B��U���0���
���9
�����(8��

��&�o��2#�P�
�%�����K��%�
����(�$�0������%�.
��#�������0����	
�������.
�8

��&��3������ 
�� �0��I� �-	� ��� 6
�%
� �������9�0��I�U#�U#��^�� .
�"��,-4%

<(
��,�OY�7�$�0�5
�������(� ��>��
�,&���	��������(����%������0�C
�	�8

�,%�,-4%�5�
�$���.
�,��,�@B
�<���a�����
�����0����	
��,%���
��������$���R����


��&�
�����0��I�$
�%�$���%�������<��
�#��3���0������,&�b�B����
�8������


�^3F
�x�F���&�������(
��0��I�,%�<L�����B�
�����
�9�.����������0��%����,�

�.
��2%���
����,&�
�����0�x�F����K�����,��^3F
���'%���%�x�F�K��0�����B�

���� 
����
��0��
� ��������%�,�
�-Q�����b�q#� �%��4�����%�,�Q�� ������,%� ��}

��@��,|%�,&�
�E�<��
�8��

/�,%���������
��
��,%����
���G	�x�k����(���.
�	�8�$�,�^%����
�a������!��

��%� $���.� �>�� ,%� .��� �I�X(� �� ��}� .
� �2%� 8����(��� ��� 8��	� ������&�o&

��
�,��������W��(��3F�,&�����&����+��F
���������8���30��%���&�����-�

�(��0�$�G���<0�@(�,�����,�B�
�$�0�����%���$
�%����,4A2���bs���0������

#<(
���$�2%� �YO����31�8�.
�,&���(
�������I�
�����.������%���B�
�$
�%

������������������������������������������������
��o�����/���



�����)(� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�	�W%��3��������G%����7�,%�
���Z�����.�Z��.�P^����
�#�����
���I�8���
�6OL
���


�
���!^�����E�6O%�^���,&�<(
��
�������I���
��0���������I�,&�����
���3��
�

m��&��
a�
�����,%��

�,%�.��0�����&������%�,%�c��(��
��%�,&�����%����	����
��G�	�8<(
����
�0�

���E���.�����������
K�3E�$�	�,%��
��%�.
��
���$
�%����������%�����������#�<���

����@�����������.
��0����.�,&�8���	��0��
�����&�,^4F���3&�����
����	����

<(
a��
�,��(�$���
�8��

�%�
��.����0��2%�,�Q0�����
�a���0�8��0�,&���%���(���(I��3������B�
��%���

���
�.
��0�K��0���
���(
���$�%�'%
����0��G���$�0������%���E��0�9��%�
�ue	

��%����-��o	q#�+��F
����	����������%�
���0��I��2%�.���u@L�,&�8�$K�E

&����<	���,&���%����,��^3F
�$�,��R@L��(�����#�Q���7�%��4���,&�������

��0��I�"-7��%����$
�%�����%���	���$
�%��7��(���&���
��0��I�.
��4���$
�%

�I�������8��G��B��+��F
�<����������%�,����.
�,��R@L�.
�"����������Y����


�,&���&����+��F
�9���(
��<0�@(��0�,%��4������,&�������I�.
�����&���

���%�����&��0��
���<	
��-3��,>RB��0�8��4����0�������,&���%���n#�b%�Y���
�%

��&����5�T��
�9��
����	����nY��0��I��%�,&�
��$�
��
�V�Y��8��0������
��#��

��%����&�����I�%�
���
�$�0�,�	
�����8��

����
����
��0��
�9�(����$���������.
�������.�#�$�0�-���
��%� �YO���0�.
�"�

<��
��8�E�<	
���������.
���
�30������G%����%�9��&�����-���I�,%�,&�
��$K



�����)�� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�,%��I����&�o��2#��G�0�X4;
�,&���&����o��2#�����	
��P�
�%��0���

��	�������0M�8����
�,��������0�X(�b�B����
�,%�'^���
���&�����-���0��

�����8�.
�
��g����$�0����	
����
�#����,&�<	
��(��������%���
���&�����-�

%����%.� ��.��(
�����QB�T��,4��2����
� �%� K��0��0�����,�@B
� ���!-%������8

��0�������9��%����-�����Q�	
���	���%�<	����0��I��%�,&����0�����.
�K��0

��&��3������%�
����&���
�8����%��G��-��X	���� 6O��&����8�������.
�"������0

!#��%����.
�U��
�&�����@%��#������������>����
a;���4%�P����.
�,���	���$�-

��(���8��

�<(
��b��3#��0�������9������
��
�,%�$O��#�%�
���������$
�%��0�X(�.
��-�

���&����+��F
�
��.���%�C�R(���<%�%���
�.
���������!%�
�����E�����2(


<	
���(�b�-!#����,��%�$����
��8�,%���&��%�]�F�����%���(�$�W	�C�	���E

��,���� 
��
��,&���%���
� ���,�(a�� �%�P#��Q#� ���#� 9��%������ 
��$O��#�%�
���

�$�
�����9
��v
�$���������,4L���������,%���
K��E��
��B�U����
��.
�"&�g�0��G��

��&� �3�� 8��.� ���#� ��%���� Z� C�� �
� �� ��%� ������ ,�(a��bs�� ��#�-����<����

<�-(� 
�� �&
.�&��� 8�
� ��2(
� ,�� �� ���E��� ,�� ��
��@�� �0� ��(� H��� 9�
� ��
�

�j����%�
���&
.�&�����(�9���!�����.�%�,&��2%�C�	���E��0����-���I�,&�<(
��

��&���0
������-��8�K&�3���������p���$�,4F������#�%���R������K�E�,30�6O2�

��%� 8�,&� ���.�x�F� ,�-�� ��
� $� ���%��� �� ����!�� ��%� $�#� 9
��
� �3#
� .
�"�



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

�#�����0���G��	�����%�$O��#�%�
���� ��!�%��4��� ����#�-�����
�
K0�<��


�0�%8���

���&�����!��������������I����P��������� �
�������I�$�0�.���.
��-��,&���
�.


�!����.�<QG(�9��0�%�,3#�������'%
���,%�,&�8���%���G3;�<%�%���
�.
�'^�

,&���
�������30�bs��<	��� 9��&����<Y�3F�+��F
� ,&������&����C���

�����%�$�#���]�/�'%
�����(
����Q��,%�
�,�������X(�P(�������E����
�a�

��&�������������+��F
�9<	
8��

��
�
��.�9��%���!����G4��;�9��%���
��,3#�������'%
���,%��������������,&���
�.


�	�#������� .
�,&� ��%� ���&�$��I� ���� 
��,�-����
� �0��%� 8�� ��%�U�����,&�<Q

<Q������
����%����.
�
��P����m
�E���	�����Y��9��&���G�����3!E�$�#��	�#��

���&�����
��@n7����$�0����	
��8�,���!��� Z�$K������
�,&�$K�E���30���2�

��&����+�#���A�
��
� ��� 9��
������8�(�%����	�#��I�,&���
�.
���&�XA2#�8

������(�,%�,&�<Q����
�%��0��2%���
�$K�E������%�����,YO7��4������0����	


���&��%�<	
�b������I�,&�,���
���3��,-4%����@���0����	
������	�#����,&

��� �3�3L� 9<�2Y
�� ��� �#� ��&� ��� ����.�P��0� $K����� �� ��-�
� ��� ��!�%� ,&

m,�������!%���������������.
�,&���%���G�
�b�	����&�$��.
��
�,%�,&��0���


��
�UE�&��,%�
���
���	
��������%������F���K%�x�F��
�$
�%��
��@��%�$�n7��%

�0�%� ��!�� ������ 8���]�/� �0� ,!�30� $��-�	��� �� ��	
���� ���.� 9�G���5��



�����)'� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

<����8�$�0��.���.
��-��$
�%�+��(��&��
��7�,%���&�<	
�����,&�<Q����
�%��


<	
�,�(����4�-�	
�J�K%8��

����
���G��30��0��I�.
�"��������U�����,�Q0�,%�
���0� �YO����
���
������

��%�$�%�������,��G|�0�������%��G��-��$
�%��%������	���������&����R����%���

���(
��� �0� 8�9����%� ���
�a�� ��� �%� 
�� �@(� ,&� ���0����� �%� ������ ��3n#

�(�%�,�(
��,���	���$�����%���&�3&�8����#�d#����3��	�,%��0��%������������

���0� �%��0� ��%�����E���������'^�� 
�������$�0����	
�� ��
�����&�$�������

<	
���������.
������,&���&����o��2#��
�$
�%�����.�8�,#�%���%��G�����

������Z����A!�
����G%
��������/���30�������-���G�Q���0��%�9�G���� �#�$�0�8

������$
�%��B�������	���0��G���� �#�9]�F���(�p�#8��

�,��!���G�	�,�T#�$]�%� 9��
�	���3���$�4�������%�#����$�0�X(�.
��-�

��&�o��2#����.�$�0�������%�_��e(�$����%�������	
���0�<7�	����������%�8

���!�����,%�
�����A��4	
�,&�����%���.�x�F�$��4#�-	
�l�.�U���%�����I�.
�P��

,�@(��4���r����,&����Q����������
��<	
���4#�-	
�,%� 8�c��(������ .
����	
�

�,������
�Y�,�-����
���hq#�<R#��4������������.����x�F��0��I�$
�%����,&��(

�	�������0M�,%�$��4#�-	
��	
�,30���
���eE�,&���%�8����	
�� Z��4L
������	

��%����E���
�6�@��^#���

������0�&�V/��������44A����J�K%�,����9��%���(����%���.��4���,&����4���0���B

<(
����4#�-	
� Z� 8�Z�$.�%�,%�$���(�$�,YO7���%��-E�&�$�,|%�����,&�����.�.




�����)+� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��4��� 
���
� ,����<!�� ��-(� �%� ��%� ,&� ����� �I� .
� �� �
�� ��� ��!�� _��e(

�,#�%���%�
�����K%�bR���
�����	��<(
��<	����#���E������&���#�&�����@�
�$�0

�.�%� $�1�� ��� ���K%� _��e(� �� ���&�x�L�P�
�%� ��W&� $�0� �0���J�K%� $� ,&�%

����&�,�@2#�8�_��e(���
�$�,RQL-+��<(
�������"���.
����	�����Q	�$�,���

��0�Z�$��4%�,&�����%��������%�E�_��e(�$�0�������I���������������$�,�����0�����

�I�.
�
�&���%����,	��#������%���(��^����<�30
�,%�,��%��08��

���� �(�3#� 
�� ��B� �� �������
���� ��A���<!������%�#�$�0�X(� ��� �
����&��&

���x�/���
�,%�
���0����������&����<&�F�_��e(�Z�$�����$�,RQL�$���,&�����&

��!&����x�/��I�8�C�/��3#�<7�	�U�����
������B���%�b@��$����0��0��

��&����,%����
��$�G���$����������(���4%�P����.
����%����#���!&����8�,B�G�.���B

�,%� 
���I� 9�����%�5I� ����-����$
�%�<��T!��� ��%�b��������0�,&�<(
����

���I� ��� ��� 
�L� 8���� ��B� .
� 9��%�P%�%�
� Z� ���O	� �
�G�� ,&�<��T!��� �0��

@B
��m���%�,����,%��0
����3����I�,&���	���V�37�$�,n;�,&���&�����-���
�,�

�_��e(�,%�����(�$�,YO7���/���30������30���
��<	��.
��/���,%�P%�%�


�<	��.
��7�%�$.���<	
��-3����<����5������.��
�C�	����	�,%�$����$
�%

��(��
�b^7���
�8��

�(�b��@#�<�2Y
��,%��0�#�&� ���.
�"����-�����Z���
�G����
�8�����.��0��I

B�,&����7���h
����,&���&�$.�%�
���0������.
��-��P^��P�
�%��#�<	
����
�.
���

��%� �����32#� ��� �� ��(�5
���:�%� 8����	�$�0�,���� .
��-��$���<���%���� �




�����),� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�����
����_��e(�$�,RQL�8�����%�������
�,RQL�$���<7�	���� 6�@��^#���-����

��
������I�,RQL�$�����%����'^����B� �����
����$�,�����������#�4��,�������
�

��%����!&�X^7�,%�,����U�������$���&�8�$������<7�	����.
�"�����]�%���Y�

���-�����N���%�$.�%�<	��U��������.
�b@Y��0�<7�	���
�,&�N��.�
���
���Q	�b��

�(�,������
��9�/������	I�6�^�37���
����@n7�����.�i�����	�.
�,&��B�F���8��

�,&�����.��nY��
��3�Q%���&���%�C�R��9��E�����
�����	�����Q	�$�0��������B

��
��
��p���
�&��%�$.�%�8�$
�%��0���2����&����$.�%�5����4���x�/�����0�����


������<	���0������� ���X�#�#���
�,%�����&����$.�%������b%�^������0��

�(�������.�%� �������%� 9��&��3��$�������
�$.�%� 8�P����0��0�<Y���4�����


�����%�����0��3E�$���,%�_��e(�$�,RQL�$���.
�
���0������$�,30�,&���I���

��������������Z��B���$�,RQL�,%���<�!������0�<7�	�.
�"��(���8��

���Q�����P�
��-�������9�������_��e(�$�,RQL�$����G����0������,&�$������%

���4%�b@��$���.
�,&���
����%����0���������%������@%�
���0��I���
�#�����
���


��&�$.�%�_��e(�������%���(8��

�K�E�,%��0��������_��e(�$�,RQL�.
�
���
��-��,&���%����&��2	��0��%����-����

���!-%�$�G��� 8����.� �� �0� ,�(a��bs��,&� ��&� ����!��� ��B� ,%� �0�X(� .
��-�

���%����0�X(��I�.
��-����
�����&��
K��%������%�#��!����
���K%�$���%�Z�����.

��
�30� �-���� �
��B� U�� ���(��� ,%� 
�� ���-����� ,&� ���� ��� HOL� ��B� ,&

��&� �7������� 8�$�,&�%�$�4�� �0��I�$����0�]�F���,��!�� ��W&�$�0��0��



�����)-� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

����J�%� ��G�	���(�G���<	��������-�����
��B�<	��U�����
�&��0�������%

���(
��$����8�,%��2%���&���G����W&��0���U�� �&�F�,%� �-	����,>RB���E���B

<Q����<!��%���-�����x�/��<	
��%����4����-��9�!��8���
��b��3#��4�����


�
K��%�,-	�3B�%�U@	�,%���!����&8��

����
�����0���3��������>�#�,%��0��I��2%�<7�	���E���8����4���0�,&�����.

��������P��!#������
�B��9��&�.
�%
���3����	����L� �7��$
�%�
������b��3#

�(��
��%���-�����8�����
��������������	�_��e(�Z�$.�%�,&�<��
�����5���
��.

������,%�.��0��0�
���
��.�#�$�,%�A#��/���,%��3#�<7�	������/�,E�,&����I��

��%�������
�_��e(�$�,RQL�$���9��B�$��K���%�u��Q#8��

�,%�,-	�3B�%��!�������
��C����,&���-���������
�.
� 
���
���3n#���
� 6
�%
���B

��
�����$�0� ����� �%� ,������_��e(�<	��U�� 
a;� .
�"��$�G�Q�� ��)���
��7

��-%�$.�%�8��

�0��2%�.�����E��(�����	��� �7��$�0� ��&�8����,&��
�������!�� �7�� ��&

�.
�b�B����30�,%� ���(��0
��� �
K��%�_��e(�$�,-	�3B�%��!�����4���0� �nY

�9b��� 9���� 9��.�� 9��(� Z�+�@B� ���
�&��0�,&���%���(�,�	
����0���3���U#�U#

���&�
������1F�.�%�	������������X	
�8�	�+�@B�������%�,&�����&�����I����.�%

�������^0��<!0����.���^0��<!0�c�3A�����,&�����%�x
�/
�Z��2Y
������^0�

�9,������4%�$�0�$�
�
����0��!#�
�
���0���3���$�,�^%�9�(����K��%��0��I������.


���
�����b�-!#�x
�(
�,^@/���G��%
��������
.�J�K%8��



�����)*� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�a��
����B� �7���0���3����3#�,&���
�.
���-�����!����.�<QG(�����%�,����8

�,30���
��%���%���(����,���%�����;�;��4������
�$�,B�	���E�����
����7����>��,%

<(
��
��������.�
��0��I�$
�%���nY�����B��0�.��08��+�@B������B�,�(a���I�.


�,&�9C���I�����J�	�t0�.
�"��,�@B
��(�����`�F�,�^%�,%�<@����^�����#]�%

	
����
�.
�(�W%��
����(�+�@B���%���(�,��8���Q��,%�����^0��$
�%� �7����


�����@%�
�����4���0�Z��nY����
��%��0��I�,&���I����5��F�,%�����(������,2Y
�

���2@#�<T	��7
�Y�_��e(�$�,RQL�.
�l����
��.���%�����-�����%����2Y�����
��

��%��&�F�������%�����#�^@/8��

�.
�P���,�Q0�U�����9��(��
K��%�"��Y�$��F���X(������%��
�Y�,&��!���	
��

�!��$����%����G���(��3��,�Q��$�G����T	�g�0��B
�F��I�8�.
�P���.�����E

��!�� ��� ��1F� .
� $��3�%�<47� ,%� ���(� ��@A��P�.� �� ����^0�� .
� �-�� 9�!�

���&��0
���a7� 8� ��&� 6OL
���!�����
��7�,%�$�G�����^0��l�.����&� 
������T	

�+�@B�$�,��#�$
�%���<(
���������^0�����&�$��.
��
�,%��B
�F��I����
��.���@�

����<��Q&�_��e(�$�,RQL�$����0��I�������
�'^��
��.���@���4-!��g�0��0

��&8��

��	��
���J�K%�.���8������	����#�^@/�$�0�$��%.���.
�l�����0��4���<���`���
���

����&�
����$�����$�0��(I�8�"��"�����(���	���%�������Y����	��9�(�x�L�.


�,%��#�<	
�������3���.
������I����
�L�,%�
��P��K%�$�,B�G�.����4���0���B��I�.




�����)0� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

���&�,��#��
�8<Q���
���,RQL�$������.�$�0�������%�_��e(�<	��U�����%�,30

�H�(���!�
�%�
��,RQL�$����0��I��������
�Y�<B�F������&�$.�%��������$�
�8��

�$� ,RQL� $��� ������ �
�Y� ��
� 9��%� �Y�Q#
� ��!�%� �(� K��� �	� ���!�� bR�

<(
��$�G���<B�F�_��e(�8�<!0����.���^0��<!0�<�T����B�X�#�#���
�,%

�
�� �
�Y�,RQL�$��� 
�� ���� �Q�� 8�$�,���� �����Q	� .�%�	��
��7�,%���dB�U��
����

�$�,��������
�$��%���P�.�
���������
�8�����B�����U��������0��
�<	
��<3	���

�$�,�������$�,����������	�.�%�	��
��7�,%��
��0�(�����<�����
�Y��
�$��%�����8

�$� ,RQL� Z� ���K%� �;�� ,%� �0� l�.� $� ,30� ,&� �(�����7�%�V�Y�� Z� �F
�/���


������
�#�����0��I�,&���
��3`���(�%�,�(
���>����.�
���G��30�_��e(�,����

�,E�,���30�$�,7�K����^0���0�(�����.��%�,7�K����^0���0�(�����.�,&����(

�(�����0��0���3����G���b��(�Ve�����
�,�@B
�,&���
���e%
��8��

�$�,���� �����Q	�X	
��
��7�,%��tB��]�U��$�YI�"�4��"��������	�<!���

�$�,���������%����	�X	
�,&��tB��]�U�����������%��B�����U����������<!���

�$�,�������,&�<�����
�Y���^0���B�����U��$�YI�����%8��

�������@��
�b-(�,%��0�(����.���K��(���������K��(�_��e(�$�,RQL��3#�$��

����%� ������
� �G��-�� oB�T�� <��� 8#� ��
� ,&� $K�E� ���#���� <(
�� .���� ���^

��%� ��.�� �� ��(������� 8� $� ,���� ��� ��Q	� ��(� �
��7� ,%� ��B� �������,&� �����


�$�,����$��� ��.���
��7�,%�����	�0������ �
�)E�<3	����$�YI�P���%��� �

�$�,����������	���(��
��7�,%�C���I�����J�	�0�������%�������
8��



�����))� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�%� 9<(
��� ��1F� �G������4���0��������E����	� ��.��P^�� ������&�U��$���

�$�,����$�����<�������8�������	���������(����
���
�,&��0��.
�0����4���0���B

<(
���
�,%��0�$�>������&�����G�Q���
��%���O&���E����8��

��0� �0���3���,�^%� ������&�������2#� 
�� �0� �����$�,�^%�<&�F���(������


���(
��
���-!B��0��	�P^�8��

���3���<Y���3#�9�0��I� Z�$.�%�<	��U��,&���-����������&�.
����4���0���B

<�����0
���,�
�
�u@L��#���<�����0
���
���0�8�,��F�.�%�_��e(�J�	�t0����
�
��.

����%����8��%��I��3`����
��%��
�G���,&���%�$��/��23��,�	�� Z�$.�%���
�,�@B


���(��0� ��(I� �0� 8��
�U�� ����� �0� 
��.��%� ���.� ��� 8��0� �I� .
� b�B�� ��
� ,%

�J�	�0� ��� ��B�x�/� .
� �0� �������
��<&�F� �>������Y�� ,&� ��%� ��(� ,�	
��

�,%�`��0��I�.
��-��,&��0�����.������&��G�Q���0��%���!�%�,E�0����I�9����0

�.
��W%�u��Q#�,%�J�K%���%������
�#��������8��

�4���0���B�,&��(�.�;I�X�#�#���
�,%�$.�%���#�I�U����30�,&�
����Q	�.�%�	���

�,�������
����#�I�������0�C���I�����J�	�0�b%�^���������
���4��,%�,�������9��%

��!&��4��,%� 8��%���(�.�;I�$.�%�X�#�#���
�,%��� 8�Z����	��%�X#���,&���-����

��0�(������%�9��&����<&�F��	��I����	���
�,%�_��e(�$�,RQL�$�������(��

�Q#
��%�$�2%� �Y�8��3#�$�,YO7��%���
��
���3�����30
�_��e(�,%��
�,&���
��%

�(������!�%�����!�%�X#���_��e(�$�,RQL�$���,&�<(
��,��#����A�0�,%�8���



������((� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�����
�������
�����,&����&���.�%�
��$K�G�
��;�$�0
�����.
��-��'^����0
�����

���I����#�����.
��-���0����(���%8��

�I�$������
��7�,%�<(
��C�	���E���<��%����F�,&��%
a������%��.�9$K�&�U�

�$�,���������_��e(�$�,RQL�$�����Q	�.�%�	6��������I���0�(�����%�������


�$�,���6��
�$��%��� 8� ��(�����%��.�,%��� ��%� �#�J�K%��4������30� .
����I

<(
��8�$�0�,Y�!2���0��I�$�����%��
�l
��.
�.
�"����F��
���<(
��$���.

��
��B���(�Q�����,&�<(
��,e%
���0���%��������
���0�(�$�0��.��%���/���30

���(
����1F�_��e(�$�,RQL�$������0���3�����%�<	�������-�B�8�C�	���
���

���0����(������%�������&����$���30� 6�^�37��I�$�����%�bR�������3#��0

���#�,��$K�t&�U��,&�<!�������0��,%���0�,�������,-4%���&����<�����$����,%

����%���1#�����0��%� �(�,%��0��I�X�#�#���
�,%���<	
�$��4��$����.��I8��

�,&� 
�E�<	
� ,^e����3#��.����#�@�.� �
� ,&� �(���� ,�Q���I�$����$� ���%��

�
���
�,&�"&��0���(�,�Q����
�<����:
�;
�����%�K�G�
�<QG(���5
a������%

���%��������(����P^(�7�C�
���G�8��3��:�L��
����$����%���'^��c�`�����


��&�8��
��%��0�X(�,&�<(
�����
���0�
���0��.���F�,&�<(
��$K�E��I�$���

���&��-���
�,%�������3%8��

�Z����(��.�$�0�����.� �@h�,&�������(����5�(I�����
�I���b��7�
�����I����


���/�T��,%�P���
�������
��$����%��%�,��
���8����0K�E����E�,&��I�X�A7���


�(��3����
��<@���$����,%� 8�$�,	�	����E��,7�K����30����$�0�(����.���




������(�� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

����(�����0��I���%���@#�
� Z�$�
�Y�%����-��K���7�%���
���
�9���(������%�!�

��-R��
�����0�0�(����.����E���%���@#�
��0�K��I��
�	
��I�$����:�/���
�,%

���#��&���8��I�j��!��:���(
�$�,e	
��,%�,&����&�,��`
�
����
����
��%����(

����P�
K�
��0��3���V!7����0� l�.����E���%� $K�t&�U���I�$���� ,%� �0

<���8��

���30�,%�����%��I�$������30�9�����,%�`�X(���
����,&�����������B�
�]�F��

������&������g������g���$���(�+���0���E������X(�.�;I�.
�<��
�#��
��0�b�B�

��I�,%�,���KW(I�$�0�����������%���������%���W&�$�0��0���$�,&�%����&�,&���


�0�%�
a;��0�8���
�.
�H�`��,%����I���
�����I�<	��,%�$��.���
�,%�P�.�,&�$�
.I

��3���������(�����9��%���(�l����$.�%�.
���8��3!E����E�
��%
���30�.
��
�
��P�.

��������8��

�$�,�������,&���%���
�%�U����4�I����,%����^0����&�j�#�
��$.�%�,&�$�2%��Q���

��%� ������
� _��e(� 8��%� $�(�3#� .
� <���	� �� ��(� �I� $����K%�X(� �� J�

����@�.�Z������%�#�<����
����
�%�U�������<	��6
����9��%����(���,&�$���.���-�B

������,%��0�<	�����<	������0��2%���<�
�������nY��,%��0��3E�$����
��%��

�$�0���E��������g������g���8�,&�������
���0��I�_��e(�$���$�0������.
��12%

�.
���������	�%����
���G��30����F�����
�����0�,#�%���%�,&��Y�Q#
�9����&���

���3���������0���
�%�U��$�YI��!E�.
�8�.
�����%�C�R(���P�.�<�2Y���.
��


��&��3�� ���F��0�<%�%���
�8���B�
��������
�,&�<��
�����5����4���
��.



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

��I����P���<�2Y�����30�<	���9��&�����.
���
���I�$����,&���%�$�Q��8

�.� �����&�j�#�
��_��e(�$�,RQL��G���$�0�������#���!&�C�/�$��8��

�$����%�$�0�b�4R#�,�KA#� �� �0��^��c�`�����<	
� ���|��� ����%� 9���	
����


�H�(��n�T������#�&��4�����
����-�
�,&������ �#� 
���I���0
��������
� 9��(

��0�8��

�,�(������0������	������>��,%�����%�����&�����
��@(�9X(��%�z��R��$�0

���
�� ��>�������%�#��!����
�$�0��
����8��

����%����&�K&�3#�$.�%�$���6O��&�J�	�0�����B�8���3n#�$�,4F���,%�$��&�,%�$.�%

<������P��� �0� ����� Z����A%��� ��$���� 8��%� �� ��(�$�0���3��� .
� ��%� ���� ��%

��@��$.������(�����,%�_��e(�$�,RQL�$����G���,&��/�!��80��I�$��������,3

�������(��3����������
���
�K��0�.����I��#�,&��0����0��������F�����%���.�,^4F

���!������
�����,��Y��!��P���	����G�Q�(��%����&
8��

��(�%������6O��&�,&�<(
��
��+��F
���
�����.������%�����T��$
�%��I�$���

��
����
.�
�,30�,%�
���.������F��%�V!7���8�9�0
���%�$��r
���%��G��G�%�������%

�_��e(�$�,RQL�$���.��0�,&��������
�����I�$�,�
.�#�,��&����@n7�$�0���G�

��I�����J�	�t0�'	�#�<	
��������������
��&� ���
�����4���0���B�9b�8�$K�E

��%�����3����(����c�4/�,%�8�,�@�#�,�������
���
�6
�2%����I�,&���	�#�����I�$���

�!����%�c�`�����
� ,%�<	
����3��,>RB��I� ��� ��
� ��&� 8��%� ��<�����,%� �




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

�<B
�7��������
����,&�<(
����^�7
�����&�����-���0�C�	���
�������I� Z������

�@�����
�������8��%��
�X(�9X!�
�C�F��0���8��

���!���0��!�� 9�(���� �#��(��� _��e(�<�2Y��� ,���� ,���� ,&� ��/���30

<�����������,%�$��!�%�8��%�
������<@R���I�$����X(���
����,&��(����,�Q�

���� ��@�
� ,%� ���I� ,&��B�F� ��� ��%� ���&�<3�Y��!�� ��� �`�F�����3����3#

(�$�,RQL�$���<���%�,-4��P�.�,��GE�,&���&�����(�3#��������
����_��e

��(���G30�b��3#������$��r�	����!��$�8�,&���%�����Q���%�Z�$.�%����#���
��

�
���A�
��/��� Z�����	I���<@;���%� 6O��&�X(�U����
����'^��
���I�9�I�$����8

%�<��
�#��3���0�$��&���<	
���(�,�����$.�%�,%�,&���&����"F����I���-

�_��e(�$�,RQL�j�#�<	
����� 
��.�Z�����F��%� 9$.�%�<	��U���3#
� .
�b@Y

�(�������4���0� ��B� 9��%K��� �/���PA����7�%� �� ��I����5��F� ,%����K%�8

��-�����
��B����%�����&����<	
���������%����]�%�
��P�	��X#����
���
�%��%

���&�����
���
�8��
�9��@����%�����	��G���,E��
��
���I�$����<��
�#�����0�.��0

<�������0�,#�%�$�	�,%�$�G���l�.�������G�����������.��
�30�$��(��%�,&����@%�8

�,%����I�$����V(�7�,30�9<(
���������#���F�,����g�0���B���%����X(��I���

����%��0�V(�7�,30�$�R�8��

I�����J�	�0���<��%�
��$.�%����4���0���B�,&�����.����]�%��B�R(����%�9C���

���%�,%�<��
�#��0�$K�&�U�����I�9�
����-#�$.�����$�,��!��,%�
��P��0�<	�

���G%�P�.�C�@��������%�8�p�#�G�#�,&���&�
�����B�F����0�o47�$���
���I�$�����




������(+� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��%����@�E���tB�U��l�.�,%�8�Z��4�	�����I�����!��,%����I��
� ��L�,%��3-R�

�.� 8.��0� �%��!E�U�� ���"���� ������&�,43F��
�,%�_��e(�$�0�������3#���

��&�<(
��.�%�
���
�X	
�$��������30���2��"�4��8��

�Z�����.�,%���!��%��
���G���
��.���-��j�#�
�����4���0��nY��I�$����9.����I�u@L

���
�,&���&�����!����
�,%��0
��������	�.
��0���B���<(
������I��%�P&��!�

�
�#�����0
�T%���3%��
��nY����<��T!����
��7�,%��8��

�,%����%����$
�%���<(
������,%�
��J�	�0�$.�%�$�0�<&�F��3#�.��0����4���0

��%����&�<(
����� 
���0��I�9�
�<��%�<47�8�,E��
�,&�����������nY����&��&

��B��L�$����I�$�����2%�����&�����
K���
��$.�%�<&�F�,%�<&�F��G�����%���/

�%�$�4�<�
�����G�Q��,%��
��%���<�!���0��0���$�,&8��

�����	� ��� 
�����4���0��nY� ��������%�#��!������ 
�/���,30��0� ����#

��������%��^��
���%���(�V�������]�%��I�$����,&�����%�C�R(���������
����

���G%�
�����I�$�0�<��������0�8��0�z��R��$�0�,�(������0������!�%���
�,�@B


�(
������<��3F��� ��>��<R#�
�����4�30���%�X(�,�(�����
�9�2%�$��E�9��

����������������
����
������I�,&�����%��0]��0���J���$�0�8�,^e������9$��.�,%

����"�4��"����9b�Y�����	�.
�"����<���� ��L�,���!F��<�����,4�4	�U�

����%����4���0���B��nY�_��e(�$�0������9�0�<�������
������%�Y��3#�,&���%

��
�8�A���b�Y�.
�"�����(
�c�`�����
�,%�����I�"�4��$���
�
�,%���B���-�����9

�,%�`�_��e(�$�,RQL�$���,&���
���(�,�!&��@�#�#�,%���B��^���3#�,&���&



������(,� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

X	
�U����b������9.�%�	������2������%�������8��������s�	
�U���������
������


����9X(��I����������,%�`�$��������B�
�,&�X�#�#���
�,%���
��$K�&�U���I�$

��%� 8��%� 9��&����
��� 
��$��h
��.���
��I�$����<��
�#��3��,&�"�4��"���

�(�X4��X4e����
� ,%��
� ,��#� �
�
��� $� ,YO7� ��<Y�� 8���
�j��� �
� $
�%

��4-!����&�9�(�%����&�
��5
a�����
����.�C�F�<��7���F���%�b#�Y�,&�X4e�

�$�0��K�G�
�Z��	��%��%��
�"-7�%�,-4%���@��<(
����������E�9�0�b�Y�$�,�^%����.

��� ��
��%� �
�� �	� .
� 
��P��0�X�Y�� $� ,30� �0
��� ��� ,4�	�� ��
� ,%� b#�Y� ,&

��&�XF�n#� 
�����@�.� Z����
�����
������#�,%������ 8���Q�����%�<(
��%���


<������$���.�$�0����>���������-�
�,&���%8��

� �I� ,&�<���� ��L� �0�<����� ��3�Q0� �� ��3!(��
�-#� ,�^%� bs�� �0� �0

����%�_��e(�$.�%�X�#�#�,%��� �
����� ����%���j��B�0� 8����%�Y� .
�
�&��0�"�4�

�
���
�Y�����$��&�$�,����%����
���0��I�.
�<>��R������&����	��(�
��$�2%�$�0�8

��&�$����4��<�����$�,�
�
�.
�<��
�����0�.�%�C�F���
��%���
8��

���bG�������0����%�Y��s&
����&��%��0��I��3#� 6�@��^#������(����,�!&�,7�K����

����%� ���	��b�Y�,%���O	� K�#� 8�$�0���3��� .
��3��� ��.��4��� 9X�#�#���
� ,%

�b�Y�,&���%���
�P���Q�������	����$�K�
�<3F��,%����4���0���B�$�,-	�3B�%

��(�����#�U��K��J�	�0������4���0���B�,%�������A�.8��

�� K��,%� ,�@B
�,&� ���%�$�Q����30�K��(�<��
�����5����4���,&�"�4��"��

<	
����&�j�#�
��_��e(�$�,RQL8��



������(-� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�U�����I�K����@����&�����#��%��0�b�Y���
�5�-#�
�,%�j�-!���I�����T�

�
�� �
� .�	�<(���	�X(�U�� ����
� ����.�U��(� ,&� �K�G�
� ��
� ,%� �� 9$K�&

%����&�P&�#�,!�30�$
�%��0����&
�������A�����8���
��}���	���
��G���b�B���

�,%�
��$.�%� �&�F��3#�5����4����0����I�9J�	�0������4���0�.
���;�,&���%

��&�j�#�
��_��e(�$�,RQL�,&���%�$�Q������I��
�
��.�<(
������8�,&�����.���


��%� 
�� �
� ��%� �
��.� ��� ���I� ,&� �
�� ����B�F� ���<�������30����E� ����30�K�	

��0
���a7����&��
.I8��

�
��$.�%� �
� ,&�b�B����
� ,%� �� 9�(�����.�%�"�4��'	�#��0����4���0� ��B� ,�@B


���� ���,%� ��� 
��$.�%� �&�F��3#� ,&� ��%��0�����&� ���2�� .
��-�� �� ,���%

<���(�8�
��X��;���X�A7�$�,-	�3B�%����E� Z�$�
K��%�<47��
�.
�"�4���3`���

��	����08��

���B���-�����.
�,&�����.�xO��
�P%�%�
����
�$�0�,�Q����%���I�b37�,%�����.�%

��@��j�-!���
�,%���&���
�<(
����������0�>��8�,&�<Q��"�4��$
�%���-����

������%�#��!����
� Z�$�
K��%�.
��2%���b@Y��
�5�%�
� Z��F��� Z����O	��
�G���(

<	
����%��
8��

�9�!�� Z�$�
K��%�.
�b@Y�.�����E�,&��0�����	���l�.���
��cO/
�
����(��1F��7

��������
�Y�����.�%����������%�8�(�<%�h��0��0��I�Z��0�����%���
8��

����&� �%� ���I�U��$�,��47� ��@�
�$�#�,&��B�F� ����I�$���� �0��� .
��-���A�
�	

����
�
��,%����(���G4��;�9��%�����	��b�Y�,%�
��l�.���
���O	�8��I�$����$
�%



������(*� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�0�,7�K��,%��������%���F
������%���&���(����.���,7�K��5�%�
���!&���8����|30

��	���3���>��,%�<T	��
��E��0�bG��������,%��0�l�.�����!&8��

�<��������A�4&�P	�����
��%�9��%�,%�A#�������,^%�	��%�$���
�,&�"�4��"���

���(����,��3F���%�Z�������A�.�$�0�b�Y����E�X-#������%�5
a���I�$����
�E�,&

����C�F�,%��#�$K�E����E�,&<	
����%�,^%�	��%���4#�-	
�8�u�`�#��@�.��I�$���

�
������$�0�XB��������X(��I����,&�$
�.
�
��,30���/���30������	�%�
������3

���
�	����
�.
�����!&����<B�A��9���&��.
�����,�������;I����<@R�������

��%� �����(� 8�,3������&� ��
� 9�0���������0������ Z�����.�,%�<	
�������


������3#�8�,&��#
�/����%���B�$�0���3���,&���&�b3R#�<��
�#��3���I�$���

� ,#�%� $]� �
� .
�Z� �B�0
� .
� �3��� ��4�#� 
�� ���� ��� �I� ��� �
� �� ���(
�� ��%� $�0

�0�%�,�
�
�����.�,%�9��%����&���4#�-	
8��

�,%� �2%�$�,>RB� ��E� �#� ,&� ����%� ������
� �
��$�,%�E�$����
K���U(
� �0��4��

�
�����,3#����I�$����Z�����.8��

�b�nR#�,%�i���#�$�,�(�� ���������(�.�%���G!�
�� �@���W	�������
���� 8�X4;


���3��� �� �A%I� ��� ����� ��5
�(� ���(��� ,%� 
�� ���0� �	O-30� .
� $����� �Y�


��&���� �7��8�D�	�9��Q	���<(���j
�������U��	
�,%�
���0��I��0��0��

��&������3����0���g�����	�������0��8��

����a���4�-�	
������&�$
�%���I�,&��0�%��@��������,&���%��>����.����0������(�,

m,�� ��,%���
�#������I���	������.��Q4#����,%��
� �0�X(���30� .
��-�����]�%



������(0� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

���;��>��,%�,&����I���
�%��0�J�K%���.�.���b��,�	��U������I��
�m����%��
���

����%��.����+�F� ��
� 9����I�b����@	����,E�,%�����
���3�� 
��.���I�$��7

�(�%������
��Y�Q#
8��

�K��� Z�<!����,�����
���0�$�0�<	��,&��B�F��������!���0�$��%���,���KW(I

����%� ��(���� K���$��� 8���� ���[3(�U��'^������&������� 
�� �0��
�E���

��%��(���K���$��������%��23(�8��B���
��<3�Y��
.�
�5
�(�,!�(�U���0��%

����%����&� 8&�P0
����
� .
���%�C�R(����4��������� �
���� .
�,&����bL
���

���G%����%�
��X4e��8��0��������(�<^�
����4�-�	
�������&��%�,&�<Q���


��&����b^�����y�	�,%�
��
�����.���
���%�5�����^E�,&���!���
������%�8

�,&��
���0
����@�#�#�,&�<Q���
���(�l���������0��.
���O&�,&���
�.
�P�����


�����4�-�	
�,%���8��

���3!E�$�#�"W	���3#�,&��!0
���9��
�����.
��!0
���,&�<Q������&���G�

�(������2����I��A�
� ,%� ���%�����.� ��� 8�9��.�B����%��3#�x�F���
� .


�$��r
��.
� 9�!-%�C�/��37�U��,&���%�$K�E�$�����I�����.� ��� ��%���B�
�$
�%

��I��(������!&�C�/�8��%��@B���$��r
���>��,%8��

<Q���
���0
�������@%��4�-�	
�,%������%�
���
����(�%�,�(
��,|%��#�.
�8�U�

��
�,!�30���
����,&���%�����T���%���.�g�0�,%��
�K��K��0�,&���&�"F��G�����%

��(
��<	������������,&���%�$K�E���30���
����3�Q%�
��8��I�<	
��-3�

�(�@���
�j���,%����Y�,!�30�,&��(�%�,�(
��<	���
����&�8��



������()� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�


<Q�� �� ��(� �
���%� �#� .
� 
��� ��� 9����� 8��I� ��� �0� .��0� ,&� ��� ��
����


���I�9��%��4�-�	
�,%�,��GE�,&���!���
������
�,%���%����3�Q��
��P0
��

�x�F�$�,�
�
����������m�
���������
�
���I��������������
��
���3#���I����%

<Q��P��0���.
�,�@B
���9��&�$�W	�����U���%�'^��
����37��3#��0
����3��,&

<����� ��� ��� ,%� 6O��&� <��� ��
� 8����
��.� <���(� ��� 
��� 5��� �4��� ��

��%����&�o��2#�P�
�%� 
���
�
���$�0������%����0� �YO��8�"F�,>RB��I���


������
�����C
���������&���8��

<Q������
� 9<	
������,|%�U�����.
���������PB��,&����0�$�������#���

�����
������B�
�.
��-����
����(�%�,�(
��,|%��
�.
��0
��������	���
��0M�,%�8

���3%���^������2������,%�<��
�#��3��C�F���
��%�8��
���%����.
�<	
�����

��&�$����<Q������%�<	
������9��(�����

��	��X��;���X�A7�6
����>��,%��-����
������������8�
����nY��4&�,%��0��


B�#���%�����Y����%����,����,%�,&���%���
��nY��0����
��.�<(
���&�bs�����8

���@��$����4���
��%
�����$�0�x�F���
����.�x�F��0��%����%���
����$���.� ��

��������������&����(���8�$���n#���
�����(����@30�����%�<	
�����������

��%�K�G�
�,	�	��8�����!%��
���%��������#����(�������@30��0��%�<���%������

��&���-��b^���4�-�	
�,%�"W	8��

�$.��� ��I� ,&�<	�����
�P	��� ��
� 9��(
��� �����I���(� ���� $
�%� .��0���

�
�,|%���3!E�$�#�,&���
���n#����#�m��&�
����
�������I���
�,&���	���0
��



�������(� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��%� ��I����E��>��,%���&� ��G�� 8�
�����0�����&�,&���
� .
��&��&��
���� ��

GE�]�F���%� �
K�%��	�@%� 
��
�,���� �����&��.
���$�����������
�#����,��

m�	�@%�
���
�,��������&��.
���
����&��

�,&���	��,A������
�,%������&���G�	�U@	�5��� 
��c�`�������&� �-���4&

��&�U3&�������,%���
�#������
��0
������,|%�����8����%���
������!�%�,E��0

�����!����
�,&��(�����(�����
�%��0���Y���30����.����x�F�,%��@B�������%

��&�������8���0�%�C�Y��0�,%�������@%���3����0��%����%�,&�<(
����&q#��


��
�L
� �0� ���%� ��
� ��� �� ����@�� 
�� �G��30� �G��� �4�-�	
� ,%��
� ����� .
� �2%

<(
��8�,%��0�
���
�+��I���F��
����������3��
���G��30�K��0�"���I�.
���

��,%����%���/���30����
���3���������&������������	��0�����x�(����
��

�,|%�,&��(�[4e����(
���.��
�'^����������3%������%�$.
��bs������%�����,&

�������<	
������
8��

�(�,!7����E�����%�,&���&�o�t&�$��Y�,%�<%�%���
�.
�8���F��0�.
����#�,�������

���<	���
�2�	
���������� ���,-4%���&����$�%
�%�����%�,��%�<!�� .
��0� 


��%8��

�,|%���
�,&���&�U3&���.�,%���(��
��,|%�$
�%�,&���&����<��Q&���
�%���30

��%��0
�T�����$�,|%��4�����Y�8�0����!��
�
������<	
�������B��,!�30�8

�$
�,YO7��
��E�����������!��VF�
���I�,&�$K�E�,%�C�F���7��������&���s-#

��(
���8
�%���(
���$.����������,%�����.
�������
��
����������,%�,&����0��&�$



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

�(�V��!#�9��(
a��8�,%�,&�����.�K��0�����&�����-����/���30��0��G|%�.


�Z��%��.�
�,%�,&�����.�K��0�����&�����-��,&���
��%������
�������$K�E�Z��%��.�



�9��%��0�����B�7�����%��-��,&���
��%������
�������$K�E��-!#���&���
�$
�%���

��(
���.]�
����&8��

��%������4������$
�%���
� ����������� 
�� �G��30��0��2%�$�0.��� 8�,!�30

.
����%�����$�0�����I�,%�$�>����
��%�,&���%�b-!����
�%�8����	�<!��,%�'^�

��(����$K�E�����I�$����%����0�K��0�����(
��,��#��%�������8,&���Q��������,%�

<	
����K%� ��T��
���
�%��
����&��
���%�����a�����
���
�'�
�(�8��� ��T��
�U�

�2Y
�� aB�8��������$���.� ����2%�8�����!�%����$�0�+�0���9<(.�$�0�����

�(������!�%8��

����&�$�W	�
���0�-(��%�$�0�,�Q0�8�C�/����,&���&����+��F
���!�%�.����0


� ���&� ����.� �2Y
�� $��2�� ,%� �0� ,�Q0� ��
� 8���� ����&� 
�� ���� ����� '%
��

�������� 8�,|%������
�aG%�5
���<T#� ��� 
�� .����3#������
�#��3�� ��� 6�34��

���&�<	���8%�,�7�	����E���<��%����,�(a����
�.
����%��0���8�,%� �����
���

�$�0����	
�� ������$
�%���� ������
�������bG��� �� ��(� �����]�/� Z�$��� �����

��&����o��2#�_����8��%�,&��(�����0
���$����|������	
��.
�w�n��,%������

��4��� 9��(����j��B�0�b�Y�,	�X-#����2%��� ����������(�5��F�$�,!^�

��I����P(���8���0����	
���D�4&����,&��0�
�*����%�,���������������I�,%

�����3�� ��&���
� ����0��B�-(
� ����&�o��2#� �
�$
�%� 8�.
�l����,%� ������ 
��.



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

<��������!&�8�
��.���&�o��2#���!�%������%���
���0����	
��.
��12%���%���@A�

��&��%�.
�
���0��I�<	
������������8�3��,&���%������
�b-!����
��U������
�#

�������$��
������E����,&���&�o��2#�C�
���%�bs�� 6�^�Y�������%�$
�%�
�����	
�

��&����$.�%�
����	������P^������I�����-3&�,%�8���%�X�A7���
�%�,�-����


�(�%� ,�(
�� ���� ,%����� .
� ���%� 
������	
�� ����� ��
�#����,��GE� �
� ,&� 8�$
�%

����,&��
��u�`�#������
�
��'4�#������,0
�%���0�,%�bL8��

����%���>����������0�,&���	��
���$��7���.���$��.�,%�8��������I����,&�$.��

��%� ��G3;� ����%� ��� �� C�R(��� ����%� 8��� ��%�<@s�� �G4��F�P���.I� 
��.

����(��0
���$��>���%��������,&�<Q���3#�Z���
�����%��%�����!&���
��0������

��I�Z��������&�$
�,�
��-@	���<(.�����8��

<����4�-�	
�,%�"W	���������4	
� ����0�
���G��������������� 8����"���I�.


����������&��4���
���G��30�8������I�,&���	���������.����p�.��0���'^�

�����&��3��.����0��������&�o��2#�����	
��P�
�%�����%����"���&�,%���
�#

��������I�,%�6
��������8���
�%��(�%��
���%���������.
�$
������,&���n#���
���


��%�$��7���;�8<����������2%�8��
����G���
��#�
���
�,&��.�p�.����,%������.
�P��

��&��0
�30��0I�8�.�.�%��	���&���
�.
��B�8��

���<	
������,|%����.
���.�,&���%�$������30�6�@��^#��G���]�F�X�#�#���
�,%


��@�����$�,|%�9,|%����8��
�,%�<	
������,&�
��$
�,|%�<���%��3��
�E�"�

�����-����<(
����������
�%� 9<(
����0����������%���F
���4��� ��&�m�0�%



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

��&���� �-!#��
�oeB� .
����%�,&���&� 8�,����� .��0��� ��
�� ��� ���$K�E� �0� ��


3#��
����4�����
�%�c�`�����
�C�F���
��%�,&���@��9X�#�#���
�,%�����(��

�����3��
�����������%���K��0��G��8��

���� ��� Z��3	����2#� ������	����I� ��� 
��
�,%�$�,4F��� .
�C�	�����E����&


��I��4	
�,%�,|%��%��%����E�'^��c�3A����� �����
�����
���<(a��8��

�G���K�E��
� Z��4L
� Z��	
� 6��d3e����
��.����
�L���O/�
��,|%��������%�$�8���
��%

�����#���.����
�L�,�
�G(.
����	
���
��%�
��,|%�b�B����
�,%�������,&���%�{��

��&����������.
� 
���
��4L
� 8�,	� 6�@��^#�,&���������.� ��%�����I�$
�%� 
��,|%

��%�,B�	�8���
�������&����A#���� .
� 
�������3	�� Z��G��@30���3����0��2%��

YO������I�<���%�����%������� ��8<Q�������������.
�$��n#�g�0����@��,|%

��@���2Y
������U��
��.�9�0��I�.
�
�&�g�0�.
�������(�%�,�(
�����8��

������,%�,����<(
��<0�@(����,%�,��9����>��.
�����%��%
a��$�,|%�������
�8���


�������$��.�<0�@(���������
���%�8,�����
�T�	
� Z����K%��>��.
��$�,4L����

P��0��!E���%�8�"��(���
�����(��B�������%����������&�����-������P��

��&�������%�C����,&���%��(�����
�%�6�34�����
�
���
���
�,%����
�8��

�C�	��y�r��������$�0�X(�.
��-�����,|%����������%��#�YO������I�)*,����%

����
�a���0��%�
����7�	���E�'^�����,&8�������(
��%�5
�(�����Q	�����9�G��

�������
�����	�,%� 8����$.�%��-��	O�� Z��/�Y� �%�5I�$�#���O/�,&��B�F� ��

���(�:�;�,�(a�� 
�/�������0������������9��&�8�����I�����%�5I�.
�,|%���Y�

http://DataBus.Persianblog.ir


�������+� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�����&�U!��
���
�����|�����������,B�F�9<	
���<��-��%��������5I����.


�������������
�� 
���.��
���
��0��� 8��&��
�U3&��0����(���+�@B� ���,�@B
�8

�(�%��%���������
�#�������,&���%����&����%�P����0������8��

�o��2#���4%�$�,����
�U��P�
�%������<�!���������������%�,B�F��%���O/

��&�8�������
���&�c��(�
������	
��,&���
�.
�b@Y�8#������I�����
���3����
�

�$�y�	�,%��0����,34&���E������%����C�F��0�,%�9,������3�Q%�5���
��K�E�,30

��&��#���	I�P�
�%�
�����3����#���Q�����8��	�,%��-E�&������.
����,����


<(
�������������������,&���&�o��2#������8����#�J�K%�.
��-��"����������


� .
� ,&� ��%� ����� $�0�j��	����#�p�!Y� ����<��� ��� �G��� ��!&� ,%� $��!&

��&����
��
�,����%�8��4�-�	
�,%�j��	���
����Y��4���$�0����.�����0���%�U�

��%����&�
��
�,����%��y�	�<T�����j�������#�J�K%���B������j����'	����<���8

����%�,��������I�,%��y�	�,-4������(���� �7��,%��0��I�8����j��	�$�0���(��

�o����U�����&����<&�F���4%��4��� 8�$�0��(� 9�0�b�����(�����
�30� �0��I

�$�0�P&��%����
���0���3������0�p	�9��(�9�0�X	
�9�0�,�
�.�9�0�+���9������

�����I�����0���(���8���%�9�0�{�#���9�0�<	��#�9�0�U^B��9�0��0���(���$�#

�� U�.��� ����� 9�!��3�� �
��&�
�	� 9 ��
��F� $�0� �%��� 9�0.�%���0.�%� ��@2(

����%�,��!��8�bs���
��%�,30�����%���������������J�K%��
���&���
�$�,|%����#��

��%�j��	�"����������
�
��.�����&����������UE�&��������
K0�(�U��8�U����2�

<��	����j��	�x��2��<��#�I�U���
�.
�<(���	�$.��8��

http://DataBus.Persianblog.ir


�������,� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�����
�����$�0�x�F�����%�,��!�� �	���B�E�&�������&����8���F�$����0�,%

�x�F��.
��
�,E��#�,&���@���d3e��b�B����30�,%����.��3��x�F��0�,34&�U�

��&����j���
��,����
�$
�0���C�F��&�Z�<	������
�������
��3������
�����08�

�0�%�,�
�
�
�,�Q��,%�,&��
��<�O7��
������
��
�������,%��0�G��8���&�����-�

���30��������>��.
��%����&���%����������
�30�
�����,����
��B�E�&������,&�8

���!%� 
�� ���	
�� ,�^%� �#� <�!�� ������ $�4�� �0� $����U�� �3`� ��� 8���Y�

�
����-#���
�%� 
���I��3�3L���B�F��%���<(
��%��	�.
� 
���K@	��O&�<�!��8

��	������>��,%�C�F�	�����(��4���8%�
���������%���B�
�$
�%���E����(��
��7�,

��&����+��F
���
�����$�17
�.
��-�8��

������0�����������<F
��	
�$
�%�,&���&�o��2#�j��	�$�0���(���b��/�oL�.


����%����&�:
�/
��y�	�$�0�bG���8������%������,%�<	
������j��	�"��������

��&���(�8��0�U^B����
����&����<@}
����
�.
��0�U^B����&�����-��j��	�"���

����&��0
���<@Y
����
�.
� ��
��F�Z��%�������&����C���������!�����>���,���

����%�J�K%�P#I�$���$.
������&�5�@&����	��0��
�G����8��

��@����������������.
�$�h
����&�<&�F����	
�������0���(���,&��2%�<7�	���E�8

���!���
�C�@���,%��0�X(����n7��3#��0��I�8
�� ��
��F���F���%��#�����&��
.I

��%��������%��0�P(�&��3#���
�9���&�
����
���
����!&��%� 8�.�%���Y���2%�.��

��(�:�;������$�#�����&��-��9����-��
����
���
������!��j�����C�@����0�8�.
��#���

����(���������(�������(���5I����������
�5I� ���&� �0��(� 8�����-�� �0��4��



�������-� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

(����(�,&�����&�5I���0
������<47���
�,%�����
����!&��%�
�����������������0��

���&��B���
�������8��A�
�	���
��0�j��	�"������������(�[����0��(� Z��G�!#

�!��
����8��0�C�	���
��������
�a��
���T4#�$�0�C�	�.����I�.
�"��j��	�"���

��&����,����5
������X(��0�8!E���������������������I��%��
��3�8�
���������


<(
��<	���j��	�$�,30�.
���!�%8��

��0��B�E�&����������&����,����,&���&���3�
�� 9��	�� �A��
�,%����	
����Y�

��&������G��
�������%�,�����]�%�
����	�8�
�����	
����I�<3�Y���	������>��,%

�(�%����3���8��&����$.�%�5I����P���$�,>RB���E��������E��0����(�8�,%

������ ������� ��&� ,��`
� [��	� �4��� b�B�� ��30�,-4%� ��%� ��!�� :�;� ����� ��� �

�5
�(�������������.
���5�@&�������%�,��!��P#I����&��0��#�J�K%�,&����G�0

�bG���'	��,%����!�&
�$�Q	�$
�%� K��I� �
�	
� �
��U�� .
��0� �
� 9����(�����

<���8�U4��,%��	�$�0�<���������,&��(�,����P��0���$��Y�,%��#���.
�"�

�0�o47����bG���$����!&���0��\�����������0��O&���Y���Y�$
�L�,%���<�!�

<��������^�37�5
���,%�C�F���
����,&���&��������8�9�(��
��%�5
���.
���Y�

��3�����X(��3#��
�<�2Y
�������
����%
���,>RB���E�'^��,&���	����>��,%

(
�� �
�Y���3	I�'	�� ��� ��(���� ,>RB��I� ��� 
��.� ��%� ��%
��� 
�� �2%� .��� .
<�8

�.
����!����
���&�
����
��P#I�bR���#�<!��%���%����I�,&��0
��.
��������������

��@������I��0�j��	���(���U����F��������P#I�8����	���&��
�9�(�X(���Y�

��%��
K��I��y�	��E����I�$]�%�,&�����
��K��Y�$�,����U��������(���.
� 8�$�4�



�������*� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��
�p��� �#��L� �
���&�U�� K��Y� $� ,����,%� 
�� ������� ������� ,��#� ,&� ��%� ����

.���&�X4������<(
��j��	�$�0��
���&�,%�$���.�<0�@(��
���&���
�
��� 8��


�.�������<����
���&�x�/�,%�C�F���
��%�<(
��C�	�,	�'^��8�.�%�
�������&���Y�

�.�
��,����Z������<���]�%�K��Y�$�,�����G�	�$�0�,4��.
�9��-��8,>RB���E�.
�"�����

��I�����%�$������������(�.�%� 8��	������������������8�������
�,&���
�$
�%����(

��%�j��	�8<Q������&�,@��;������,%��0�G������&����
�������8�x�F���
��
�,�@B


��3����3��
���I��.����,&�<Q�����%.�,%�
��8���%�$��!&�b0
����������������
��.


������I�K��0����������,&�<���(��3��8�����T��$K�E�.������ 6�@��^#��������������

��%�P��0��x�/�,%�
��P��0�<	���
��G�	�����
����!��$
�%�����%�8���������

������,%�
��j�����<	
�,�	�������(����bG�������
��(�,�����,&�K��Y�$�,���

���I������5I����������0�����<4�&�P�
�%�����%�,���� 8������������$��Y�,%� ��

�����
���0
a;��3#�,&���%�,�	���8�����&�����I��%
���<T#��
�$
�%����������X(

���
�����]]�$�y�	���%.�,%�P�
�%����K%�x�F��0��%������
�#��3��,&�����I�.


��%�P%
���j������#�8�
�L���O/�
���
�<��
���3��
��j����������E���������

�.����8��

��	����%�����O/���&���G��
���������I�]�%�
��8���!���
�,%�,&���
��/���,%����(

��%�������
���0��0������0�<4�&���/�,E���������������,&���%���
��8��0����(���


��(����������O/��
�bs���0�,nY�j�����,&���I����X�A7�P�
�%� 8�<	��

�� 
���2Y
��$�0����	
����
�#���� ��^E��
�,&�����
���3���&�j�� 8���
� �%� ��




�������0� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�
��,�
�
����0�x�F�,%��������$���.�$�0�C�	���������������K��Y�$�,����$�#

��&�
����
���
������������<��
����"&�g�0��y�	��3#��������&�����.�8�Z��/���

�(�����#�p����&�j��	�"����.
�P#
�/���X#�����X#����0�C�	���
�8�j����

��0�#�&� ���x�}�<��
�#���%.�����K%�x�F�����(�'4���$�y�	���%.�,%�6O��&

��&����
����0�
�������8��K%�x�F���&��%�<��
�#��3���I��%���E�8��A��
�,%

����&����
���
���3���K�E���&���&q#��#���%�]�%�
��
�,��!��<!G�
�9��	��,&

���G%���%�8�,���������,&���%���
�����K�E��I���
�����I��/���,%�$�#�K��Y�$

��I��%�P���C�	��4����4���,&�<(
���0�C�����&�$���U��P%
���:�#
��3&

��
�a�����
���
�����.�V��/���
�.
�����&�������G!���J�K%�$.�%���(�U����8��

�����$�����������@%��I��%�
����O/�����I��#����I�����%��3&�.
�
��C�����&�$����


������%�.�%���%�$.�����O/�,&�(��0
�������2�8��.��
�����������2%�,%�.����I�.


���0�$.����0���O/�����&����3#��0�x�}���be	�95��/�95�E��%���O/�,&��
�

<(
a��P��3�� ,%� j��	�"����U�� $
�%� 
���
� $.�%� ��%� 8�<	��� 
����� ��


��������$�,����Z������%���B�
�$
�%��
�,&�����
�:�Q#
�$.���.
��2%�C�	���K�	���.�
���

��%�8��4�-�	
�,%�������J�K%�j��	�U��$��.�,%�,&���%����
���,���.���$�#�����

�"��(������ �#�����%�,�����y�	�<T�����,%�����I�X�#�#���
�,%�����I��0
��

��&���R��
�
���
8��

�.
���
���%����I��4�-�	
�,%�P���C�	���K�	�,&���%����������j��	���30���


��G����0.����I�6OL
�,&�<(
�������,%���F�����%�����3�����������������/������$K�E



�������)� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�(�%�������&��	�8�$�y�	��
���������
�2�	
�����0���hq#�<R#�,&�j��	�"���

��&�
�T�	
��
�j��	����
���
� 6
������%�,������
�Y�8�9��������������,�����
�,����


"��������Z��2Y
��������
�,&������
���3��<	
�j��	8��

����0����	
��������,%�,!�30��
� 9��&���G�����,%� K��I�P	�����B�F� �%� �����

�
�������!��,YO7�8��%�.]���������<@Y
���.�����
�������(���
�8�����(�%�,E��0

��%�,��!���B�E�&������#���������%�8��������,&�<�0��4s3B
�5�`���9���

�!&����
������8�
��,�
�
������j��	�"��������������������,&���
�b�B�����(

�<������3n#������,&���%���
�9����I�������&��0��%�5����4���C�
���30�.


���%�<	������$��!&�,%�j��	��
�30�8���%�U��,%���.��4�������I�����������������

�(�b��@#� ���!�� .�%� 8����5��/�$��� ��j��	��
����$]�%�,&� �0�X(� .
��-�

�$�4��<	��,%�:O(��������I�,&�<�
��
�j��	�"����,%��0�#�&���G����nY�

��%� ������
�j��	� ���&�
� ����� 8�����j��	�"���� ,&� �(�,�����,>RB���
� ��

<	
��
��2Y
�� 8��%�����I��/���,%� 
���
�j��������]�%��� 8�
�����0�,>RB����E

� 6]�32��<�2Y
��$�,>RB�����������8���
� .
��
���
���!������,�Q(I�<�2Y
�

�(� ���j��	�$�,/�R��'	��,%��	��%����
��<	��.
�
���K&�3#����(�8���Y�

������(��0�C��,&����G3;�$
�L��%�����&�.
����
�$�	�,%�
��P�	��j��	�"���

<Q����&����P���
�����������������



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

����������&���G��
���XA2#��%���O/�8����	
��.
��
�,&���&��3���-��$���.�K�E

���
�.
���%��42�����(���������,%�<���@n7��%�������"-7��%���9�(�%����3��

<	
��������P(������	
��<3�Y8��

���������I������������<3	�,%����UE�&� Z����
����� Z�[3��$���.
���(�����G��

��%����&�5��;�C�F�8�,%�
��
�#�x�/�,%�������&�[3��
��U���U���b��	���0���


�������
���8��

����XB���.���<������x�/��I���x�/���
�,%����$�4���
�/
��%�j������
�� ��

<Q�������9���8��

�,^4F�P��3!E�$�#�,&�����
�����0�U(
��������!����<����
���<	�������

��%���.�8�,|%���������X�#�#���
�,%����(�
����0�.
������
��9����	����(�,%���Y�

�����I�$
�%�
����!���0��I�.
�$K�E��G���K��0��0�"���I�.
���������%8��

��

�2%�C�	�P(���<��%�]�F������(�3#�
���������
�,��!�����K%�$���A���$�4�

�$�������.�j.���$�,�]� ,&�
� ��(�5��;�C�F� ��� ��(����$�(�3#� �R�� ����&

<	
����(��������ue	�8���U��K���-(�l���,%�<����#�.
�������!&�U����(�8

%� �0� �I,�� ����%� ,���� K@	� ���.� $�0��;� ����������
� .
� �#� ���� ����4�&� ��E� ,&

<	
8��

������.
�����#��3�B�$�0�<����$�,!�%��
���
��������(�.
����%����0�$��4%������

��&������]�/� Z�$��� ������ �0� ��	I�$����� 8���%���� �� ��(��4��� �����
����



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

����0�8B�,&��3������%�U���
��B�U�����(���������A���.
���%����(������	�+�@

�
�����,%���#��3�B� ��-�B� 8�<	
�[3���	
�F������0� ���(�0� 6O��&� �����


��&��3��<���
�+��F
� ���.� �� ������0� 
�� �Q��U����F� ]�%� �I� ,E��
� 8�,%

��&���G��
���%�������5����������
���%�����E�<47���30�8�����&���
�5���

�9�����
��I����,&����0��	I�,30���
��%�������
����9�(�%����&�X�^2#������UZ%�.
�

�����%�������.
�
����#�<	
��@	����$��8��

���
����&���
���E���&����bQY�b�
��.
�
���Y�#
�Z����,!�30���!�%�����3/
�$
�%

�.
�
�����F
��,%���
�#������(��Y�#
���&� �������%�,%���A��8��

����<�������Z��4F�	���%����,%�,&�<�0��3��Y�Z�$������E��
����U���0���A�����

��(����������$�
��X�(���I���8�,%��!&����bs��b37���
� ��L���
����"�

��	���0
����>�8��

��
���$���.���3���b�0��`�F�C�F����8�����%�l�.�,	�'^���
���	�����X!���6Os�

� ,&� ���#� Z� ���3BI� ����U�� ���	�� ��� �>�� ,%� ���� C�	� �� �	��0� 6�@��^#� 8��

��%���������0��G���$��!�8�����.�;I��G���.�����E��#�,&�j�����7���
������


<	
�$���.��
��������>��
����b�0���(8��

����3BI�$�YI��&������G��
���X#���8���E�<!�����<@RL��0�C�@��� 6]�3�F


����%�,��!�����#�����I��
������8���.
�����I������(I��>��,%��4������3BI��

�(�%������
���
����%��A&���	����������8�x�F����3BI���%.�,%��
����4�����

�.���8��



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

�bQY�
������������E�$��4&���������%���
����4&�������Y�#
�,%����%
���$
�%���Y�

��&�8#�]�F�9��&����$�������.���%�,%���������,!�30�,&�����.
��
�,%��Y�#
�$�

��%������
��B���,!�(�U��:�#
�$�,(����������(
��5��!�����&�8��0�����.

��K%�x�F�$����U���%�����
�#����9�
�����<	�����,%������#�+��F
�,&�8��


�(�����0�}�b���C�3&��%�����%���@RL��0�$
�%�8���
����,&���%�.������E�6�@��^#

��(
��<��Y
���8��

�� �#�@-�7��%� ��(� ��
��.� ����� $�0��#� �� 8��%� �2%� �� ,���%� 
�� P��0��#� C�


��%�������V42���I���������,%�������U����(
��%8��

�<BI�
���������,&��(��(�����
�%�9��%�XB�e����
���(���C�\!��,&��B�F���

�����<	����%� ,����� �T�3#� ,%� ��� ,���� ,%� �� ���&� 8���� 
�� ,�-�� ��
� ��F

�"��,&�<��
��
�%�<	���
��$�G���"&�g�0�<��
�#��0
�T���G����
�.
�8�.


���� ��%� J�K%� $�	� �� �(�%� ,�(
��� ����� ��!�.�%� �
�� ,&� �
�� �@�#�#� ��� ��


<(
a�8��

��&�����-��������,%�,������
�,&���%�$��%�����T��8<	
�K�G�
�<QG(�8�.
�"�

�
����
���������%���,&�<	
�$��%�����T����
������J��
����&�8�C�	��0����

��&� ���,�(a��8��(
��<	������.��4���
���������&�����-�8��


����&����
���
��$K�E�,&���&����+��F
�,!�30�8��	������>��,%����E

��/��� ,%� 
��G|%����.� .
� 
�� $�
����� ,&� 
� ���(�&�<T	��37��3#� ��� ,&

����%�8��������!���R��6O��&��0�.��0�,&�$K�E<	
�����(��0��-���#�V37�8���.



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

��%����nY���I�$���,&�i��.
��&.���$�,�]�8���
�C�@���,%�P�
�I������Y��,�@B


���.�����	�,%��.�#����	
��$
�%��%����-��9�I�Z�$��I�����$���,%���������
����

��&�����I�����	�,%�c��(��8��

	�#����
�$���(�0� .
� ��!�%� .��� ,%� .��� �G������&
�� 8��>�� ,%�$���(�0���


���%����$�0�$K�������30����
����I��%��B���&�g�0�,&���I�����R@(���|30

���	�#����
��������,&�8�����0��I�.
��G���x�/�.
���%��0��I�$�,�Q�(����/�.


��	�#8��

��%���(��#�.�%���
�%������9��&�j�#�
���������,&�����.�.
�8����0��$�,@�����
�%��


�PT%<(
���0� 8�$�0��.� �%����%�����
��%� �#���!&�C�/�$���.����.��
� .
�"�

��&��
�Y�%���@#�
��G���8��
�Y�%��0�
���-!�
��$�0��	O&��0��%�
���0���@#�
���


��&���� 8��&����"F�C�	�J�K%� 
���������%��A!�
��$
�%�,E���
� 8�.
�"�

��.�%�����������4�����
�%�������G��������J����@8��

����v&��L���5
�(�,!�(�U�����,%�����	
���-��$
�%�,&���
���$���������,%

��&�����-���4�����%���
��C���8�$�0�<(
������B�7�U��
�,����$�#�,&��B�F���

��(
���I�,%�,�@(�8�.
��0�$��I���A�0��^����<������!��
��2%�C�	�����
�����

�(��I8��

�D�4&�,%����.��4��*� 9���.�&� 9���������
�����0�$�,���������.���.� 8�.�%���
�%

��%�������	�����%���&��
�G����%�<@RL��	����&�8�
�,&�����&�,30��%���.��4����



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

�(� ��� ��(I� ��%� ,��
���� �G�Q�� ,%� �0� �I� 8�,&� ��%� ��
� ��&� Z� $�
�(�� ���#

��(
���B���Z�$�������,!�308��

$K����� ��� �� ���I� �
��� ���� ��� ����#� �%������ ��� ��3(� ,%� ��� 8�$�0� x�/

�������#���x�%�C����$�0��I���(�$����%�������.
��#�J�K%�,!�30����0�G�Q�

����%�8�H���$
�
��
����(����,&�.
������4%���X4/������
�����0��0��0��I���!�%

�����
�����$��0�8����%��-��,#�&���(��G30�����>��.
���
�8��

���2(�5��&����I�.
��12%��7�
��0���(��12%�������%����&��!�����0���������

����E�[3����
������&���
���������%���0
�������������������,&�����&���

��
��� 
�� ����I� ��� ��1F�<�7��!��,&� ��&����+��F
�<(
���3�����7�
� 8���

��&����<�B�2�����,&���%����1�����E8��

�,&�����.��
�.
�9�����%��0
������������������,&���&�����7�
���&��23����

��	������ ���T	����0�X4;
�,&�������%���0
������$K�E�,E�$����%��� �3(

��&��3��<������ 8�����T����>��,%���!�%�����!�%��2%�,E������.��I����,E

��7�,&�����	�������,%��0��I����9p�0���,&���I����$��7���;��������������

������%� ��0
��� ��� ��� 8���
��� ��Q�� $
�%� ���F� ��
� 8���� �0� �I� ,E� $
�%� 6OL


����
��%�,&���
��������$K�E�����a�����<	
����j��,-��$������m������%���0
��

���&����%�,&��@��.������:���(
�$
�m���-%�$�G�����&����
�#��3����I�m���&�V4�

,%�$K�E����
��%����&��$
�%�,!�30�<�2`����
���
�m��I�����A&�.
�9������%�����

����,|%�,&���(
���$.����K��0���
�
����%��
���%�,!�30���2��9���%�"-7��%���



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

����%������,%�8<	
� ��@7���7�,34&�,%�,34&���>���,�@B
�8���
����������	
�

��%�$�G���K�E�8�����
�,%�,&���%���������
�,�1Y���
�����(
��.� 8������,�(a����

�(�%���!��
�b%�Y�,&�$K�E�,����
���(������
��
�,�
.��� 
�/���8��	��%�c�`��

��%�,�(
����(�,G������$
�%�,&���%����0�,!���
������8��0�<(
�������
���

��%�,�(����<(����0
�T���������K��0����8����	
��U�������F�����
�#��3�

��&�K&�3#�8�����Y���G������	
��<!0�������E� 6
������&����K&�3#�����	
��$

��&����X4������,%� 
��
�,��#� 8�$�,�]� 6Os�� 9��(
�� �>�� ����0� �%� 
�� K�E�,30

�$���.� ����%� �
�2#�����A��� �� ���.�+��^�� ��� �0�,�Q�� �� �0�<��-F� .
��3�T`

�&���!F����&�9���	
��ue	������������ ��
�����b^���%����	
����12%�,&�<	


������������E�$�,@2��
���I��0�8�,!^���#���&�����-��,!�30����%���
�%��%

�������%�����,%�����$K�E�,&�<	
��2�@/��0�c�`�����
����!-%��.�#������$�0

���%��2%�8��AQ���+��F
�,!�30����(����:�;�����:�(�����(������
�30

�
����(� 8�#����	
��K\��$�#�,�	����b�B����
�,%� ���(� ���Q-(������� �.

���
�,%����(����U@	��I�$������!���%� 
��.��
��<	���
�� ��%�$�,���� ���E

��I���� ���������.��0�X�#�#� 8�����%�$��&�$�-��"F� �� �-�� ��B�#� �>�� ,%

<	
� �
�(�� ����%� �I� ��
��� �A�
� �� ��	I� 8���0
��� ��� ,&� ����&� $
�%� ��


���,%�c�`���������%<	
�$�G���$�,��8�$�W	�
���0�C�	����0������0��I�.
��4��

��I�$����%������
��%� �#���(�%�,�(
��$K\������ �� �.�#� �-��,&��I��%������&���

������%�$K�E� 8�,&���
� ���&�,/�F
����%� ,%��@�� .���� �%����0��I� 
������
���



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

(
����.�I��<	
���!�%���(����%�.
��0��I��@��.����,�@B
�����.
�P�%���(�:���

�
�����0��&�$
�%�$.������F��%��
.�%����E�U���0��������(�8����,��GE���


m��&�$K���,����%�
�����0��&���
�#��

���(�,%����0�<(
������%��0��������&��Q	��4�-�	
�,%�������,&�$.�����30���

��#�&�$�,43��<��%���	
������,&���%� �
�Y���
� .
�c�`��� 9�������&�[3��8

�
������b37�$����(���/���30����0���
�Y�P���.I������
���
.�%���	
�����

��K%�UR��8�,�
���
�Y�.
�6Os���(��Q%�
����#�&�$�0�,43��.
�U���0���(
����3n#

�A%I�J�K%��
��B�U����� 8����%��%���$�0�,43��8��I�����0��-(���5����4��

��@�� 8����$��%�,&���%�����I���2�������%�����#�&�$�,43��U���%� 
���A%I����B

��&����
���
��
�c
�%
�,!�30�$
�%��I�.
�"����.
��W%�,�
�0���8����&�'^�

��&� 
���� 
����
����� ��%� 8��0����&�$� �K�G�
� ��&���
�$
�%� .����I� ����3`� ��

��g�0��G�������%����&�l���������$
�%�
���B����3#�,&�X�#�#���
�,%���(
���B�

��%�����3���Y�%���
�%8��

�"��0���
���
������
����,&���&������%������$����������%���(����.����I�5��;

��������8�����
�2�	
�����@��,%��
�������%����&��G�Q���0��%��4�����!�����

��
���0�l���P�
�%�����%��G�Q��,&�<��
�������F���&�����-������%����%�8

��� .
� ��%�U�����
� m���!%� 
�����
��T	���B�
� ��
�#��������.� ,E� ��%� ���	��

�$�,%�A#���B�
�$����%������.
��0
�����������,&���%����	�����RB��%�
��P	��

��&� �!	��� 
� ����� 8��Q�� �
� ,%� i	��� ��� �K��0��!���� �%��&� <Y�� g�0� 9



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

��&��0
�T�� 8�
�� �
�Y� ��hq#�<R#� 
�� �
�x�F���
� 8,&�����&� 
��.��������E���


<�������.���(�
�2#���!���
8��

��	���"��0���.
���,&���
�.
���
�m��&� �7���A%I��
��B�U��,%�
���
���
�#���

��QG�� �
� ,%�$K�E���(
������%� ����B��� 8��%� �� ����I���� 
��5��F� ��L� ��


���(
�� ��3n#� 9��Q�� �3�� ����� K��0� ,&� ����� �I� .
� �(� ��� O��%� 
� �B��

�c�3A���&����^#��
�,%�
��
���#�&�$�0�,43��8�����-��������,%�,�	
��������%��

����&�$��.
��
�,%���
����9�B����%�b�B��,%�X(���
����<	
����3���B������&

�(��%�5��!��8��(�����3#��
���"��0���$
�%���#�&�$�,43��<��%���
�,�@B


����Q�	
����,%�����	���,%��0��I�.
��
���
���
�����I�,%��0����0K�E�����&���

�����%�<	��,%������<��0�<��
�#����9��K�
�8���������C�	�P(� ������
��.

<(
��� ��
��E��.�
� 
�&� g�0� ,&� ��%� ����	�� D�E� ,%� 8����Q0� $� ,���	I� ��

<(
����#�&�$�,43��<��%�.
���!�%�$K�E�P��0������ ����,%��GB�	8��

��������.��.�$���.�&�,%��0��%�����&���<(
���$��!���4���,���T@(���,&��

����%��������������0�,!�����0����(
����1F�����I����,&��0�8��O#�,&�����&

��	�%������,%��G!��� ��0� ������������ ��&� �������&���� 8�
���A���$�,(�����

����&�
���8��

��Q���0�#�&�$�,43���#���.
�"��8��	���"��0���������m<��&�.
�,43����


���
����$�G���$�,43��b^�� ,%� ���
����!�� 
�� 8��	��� �
� ����Q���3�� �#� �G�

��Q�����
����-#�$�	�m$�
�����(���C�������!�����%��&�K��0���%�,�Q��9,4%



������&0� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

,&���&��
��d3e������
��u�`�#��2%�����&��0
�T����
���C����,���g�0�,%

�(���������8�
����-#�
����	��
�8�P�
�/
�'�R�����K��0�,>RB��I��#� 6]�3�F


��%�����!�����F����E8��

��
�� 
�� ,����
�.�w���'�
�(��G�0��� ����� �0� ���e�R�� �0� 8�,&��0��e�R�� ��

��� ��(����������0
����3��,&�������3��"&�g�0���
����I���<���"��0��

&
�F��s��������%���&���
�$����7�.
�,&���&��
�Y
���&�,&�<	
���
�8�,30�6�34��

<�������E���
��0����8��������	��������0�.��0��0����12%�9�����x
�/
���

�<	
�X��;���X�A7�K0
��
���30�,%���(�$
�%�����Y�xO��$�0�,�Q��,&�����0

������%������&�������&�.
����^0��$.���6Os��,&������%�,7�K������	�$
�%��0�<��

��(����������0
������,&���&��7�
���8�����(�.
�,&�����0������^0����
�30��

����%�������&�.
��!�� �(�.
��
�x�F8��

��I���!�%�m���(����&�,E���0
������,&���	�W%�,	����$�0�,|%�.
���
�.����.���


�����2���I��0
��������(�C��,&�����������0�
���.�I���
��0� 6
��������(

���
�� 8��	����� �>�� ,%�UR1�� �.�I���
�P���C�	�<��%� ��
� 8��.�
���
�%��%

<	
� ��(�������� 6O��&�b���U��<(a�� .
�"���G�0��� $�0� 8�$�0� C�	� ��

�),(�� ��)-(���@�� 
.�A�����%� �.�I���
� 8���� ����I� ���n#����.��I� ��� 
��.

� 
������Q����(�"�4�� ���U(K���&���� 8�$�G���$�,����,%� c�`�
� .���
� ��


<	
�8���&���
�$����7�.
���/�,E�C�F���!%�x��2������������3n#��I�
��%
���

��
�����
��E�<�30
���I��0
����%�8�ST(���
���I�,&���&��3���0��Y���g�0��



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

,������(�%� ��(��
�
K	�8V��/�.
�,&���&��������%���
�,%��I�9<B�F����#�%����

��0��I�<B�F�<B�F����#�%����%���<	��<����2��,%�����.�4#�$�0�(�.
��-�

<	
� $��-�@#� ��<�����5�-#�
� 8����j��� 
�� C�R#� ��<��!��� ��
� ��!��� ��

��&�8�.
�,!�30����(��0
������!&�C
a�%
�,%� ��(�$.���,&�����
���������

��&����$�
��������&���4��Ca�@�8��

<Q��"��0����7��I��#�����9���0��@��;���X�A���

���#�&�$�,43��<��%��0��I�$���,&���(
a��K���$���P����P���
�����0�,Y��

��&��0��I����
���,%�c��(��0��
�����%�,�(���8��
����E��������#������3��%

��%�����3��8��	���������,%�m$
����-���W&������.
�m$
�,�(����#�
���0���
���2�

��.�B�8�n#���F��%�����.�����I����K�
���
�%���
���
���8��0���%�U����F���!�%�
��.

��%����-���!��������$�,�(����
��7�,%� 
�����0�,�(��� 8�ST!����(���,%

�<	��U�� Z����|���bs���>��,%���
����&�U��R#�
���
� Z�$��-A�&�"F�,&���%

��I����_��e(�$.�%8��

$
�%�,&�
���30�Q#���	��0���	
�������$
�%�9��	�����b-!���>��,%�C�
���%

�@%���%�.
�,!�30�8�H�`��,%��0
�����]�/��(O#������
����.���
�,&���%���-(I

<(
�� 8�<(���	����R��
� 9
�,����� �
�Y���R��
�{�2�������&����"F�
��.

���
�%������P(�&�9�(���������R��
���
� �����
���
�����I���I���$
�%� .�	

���
�(��(��8��



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

��Q��
�I������(�%�,�(
��
����#�&�$�,43��<��%���
���
�#�������	I��
�����%

��&����Q�	
��0��I�.
�8<	
������$�,�(����0��I���G�
�,&�$��/�8���.�<QG(��


<Q���m�������&�������(��

��&�j��� 
��� �
� �A�
�	� �� ��&��0�#�&� Z� ��
��T	�P�
�%�"W	� 8��Q�� ���3�

�,@F�n����
�#��&�b3R#�9<	
�
�VF�,&�
�� �7�3��
�������&�8����,&�$������%

�+�^����
�%����%���!��������%���
����0�<F
���0��4����0�'�R��,������


<	
�8������I�
���3n#�$
�%��0�$.���5�%�$�0�b�B��9�
���!�%�����3/
�$
�%��

%�
���0�,��#�<����u�RL��0��	��	��>��.
�,&���Q������������&�X4������,�8

����%���I�m�!-%��
�G������,%� 
������ Z���%.����E����G@T�� 9�I�U�����%� 
�E� 6OL


�c��(���m����&�����O#��23��,�	����&�$�����U����A�
�$
�%�������%��3�

��Q����
����
��
�$�0�,!������	
�&����bL
�.
������%�b3���,@����&�8����(

���&�K����	� ��@7�.
��0��������
��2/�Y�b�B���������I��%
�%����,�(a�����,&�N

��%� ��	� N� ��&���� 8�,%� 
���e	�����Y��
�����0� Z� ���!�� ������%� �A�
�	

��Q�� �� ���I� ����� ��$�0� ,�Q�� ��� �� 
�t
� $� �������� ,&� ��
�� �3��"&� g�0

m��
�����30
�6
���c�`�����
��#��>��,%���I�"��0���m<��&�+�#�I��

��	� �
��
�� ��-#� 
�� 8��%�<�����B� N�<���&����"��0��� 8���
� 6
������
�%��%

�<�30
�����$
�%�'^�� ��-�
���
� 6�34���,&���K�
�
�,�Q��,%��0�
��X4e�

�
�� �
��������� �0�,&���Q���2%���<	
��L�n�����nT(�$�,@���$
�
���� ��
�



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

%��0
�T%���&���
���
����&�j��� 
���I�$
��R����
����
���$�G�T	��
��7�,

<�������Z�$�-��c�`�����
�'^��<	
��
.I�9��&�<�����0��I�,%����8��

�,E��0���#�&�$�,�(���<��%���
��%���
�#����,&��(��(���"��0���$
�%��&��&

�����%�����$���P����4���#�d#��������&��/�
���Y�#�$�0�,4���#��.�8�.
�b@Y���


����(����bF�$���.�b��������%��I���!&�P���
���B���c�`���K�E��0�.
�b@Y

��Q���������0�,�(���,&�
�����I�b�B����
�,%������0�$�%�����%��B���Z�[`����

�(��Q%����v&� ��A���J�%� �0� �
�Y� .
� 
�� 8���
�#����$�
��%��0� �%� 
�� ,30� ��
� ��


$.
��W%����v&��n�!0�8�
��.�
����&�$�������.��4���,&���	���>��,%�C�
��I���

��%�$���.�C�������A!�
��bs��<	����0��0���������$
�%����v&��n�!0����.�8

��
������!��X^7�C����"��0���,&���	������>��,%���/���
���
�8��0�,�(����I

�x�L�
����}�.
�b@Y��3#�,&���%�$��Q�����n�T�����B�32����;�����<��%

��%����&���(���(�����P����I�8Q��"��0���,%������0���
�#�����0
�T%���
�,&

��I�<	
�o�F���
���&�5��F����,�
��
���I�����
��%���I����P(���,&�
��
�&

��&� 
��� �0� .
� 
�� �0� 8���n#� �� ��%� ,����� �>�� ��� 
�� "��0��� ��(��� �G�0

�(�%�,�(
���Q��U��.
���!�%�
��
�������!��
�VF�,&���%��&���!F�8��

<Q��"��0����,30�5����4����
������%�
�8��

��Q�����0��G���x�/�.
���
�<	
���I�<B�A����
�%�C���$����%�����.�x�F���E��0

�$�-��$�0�����
����I����,&����&��������.�$�
��,����	�$�,2����U�������

��I������3(�,%�]�&��08��



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

�������4%�#���^��U��,&�<	
��I�bs��<	����0���&���
���%�,�(
���>����

�I� �� �!&���� ��(����{�7� �4%�#�XF�L�[Y
�� ��� ,&� ���	�� �������� ,%� 
�

�6�34�������3����3(�,%��
�$��0��h
�Z��nT(�UB�����^���G���8�,&�$�h
���2�

,�����C����I�$
.
����8����x�/�.
�,&���%�����,YO7��4���"��0�����&�����-�

<	
��B�32��$�,4��2��U����
�,&���(��d3e�8��

<Q���
� ��
�#��3����
����%� ��&�,%� .
����0��
���(���C�F� ���,&� 
���������

��&���R���0�<(���8��Q��
�I��4�������&���
��%��#�6]�3�F
���<����������
�%

���I��0
���<	��,%�$���.�C���8���0��0���
�
K	�,�@B
�,&����.��4���C���8�,%

������ �
����� ,&� ����� ��� �0�x
K��<3�Y� ,%� �4%�#������ �>��<	
�b���

������� ��� ���0��&� ���E� ,%� �� <���� �YO�
� ��;� $��&� �.
��W%� 
�� ����%� ���E

5���Z�$�
a��,����	8��

�a;�&�,&��B�F��������!&�P���
��,4��2����
�+��F�$�,�-���
�����,���T@(��

<Q���
�������!��
���0�����&��0
�T���!�
�K��0��#�j��(��d3e�����%���/�,E

Y
������0���
�,&m<	
��#�$�,�(���<�2��

��Q����,%�
���
����(��0
�T��C�R(���9���@%�
���0��I�$���(�D�E�,&���
�.
�K��0

���G30��������7��O�� .
�������(
����G�� ����,&����
��
�
��@4Y�$.��I����

��%�8��K�
�����<(
����������U��
�,����$�#����
���0���
�.
�$���.��4����
�2#

<�0�8��%�"���.
��W%�c�`���bL
�,%�<	
���8�P(�&�9x�F���
���Q���G�0

��
����%�����,4��2���	��%�
��<@RL�c�`�����(
�8��

http://DataBus.Persianblog.ir


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

<(
��<�30
��4���,�-����
�����'^��
��
�,�(���,&���&�����
��d3e�����%

�J�K%��������������$�,-@(�����	�Z��2Y
��+�	
���
����
���0
����
�,%�'^�

��%�$��!�� 8"&� �0�����#� �
�j��(�����d3e��<���%���� ����,E� ���.� ,E

���%���%�#���{�����
�,%����&�b37��%���<	
����<��3F�����������K��%�ST(

��&�����.��/�������3/
��%�C�	�$�0�C�	�����
�#�,&�8��0���������C�F��0�,%

��0�%�K���$�G���$�,!���
����-��.
����&����������%�'^�����	
����3��8���6�2eY

���&���4��b�L
�������,%��nR���6O��&����nT(��
��7�,%�����%�b�������I8��

�$��!����
��<	��.
� Z���
�G��$
�%��4�B���G����
������A�
�<	���
����&���


�(�%�,�(
���	�#���@#�
�$�,-@(���(������C�3�F
�.
���@���0�$.��������(
���8

��U#�U#���������%���	
������
��.����0�,�(���������Z%����0�,�(�����0�$��!

�0���������G��30��%�
���0��I�,&�<(
�������8��

�����x�/�,%�K���$���.
� 
��������2%�<�
��
���%�������,%��0�G��"��0��

<Q��,��0I�����&��� ��L�,%�
��,�^%����0������^��C������v&�<������#�,%���

�
������
����-#�
���	�mC�@Y�9UE�O7
�
������<^���
�.
�w�nT%�����&

��������0��^��C���bY
�F�,&���%�C�R(���<%�%�8�b�B����
�,%�'^��,��,�@B


�����	�����
���X(�,����,����,-4%����
�������
���0��A%I�C���<���%����,&

��%�X(��	��0�.��0����(����,��%��0��0�U��%�$�,30�8�,&�o��}���&�F��%��


�������(���$�0����B�%�<&�F�.
�
���
�UE�,�	��������v&��L�+��-	
����<��

����C�F���������,&���&�UE���(���,%�c��(�,��0I�$��Y�,%������I�����%�X��



������'+� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

<	
��#��B���������&�8��
��	����/�,%�
���0�C�����UE��2%�8�b%�^������0���

��
��	��
�x�/�,%�K���$���.
�����&�,�	�����#�X#���
�����0�a;�&�8��

��0���P�
�/
�,%��0�G�����%���"<�
��
�8��%�,&����@%�
��UE�&�����<��
������

<�������
���	����U��$���$�4���
��@��%�$�n7�8�
����(��#�$�0�,Y�����#��4��

��Q��m����%���	�����<(
a���
�<&�X���$�#����G���$�A%I�U���0
�����

�(��%��0� 8,%� ���(���4%�P���� .
� �� ��&� �-!#��
��A�
�	���
�������� Z����x�/

����
�8�
��P�	��,&�����
���
�9��%���(�����	�@B���x�/�,%���0
��$�,(�����Y�

�,&���(��d3e��,�	
������ ��&���
� �%��
��C�3�F
���,�(
a���
�,��	�$��

,�� ���<�0��
�X���$�#� 6�2Y
����O/�$�0�a;�&� 8����$.�%���-�
� �%��0���

��,%�UE�b��@#� .
�b@Y�,&���&��&�,��#��I� .
��W&�U��C�� 8���
� 9
�E���
���3�

��&��0
���
����<�30
�$��%�������E�.���U����&����+��F
8��

��%����&��%����4���$�,4��2��"��0���8���#�&�$�0�,43����
��%�<��
�#�����


�����%����
�������<3�Y��%
�%�����E�8<	
����E���
�30��.�
��%�$�0�a;�&�8��I

�
���3��K��0���(�����.�
��%��0��2%�,��GE�,&���8�,%�$����.�������.��I������

��(
��C���8<����4�-�	
�,%����(���eY��
�	�������<@Y�78��

����n�T������#�&�$�0�,43��,!�30�����I�b�����
���(� �����.�#�,%�"��0��

<(
�� �0
��� ���� ,%� 
�� �
� ��Q�� 8���������U�� ,%� ��%� ,����� ��3n#� 
��%
� .


E��������,&���%�����-�����%� ��L���
����
��.��(��Q������������ ��Q���$�0K�



������',� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��&� ���}���(� ��� 9��������$�0��
�2�	
� .
� ��(�	������������ 8�������U��'^�

��&��������%�
������������.
�,4���U��,&�<(
�������P&��T#8��

���n�T�� O3����,!���
������'^��"��0���,%���
�.
�,�(a���C�Y�,%������Q�

�
�������(�E������8�<���&����$�0�,����%������0�����.�	�.
��-���
�
��.

�,%�UR1��K����	
�����2(�����E��0���%���E��0�C�	���
��������%�<�����B�N

��(
a��P�����8����G���
�.
�<%�%���
�.
��B���,�@B
8��

<(
��������0���s�	
�U����
�8����	
��.
��-��$��r�	����,&���%���������$�0

��%����E�X4e��$�,LO�����
���
�,%����&��L�$
.
���

���� 9�0� .
� ,^�Y�� ��E� $� ,4L��� ,%� ��A��� C�	� $
��%
� ��� 9,G�I� ��I� $�0�4Y��

����I������,%�p��-������,�(�F��������	���8�,&�����%���!��,0���P(�.��0��

�
�Y�.��A#������
����(�����$���
���$�0�.�%�	����!&�"W	������
��8������
�.


�
�� �G��30����%��� K��0����(�J�K%���$�
��G�������
������K�� �0��I� .
�
�&��0

������� 8��&�F�$�0�����,%�$�G�����<	����PT%����0��P#�
�,%�����I�.
��-�

�-���I�<��3F�<R#�8���>7�$�0���!&�.
�,&��B�F������
�%�����0�,43F�.
��-����

%� �B�	� ���������� �
�Y� �0� $��� ,%� ��� 9����%� ���%� ��� ,� 8��0� b%�^�� ��� ��� �I

��@����(�%��� ����"&�g�0�������%�������
� 8���� �0� 9����%��0�,�@(� 6O��&���E

����0��0�$�4Y�����
�%�,&�����3���8�����������%��0��I�.
��-��C�F���
��%8��



������'-� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

����!&�����%� 
�� ��(�$�0�A������-����7�	� �%� ��� �0� 8��%���(��&���
� ,�@B


��F��#�
���G��30�"W	������(
��j��!��Z��h�
� ��L�n���0��I�
��.���@��b�B�

����&��3�.�J��8���

�bnQ����/�,%�
��p���Ve���������I���3n#�,&���Q�����n�T��<(
�������E

��&�����	��%�8�J���{�2����������<!&��3��
����
�%���
��0��I�.
�
�&��0

<��������
�Y8���G��30�,%�$K�E�����%�,���
�#��G��-����!&�.
�b@Y���
�%������I

�����%����%��������.�#�$�,�-��,%��0��I���I�m����G%=����%��I�����0�#�&�$�G�Q�

m����%����&�?��
.��&��
�������-�����
�����
�%������
����.�U��,&��������2�

9����%������
��I����J���C�F�������&
�,&��4Y������,����������������U���F����

�,�!&�
���G��30������30����&
������������(��
�������.
�P�
�I�C�3&�����2%

��%���(�,��%����
����
�X�#�#���
�,%�������%�8����I������,%�<7�	�U������0��I

��%��
���5I�$�,B�E�U�������(������0����&
�������%� 8�
���0��4Y�����&�,E

&����
���m<(
��������
���!�&
��,E�o!&���
���m����

����
���I��2%�C�	�U����Y��,&���%�,�(���$��4%����	
��c�`�����
��%�"��0��

���hq#�<R#�w�n��,%�����I��%���$�,�(����>��,%�9��
����%�
�$�,4A��U�

�������
�Y�������Z��e�R��'�
�(��%���/���30���,R4	
��%��
�V�Y��Z�����(I8��

����
��%�X�#�#���
�,%����	
��������"��0���<�
�������$�
.I�P#�
����,&�$��
�%

������W	�	��
�,&�$������%��!-%�
�����
�%�<	
����3��PB��9��G������PT%



������'*� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�<�������C��p�	��
��������.
�����%��-���I�Z�����B���W�
�P#�
�$�����!��<	�

��&8��

��#���$�0�<QL�.
���%�����E����	
��C�/�������,�@B
�,&���%���(����Q�	
���B���

��%����@�� ��&�,%��4Y����
��
�%�$����%��� 
�� �QL���
� 8�H��!����/�,%�"��0��

�
�����	
��$��@����,��
�����-3T#�U��$�0�4Y���,%���%���$�0�<�2Y
��$����%��

�����%���hq#�����
�C�R#����(�� ����h�
� ��L�n��,&���%���
�� �
�Y�,������
��%

��
���&��
8��

�K�G�
�<QG(�$K�E� 6OL
� 
��.��(�,&�(�,�(�����
����
��� .
�������3��,�@B


<(
��������8�
��.���%� ��L���30�,%� ��%�
�.
��3>7
�PT%����Q0�$�0�C�	���

����,-4%�9��%������%���M���.�
���	�	
� O-!��<���%��3���
�����I� ��%�


��%����
K�
�H�����5
a��<���%8��

"����0�%��������0��G���$�0��!&�ue	����
����&�����
�#����C�	���E�.


��&� ��� �
�Y�%� ��@#�
� �G��� Z� �B�3(� $�0��!&� �%� �I� �3`� �� 8�����
�#� ��

��&�
��������$
�%��0��3y
��$�0�$��!��8���
� Z�$�
�Y�%�,&�����
�����,�@B


��%����$���.����.��0���@#�
�8�-	
�$�0��!&����C�
�x�0��%�$������8��

��!��,��������%�U��.
�P�%�$K�E�,&���%���������%�bL
���
���%�$�����
�30�8

�o4�T��$������������'	�#����4����������C�	�U�����<���%��3����/���30

�������������(����U��.
�
����(�c�`�������0�,&��(�����!����8���A��,�@B


U(����%��-��U���%���������������&���%������8��



������'0� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�
��$�
����������	
��,E�,&���!���
����c�`�����
�,%�6�^�Y�����%�,�(a���I�.


��&�o��2#�bQR��
�&�������%�8��#���&�����0�
��U������
����@����/���30

�C�	�,&�<	
��#���������	
�� 9C�	�$�0������ .
��-��,&����G%���
��%�$�Y��

��������0��,%���0��<	
�C�	�$�0����,��@(�bQR������0���.�#�
���I���^������

<	
�����(�8�����&����b^��,&����0����	
����%�,&���%���
��G��� ��&�"�

�
aG%� ��Q#� 9��&�$��&�$����Q�	
��0��I� .
���	
������,&����0����	
�� 8��

���Y��%������R������.�,&���&�������R��
��
���0���
��.
�������<���%���

��(��������$�0�c�`���,&� ��&������E��� ���(����5��R���!B�E���
�%� 9

.��%�$��!�%�����!�%8��

��	��I��%�C�
���30�.
�<���%����9��7�Y���
�.
�<�30
��%�$��s�	
�U��.
���;

��&����8��3���>��,%�����%����&�o��2#�$���.�����%�$�0����	
��������$
�%

���� .
� 
����(��3#���
��%���	���(�%����%� 8�,&�����.����������!0�$�0�C�	���

��%���������0��I�,%��T�3#��%�X4;
�9��%����
���
��$r����$�0����	
�������8��

�.��0�,&���%�����I�����,%�
������.�9������$�0���������
����G�0��2%�$�0�C�	

��&��������.����&�8O�������K��%� Z����y�����4�������E�����3`������(�,L

<�0����0���&�<	�������,&�<Q���
�#��������
���0�8�$����(������n#���^E

�.
�,&�9J�K%�Z�$�
a��,����	��%����@%�
���34��������%��3��	�,%�������$.���,&�<	


�,���	��
�$
�%�����%��0�V(�7�,&����G�0���2���$�0����	
�� .
��-��$��

��%�8�$.�����!��VF����a��,%�K��0��-��
���8��



������')� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�.
� 
��� Z� ������$�0� ,�(�� �����<��
�#� ,&� ��%���&� ���#� ������X�#�#���
� ,%

��&����	��(� 
��%
���30� 8�,%� ������$����%���$K�E� K��0�U(����%��0��������

�,&�b�B����
�,%�,��,�@B
��K�����F�������$
�%��0���������.
���/���30�����QG�

��	�#�����
�.
�8����,E��
��%�,4��2�����	�9����
��������I�8��
��(�%�,E��0

����� ���	
���<��
�#��3���0��
� ������F� �� ��%� �
�����%���� ����� .
��0

�(�%�c�`�����
���(�8��	�#�����4���<%�%���
�.
��0��
����(�8��0�"��0��

�<��%� �
� ,&� ��&� .��������$.��� 
��@�� ,&�<(
��<!F����
�	����
� .
� 6�^�Y�

43����� .
� 9,�(��� 
������������#�V���� �0��I�+�	
� �%�,&� 
���0�#�&�$�,

���
����(
���
�Y�o����U������0��%�"��0�����������<�����
�.
���<	
�,����

<�����30�.
�'^�8��

<(
����������
�%��G����(����,������$K�E�,&�����.�8��4-!��g�0�<^�^F���

��-��,Bq�����
�,%��0�K��0�����@���0��(��3#���-�
�$.���,&���&��3��8���


��%�,��G�%�����%��I�,&���%�$��n#����#�8�����%����������#��4����&��&����.�.


��0� �GB�	� ��A�0� .
� �� ����	� 
�� ���� ����� ���j��&� ���� ,%� ,&� ����.� .


��(
��
������Z��nT(���3#���I8��

�$����0�,%W&��������������,&����0K�E��3#�.
�����$
�%�����&����,��#��

��(
�����,G��8��%�,�(���P����,&���(
a�����$��	O&�$�#�
���0��I���2���

��(�,����������
�����(������
���
����������<3�Y��I�$�,(�����a;�&�$]�%��

��%�
������� ��	������	� ���#� .�;I� ��� 8��3���0� 
����-����F����.��I� ��



������+(� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�%���&���
�,&���&�������$�0��!��,%������%�b%�^���$�0��!��X����$.�����
�

��(�
8��

�
�<&�X���$�#�'@`���G�	����&�����G�Q���0��������� �%���Y������I� ��

��&��3��'@`��0�
���0��I���Q4#�$�0�G�Q����/���30�����(
a���3��8����#

��I�Z�$�
��G�����0�UE�.
��W&����,��#���&�c��(���30�.
���&��%��08��

��
�30�
���0��I����&
�,&���&�,��`
��0�
����
���!�%���(��(���$
�%�<	
����%

��&����$�
��G���0�U��%�.
��-�� ����
�:���L������(�'@`�$�0�
����%8��

<����V�����0������&��W&����$�0���G�	����(����.�����(������%����.��0�8

�����$��.�,%���
���%�,��%
����G!�
���W&���G�	��,%���&���
�$
�%�,�(a����

�(��0��I�.
��-��XF�L�8�C�	����)0(����Y��D��$�����$�0��&�9��I��
.�%�,%

��&���
��������.�;I�.
����(��#����	�X#
���,%�$�,���
��U��,!�30�l����,%�

��(
���0
�30����	8��

���&���
��0���,-����&����
��������$
�%�$�G���$�0��(I������	���<���%���

��@���0�$�
�(���
��E���&�6]�L
���
�<	
���������8�$�����%������I�,!�30

��I������(��������.
�,30�����%8����
���	�����,&���I����P����&��4��

.
��W%� 
������5��R#��L���	�8�5��R#��L��
�G�����!�%���
� 9
�E���
���3�

��(
�����
�G��<%�%���
�.
�������
�������
��8��

�,&�<��
���3���0�"&�g�0�������������3(�,%���-�
�Z��2Y
��$�,�
K��,!�30

���%����
��i����&�$�,4Y�'^��8�F����,&�����&����
����cO/
�
���2�
�����
�C



������+�� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��0
�������-(���J�K%���Y��I�$.���,&����0�o��}�$�0�,-@(��%���
������#

���
� ��� 9��&���� ����� 9<(
�� ���� ��� ,&� 
�� $���.� $�0�<(���	�$� ,�(�� �� �(

�m��&����������
�#������/�,E� ��L��

�$��!��<	���� ���,&�����&� .
��4��� 9����!�����K��� �	� ��%�U��$�#���Y�

�����I�9����%����0���(
����1F�8����#���(����,&�����&�����-����(�,30�,�@B


����0�
�$��!��8��%����E�C�
�$�0�C�	�����&�<	��8�U#�����0��I��>��,%

���&�$��K��%�������&����	�$�0�,@���.
��-����
�%�9�0��I��>����
�����%���30

��%�8�(�Z�����.�9<�2Y
�����,&����(
����0��I����0�$��!����
��$
�,e%
������I

����.��0�,&���(
��
��$��30���E�����P^������.���������>��,%����
���
.I

�.
��0��I�����%����I��0��I������.
����'^������&����<����$���.�$�0��.�,%

���8����%��@���%��G��-�������.
���(�,30���
8��

�Q��,	���Q��<!0����P(������U�����,&���I����P����0�������.
��0��I�.


���s�	
������'^��,&���&�����-���0���(�
�&��0�����(�%����&�$�
�����H�/

<	
�8��I��%������&�zQF�
���0��.�
��G��30�$�4����&�3&��0��I�X�#�#���
�,%

����&��������.�8���
��<	��.
�
����!���� K7��0��4���,&���%�<Y���4�����


����%� 8� K7���(
������.��I� �����E���,%�,&���I����P����&�$��Y�,%�"Q�

��&����X4��
���,��#�8��-���I�,%�����#� 6OL
�.���
����(�,&�8����"Q�� K7

��&����
����:
�n����3&�.���,%�.���,&�<	
��F���<�2`��U��8� K7�$����0�,%

<	
������
����.
�6�^4e��9<4�1���
��7�,%�"Q�8��



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

�D�E��@�����0�$��!��,&�<	
�����%�,&��%��&�N����
���3��
����(�����5��&

�����
.�%�,%�����I���������%���(�,�(������.
���(�$�
�����$��r�	�+�	
��%

���������E�U��,&����G%�$�Y���,%�����K%��B�Y���.�,&�����%��
�G�� 
��.� N���I

���(�,�(��������Q�����n�T�� O3��.
�,RQL�P(�+�	
��%��(.�
��%� Z������

�,&�<	

�,��������������,%����v&��
K0����E�<3�Y�,%�
���0��I�8��0����5��

������.�	�x�/��%���F
��,%�C�^2�������T@B�U���%�
���0��I�Z���
�G������
�#��3�

��&��7�^�����.�,%�
���I�,30���
8��

��
� ����� ����I� $
�%� ����&� ,&� ���K%� $� �K���� $
�%� �#�d#� $� ,��&� $�#� ��Y�

���&�<����������%�,������!��9��%�8���
����������
���$�
�Y��%��%�X(��3#��


��(
��
��C�F������%����8�,%����@�.�����%�$����(
�.�;I����9�K����$�e7
��G�0

��%��0���	�����5�����&��>��,%�,&��(��h
�8��
�
��.���%���	�������%�����&�.


���&�������0�,�(���.
�
���0����Q�	
������%����
�2�	
��
�,��F�����0�6�2Y
���

<(
����@�8��

�+��F
�<%�%� �� ��%����&���
�%���30�����(
��$���.� ��Y��4��R�����E� ��

�����3��$�
��
�g�0��0����&� ��Y�8����Q�	
���	� ��Y�.
�<���%����'^�

��%� �%��� $� ,��3��<��� ��
� .
� �� ��(� 8��
�G��� �%� 
�� 
� ��Y� ,!�30� 
��.

&�������^#��8���(
��$���.��F�.
�P�%�Z��B�32����;�$�0��r�	�,!�30�8��I

��&����<3�Y�o4�T��$�0�U@	� �%�������������%� 
�� �0��I�,&� ���.� ��Y�8

 ������0����(�����(�%�<F�Y����
����(�8<	
� ��T	�K�E��0�.
�P�����
�8



������+'� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

(�%�,�(
����#��Y����,&�<(
��<�30
�����%��#��Y����$�,e	
���0�$
�%��8���


�(����$��&
��� 6O��&��I� 9��(
��������^���/�@#�
�$�,2������
� ��� ��
�8

��2�
������E����
�����^����<������E���(
��$�.�I��0���%�U����F�K��0��B�

��(
��8��

���&����,E����0��r�	��%��0����������
�%���	
������'^��8"%�����30�8���

���&����%�����(
��$��&��A�
�
��.
�<���%����
�����.���/���30����
����

�(�������q#��0
��U�� 8��I� ���,&� 
��
��nnT#�$�,��F�bL�F� .
���3�Y��

��&����zQF�9<(
���G��%�
�$������&�,%�����(
�� ����8��

����&�����%�,&�
�����0���������,&���
�.
�9��%�b3R#�b%�Y��0��I���&�$�,A������


����%��%� �� ������%������� �0��I���%� 
������ ����&����$���!��+��F
� 9

��&����"F�$�
�@�	
� Z�����-F�����	�U������0�(����8�.�%�_��e(�,!�30

��(
��'4�#����.�$�0�������%�_��e(�Z�$.�%�,%����G%����%������%��4%�Y�8�$�0�i�

��7�%� �0� �I� K��I� ���;� $�0� ��(
��%� ��� �� ��!&� ��� 
�� $.�%� X(� ,3��

�(����
������	�8�������SY��C�F����
���0��I�,&���%���� aB���2�8��

���&����,&�$��&�C�F���
��%���
���@���
���,!���<	���������&�,&�$������%

����K%Z� $��&� ��	O&� $��� .��� U�� �0� b�B�� ��30� ,%� ��<(
�� .���� ��� U�� ,%

��(������0���������Z��-3&���&���$�
a�������
�.
����I��(���8��

<������� ��L� ��(� ��� ��� �� ���3#���I� ��� ��� ,&� ��%� ,@���� ��� �/�@#�
� ��&�8

��3�3L����	������.��0���
��%�,&���&����
���� �������0���
�������%���
�%��%



������++� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�U����� �0��!��,%� �7��$��a����5����
� ��/�,%�,�@B
�,&��(�%�,�(
��$���.� Z

��%�����0�
��,�Q0���I�$�0�U���G������.�$�0�K�E���/���30���<(
�8��

���&��
�
����]�&������,%�
���0��I�,&���@��$.�����G���9�0���@#�
� Z�$�
�Y�%�.
�"�

������(���%����$�37��K�� 9����&����
���� .��������r�	�,&���
��R��,%� 
��.

���(����,��%
���
�,%���!�%�.���,%�.���������I�8,%��0��I�.
����%�,&�$��/���4&

����%����!&�<	�����&��-��.
�8����Y���0M�$�,�
K�������������Y��w�n��,%

��������
����.�%���&�.
��0��I�K\��9<	
�$
�,�
�0������-%�$�0����
�,E�����	�,%

���&����"F���#�
����(�������Q����8��

�$�G��� $� ���E� ��
� 9��@�� ����(��� ��
�%� ���� ,%� �
�G��� ���&� ,��%
�� ,�@B


��.
��0��0���X�#�#���
�,%�����&��������.��
����
�.
�<���%����
��.���(
�

���(����,�a\#���� 8����&�&� ,�� ������������P�!F�,�� 8���G�	� K��0���F

�����Q���0�:�E�Y�:�7�����
.�
� 8�����������r�	�'^����'^��8��%�$�0��r�	

��%�$��4%�	��� �0�@��$�	�,%�$��4&�,&�$��`�8,%�$��4&��������Z����	��(�$�	

�����<���$����|���$8��

��%�
����
����(������%������.�����I�U���%���!�����,&���%����I�P�����
�%

�"������%����<B
�#�,%���F���,4���
��,%�������!&�������,(���,%��@n7���B�F

&���
� ������
��$K�E� .���
� ��I�m�
��$K�E���	��������%��� ����C���&� .
����,

m��T%���
�#����$K�E�,E�����&��
K0�+��-	
�U��b%�^���



������+,� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��%�$���.�5�T��
�VF�$
�
���������
����8$�
a��<3�Y����,E����4&���/�,%�,E�8

� ��Q#���3�Y� �>�� .
���4%�$�,B�^��U��<@���,%� ��#�&� �-��U������#��%� 6Os�

�,&��^�Y���&.
�,�(a��,�@B
�N������U��Z�����%���.���#�&�$�0�,43��6Os�����<(
�

(�����4�����#�&�$�0�,43��<(���$
�%���(
��
����(����<3�Y��0�N���8��

������� ����0������ ���E�U�� �� �3#� ,3��� $�0� �2(��0��� 8������ ��%�U�

���������U��,%�
���I�<3�Y��0�����&�<3�Y�,	�,%�
���I�����(����4��&

�������8����
�u��Q#��7�%�,-4%���(
�����!�%�C����������nY���&���
�.
�,�@B


�(8��

&���I��3��P����&�����r�	�P�
�%��nT!��$��������� Z�$�-������V@/�,

��&�$K���H�/�8���
���$���������,%�x
K��<3�Y�,%�
���^�@e#�$�0��r�	����E

�D�4&�����
��%�,&����������*���%���(���(I�8�.
�,&����0�<(
�����U3&�,%��


�
�Y
���hq#�<R#��G���$�0��4��������������&�X�&� ��(�9��%����������$�0

��0���
� .
� ,�(a�� ��<(
�� �
�Y� �!��#
� ����7� �� �0�b��%�U�.��� �� $����W�0

��%��0�<��B���#��8��

�$�,Q�4��$�,���.�������,2B�e���%�����%��I�
��������
�,&���%�5
a����
�%

�9"%�0�#�"#�&]�9��-��
�9+����&�����%�<	
��������<��
�������
�������

1F���(�������@4�0�9$��t�]��&�<%�h�
������8�$K�E�<Q������&�C����������%��


�C�@��������&����Q�	
���>��
� �����
�.
���
������%��
����%�����
��%�,&���
��

��I�����K%�$��2�������B���#���Z����%��������%��4����
��%�,&���%�,�!�����-�




������+-� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��&��	��%�
��8����6�^�Y����%����&���>�#�P�
�%�,&�����r�	��P	�����30���R�

��
���
�,%�
����&��
��7�������E�����0��
��� Z�$�
���������
�,%��I�$�,LO��,&

��%�H�(���

��@0a��<���h��
�������/���30����0
��������$��.
��
�,%�<	����0��0��@0a�

���(��
�����%�5��!���
��B�U�����(��� aB�.
�,&����(
��VF��/
��
�$�08��

�	���3(�,&����G�0����9��%����	���Q�����4�����.
�������F�,%����.�$���&����&

�4%�������I������,%�����s�	
��&��&�$��B�%���!&�Z������0�&�$�0��	���.
��-�k�

��%��@�.����2B
�:��������,&�<�������8�,|%�$�,�^%�bs��<	���P��0��&��3#

<�4%�Y�$
�
���
�
.����G������������.����������9��%��0���%��0�$K��;�$�0�8��%���


P�]��30�.
��#�4���3&�Z���&�F������%.��(��8�UE�&�9�(�����#�J�K%�,E��0���


�(��3��������
��������F���+��F
����#�8�,�������
��c�`�����
�,&�P����
�/


��A�
��
�$���$���.�����%�$�0�P���.I�������%�+��(��
�������E��K��
���
�����%

��,&�<����Z�$��3�%���$K\��X�	I�,����g�0���E���
���&����<%�h��0��I�$�,A��

<������
��� 8�<��������P�]��30�.
��#��.��4����0�
����(��������
����4%��

��@���
����,Q/�7���H���.
����!����
�8��%���#������P&���U���4%�����2��8���	��

�0
������%� 
�0
���,@2��9��������%8��

� ��@��<	���<(
�� ���%� �
�,&�����.� �#� 
��.�<Q�����-���(�� Z�����.�"F� .
�,&

��������$
�9��
�����&��(��<�4%�Y���%��G���$�0�<3�Y��������0�����.�"F

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



������+*� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��	������>��,%��4/�%�U4������,%������0�8�g�0��
�,&���%���
��4%���b-!�

������
���
��F������������
�.
��
���<(
����������.�"F�,�������
�������%��3

�(�J�K%��
�G���,%����!���
����%�8����7
��%��0������_�����$��(�,%���F��


��&��������.������(�$K���,����%�Z���0I��I�����������%8��

�,3�����C�	�U���#�
���
����%��0��I�
��.���%����&�bLq����
���������������4%��

����%�������8L
���-0��P�!&�,30���
��%��G������������%��0��
�,&�<(
���
�

��(�����	���,	����,%��0�,|%�8��������I�,	����,%�<�
���%�
���
��GB�	�P(���

<(
���
�Y����3�	����.�$���,&�����%�$K���,%����E���%��%� 
���
�+O&���� 8��

��������(������(�,&���@�����2`�� ��� 
��.�<(
������30
�g�0�P�
�%� ��&���


$
�,(�����&��
��,R����
���
�"Q�� K7�8�����%�����K�#����2B
�:���j������


<(
���0�������2B
�:����$�,>��F�8����������,\%�������
���
��
���.��I�.
��-�

��%�H�����(
������@3&����#��8��

������,%����B�X4Y�����
�������<	���$�G���$�,|%� 9�4%����B�#� .
�"��,>RB���E

��
�,&���%����I��%����@�.�����%������,&�����%���
����32#�b�;�
���B����,%�
��8

�����
������)E�<3	���������%����,%���3BI�UE�&�$�0���(�.
��-��������|30

��G��4�B���k�������,%���%�!���
�
.����4%����B�#�.
�"��,>RB���E��0�$�]�������

�9�
.��������
r����9�
.�����.
�����E��������I��
.������E���OG�%������<!0���0���

���(��B���8��<(
��%� �
.�� �#���!&�C�/�C�	�����E���
�����
� .
�U���0� ��

������������������������������������������������
��3�����J��



������+0� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

���/� ,%� ,E� ��
� ��&� u��!#� �GQ/�7� �%� 5��3&� ����	� 
�� ������ ��
� ��
��%

�X���� .
� �Q��� ��
� ,&� ����%� ��� ��&� ,%� 
�� $K\�� $� ,��L� ��Q�� C�32�

�{
��7
�������0�SnT����%�$�0�,|%���
�C�F��0�����B���(����[Y
����^��
��

����%��
�����%�'	����$]�%���0�.
�X4;
�,Q/�78��

���(�X-#���$���.�$�0�<��������0�.��A#���<(
���	�C�	�<��%��4%������&


��%�+
�� �%������ ����� b�Y� �I� ���#� [�A�� ,&� 8�,&� �
�� ��� ����.� b�Y� ��


���443B
���%���
K��U��������������F�,&��I� .
��&�F���%���
����!���
�,%� 


� 
�� ��� ���������E� .
� ����� �
K03�o����$��3�%���2�� ,%� ����%� ���&�$�
aG���

�,Q/�7��
�^�e3aN��Z�o����������b�8�,%���
K����
����,��#�XB���X4e�

���&����<%�h��I� ���,&���%�<�2Y
����
������$�0�,|%3�o����$�0�,4L���,%

�0�#�&�����%���(��B�����0�.
�8���E�$�,4L���,%�������
K0������
�.
��3���6�@��^#

��
.����n!(��I�.
�"��C�	����E�������%���(��B�����0�.
�<7�	3o���,%��G��

������,%��0��I� Z�$�2%�l����G���C�	�<!0�<(a��.
�"�����(�,��`
��0��I

��%����I� 8�$�0�,|%��B�#� Z�����.���@#�
����&� 
���3o��������
�\����@#�
�U���

��%� ,A���� �%� $��&� 
��-(I� ��(�B�#� ��%� 8���� �4%��� �B�#� .
�"�� ,>RB� ��E� ���#

������$��B�%�.
�,�������B����,���G����I�.
�"����
��(��B�������B����
���B�9$��B�%

��%���!����
K����%�!��8�,%�C�R��$��n#�$���
��C�3�F
�,�����0�$����0�,%

	������>��<47���
�,%���<����3����3(�,%��0��-���r�$�,@���,&���
��3`�9��

�$�0�,|%� ,&� ����%� �^�2�� �0���%�[B�/� .
����%3o�����hq#�<R#�[eY� ��/�,%



������+)� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��� ���K%��(� ,%� ��%��� c�`��� ,&� �(� �42�� $��.� ,%� ��
� ����0� �0� ����	

<	
�'4;�Z�$����,A����Z�����A�	��8��

���
�,%�<�23��Z�$������I�$�,��&��.�c
�%
�U3&�,%�$��0��
�G!0����.
��0���

�$�0�,|%�,&�����	��K�G�
�<QG(�$�,A���3o������(�����B��������.�,!�30

�����#]�%��nT!���
�2#�.
��0��I��B�#�.
�b@Y�������E�9��������&�	��
�2#�,&

����8������!&��
����
��Z�$��3�%�U��c��(�.
�"��,&��G�������2�@/�$O%�U�������

�,|%��#��!&����C�/��#���9����������%�.
��0�����
�.
�$���.��
�2#��0��I���

� �����$�03o�����
aG%� ����� ,%� ��� ���%��� 8�
�� $��0��
�G!0���� �>�� ,&�$K�E

��%���
���&�������%��#��(���������.�����
��nT!����3(����.�$���&�$�����

2#�,&����&����<�23����
���<	
��Q������4�����.
���V�Y�� ��/�,%� �0��I��
�

�$�0��
.��� Z�������������.
�X@	�9��(���!�%��
�2#���
�.
�����3o�������%��0
��

�9�	�%� �Q�� ����4�����.
��� ��.�,%������<�23�����%���,&�����.� �#�<�2`����


<(
���0
���,�
�
8��

�&� ,&�(� 
�� ����� �3#� ����� o!&� ��
�$�0� ,�@�� ���� �
�
��� $�0� ������ �� �

<(
��o4�T�� 8�$���,%�,&��(����,�Q�����%����U�B�#�&�$���4&�,%�
��F
� �%

����G%�P���
��$���������6
�����3��Y�$�0�[`���.
�$�	�U��8�$����%��������,%

$�
���%��`�$�0�w�Y�.
����Q�	
�Z��3	��<�7��3��8���Z�����-F���G�	����D��

�$��.�,%���2(��%�
����(�x
�0
�,&���������
�Y��(��C�F����������<&�F�b%�^����

�����&����H�e���0�<�7��3��,������
�,%���
�������esN��3�/�u�4���



������,(� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

r�b�8�$�0�,|%���32#�b�;�9���4&3o������0����������E�
��.�<���a���3��
�

K��I��Q&�p	�U��,%���
����32#�b�;��.
��
�,%��0��I��>��,%���%�8��

�$�Q�&�:�^F����
�Y�$
�%�$������
��<���%�����0����&����
����8�.
��12%���

� ��&�<����� �
��
� �0��!&3o����12%� ��� �����(���� 
.�A���
�G���bs���0

�����,&��(����,�Q��[�
��3o���C�d����.
��
���30�,%���&����,&�$��&�$
�%

��!Q!#I����,�������l���,&�<	
�8�C�A���$�0��R%�������0���
�$�,30����&���

�XF�L�����U�����c�3��
���I�,&���%�H�e��P	�����
��	��%��0���
�
���K�G�
��%

� $� ,|%�U�� �yO7� $� ��0�!���R�� ,%� ,&�<�0� �YO�
� :�^F� ��
3o���
�

�!-%�8��
��$�,|%���!%�,&�<(
����������-�
���
�,��Q	q��3o���V��/�.
� 
�

��3���0��r��
�2#�.
�����.�"F�<(
���
��.��
��S�T!#�5I�$�,��&�P���.I

<	�&8��

�$�0�,|%�.
�$�
�2#�,�(a��$�0�C�	�C�/�����
�G!0���3o������U������0��%�
�

%�<@��� 
�� �0� �I�P�&
�� ���	
��� ��� 
��.� ����%� ����I� ������
�%� �G��30� ,�8

�,>RB���E�.��0�,&�����%�"�4G�
�.
�
���B���$��B�%����.�	�.
��4%����0��I�����T�

�.�%� 
����(�$��� ��<	��<	��� .��0��� ��%�,�(aG���0�,%� �0��I����2�� .
���

���(� ��� ,43F� �G��-��$�	�,%�<��!�� �%� ,&� ����%� ���-�� 8�$
� ,����,%� �0��I

��I���(������0�.
�,���!F��������.��� ��L�,%��2%�$�0�<7�	��������%��

���(����@30��G��30��%� 8�b^�����0�,%�,&����(
������,Q/�7�+��F
��0��I

��%� ����Q��� ��&� .
� �0� ��(� ����� $� �K��;� �� ����%� ���� �� �.� ��
� ���&� 8�'^�



������,�� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�.
�������0���
�Y���hq#�<R#�
���0��I�,&����(
���$��&�$�,>FO�����(�+��F


��3#�$�#�V�37�������$�	�,%�
���0��I�6�OL
�,&���
��������&�$����4����(� O

�0�%�:�	8��

����������XB���$�,Bq������(��A���
���B���3�
.���$�
���%�,%�
���B����4%��� �YO�

���I������,%�+��F
��%����2�@/� 6O��&���UE�&������U��
���B�,&���
�,��#�8���

G���������K�E�,E������
��&�	�,|%�U����������
.I�H���U��,&�<(
���������

�m��@�����%�P���b%�Y���
���I�m��%�H����%�$�������������@#�.
�,&����,|%�9��(

���.
��� .
��-��H���,&�<	
���
��.�#��I�U�����I������,%�$
�%�.]�K�E����#

��(������U����%���
�����.�$���&�$������&�	��Q������4���8�UR1�����,&��I��#

��0�.
��#���$
�%���%��0�H���,%�����!���$
�%��`�^#����@��PT%�<��`�� ��L

<������
�8��

�������������K#����
��
���B����4%��������8 ��&��,���$���
���x��4��k��$
�%���%�U�

<�������3���H���,&����&�<%�h������,%�,!�30�$
�%�8�$�0�<�L���������H��

�����%���
�,%��3��<����8�.
�
���G����������
�����.
�
������$�0��r�.
��3�����

�������2�@/�<(�	� ��L�,%� 6O��&��
������
�,&����%������
�,%������
���

<	
���@#�
�����0�����
��%����(���8�.
��3����������.
��3���
������H������9��


��^#�PT%����,%���
�#��3��H���
��.����%��3����
�,%������0�H����������(��

���(��-���0��%����
�#��3�8��

������������������������������������������������
��p�������a�����



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

��.��I��� K�t�@�]��� ��&������������%�;������4�����%�,&���@�� ��%���B�
���


<(
�� �������%�!��$�,Q�4��$��0�<���h�X�-��$�0� 8�.
��0���� ����#O�


�C�	��n�������
K0�������F�$��0����-Q���,&����(
����&q#�X4e����
�$���P��

�����%������!T%������A#��I�,%�����(���
��$���.�$�0�����
����������,%�H�

��(���� l���� �I� .
� 8�$����� ��� �0� �%� ���.� �0� ����� $�0� H��� �3#� ,&� ����.

�$�0������#���I���������,%��R��$����
���A#�<B�F�9���(��&�	��3��

���(�����I������,%����.
�������3%����%����0�����
8��

�,%����,YO7�������������,&���
�b�B��,%�����%�$��(����G����$�,|%����K#��&

�(����$�
��G����B�������&��
�����&�'	�#����(
��� �
� .
�$�
��G�� 8��� ����,�

���(
��� �
� ,%��4��3#� 
�&�g�0������� 8��������.��0� �%� ����I�C�F���
� �%

����&�8�I���
�,&�����%���
��
���/��0��4���$�0�3o���,|%�$��.��
���
�.
�P�%

���!����h
��%����(��0
���UR1�����YO�
���;��������9�����9��(�%�,�(
����(��
�

����&������^7�
���0��I�X4;
����4&8��

��3#�"����
�.
�,&��
�Y���
�.
���%���(�H�e���0�$�G���c�`������	
����
���

�
��F
��G��30�$
�%����.�$���&�$�0�����
���@��<	���
��.�9���(�b��Y��^�37

�+�3#��
��%����%�������I�C�	����4����L������C�	��L������%��-3��,&��F���,%

���&�<�2B������Q�������$�G(�����9���&�
���8��

�����I����}�.
�"�����.�$���&�<�23���
�2#3o����������Q������4�����.
�����.

<	
8��

http://DataBus.Persianblog.ir


������,'� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�.
��
�U��,%�,30�$
�%�o!&���
���@������(���8�����%����&�����!����0��12%

�$�0�,|%�,&3o��� ��L���������(�$�
��G����B������,�	��������J�K%�bR����

���&����Q�	
��0��I�$�0�����
�.
�.����8���
�,&�����&��������!����0��G������%

6
��@�
�,&�����&�u��Q#�$
�%�
���@�.����
����
������H����%�$�0�<�����I����A�

���
��G����(�$�0�,����,!F������9����0�8�,&���%���
��%���(�>���0�$�G�������

���@F�L�,�@B
�,&�����	�%��Q������4�����.
���$]�%�,%�
�������<�23�����%������%

���
�����b�-!#�
���3&�����%��L������.��I�����>����
8��

���&���4@#������$�0�$��!��$
�%���	
��������Y��$�-��$�0�,Y������E�U�

��!&�����0��I����,%�
��
�8�VF�K�E������yK��$�0��&����E�$
�%�,!�30���


����K3(���$�0K�E��0���
a;��
���$�0���G(���������F�
��.��������3��,3FKB


���(
a������0�$��!�������
� �����G�
�� ��/�,%���P���.I�$
�%� 
��$��I����(
�8

.
�
���@4/�,!�30�����,%�
����0��I�,&��������������.����0�$��!��.
��12%

���	
��������(�,LO��X4e���������!&�������,(��8��

�$� ��Q	� C�3�	�� ��� �� a;�&� $��� 
��5��&�U�� ��B�#� $
�%� ��#�&�XB�e���0��

�
���������I�$��������������������U��,%�����&����<(
�����$a;�&�8�6Os�

���&�#�C���$���,%��4����
��	��5��F� ��L�<!��9���0��K��#�,%������$
�%

��(��� ��� 
�� ����	
�� H�/�$�	�	� 8��L�b��(� ,&� �0� ,|%� ���	
�� C�s�� $
�%

��%�P	���,RQL� 8��7������4L
�c�`���X�#�#�,%� 
���I�X#
���,4�4	��>�� .


��&����X#����30�'^�� 9� 8���@�� �� �
�2�	
�$
�
�� ,&���&�$
�%� �0���
� ��


http://DataBus.Persianblog.ir


������,+� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�#
M�<(
��
��������!��$�����%�]�%��-F���@��8���&����C����
��Y�Q#
�Z�$��!�

<	
��������
���
���
�,%�,&�$�������%��-��$
�%�8��
�����u�`�#�P�
�%��B�

������%�i	�����P	���Z��B�32��5��&�U���0���
��%����@��,&���
����H�/�
��.

��
��$
�%�<���%�����
���5��&�$�0�,|%�,&���%��,%�
����(�-��5���$�0�i	��

����
��
������&�8��Q������
��,%��(���&�#��
�	���Y����U�����%��&�<	���#

<	
���&���(���
�����&���&�H�/���
�$���C�	�8��
�,&�����
�����
����
�,�@B


��&��3���-��[��	��
�,&�����
������0�
����
���/���30���<	
��^�Y���I8��

��P����0�<Y���4���.
��0�C�	�,&�
������K3(�����UE�&�$�0�,�-��,&���I��

�,��%��������J�K%�<&��� ��L�,%�����&����[3����%����&�$�
��G���0��I

���
��
����������,%� �� ���&�$��%� 8�P(���<��%� ������-4&�U��bs��$K�E

�.
��0�����3���
��71���#v���&��
K0�����4@��,%�
����(��-�����
���0��I�,%��

�$��.
��
�,%�
��.���@��<(
�����,�	��U��$
�%�$���.�C���,���g�0�,%�,&�������

�(������������ST(��0��I�$�,4�	��,%�����%���������U����hI�$�,308��

��	����,&���&�,�4T#����0
�L�.
�
������<���%����,&���%����.��
������


���(����8��	�������(���<Q���������A�����%�U��H�/��0��I����,&�����E���

���K�����4@��,%��@	�����K3�	���0��I�<%�%�.
�����%����������,�
�0�����b��&

�PT�������
��$�,���!��3�� ��L�,%��I�$�G�Q�����,&���&�<���������&��
K0

���������U#�,���!��3��b-(�,%��4���#�d#�����0���.�#��0��0��I�.
��-�����(

�(� 
��
� 8���,�@B
��%���(� ��&� �0��I�$� 8�<�
��� ��L�,%��0��G���$�G�Q��,	



������,,� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��%� ��(�D�E� 8��%� �#� ��]�/��3&� �0��I� .
� �-�� ��
� 8�U����
K��bs�� 6�@��^#

�$
�%� ��� �� ��� $�0��3`� ,&� ��%� ��� �����<�30
� �	� �%� �I� c�`��� �� ����.

<(
�����@�E��0�,%�$�4Y����
�0
��� 8��,%����;�;��-(K���B�7� ��� �0��4Y����

����%����&� 8���
��3#������
�����%����&�����.��0��%�,0��P(�.
�P�%�����I

����%����	���0� .
��#��Q��� 6O��&� Z����%������,%� ��� 8�
���-����
�,&�����.

�����	��%�
���0�0
���.
��-��,&��.��	�,%��0�#�&�$�,>RB�$
�%���(���a;�&�$��

3o������%������,%� 8�L���
� ��� 
��.���0� .
� 
�� �0��I��(�����#�<F
���4��� �

��	��%����	
��c�`�����E��(�x�n����-����
� .
� ��.��4��� ��
��
��S�T!#

��%�<(���,-#�U������������H���C�4F�8����T��������b��&�H���������B�������

��%���G����0�b�B����30�,%�������%���(��-R������U�����j��!��Z�����.�,%

�0
�7���0������(�������@n7��G��30�<	��.
��0.���X4;
�������&������T	�$

���
���3���
.I�
���G��30��3����>��.
�C�F���
��%�����%
�����������0�X(8��

����!�%��0�C�	�,&���
����-�!�����&�$��.
��
�,%��������������%��d3e����Y�

� ��&����,RQL��n�!0��n�Q0� 6Os��J�K%������U��$��� �%� ��,�(���,LO�� 9��&

�<��%��4@��,%�
��������	��-�����E�U������&������>�#�,RQL��	�������0

������� ��� �
�� ,!��� $� �������� �I� ,%� ���&� �
K0� 8��
��7� �%� ����	
�� ,LO�

�UE�&�<�����
�����
�,%��I����!���4���$�,LO��,&��
�� �0��I� .
��-��,%

<	
�H�(���



������,-� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

����I��������3����7���.
� 6]�3�F
�,&���.��I�j���!F��+�����$
�����.
�"�

�C�/� ��� 9��%�,%��(�����!&�$��%���,%� ������3#� 6�@��^#� ����U�� .
� ��3&��#��

��
�2#�'^�����.�$���&�����b&�.
�,&�$��/'')���%���@#�
�,&�������Y�%��Q�

,�
�
���&�3&��#��W��&�V��/�.
��0�����
���
�<(
�8��

�UE�&��	
��%� 
���G��-�������.����x�F��G��30��%����.�$���&�����$�,30

����&����
�L�8�<@#������!��������$�,^e���U������`�F�C�F���,0������.��Q�

���&���� 8&0��
�������UE�&�$����K��U������0�,���� 8,&��C�3(�����0�,���

� .
� ��3&�$K�E��� �-	]I�&0��&�V/���� ���,������.��� 9�0���&�$�,4Y��������0

���(�����Q����K�	�9���B� �����Q��P(��
�����U��9�������$�0�����3�Y�%� ���,���

���&��������.�"���������0��Q����K��(����#���&����&�(����,%��4�(�Z����2��8

�,%�P�%����&�����%����%����,%��B�	�����
�������
�.
�,&�����&��3#���
�%��%

� ��L�����-E�&�$����K������&�$�0�,4Y� 9�-	]I�9<@#�bs���^/�������$�K��

����I�,&���%�,�-����
��G���%��
��
���
����%����.�������&��������.���0�+����Y


����%� ���-�� 
����+����� �%� �	�3#� ����-E�&� 8�6O��&� �
��
� ��� ��
� C�F� ��
� �%


����%�9���&�
�������B������"���������3B�	�$��
���0��I�,&���0�%�
��C�3�F
���

��
�����I�<	��,%�
��+������`��h���8������,&���������0�C�3�F
���
��3`���

��
���!����������#��17� .��0�,&���(�%�,�(
��������0����� .
�$�G��� 8���F

����&��������.�$�K�����$�
�Q�
� ��L�,%�,&���(�%��0��Q����E����U�����(=�,&

�
�$�,30���(�
����������������C�/�������%��0���8?����,%��B�	�����,&�$�
��


http://DataBus.Persianblog.ir


������,*� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�<	
����%���%�.
�
��<��!%��3#�6�@��^#�+�����,&������%���
��%���
����%=��^��


�0����.��I�?����
������@#�
���
��%�bG���K��I���������&���%����%�c�`�����
�
��.

��&�8��@#�����#��7���,%�����
�U��
<	
���(�b8��

�b��(�c�3A���������%����R���4������������.��
�-Q�(������0�SnT����
�2#

����%���X4Y�SnT�������E�95�n7
���&���0��12%�,&��(����U(K��<!0

����%����.���&���0�8��-��,&���&��������.����,B�	�_��������!0������"�������

%�,���.� ��������$�0�+��(�5��-��������%� .
��
� .���
�����%����
��$�0�$��3�

���������.�,&�<	
��	��(�5��-��� ���#� 8�$]�%���+��(�����	�U�� �-	]I� ��

�U�� ��+��(����.� ���E� .
�P�%� ��i�� �n7� ���P0����U���0� �0� ��&�$�,4Y

��
���(�
����+��(������8��

�g�0����.� �����
��/�,&�,B�	��	�$�,��e��Y�$� �����U�����
�a�� .
�"�

��0� ���� �0�SnT��� 9<(
��� �����o4�T��$�0� �������%��-�K�����@#�
� ,���

�$
�%����%��������,&�����	��,A������
�,%�������
�����>��C��@#�,%������(�[3�

��
�������I� �
��
� ������ 8�b���,	� ��� ���<@#� �� �-	]I� 9�����0�&�V/���

����%����&�b3R#�
��
�K�
�8�
�,�1Y�Z��Q���$�,@���.
����	
�������0��I�,&���%��

���� ,@��;� �
��
� ,%�$���� .����b�B����30�,%� �� ���&�$����4�� ,��%� Z� �!&��T#

����&��������.��0��I�$�,^e���.
�l������,&����(
��8���%����	����
K�����B�.


�$���
������+q��C�3&�����
������
���
�.
�$����4��$
�%�$����,&���
��%���@�

,%���@A����%���(��������������&��
���%8��

http://DataBus.Persianblog.ir


������,0� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

���30�����%��������B�	��0�.��0������ Z����%����$�0�,-@(�.
��3>7
�<3�Y

���Q�	
�b%�Y��0��I�.
��4���.��0�,&���(������4����L���E���/���%�8�����������

9�0���
� �%� ��O7���<(
�� ����� .
����$�����I�$�3��
�0��
�
K0������$�0����


E�&� $�����U�� ���#� ��
� ��%� �0� ��K�%� ������ �%� $� ����M� XF�L� <��!%� U

�<@#��������%����%����,%��B�	�����,2������
�.
�,&�<(
�������.
����SnT��

�V/�������9��%�G��B���(����$�G������-	]I�����-��,&���@4���������&��������.

<��.���������0�&�8��%�,&��
�������!�������
�0���$�0�"-7��0���(�.
��

�g�0� .��0� ���� Z� $��%��� .
�"�� ��P��� C�	��	� .
� �0� �I� ��!�%� ��
� ,���	

��%� ���-��$���\#� 8�,�� ��
� ����%� ������G���� ��
��F� .
��0�$���.��4��� �
�2#

��(� ,30� 8�$��@�%� ,%� ���<��.� '�R��'�
�(� �0���
� $� ,30� .
� ,�(a�� ��
� �

��%� ,�(
a�� ������#� ���%��� ��.v
� $� ,�]�.
� �#��B�	� �� �#� K�3#��4��� 
�0� �� ��(

��%�P������B�	8��

�����
�,&�<	
��-3��,��GE�9$�(����b37���
�����������
��7�,%��#�U��
��

�,��GE�m���&� ���@����(�����	�$��������!����32����������"�	q#�,%��0

��
��#����	����m�.
��W%��.��@��,%���
���
��%������#�,%����%������
��0�,&���V42#

�,%� 
���I���(������I�m��
���	��F
�,E�$�!%�UE�&�$�,2����U��,%���(
�

�
�&� �0
��� ��� ,&� $��G%� ��3n#� ���� ���%� �#� m��&� �^4#� ���0�� ��� ,���

����#���$�
���������%���-�
���&���
�$
�%�,&���
�,%�,��#��%���&�o��2#�
��,2Y
�

<	
�<��0��r�	��#�.���8
��.�
���
�%��%���
�$�
a������%��#�,&���
��
����'')�

http://DataBus.Persianblog.ir


������,)� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��0
�T���0���
���F���&���A�� ����P����0��I� ��L�n��.
�$���n#�9�Q�

�0�%�u�`�#���(�,30�$����%���,&�8���
'')���
����0��I�<(���	�������
��Q�

����0��#���&8��

&� ������ 
����(�,30�,&� 
��$���
�� Z�$��3�%� ���I� .
�
�&��0�,&���
� 6Os����%����

���
�����
���
��<	��.
�
����(��
K�K7��0��I�.
�U��
�&�m��
����
�a���	�.
�,��GE

�H�(� 
��_���� �� ��I� �hq#�$�0�,>RB�,&��-�����
��� m�����
�:�Q#
�,��GE� ��


����,%��B�	�����$��3�%���
�.
�,&�����&��3#�,&��(�%�������/���30����0�%

�Y
����
����.��I����9��
����%���(�������.�C�3�F
�,%�,&���
�,�(
���>�����
��<2

��%���0
���,2������
������%�Y�.
��-���08��

�.
� $����4��$
�%� $��
�%� �� �0
��� 
�&� m��&� ��0
��� ,E� �0��I�U#�U#�U��
� �

�,E���%����&��
���%�
��������,&�$������m��
���(��
��,|%��0�.
��
������
���


���
�$���37��K�G�
�m��(���E���2`��,E�,%�
�������
�.
��������m��
���	��F


+�3#����Z��G��GE�H�(�,&�<	
���
������&��
�������$�0����Y��3#����������

��&�o�L�#���(��
�Y�%��0��I���%�,&�
���	�3#���B�
����0�%�8���%�+�3#�6Os�

�,E�.
�+�3#���
�Z�$�
�Y�%�$
�%��0��I�,&���
��G�����
��<@#��������-	]I����

E�.
�o4�T��$�0�������K��$r��
�����M���m��
����&����Q�	
�����/�@#�
�$�,4�	��,

� m<	
� �
�Y��0� �I� .
� �� �&� ��!�� �#��W��&� $�0�SnT��� �� �0�+����� �%

��G%� �7O/
8��

http://DataBus.Persianblog.ir


������-(� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

���R�����������c�`���,&�
���4L
�$�0�<�nT(�.
��3&��
�2#��0
��������I

���#�&�$� ����� ���$�
��<	��� ��!�%� ,&���
� ��� m��&�5�T��
� 9���E���� �0��I

�
�m$��%�P����G�.�%�J�K%������U���%��� ���$�,30��0
�T%��'')����
��
���Q�

�$.����9��&�u��!#���(���,%���<Y���%�
���0��I���
��%�,&��#��L��������&������

<����b�1Q#���C�/�����u�`�#�,%�8��

�����������������#�
��.�<	�#��%��0��I�i	���,&�<�0���������%�$�0�P	��

��������I�8��&�b^���B�F����
�����	
��$�,30����%��#�����	��(�,����P��3��,&

�(�%�,�(
���>�����
������%�X�#�#����>��8�$�,&�R��$�,4�	�����
���0���
�
��.

�,�Q0�.
�"��,&���
�.
�9�I����
���.
�"�����%������������
�����<	
����	
�

���(���G3;���<F
����9���&����j�#�
�������$�0�<�nT(��0���������08��

��@A��
���#��7�`������(��,%����@��,���g�0�,%���
���&�$�2%�$�0��4����(���,%

��&����%�,LO�� �����#�&� 
��c�`���,&��(�%� �-����
� 8�H�(���
�#����'^���#

�0�%�<	��,%�<�����
�<��-F������bn��$����%���$�n�T�8��

���I������������,%������j��&��0������ .
� 
�� 
��.
��
��%� Z��B�R(������@���#

�,%��������E� 6�34���$��&��3#�
��<���	
��,&�����.�
��.�$�
�%������>��.
�
���


��0
���������(� ��� ��(� �%
�%�����E��0����.�$���&�<�23����,�(a��b��

���0��
.I�6O��&���&���
����,�@B
�m���!-%�$��%���,%�
��<��!%�8�����
�����I���


&��0
���$�-��,E����.�$���&�$���������������.�,30����U��
�,&������
���
�m��

<	���#� ��U#� ��y�&� $� 8����
��� .
� b@Y� ,&� ��&� ��� ,�L�#� �#� ,%� ������ ��

http://DataBus.Persianblog.ir


������-�� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�������� ,&�<	
��4s3B
�5�`� 9���������� ,34&�$��4��
� Z� �4��$� ���e	
��

<	
��
�����������9�������8�(�%�.����8��

�
�$��!��,&�$K�E�.
�����	����$���n#�����$
�%�X4;
������<	
�����

�,%�,�@B
� 9��&� ��&����0�<(
����� .
�U��
�&�$���,&���&���� �-��5������%

��&� ���<������ ,&� �B��� $� �.
��
� 8�j���$�4�� ��&� ����2	� ���%� ����� ,%

K�������
����8���#�&�$�,43��U��,&��^�]���$����������%
�%�����
�����u���#

(����(�����
������	��7�%�
��R���%�,%���
�.
���%�,B�%.�be	����
�����0�,�

�(� ����
� ���3�� �%� ��U(���T�G�
�%��7�%� ��&� ��
� ,&� �0��� �
� 8���30

��0�
����
���&�"�	q#� 
���	���o�B�-#�U3&� Z� O�-!#�,	�������,&�����.

�,%� ,&� �0��� 
�� ���0�5
���ST!�� Z� �`�^��� �Q�� ,	� ,%� ,&� ��%� ,����� ���


�%�U��$���3��������(�����A����0��I�$�,	��0�$�8�C���'^�����$
�%���2�

�
��
��(����$]�&�<�Q�&�<���%����,-4%� 9��@��H�e��$��!��.
�������5��

��A�	���� �
����� $� ��������<�Q�&� �%� 8��0� �������� Z� �-3&� �h
� C�F� �0� ,%

<(
��������|������.�	8��

�2#�]�&��%�
��
�,�(����0�$���������%�[Y
�������&�������8������.
���
� 6Os�

�����
�,%�������� �
������7�	�$
.
� ��� 
��
�,�(�����I�����(�������������

���� .
� C���b%�^�� ���$K�E� ,&� ��&�+��F
� �
� ,&� ��@���0�$.���� �G��� �� �
�

������8��	������ 6Os����<7�	�U��,&�$�`�F���I��0�%��#�,%�
���r�	���
���


3%����P����G���U������#�d#�U��b��&�H�/�,&��#��L�����0������.
��12%�m���

http://DataBus.Persianblog.ir


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

�������(�$
�%��G��������(������%������<@R���%��0��4�������������
������

$�G���$�,���	���'%
��� ������
�� �0�(� ��I�,&� ��@�� 8� ��Y��� ��(� .
��
��!E

�&�����5�aA����,�Q�(�
���0������,!�30����
�����,30�,|���E<	
���8��

��������9��%��3�F���(�c�`������%�,����R��$�0�<�2Y������E������/���30

�������<�4%�Y����&�������Q�	
����,B��@��$]�&��
��7�,%���(����.
�,&���Y���0

���
���0�������2B
�:���Z�$��&�8�,-4%�����������$K�E��0������,%����#�,��X4;


��(�����.
��
���30�,%��0��0��I���������������,%�
�8��

����+��F
�
��.����I��3��,����,%���%����.
�
���3�����G���,&���%�$���.� ��

�,�(
���������$�0��
��������
�#����,&���
�.
���
����0�������&���
�$
�%���&

��3����&���
�x�L��0��	��F
�,����g�0�,&���/���30�����I�����(����(�%

�0�
��.���%��`
���(�<(
���$��2��$�,@����������$�0�
�����(�%�,E8��

�<Q0����P(�,&��(����b�-!#����0��������� .
������ �
.�%� .
��3���PT%

��!����$������h
�.��0���<(a�������(�<��-F�������������I���!��
�.
��B�	

����%���(��������	���E��<�����
�.
������-��8��#���������E��%�,!�30��0��I

� ��.��������� ����I� H�/� �@�� ,&���
��R��,%� ��
� ����-4������%�
�b��R�� ��

��%���C����&����3��,�Q����������I�����K����	�������(�����,%����<�
��

����
��������0�8���bnQ��
��H�/�C�
�$�,RQL�_���������E���%���@A���0�G��


���0���������,������
�,&���
�$
�%�'^�������%�H��!���$
�0���C�F�,%����%��

��	�Q%���(��&�Z��	�����
����%���(���8��0��4���,&�����%�������������G�������



������-'� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�]�F���
����(
��b��&�'4�#����������$�0�U@	����3#�,%������(������5��

���(
�����(��������&�<�
���$
�%�$K�E��G�����2������%���(�U!��8���
�30

��&�,%���
�
���$�,YO7���&��4���,4��2��$
�%�'�
�(���
���(
���������
��%����&

<���P������.��4����(��3�����0�,4��2�����E������/���30�����I����P���8

�,&���
�#���x��2��$�0���������,%��0�%��F�/�,&���	������-3����;��>��,%

����%����!���� Z�$.
����C��������
�	�,����
� .
� ��(�	����� Z�$����,%��g�0� ��


���(
��� $
� ����
��� 8�b�@Y� ��
� ,%� ������ ,d/�#� ��� ���	
�� bs�� ���0K�E� ��


���&�X�&�����.�#�SnT#��#���&����U3&����������� 8�����������,������


����&�����-��c�`���,%���]�/�$������U��<(a��.
�"���0���8�,43����
�.


��I�����(���8�9b�����Z��������������
�:�Q#
��%�$��>���%�Z����0��8�$K�E���2�

�U��,%� .����'^���0�X4;
���<�-(�����0��� 
��[�
������(�����0���������

<(
��U!�� ���%�<!�8��

�.
��0��I�,&���@��<47���
�,%�'^����%���� aB��0�������E��%����&��&�.
���


�`���,-4%�����&�������Q�	
��R�������%�,%��������������.
�,&�$K�E���%���
�c

���0�,%�����&������&�P�������%�,&�
��$K�E������
���3��l���,%�,4A7��0��I�,&

���
�� �3�� 8��� V�]� �
�����0� ��
� ����@�� ���K%� ���������� �0� �I� ���(� ,�@B


��%��������
�X	����6O��&�
��-3&�$�,�(���,&�����%�$�����0�$�0���������8


��2Y
��Z�����.��0��	��%�<@RL���
�,&���&���&q#����%����0
�������B����<	

��G����(����E��������,&�����%��
�����%���]�%� Z��G����(����E�.
����������



������-+� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��(
������8�U��$���C�	����E���F������,	������� ���.]��/����
����%��0��I


������A�
� aB���F������.�$�,YO7��%�
����&���
�������&������&�������%������

�$.�%�V(�7�
��.������	�����������,%�
����(��&��#��3#�,E��0�Z����,^�4	����

����%��0��r
�� �%� 8�P��3��,%� ���K���3#��%���b�nQ#�,%� 
�������$�0������Y

����&������(�����I������<�nT(�x�L�
��$���.� ��������(
a����8���

� 9��(
���L���,��#�<�����
� .
������,%�����>��,%�C
�F
���
�$�,30��%���


�.
����G%��0
�T����
�,�@B
���I�����2�n#�������G���	�����(����K#����%.�9��%.

����I��������8.
��W%���&�,%�$��!�%�K&�3#��%��#���%����&���
�%�U@	���
�b�3R#�8

�,�	��U���������0��I�,-4%���&��3��<	���������	��3��
���0��I��G�����F

����,%�9�(�%����&�.�%���(�$
�%���A�0���:�(�����(��%�
���(�;I�,&��
.I�$���

����I�������	8��

�Z�����.��0�U�� 6�^�Y�� 9 ��������0��I���$����,%�����b37� Z���%���A�0���


��&�����
�Y�%��-3&�$�0�,�(�����������������%��2Y
��8����
�����0�H�/���!�%

��I� ��� ����� ,%�<2�@/� 86Os���$� ��������U�� ,&� �B�F� ��� $��� ������U�� ��

����%��4����0��I�����#��%�,&���K%�p���
���0��I����0��<3F.�����,%����%������0

���I�����%���&���
�$����7�.
����.
�8����F��0���������.
�
�&��0�������
���

���7�,!�30�����%����.��4����0���(�
�2#�5�����
�9���(
��
������.���$���.�$

����%���(�h
�$����%���&�C�\!���0��I�.
�8���A�
���
�%�$����(���<B�F���&���


�,30����0����.�,&�����.��#���	
������9��%�K�G�
���A�0��>��,%�
��.���&���



������-,� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

����&�5�#���
�����0�U(���$�,30� ��L���
��������	�%�������,%��0����	
��$

�F
���I����
��,30�9��%�8�"�������(��0
����
�Y�%� �-	����.�$���������.


<(
���0
�T����������&�,�
�
�$
�%�$K�E��G��� 8�K�E�g�0�,��������.�#� ��-�
�,�

$�G��� K�G�
� �%� C�A��� 8����#� J�K%� ,&� ��%� ��>7�  O�-!#� ��
� ���
��� ��

��&����$K���,����%�
������� Z��%�
�$�0���
��!��8����0�
���0��&���
�$�,30���

�
������A�
��Q�8��

����� .
�$�h
�g�0�C�F�,%� �#�,&����
�����b�-!#�����&� 
���
�
������	�����

���(������������(
��<	�����
�����%����-���!����8�����������
��
�2#�.�;I���

��%����.��
����
�$�0�8�.
��������������(�$���$�4��
��$
��.
�I��� ��(��0��I

��(���������%� ����V4��$
�%�.]� ���^��<������ ��>��
� ���$�
�Y��%� �%� ���

����%���(�h
�����T��8�
�������V�37�$�0�-��.
�����J�K%�<(
������������Y����


�9���-%����%�,E��0��I��%������
���3���������I��3������	��I�.
������.����:��

�������$�0�<	�������
����,&�9���(�������
���������B���
���
��@�����������Z

��&����O���%� 8���&�<�2Y
�� .
� �
��� .
���&����&�x�n���,&���(
�����^7���


<	
� �3��� 8���� 
��.� ��@�� �	��(���� $
�%� $��#
K�B�#�&� 
� �-3&� $� ,�(��

�$�0� <�4%�Y� .
� X�#�#� ��
� ,%� ,&� ��&� ��� j��� �0� 
�� ���0� U(
� <���%

��%����&����Q�	
��0�
��	��!�
��8��


� ���%��4%�Y�+��!�
���,!�30����� �>��,%� 8����� 9�	��!�
���$
�%� 6�34��

���
�.
����&�$��.
��
�,%���&�����-��,&�<	
�$�G���K�E��0�.
��#������	��(



������--� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

����0��4���
���
������
�������,&�b�B����
�,%�w�n��,%����0��
�����%�<���(

�9��
�$
�	���
������$���.�����%�$�0�#�d#�������.
����,%���(�.
����%�,&�����.

���I�����Z�����.�$����%���$���.�$�0K�E�9��&�����(�3#�
���0�,������A���.
��

��%�,���������8���
����&���
�$��.��
���&��0�,%�,&���%������
��,�����
�
K0���

�(��3�8��

�
����
��$�
�B�����%�+��!�
���U��,&�<	
���
��G���$�,�-��(�%��4%�8���
�����

��%�,����� ����5��� �0�C�	���
�CO�� ��� 
�� ��&� 8����%���
��$�
�B��$
�%�����


��
�� $����!����$.
���� C���� �%� ��RB���
� .
� ��&���
� ,&� ��K%� $���.� $�0�x�F�8

�$�
�B��
��$�t#�,�RL�$�4��$�0��
�E����&�.
�P��3��c��(������Z��C�&�,&��0�����.


�.�.
��
������&�������Q�	
������$�,��A���������$�,��8����4-B
����I���Z��C�&

�6]�32�� 
��.� ���I� ��� ��&� .
���� ��%.� �� .��3��X�&�#� ,&�<	
�V���� ����-^B�

��
�G�����
�#�����#��h������#����	��4����(�%����!&�_���6�^�37������,&���&

�0�%�$�
�B��
�8��

�����!&�.
�������C�&�<T#�$���$�t#����Q	�$�,�O��$����
����	�����4%�$�0��

��%� ��(�PT�� 8�U��
� �� ��%� ���%� ��� ,%� �B�	� ���� �!&���� .
� �
� �� ,���� ��&�

��%�,����.�%�
���
�$���(�0�8�	��������,�!��%��
�x�/�,%�����C�&���

m,�&�������� �	�N��

$�#��m���0��A&�����



������-*� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

����C�&� �$�%�<Y�#
� .
����� ��,������I�5��;� 95�����I���� .��� 8�
�� ,!�(

�����
������I�
���#����#�������&��@����&��9���-(8��

$�#��m��3%���(
aG��
�E��

��Z��C�&��m$�
������]�F�m$�
��,4A7�
�E��

=��&�������q#�
���
�x�F���	���
����-#��%�$�#?8��

<	
���30�,�1Y�$�,30�N� 8<����P�%��B������5
����
�,�^%� 8��0�����4��

�C�/�C�	���G%�b-(��!%� Z��0��I��#����!&�8�m��&����%����0
�������#�]�F

�����	�.
�m ��y�&��3#��
��������#�����m<��E����0�$��KA2��$����%��� �>�

����G%� $��� ��(���� �
��� ��� ,&� �I� K�� 9g�0� m��I� ��� �%� $��&� ,E� �0� 8���
� �

��&�������!�
��#���b���� �0�����4��� .
��� .
�,&� 9��(���� 8��3#�m�E�,&�5��

��%������%�.
�
�������Z��2�@/�[%����8�.
���&���
���I�m�!����%���
�#������(���

�!T%����
�������@�(
��#�95����B��9,��m<	
��0��I�$��8��

=��&����o�������4%�$
�L��%�����%
������%��������
����$�#?8��

�.�,%�b���,%��0��%�P��3��$
��
��G�0�6
�2%���Z��C�&�����-��
���%����B�%� Z����

��%������
�<T#�$����
�_4��$�0����%��0�.��0�,&���&�8<Q����%�U������

�&�����N� ��
���$.�%�5�@	
�,&���&������-(�����P�����%�,&�,|%� 8��


��(�V4��]�F��#�,&�<	
�$.�%�5�@	
����#�J�K%���
�<Q�����8��
������3#�.
�

<	
���30�����08��



������-0� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

&�$�,�(���-3�8�����0�%�����%�
�������h
���B�
����	
������,&�,�	����
�$
�%

�����&�����-���0��I�9��%��2Y
����;��2Y�#�9��(�%�,�(
���0�����!�������I���

�Z�$����,%��0��&�$�,�^%���(�%�,�(
��<F
�����
���$��r�	�U��C�
�]�F���
�,&

�(��0
���<	��� ���� 8��@�� ��/���
� 6�34��� ��
� 8
��<��Q&�5��� �-��U����(

���%�������������0��4nQ�����-R��c�`���C�
���%�$
�%���
�w�n��,%���&��3�

<(
������Z�����
�#���<�4%�Y�,%�.����,&�8��%���O7����%��I�9�����U����(���$
�%

�(�%�,�(
��'4�#��	�	
�U@	�����E�V4Y�,%� 9�h��� Z���������$����
� 8���� ��


�/�<�-(�<47�c�3A�<�����0���
�H8��

���
�#�����(�%�,���G������
�����G��$����(�.��0�C�	���.
��� ��������&���


��0�$���.�$�0�+O&�,���.���
����,&���&����<@h����G��$�0������.
��-����

��	O&���<	
��&�����%�9<(����I�$����%������%�,&�
��$K�E�"-7��%���<�0

��
��������,���.���
�����0�8�0�,&��.����%����,%���
�#��3������(.��I�$������g

�����%��A��
�������,�@B
���
�9������%��I�$����%������
��%�,&����&�
����$K�E

��%��
.�%�$�,��0��$��@3&����E8��

�$�,%�A#�bs�������37����	�	
�K�E���@3&���E������I�������������
�.
��4��

���I�,&����%���
�������%�����.���	�U����&�����.��2%��������%�C�
���
�#��

<	
�����������0�Q#�8���������C�
����	
���������
���.
��4���C�F������%���


�6O��&�c�`��� ��&���
� �%�,�@B
�,&����&�,%�A#� 
����������� Z�����.��2%� �����(

��(����,���
��8�E���I����@%��#���&�����-���2%���&��������.�C�
��I�$
�%�$K



������-)� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

������������.�����
����������3n#���
�,�������
�����&�o��2#�8�����.�bL�F��h


<�����h
�bL�F�����.�9<	
8��

���
� �%�$K�E���-%� �#�C�^2��,E� �0� 
��
��-3&�$�,�(�����
��%�,&���
�$
�%

��(����
��7�������I��.�����������������$
�%�5���$�,�L�#�������42��,E���


,	�����$
�%���
�9��&��
�-#�X#���
��$K�E�,&���%�����q(�.
�������&���
�����@�

�
�������(���
����	
�$�,�(���,&���%����%����(
��.�����I�,%�,&�
�c�����5�%�


��(�%�,�(
��<	�����8���
�,%����
������A�
���Q��U�� ��L�,%��0�
����&���


���0�,�L�#���
�,&���&�������(
�,�-���
�.
� 6�34�����
�,�(����
�$
�%�'^��


��-��PT����(������G!�
��'�R�����
���0��I�,&���(
��[Y�#�8��
��7��%�,������


��
��7��%�
���I�,-4%��(��3��c��(�,�L�#����K�K7�+�����I������K�K7�$
K�B��I��

��&����.�;I�8���!&��������,%�
������&�<�B�d����
��P�!&��������
���

&��
�30� ,%� �0� $�����o��}�� ��
�%� ��
� �� ���(
��� ��������� ��� ��� ����I� ,

<(
��8�,%������&�{�7�
����(�-��.�/�,&������������������.
����
���.
�$����%

�<	
����3��,&���%�,�(�����&�,%�5�e��
��,�L�#������
��0�<47���30

(� ��� ,�(
a�� 
��F
� ���%� ��3n#� ��
� ,%� �� ��!%� ����������
� ���� 
��.� �

��%�,�����
����3n#�8��%����E���
�
�,�(�����%���B�
�����-�
���
�U(����%

���!-�&�$�0�����	�.
��-��$�������(�%���������,&��I��%���&�,&�<�0��0

�b\(�<	
�b���� ,&���������&���B�
� �#� 9�(�%� ,�(
���(.�
� ��� Z� ����.� �0

��&��	��%�
��$�G��8��



������*(� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

Z��	�4��E�K��0���&��3��
��J�K%�$�0���������8�J�K%�$���������U��,&�����.

��-(�K�0�6Os��9��&����$�G�����&����%�<(
�����(���$
�%�$K�E�8���������U�

����,&�<(����������.�'^������&��3��c�`������&�
����$
�%��(O#�J�K%�$

�����%� <���%� 8��@�� ���K%� $� �������� �0� ���� 8���%� ��� 
��.�,�	���� <

��&���� ,�4T#� 
���#O�T#� 8��3���������(��� ,%� ��@A�� 
�� �����0� K��0� ��


��0���-(�K�0�K��0�,&���
��3`������-�8��

���
���� ��� ��&� ,%� ����F
� �%� ��&� 
���� ����� Z� $��!�� ��	
��� ��� ��
� 8�
��.

�(�x�n���<L���<���%��3������%��%�
��-��U�����������&���
�.
���n^���

��&� ����0
��� 
�� �I� .
� 8��@/�T�� ,&���
� .
� b@Y� ����
�#� ���"-7� �%� ��


��G%�"��
����]�&����%� ��&� ����(�����������c�`���,&���(�,����� 8���
�,%

�����
��������%�
�����F�,���h��
K0�U���������.��0��%��!E�U�����,&�X�#�#

��	
�����������,&��
�������4��$��/�
��c�`�������%���
��
�b%�^��x�/��>�

��%����&���&��I�$����.�#�,&��	�W%����,�(���$�8����.
�
����
���I���	�����

�'^����G�
�,&��
�������4��$
�,����,%�
��
�������
���@����-�
�b%�Y���
�m$�����

����������,��������%�C�^2��P�
�%���
���,&�
��$K�E���I�,&��	�W%���	
�����

�Q#���(��0�
��$
�,%�A#��%�$���������K��I���^R#���8��

��(
��b��&�'4�#�<������Q/���0�,%� ��
� 8���(I���%���� ��� �0����� �%�,&�����.

�b��&� �������&���
������&���� �7���3��	����#�d#�,%�
���0��I����(���

��%�,�����8�Z�$.�%���%���0��%���<	
��#�d#���������,0
�%�,�@(�$K�E������,�(�F



������*�� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

+��Y�b%�Y���}�QF� ���-�
����%�8c�Q#�
��j���e��<	
��-3���
.I���^	���

<	
���������I���<�YO��$
�%��-��,�������3#���
��(�%8��

���%���
���I�,%��0��4nQ��H�(�,&�$������%�N���&�,&���%����I�P�����%���E

��%� ��!��<����a�� N� 8���-#� 
����(�	����%� 9����%� ���%� ]�%� 
�� �0��%
� �0��12%

����&�{
��7
��0��12%�����
�����%� 8���!(�����&� .
�,&�b�B����
�,%�,�� ��


���%����I���!(�����&�.
��0��4����0��I���&�����-��"-7��%�,-4%�9��%�������

�����I��������U43#�,%����
�#������F
��,%�,&�
����]�&���
������
�����6�2eY�
��.

��
���(.�
�,E�8RB�U��'^��,&�����G��������(�$�0�,	�	���%��0��I�C�/�,>

��%���� aB���U����
�.
�����!&���8��

�$
�%� ���K%� Z� �����
� �e�� ,%� ��� .
��� ��� ��a�� ��� [�3e#�������������
� ,�@B


���(����b��@#��-3&�$�0�,�(���8�����%�X�7��%���j����
��a�����[�3e#���


����%�����&�������(
���]�&�,%���(�G����
��-30�b%�^������0��I���
�6Os��,%��


�XY
��� ,&� ��&���� ,����� 
�� �0� �I� ���%� ,&� ��%������
� �� ����%� ��K�� �I

���
�������0�<�B�2��Z��B�3�F
����	��������,%�$�%�C�F���
��%���
���(�%��
�G��

��	�� ��� �!�� ,%� [3�� 8�
�� �%� 
��� X�7� �%� $�0� �������� ��30� 6]�3�F


����%� ,��
��
� �0���%.� �	� �%� �@-�7� 8
� ��
��3��Y�$�%��&� ,%��e%����Q����

����%�������	��(����.�$��.�����������
�30�,&�<(
���8������%�������.���

�U�����,&���%���
�P���Q�� 6]�3�F
�����%���(���
�����,%� �@-�7���2���

���0� �@-�78��



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

��#� ��� ����%� ,%� ����� .
� 
�� K�E� ,30�  �@-�7� U�� 8������ $� ,�Q�� ,%� ��

���0�G��
����.��3-(����i��,B�4��U��9���%� �@-�7�<	
��@��;�K�E�9�7�(�D�

����#�
���I�.����0���9��(
��8����������E��0����������3#�,�@B
�8����I�.
���12%

��������� �0�,E����,%� 8���
�UB��� 
�� ���� ������I����$K�E������ �0� .
� �0��I

���
�������(����&�$��I�����$�,7�3A�8�0��
�^����$�,30�,&�������,YO7��

���
�%�,�	����
�.
�
���0���������8��!^�����5��&�U�������������&q#��%��0��I

�.
�,�����%�888�$���.
���(���>#����888�$�0������$�0��
��7�.
���(�,�����
������

<	
� ��%�
�i���#�.
���(�,�����%������������8��
�H����������������F���
�]�F

.
��0��<	
���
��%���(��4���{����
�^����9�(�%�,�(
����@�����0�5��&����E

�,%�����������4�T#�$���Y�g�0�$
�
���0��I�����bs��<	����0��0���������,&

�,&�R��$���Y��G���,&���(�%����3���
������%�$�,�1Y���
��0��I��	������>�

!&����9UE�&���!&�U�����w�n��,%���
������������.�#�$6
�%
�,&�������8�����	

� �@-�7� Z� ��	�b�� ��%� ���b�7� ��@�.�bs�� ,&� ����%�����&� 9���������� ,�	�

������B�#� 
����(��&�$
�%� .���� ��������$������������-����� 
�� �0�,|�;���(

����&� 8�[3��,&�����&���� ��&����0K�E�$��� ������!&����$���.�<3F.� �0��I

����%����&�$��I�8�"���0��I��nT(�b�7�,%�
���I���	�b����%�$����(��10�.


����&����b��@#���(����Z8��

�'�R�� ���,&������#��3���%� 
����
����XF�L����3��Y�$�0������������%� ��


����3�0
����,�L�#�
���G����������������(�%�,�(
��<�B�2��9��(��&���<�B�2�



������*'� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��&�8%�����	��������,%���Y���0�$�G�������������,&����Q�����<���@n7��

�5
�(��
��B�U�� 6Os��,&� ����������B
���(���$
�%�����.����������� .
��-�

����&� ������l����,%� ,&���
� ��� �(�%� ���!&� ��
���$���� ��G�	� ��� �� ���(��

�(�%�8�.
��2%���-30�,&���@����
�.
��#�%�K�E�g�0�����������.
��4����>��,%���


$�����������(���
������B�%������
�,%��0�������������!�%�����&�<&�(����G�

���&�������Q�	
���(����Z��2Y
�� ����B
�,&8��

�
�� ��(� $����� �>7
�<3�Y� $���.� $�0� �������� 9 ��%�
� Z� �����-(� ���.� ��

�,%�x�L���
���<�4%�Y��G���$�0���������,&�����&����,�-����
�����	�� �@h�8

�$�,0����
�
����,%�����%���(���B�#�$���.�$�0�5��&�����������b@eL
�������Q0

������� ��� �0� $� ,4&� �� �	� ,%� �0� j��� 9,4��/� ��� ��� ��@3&�<47� 8���
� 5��

���0
���,�RL� .
� �G��-�����&�l����,%����&���B�#����.� O;��� ��(��0�����^0�

<�
���8��

��@#�<������������������,&�
�����0K�E�$�,30�6�34����%�9�(��3��5��&�,%�b

�,�(a�� ��Y� ��I� [%�� ��� ,&� 
�� �%�
� ��#� <�B�d��� ���� ��	� ,%� C�F� ��


��������������,%�9��
����%���0�(�8�C�	���
�
����,&���%��
�Y���
�.
�c�`��

��� �^��$
�%��0��&��3�
�� �Y���U�� �� ��I� �
.�%� ,%�$���.�$�0�5��&� ���Q0�$�0

%���(�
�T�	
��0��I�Z��	��%���8r����Z��%�
�$�0�5��&��3#��&��3�
���Y�����
�$

��@B���K�E���>��,%��0��I�.
�
�&�g�0�6�@��^#������
���
��C�	�Z��/����I��
.�%�,%�Z

��@��8�$�0�5��&�,&���%���
�b-!��,-4%���@�����.��%�$�0�5��&�'^��b-!����




������*+� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

<(
��������0�$���.�5���8,&�����0������
�����,%�V42�����������$�0�,�Q�

������B�#�p�0��� 9���&��10����
��%�,&�,E��I� .
�P�%�����!&��������,%� 
�

���&8��

������$�0���G���
��
����$���Z��(�^���%��.��@��x�L�
������<Y��C�	�����3#���

���
�,&��(��4��$�,��T%��&�l����0����v&��0����4���C�F���30��������
����&

�^��bs��6�^�Y���0���&<	
������%���,��`
�$��&��
����$���Z��(�8�
�������
�9,|��

�U�� ,&� ��&� ��� ,���^�� $���� �%�<	
� ��
��  ��Y� ��p�0��� �F� .
�P�%� ,&

�5���I����<����<&�F�,%����Y��G���,&��B�F�����I�.
�"�������24%�
�������

��.���� �E8��

<	
����	��������,%��A0����.�]�F�8����.
��-��Z�����	��%��%�$
�,@��&����%�$�0�,

��31����
�,%� ��%���(�UF�����r�$�@QB
�x��F� ����tG�
���	
� ������,&���Y�

��%����V(�7� 9J��AZ%� ,G��
� 9��%��
K	�,%�$��hq#� ��������$�,43�� Z�����	� 9

�������
���$����0�.��0�9C�	��n�������n�!0�<(a��.
�"��,&�$��/�<(
�

��
a������h
�$.���
� 8������������,RQL��L���E������U����(����%�$.���
�$

��&��0
������.I�
��������I��/��� 6�2eY�J��A%�,G��
� Z��^!7����	
��$����%���8��

�,30�5�n7
�9J��AZ%�,G��
�$����%���
��R���%�Z��^�	�������	��%�P�
�L�2����

<	
��Y��#�U����
����K�������0�,%� 
�� 80�,�(a��C�	��n�!0������
�]�F��

�C�@���,&�����@�����2`������G������9�(����,�(���$���.�$�0������.���
�bs�

����G%�J��AZ%� ,G��
�$� ����&����	� ��
� ���	����	
�����&� 
���� 8�<	�� ,%� �



������*,� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�(� ��� �
�(�� ����%� $���(��� $�0� ��	� ����I� 8����%� �G�
���	
� ��� ��� ��Y�

��%����V(�7�J��AZ%�,G��
��
���^!7�$�0����	
���,%��0��I�Z��4&���Q��zQF��%

��-���Q4�T��$�0���Q��,%���
�#�����0�����
���������I����b-(����#���#�&

�����%�����&�8��
�������
�����
������&�$��.
��
�,%���&���
�$
�%�8��I�"-7�%���


�����%�$K�E���
�#��3���G������,RQL��L���E������U��.
�"�8��

���� ��&� Z� ��F
�� ,%� �0� �#��W��&� ,&���
��3`� ��(���	I��4���5��&���(��

��
K�
� 8��%� ��� <	�� �%� ��2�� ������� ��� �3��Y����� �%� ,&� ����������� ��


������
��.���0������
�Y��%�
�����^�����
��$�#��W��&�$�0�,�(���9)��#���(��

��%���(����	��4����2Y
����(���8�$
�%�$�e��9��(�����3(�,%������������0

.
���� �r
�� ��� ,%� ��%� $K�E� ��(��� �3��0
� �� <��� ��� 8��
����!���� .
� �-�

�p�0���D�E�<2�L� ,&� ����%� ���%���
� �%� ������Y��"������ ���.� 9�3��0


��%���(�o!&�9��&��������#�
��$���(���8��

%��0�X#���������
�������0�
�����E�$�0�5��&�����C�F���
��%���
��
�2#�,

�������&��!E�.
�c�`�����
����(�������K�
�$�0�5��&�,������
�������
��

����� �3�� 8�5��&� �
��7� ,%� 
�� ���E� $�0�5��&� ��&�$���.� ���.� ��� �#� ��


��^4#���!�����
��7�,%�
���0��I�,-4%�<���a���3���2Y
�����&���8��

�$�
����%������
���3��,&�����%��0������������6�34���,E���
����������.
�,&

����I� ��� ��3(� ,%� ��&� $
�%� $�e�� �0� �0� �I� �� ���&� 8�<���%� ��� �0� �I



������*-� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��%���$O%��W	����6�2eY�������
��
������&������,%�
����(�<�-(�<�B�d��

��%��0��I�$
�%8��

��3�� ,&� ��
� .
� ����%� ���&� c��(� 
�� ��(��� ��%� ��B�
� $
�%� ,&� ����&� ���#� ,�

�������B����������	�������%��%��&�����	�%������,%����$�0�,�(����%������
�#

���(� 8�,%� K��� ����%� ����	�� D�E� ,%� 5��&� ����E� 6O@Y� ,&� ����&� c�`�
� ,-4%

��%�C
������308���'	�#��0��0��12%�6��2�@/������������(�������
�����
�(�

��(
�������I����$M�Q��.�;I�8�����0��L�������.���.
����a���7��0�<Y���4��

<(a�� 8�(����,�
���<�-(� �%� 9��(� ��� .
�P����0� �0� �r���� .
��4��� ��
�8

�,&����(
��
��,4��2����.��0�,%�<	
�����������I�������0�$��!��.
��12%

,|%��%���O7���&���
���%��0�����
��
�Y���Q�����\��P���%�,����8����C�F���
��%

�"��$�0�<(
�����
��.����%���
��<	��.
�
����I�����&���
��%�6�2eY��������a�

��#���,&���
�,%�,��#��%���
�9�(��Q%���%�������$
�%�����
�#��3��
����(�����I

3&�,&�����������%�"����(
����B���b-!���G���,&���%��-���-��#
��	
��

��&�8��&����zQF�
��
��-3&�$�0�,�(���Z�U���$��.
�I���������%8��

��	��(��&��>���I�$����%�����
������]�&�$�,`�7�.
�P���,&�<	
��2�@/���


�.�������0�$��!��,%��0��I�����I�"��$
�%�����
�#��3���0���/���30��0�%

�0�%�<4���8,�(���,&��I�.
�"��[�
���U���,%��0��%�,4L��O%������
������
�

�.
� 
��,�(�����
� ��L���
���;� ������������%�����
��
�Y�������	�����V�
�#



������**� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��%��0����������
���� �0���%.� �	��%����%�����
�,&���&����l��������� �
.�%

�
������A�
�
����&���
�b���C�3&8��

���0��%��0������.
�,&���%�,���G������<����%��0��I�,&���
����%����3#� Z�$��

��>�������5
��������
�aG%�����%�
���@(�����0�b������I�,&��	�W%�9���&�"F

���
����&���������%���v&�<��0M��%���Y������I�bs���0������
������G%��0�
�

�(������&
a�8��

,&��(��Q%�$K�E�$���
���������3BI�$���������U��,%�����
�#������Y���C�


�$r�����
��-30�.
��-��,&�$��&���30�9��&����<�@s#�l�������
������<�2Y��

��&�P���C�	���E� 8�,&���%�,��
��
��
��UE�&�$�0�$.�	�P#I����������E��


� �@h�,%�
��,�-����
���&���
��%�����&������(�������<7�	��%�<���%���

���0��%���Z����!��P#I����q��,&����	�����8�$.�	�P#I�U�����&������

�����������I�,%���
���4�#�,�@(�<	
�$K�E8��

�����	��
�����.�����(�����&�����3���oe7�$�,e^��,%����!0�$�,0��.�;I���

��I����%�,&����������0��I�
�,�(���$
�%�������,3FKB
�VF���%�U��,&���&��-�

�%���<�������&���
�%�9�����������Q��U��,%�'^��
�������.
���3�Y�������$


��&�,4��2��,%�c��(����0�5��&����E�$�����I�8��#�_���.
�P�%�$K�E���
���2�

�,%�V42����I���I���.
��L����	��#��������F���	����������,%�,T����
K0���

��%����8����%���&�,%�<Y����,�(���c�`���������,%�<(
���G��%���&���
�,�@B


#����I���>�#������(��&���&�c�`���$�����
��%��F�,E��#�,&��������� Z�����
��8



������*0� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

����b��@#��%��B��<(
���%��������#�b%�Y�Z��B���<��!�����
�%�,E���
��0��&���


��%�,�Q����I�����0����K%��e����;�$����,%8��

�X���$�#��0��-E�&� �L�'@`� 9��&���� ��&
a�� .����
�VF�$� ���%�����Y�

>�� ,%� ,&���(
����v&��&����<�����0� �0�$��!��,%� ��&���
� �%��� 8��.�


�$�0��
��
�Y�b-!�����#���%���(�,�(���$�0�
��
�Y�$��.
��
�,%��0����%.��
��
�Y

�,%�����(�%��
������%��%���$�,>��F�.
�<���%����x�/�����0�,&���%���
����%.

� �L�'@`���G�	��b�B����30�,&���&����
����$
����2B
�:����.�
�
��,�-����


��%����&�$��I�����,��2/�Y�<�2Y�������E� ��� 8�.
��12%����%����������E� ��

�U3&��%�
��c�`�����
�������0���-0�%����,%�,&���&����[��Y�
�����0�$��!�

����  �@h� ,%� ��%� ���&� bL�� 
� �Q4#� ,%�P��� �0� C�	� ,&� �e@`� ��G�	�

���	��8���0��12%��>��,%�����%��@#�������	
�	������U8��

�,%�������$
�%���������� �%���
���
������
����,&�������	��
��
�.
��-����%�U�

��I�
�CK���8�����Z�����.���(
a���	�<!���;��,%�����%��#�J�K%����.
�C�	�����


����-������!������������ ��&� ���<(
�� �.�I�,&��0�$��/��I� 9<T	��� �	���

��%�8�&��4����	�����
��0���
�.
�,�(a�����B�#���%�.
�,&���%���(�$����XF�L

<(
a��,!�Z��P�.��%��
�'%
����%�$�%���hq#���
���
���<(
��$K\��b-!��8�,!�Z�

������/���,%�,�@B
��0�.��0���0�(����
���
���%���(���(I��G�����������U���%

�����,%� 
���3��Y�$�0�3���%� �0��I� Z�����.�������&��������.��0��%���(�b�47

��
���I�������8��.������,��������.���%�����%�������Y��,&�b-(���
�,%���2�

http://DataBus.Persianblog.ir


������*)� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��%�,���� �������������%� 8��%�P�.�$�,e%
�� .
� �%��� ��I�,&�����
���3�� 
����


����
�����
��K�E�,30�,&��������9,�������
�����$K�E�"��0���8����.��I���

��%�x�Q(���.�%�����%��%�
�$�,�RL8��

�K�� �%����<�B�d���,!�30�<(
��<	���,&���%����0�c����5�%�
�.
�,�	���I

��G%� ���7� ,%� 
���
� ����.� $�0� ,@��� $� ,30� 8�,�	�� �I� .
� �
� ��/���30� �

���
�����V�@e#���(� ��%�
��%�
����(�����F�.
�P�%�,&���%����0���������8���E

�b@Y������
�������%���������.��.����.�&�$�#�
���G��30����$����%���
��X(��3#

�.�x�F�X4e����
�8�,!�Z���%��
�,e%
��$���,!�30��
� Z��%�
�$�0�X�!����.
��

���%���2����
�,%��(����5��&�U����(���,%�V������
�<Q�����f,�(
����hq#

��%��.�
��Q������%� 
�����&�$�^������
���<	
�V�����0����(��.����%����,&

� �� �(����,�@�#��0� �
� ��&����������� ���#�5
���:�#
� ��� 8��Q�� �
� ,%� ����


<	
�,!�Z��b-!��,-4%�<�����
�b-!�8��

�,%��4@Y�cO/
����%���&���I��3���(���,&���%�,�Q���
�,%���(���,%� �0��%

����%� 
� ,���� 8��� ���0��	O&�$� ,30� 
� ,���� ,%� ��&����I� .
� b@Y� ���%� 
��.

��&����[3��
���I�,%�,�@(�$�0K�E�8<T���<(
������30
���
�%�,����������8

�,%�
���
� 6
����,&���%�������
��0�,4��$����@n7�����.���A�0�$��Y�,%� �%�����


��Y�Q#
�,E���	����
�.
���	�%��3�!��:�#
�,%�,&���
�.
�b@Y�����%�,����b�
�

���<�
����X4e��bL
�,%� 6
�����0��
�m���I�P���<�
�%��4-!�����%���m�����


�<Q���&����U3&� �
� ,%� �#� ,&���������&� ���#���&���� �-�� 8�,&��0���



������0(� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��Q�������3�����&��R%� �� ��� �����&� 
�7��$
�%��4�B�� ��<	
��-3��5��

���� ,&����0K�E� .
� �#� ��I� m��
��$�
��
� �G�� �����%����P����0�$�G������&

�
����&�$����%����K�� Z��4�s3#����	
�������
����m�������`
��$�����
������&�#

���I��/���,%�8�����%����&�U3&��
�,%����.��I����,&���%�����&���B�
�.
� �%��

����%�,�(a���
�Y��0��%�8<(
����e%���
�,%�����&�#��G����
����&��%��
�Y���
�8��


���G�	��x�/� ,%� �2%� ���I� �A%I� ,!�(� ��� �� ��&����3�0
��b@��x�/� ,%� 
�

��	��������������	
��(m"�
�%���������

�
����%
����
�8<Q������!&��^�37�"Q�����%��������#����,&���(
���7�
��#���


��&����U3&��
�,%�,&����0���&�8��Q�������I����
�����&��-��$
�
����
�m6
��

<Q������(�#� �%���<�
��
�]�%� 
��P����$�0�,��(� ��c�`�����
���&�����-�

<	
��Q����������%�'^��8��Q����������(�,&���.����x�F�$K�E�.
��#�9�&����

��&��3���0���-�
�
���I����(�%�,�Q��P���C�	���.
���8���%�,�(
��,��#���


��%�$�G�������K�E�,30��0�<Y���I�,&8��

<Q������&��
�-#�
��P��F����%����
�����������%�'^��c�`�����
���&�����-�

<	
��Q��8��&����
��@n7�P��0���.�V�8��,4����$�
.���,B���$
�%���%��������&

<(
�� ���������&�<&�(�$���.� �
�2#�J�K%� Z��%�
��0� Z�$.�%� ��� 
��.� 8�C�	��/

����&�,��%
�� �@-�7�,%�$K�E����K��<�
����b%�^�����
��������
�$��3���$�0

<	
��	�W	���9����<(
������
���%�8��

http://DataBus.Persianblog.ir


������0�� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�����	��������b��U��,%���%.����������.��0�����
���
�������<	���
����.�x�F

�(�%��0���������XT�������#�,&��0
��8��

��Q������������������&�.
��3���,&�$��!%������0��.
�
����
��0
�������#���I

�����j��!�� ��&�$
�%��#� ��L���
� ��� ��I�m
����&����q#����0�c�`����%� 
�

m$�(����by�Y����30
��

� �� �
�� ��-#� 
����	� �
<Q�� ����aG%� 8��Q�� �� 
� ����� ����I� �^�� .
� �#� ��


��/���30��0�,!�Z�� 9��%� ���I�<(��� 8�<!0�����I���(���$
�%�,&������

$��%�,������&��
�C���<�
����b%�^�����<(
�����,RQL�8��%����%���
�����3`���

���
���,�T4(���G���
�#���%.�,&��^�
���5��&��Y���8�	
���������.
���%����%��

���&���
�$
�%���
������0� ����,&���/���30�����
�T%�
�� 
�,�(���<	��,&

��&��3��<�������B��8��

��	�������&�������[3��
�������
���
����!G�
�m��&����U3&�$�G���"&�,E�,%

��	�������(
a���@B�$�����.
��
�%�
����
�����$K%��������
�m������ �	�.
�b^7

��&�8�0�,&���%��(����
��������L�n��
�"�v
������%�,&�<	
����%���
��%��0�.��8

��Q���m��K%�x�F�"��0�����<��%��%��#�$����%�����
���
����2����<�
�%���I��

� m��&����U3&��0�"��0���,%��#�"��

� �G����&�"%�9 �%���,&� 6�2Y
��8����@%��&�o��2#�9���,�����#���&�����-�

m$��eE��G���

� �%��4��8�



������0&� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

6�2Y
����0���^E��0�C�	���
�Z��/�,&���%��(���6O��&�����	���3���>��,%�5��

�.
� �0� �#]�%� ���	� ���<��
�#� ��� ,&� ��%� �0� �I� ,�	�� �I� .
� �
� 9��(� ���

�<(
����	�$�0����`�F�C�F����'^���(�%� �
�����%��%��� Z��3���<�2`�

<T�����8��

��	����
��m���,�Q��$K�E���&�,%����$����%�����I��

�����Q���Q�����
��<^�^F��0�6�2Y
����9,��,&�<	
��4�8�
��,�
�
������

�$.����g�0�"�����0�,@�����������!G�
�j����#�����&����,>FO���4����0

�(�%��
�G���#�,&�<����8$�
��$
�,�OY�7�������,&�����.��#��&�Z�<	�8��

��%��0���%���
����(�
�����
�,4&����	����%����I�.
�"��,�Q0���E�cO/
��

�4@Y�8���
��
��L�n��Z�����.�,%�
���������������U��,&���
����(����@n7

��%�b3R#�b%�Y���;���
�%���&�8����,&�,���30�$�0�,|%�.
���F��0��&��&���

��(
�� �Q��9���&�$.�%����%�&���<	�W��	�����%����F�$�#����	
���8�5��

�(�%�,�(
����3���,>RB��I����,&�<(
��C�3�F
������&����	�$�,�4������

�(�%�V�37�K&�3#�C�F����������.�$���������U���%����8�<Y���0�9C�F��0�,%

�C�3&�����0��
������	������5
���:�#
�,%�
��$����U��C�
���(
����3��

<������5
���:�#
�,%���<���a�����
�����F�{
��7
����%�XA2#8��

��&����"F�����(����0�<R@L�,&���%��(��������$����%����0�x�F���
�

��%�,&�����&��3#�,&���(
���0�
����3����
� 6��3`������%�
��#��!����&

�<��B� ��� ,&� 
�� c�`�����
� ��!�%� ,E� �0� Z� $r��
� �%� ����%� ��.�x�F� �G��30



������0'� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

����%����&��������0�.
� 9����0����0�$��!��8�.
�<	������0�+�F�,!�30

� �%� c�`��� ��
� �� ��I� ��� ���5I���@#�
� �^e��� $�0� ���	
�� ,%� ���&� �-�

<(
��8����&�<�M
�
������
�#��������&�,&��(��(�����
�%���%���B�
�$
�%�.
��

� �%����%�,&�������#���&����+��F
���!��<R#�
������<%�%���
�$����%��

�"W	���,������
�����.
��0������P(�,&��.�x�F�
����&�'@`�$�0�<	�&

����&��W&��%�8���
���
���
���A�
�,��GE�
���0��&���
�,&��
��u�`�#�P�
�%

�(��0
���.�%�
��-��%�<���
�:���L�6
���������%���
�%��Y�Q#
���
�,&��0�
��8

<Q���0
�T��$K�E����%���
������&����C����8�(����@n7�C�
��
���
�8� �%��

�0��� 9��%���4%��Y�#���4%���� .
�������� �	�U��C�F��0� ��%� ���C�F�,%� �#� �� 9�


� ���%��
������ ��� ���&� .
� �0�(� 8�,%��#� ��2�� ��&� �-	� ��.� �4��� �B�

��%��0���
�
K	�,&��
����4�#�8�����G�0�,%�����
�,&�<������	�����&�K��0

�<	
����%�����(�����#�5
��� ��&� 
��.��(�%�P���	���U3&����
�,%�$���


����2Y
��.
�������>��
�,%��I�,&��(�%����	I��KA2��$�Q(����
�,%����@�|%

�0��:�	� �0� �%��� $�	� ,%� 
�� ����.� 8��%� �� �F��� �%� �0�<�2`����
� $
�%

<	
����%��4��������7
�8�x�F��
��%�b��&��0�Q#����B�30��%���,���	����4��

�������0�����������.
�$����	����7���,%�
���I���(����,&��.����8����%��

6��d3e����Q����0��%���f���������.
����0K�E�,E��
�,&���3����0
�T��"&�g�0

��	������,!�Z��$����%������.
��
�����&����
���
��-�����
��B��0��%���8��



������0+� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�������%���
���
��2%�C�	���� 8���(���,%��
�,YO7�.
�����%�������p����4��

����(����%�
������"��(�<	
��������%���
�,&��
������@����R��
����������

��&�8����,�
�
���K%���&�,�@B
���&�5�T��
�
���-����(
����������%�.
��
���.��


��%�8��3����
���������
�,&�
����
�,�(���$�,LO��,&�<��
�����5��� �%��

<(
����(.�
���
�%��G�����������	O&�.
�
���I����%�,&�����
������0������

%�����������0�<(
�����,&���&�b^�������0����	
��<3�Y�,%�������%�����

��&����o��2#�[3����� 8������	
�����&�o��2#�.
���%�,���
�����0�.��0

��0�$��!��X4��$
�%� ��&���
� ]�F� ,&���
��3`��!-%�<	�����0�<�
��

��� ���	
�� ��@�
� ��� ,!�30� ,&������ �I� .
� �� ��%� ���&� 
���� �\�4@#� $� ,@��

������<�
��<(
����0��B�-(
�g�0�9��(
�� 8� �%���,&� 
������	
��$�,LO�

��
������&�5�T��
��&�vB�P��3��.
��0��3&�,&���%�J���.
�"��<�����,	

�,RQL���K�������6�@��^#�
���0���
�����%���(�,�������B
���3	I�����0�+�3B
��%

<	
���.�H�(�,%��I�$�,LO��,&���%�,�(�����

$�0��(� .
� �-�� ���D����I� ��� ,%�U��4%� ��%.� $��40k��$�0� ��� ,%� ��
�%� ,	

���~Kt&�9��.O&��������&��������.�8�,%�,&�<(
��P#��L�$������K%�C������

���#�J�K%��
��
�%��
���
����� ���&��&��
�����3#� ����I� �/�������� 
�� �


����%���
���
�Y��
.I���<�M
�8.�����%���.��%��GB�	�<��%��	����������(I��@�

������������������������������������������������
��1��J��	���
&�r�f�
'�Y����
+�Y���



������0,� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

<��
������
�����.��.� 
���
�����%���(�8�,�(
a��l
��.
� �
�Y��0��%� �0��I

��
�p�E�.
�
���.�Kt&���2����#�J�K%���
�%���(�l
��.
�.
�b@Y�,�Q0���E���
�����%

���I� ��� 8��� ���� J��� .
�"�� �3&� $� ,4L��� ,%� �0� �I� Z� ���
����� <�2`�

��%���(��#��%���(����� 80��I�������� ����,�(
a�����,%�����.
���
�
�����
��

�U3&� �%�,�@B
� ��%��3����
���
� .
��3�	�����,&� ��@���-(���
� ��� ������%

,����<�L�� ��� .O&���(�J�K%� ��
�%� Z�$��-�	�� 8�����>�#� ��&� �� ��%�b�&�� .O&

�
�� �A�
� 
�������� �� ���� $�0� ,����<�L�� ��(��� 8��� ����J��� .
�"�� �


�$���,30����������'4�#�������������,%���/�,E�,&��.����x]����Q#��%���(

<	
�������E�����
�UE�&�<!G�
�$���
���0��I���,�(
�8��

����#�����K%��0�,%��#��h�+�3B
������V��/�.
���%�,���
�#������������
��%

�
��.��0�%���
�����b�-!#�<��
�#��3��K��0��G���,&���%���
�P��K%�$�,n;

�$�G����.�g�0�$
�%��h
����
��0�b�B����30�,%���@���
�����.�����&�B�K��,%

<(
���P#��h�8�,%��
�.
��&�B���G�%�������$�0�
�����
�����.� Z��(�TB�����#

�$
�%� �0��%� �
� ���(��.� $�0� C�	� Z� �/� ,�@B
� �� ��%� �3��Y� <	��� �
��7

��%� ���I� �
� �K�� ���(��.�  O-!�� $� ���%���  ��!�� 8���� Z� ����.�U��(�$

��@��������	���&����%�Kt&�������8��������b%�Y���;�Z�$��3�%���
����
����.
����

�K&���.O&�,%��I����,&���%����&���>�#����,����<�L��b�B����30�,%���<(
�

�.
���3�Y�����������
�]�F������&�.�%�
���
�C����3&�Z�����0��%�,&��
������.��




������0-� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�


�,%����
�%����,%��
�Z���
�
���	��������8�,&�<(
�� ��(�D����I�Z��B�0
���%

<	
����%
���U�
������4�������E��.�
�,%�$���.�$�0�+�3B
��3&���
���8��

�.
�9��&��1�
�
���
�,����<�L���
�0�(���1F����,&��I�.
�"��������E����

����&����.�%�
���
���&� Z����<���%����.O&���Kt&�,����<�L��V@/���<��������8

��I��%�,&���
��R��,%�������������$�,����,%��B���b�&��U���
�30�,%��0

�,	��0�����&�#�$���.�$���AQ����
�������-(�
��PT%�������3&�Z����$��-A�&

����+��-	
�J�%�U�����+�3B
�,2eY�U��,���3&�$�#�����������������0��I�$

<(
��� ����� �0� ,-	�U�� ��F� 8����%� ���%���
� ,%� �@3%� �0� �I���.�
� ,&

�b^�L��� �#�,�����b��-#���RB�,30� .
� ��<(
��+�3B
��
��Y��
�
K0�C��2�

��%��#���(���
�8��

���(�����J���.
�"��<�����,	��
��7�<R#�,���.������UR1���
�������
�.


<(
���0�$���.�Z������Y���I��������%�8��
��.�
��%�$�0K�E�$�,30�����6Os�

����V�^R#����%�����
�����%���
����,&���%����!T%��&�B���2��9Kt&�$����%�,%�
�

����@#�
�b#�Y��%��
���I�,&��
������>������&����,30�m,�����,�(
���	�30��

Z� �(���� �0
��� ,%� ,�(a��$�0�C�	� ��� �
� ,&� �����
���
�� �
� �� ,����������

��
�� ���(� �� ��&� �3�� ��-�
� 
�� c�`��� ��
� �0� �&�B� ���� �� ��&� ��� �YO�

<��
������0� 
������ �3&�,%��%���	�� 8��@���0�X4e����
� .
���F� ����
�

��
�.
�b@Y��0�#�&� ���,&�<(
�������%�,�����b�&��:O/�$
�%��&�B������

���
�.
�
��P����<	
�����������$�,�Q��,%������(�
���Kt&�.
�<(
����3n#



������0*� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��&��0��,|%����%��������9+��F
��%� Z����(��.� Z�����.�8�b�&������
��x�/�.


�<��
�#������&�,E� 
��.� ��%� ��(����2#� ����������+�3B
�$
�%�$�G��

�,&��(�%��d3e�������m�(�%�,�(
aG���3&�$�#�
��X3%�����J���.
�"���&�B

�����
��,&�<(
���b�q#�������#�$�����
���I�m��%��A&�����$�0�+�3B
��3`

�X�E�%������+�3B
�����,%�<�2Y���.]�$�0��	��%��� �^�^R#�.
�P��

m��@%�
���
�$��%I�����K%�
����Q��,	�b�Y��

�!����
���&�B�,%�����#
�K��0���
����������&�j����,&���%��^�2������
��
��.

�(�,����(���Q��,	�b#�Y��
��7�,%��������|30�����
��8��

����(���/���30����0�,���.���$�0�,B�^��9���.� Z��Y�^F�XY
�7�X@	�,%��&�B

�
��D����I���(�<������3n#���0�(���
�%����0�(���
��<	��.
��/���,%��0

.���&�j�#�+��I�"���%��nY�,%<(
��<��Y
�����I�����
�,B��������
���8��


����� ������B�#� .��� ���<	��� �� �(����,B�	��	��.
���� .
�b@Y� .��� ��E

�XF�L��
�,&�<Q�����
���
�,%�
���
�<�K��� ��&����.�
���
�,���� Z�����(��

��I� $��� ,&� �
�� �&�B� ,%� �-E�&� �
�3E� ��<	
� �
���%� :
��
� J�K%� ���.�	

��%� ��(�,�(��� ������U��@#� 
�� 
�����.�C�	����
��	��B�#� 9K�K7��&�B

�����8�&�����.�����$����0�x�/�.
�8����<��%�Y8���

���%��2%�,%���
� .
� ,&� ��2�����%� ��%� ��(��������,-@(� Z�������,����,���

����#�U��K���0�,%�,�	����X�#�#���
�,%����(��������#�,�(���0��0�$��!�



������00� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

���(���� �#�j���e�� 8����,%� ����	���$�0� ,��!�� ����� ���E���%� ��� ,���� ,

���������!E�8��

�,&�
�����,�(��������
�#��3��,&����
�����b�-!#������������
��C�
�����

����	�%�������,%���
����&�.�;I�8����&����<��-(�]�&�<��Q�&�.
��0��I�8���

������	��7�%��0��I�����%���������.�
����0M�$�0�J������E���(����
�8

���
��������
��$����%����7O/
����#�UE�&�,&���&�9<	
�UR1���4���6�2Y
�

��&�<��-(��
���������
�� �����.
8���

�b%�Y���;�$�0��I�,&����
�����b�-!#���a����[�3e#�����������
���������

���(
����3�%�<%�%���
�.
���(����,&�����%���
K�������������%�P���8��I

�0���0� �G���$�0� �������� ,%� 
�E� ,&� ���(�����@n7� ��<F
������
� .
�'^�

���� c�`�����
� .
� �#]����$��3�%� �F� ��� �0� �I� .
� �12%� ����&����U3&

��%��������%���(��&�,&����&�
����
��<�2Y
�����(
���2	�������	�#�8�<	��

�,&��I��%���(�%�������
�+����Y
����&�����0�<7�	�,&���
�bs����F����
��%

��!-%�5I�ue	�,%�
���0���U��8���(��n#����|30���a����[�3e#��������


�,%� ��<	
� $��nR�
� �.
��
� �%����'	�#� ��(� ,`�7� $�0K�E� ,&� ��%���
� �%

���&�,E�,%�bL
����,&����
�%��#����
�����l���,%�$���(�0���<Y��b�B����30

���,%�,&�����%��
����
��0��I���
�m��&����U3&�U3&�$�
�2�	
��%�$�0��


�,&���%��-3������0��,y
�
�����.
�$K�E����	
��������%���B�
�$
�%�,&���-�

��0��w�n��
�����,%�
���
�^����$��K�����������8��-��U3&8��



������0)� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��0���(�C��������%� ��-0�%����,%�,&��(����b�-!#�$�
��
� .
��	�����

%�Z��0�%�����.
��W%�
����(��0�%�<	
����3��$���.�����%��4@��,%���(�0��12

��%����	��8�.
��-��,&�����&��3��
�����n#�
�&�g�0�
�$��!��,�������,�

��%� 9��%� ���&� ��� �%��0�$���.�$
�L��� �	�,&�C�	�$�0�5��&����#������ ��

�5��&�$�������������,%�V42���,&���(�,�(����4nQ��$�0�<(
�����+�	


0�X4e����
�,�������F� 9<�������G��%� 
�� �0��I�$�,30����,&�����@���

��%��0�$�h��� ��&�����%� ��&���
�,%� ��@A���0�G���,�@B
�,&���%����&� 8���

���
�9��@��������
�%�����%�X#�������4����-3&�$�0�,�(�����(���Z���&�b�
�


��0�
��
�Y�Z�$�
��G�������
��%�,&���%���
�<(
��<�30
���
�%�,&�,E��I����&


>��(�%�,�(
��'4�#��0��I�,%����0�%��@�#�#�����8�9�0��I�����I�9���E�����

��� ���&� ���Q�	
� ,�
�����0� ��/� ,%�
��-3&�$�0� ,�(��� .
� ,&� ����%�����&

�����%����X4e����
�,%���Y����
�����&����<	�����I���[@�����(����$
�%

��F
� 9����0� ��������0�$�G���$�0����%�Y����,-@(� ���,&�������
� ���+

����&�8��.
��
���30�,%�9����&�������Q�	
����$�0��&�.
���!�%�,E��0��������


���� $K����%I� .
� �0� ��Y� ��30� <	��� �� ��%� ���.� ��(� ��^	� C�3�F
� �0

����	�#�8���I��(���(�$
�%�������%������(�9��&������(�U3&�,&���
�.


/��0���
�$�,30�������T%�
���X����,&���%�o��}��0����/�.
���
���%��2�@

��&����X4������,%������$
�%�
���0��I�9�3!��%
���#����#�8��0��I�.
�"����F

�9���(�,	�	����(�Q����E���&�����0��(������37��0���,&�X4e����
�.




������)(� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

���&�<���^��������
��
�Y����%�$
�%������
������
�8�5����0���(����6����F


�
��%�,&������
�������
���-�
���0
�����(�:�;�C�F����Z���!&����
��������&��

��0�bs��������	
������������!�%��0�.�%�������%����-�������0��I�5��

����
��
�������q#�,%�
��5��F�,���#�$�0�<7�	�'^��$�G������2��8���%�U�

��
�m���%��B��
�J���.
�"����
����	
�0���I�,&���	����0��I�.
��-��.
���	

<Q�����
����-#� 
�� ������� �G���������.��I� ���,&�<	�����
��
���F�8

��%�5�����
�
�����%��3&��>��,%��
�i	���8��%�.
�+�#������<����p�0�����

��
��������J���.
�"����
��F
�8�,%��G����0������<	
��R��Q#��&��������.

�������$.�%���(���
���&�$�0�<7�	��-�8��

���E�,&���
�<	
�$�G���K�E�9��(�%�,�(
�� �Q�����.
����0�$��!��8��-3�

� �Q����>��,%���T���
���$�0�C]��C�F���
��%����(�%�������0���&�<	


��(�%�K�G�
8��

�,%��.�#������$����%���
����A3#��	
�	�����#�&�$�,B�^���I�,&�����.��#����

�%����
�T��bG�W(
�,4A�����_��e(�.
��$����I��
.�%��(
��P�
�I� 6O��&���8

�(�,&�(�����
�����eY����
���I�����&�,��#�
��5��&���
�8��

�
���%�.
�b@Y���P����0�C�	�
���I�,&���%�$K�E���30� 6�^�Y���������
�������

��%����&�o��2#��
�$
�%�'^����������(�8� 
���\#������ Z����3BI�<�
��� ��

��%� ��(� ��
�� ���K�� ������������ 8�����I�c�Y��bR�� �� �����$�0���� 6Os�

���(���
���B� ���K���3#��%����	
��C�F���
��%���
���%���(�o�L�#���3BI



������)�� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��%�,���	�
���I�����,&���%����30�<	����
�8�,%���&�,%�
���������(��

�3���� ,��343�4��� ��k���(��� ,%� C�F� ,%� �#� �����
� ,&� ����%� ��
��<@��

� 6�34���������T���%���2��������8�����#������#�
��_��e(����	
����%��d3e�

��%�,����Q����&�,%� 
�����	
����
��0� .��0���
����&�o��2#�������$
�%�8

�������
� ��� 
���I�����3/
��%���
��%�,&���%����-�� 
���� 
����&����&�#� 
��.

�
aG%� 8<(
�� ����� ��-�
� ��� '^�� ��
�%��%� �%� 
�� ���	
�� ������.
� �-�� $
�

�b%�Y���
�%��0��4���,&�N����C�3�F
���������&�o��2#��
������������	��

����&��������3���� ��2�������<!�� 
�������������,&���
� N�<����C�@Y

�(�%�8���F���%��`
����&�$�,A����.
��������%���(�o��2#�5����4���<�
��

���$
�%���B��
�$�0�����0�&�.
�o��2#�,&���
��(�%����%����!��bF8��

�,%��^�37� Z����.�<QG(������� ��� ������ Z�����.� .
���������$�,��!��<�����

���I������ 8�,&���%���
�
���$�0����	
�� .
��-��_��e(�.
�����	
��C�F��0�,%

�������	
�	�,%����#�,�����b��-#��0��I�.
��4�������%����&�o��2#�������$
�%

�$����0�,%�9��%�,����m���������3����.
�$�G���$�0�5��&��>�������%������I

���I���������,%���
�%���#�&�$�0�,�(������$���.� O-!����&���
���
8��

��&�$.�%�_��e(�,&�<(
���&�
����30���G�
���<(
���%���$�,>��F������8��

�
�����%����,�(����

������������������������������������������������
��r�����f����r���f��

http://DataBus.Persianblog.ir


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

���
���%����	�����!&�.
�l����,%������.��0��0�<Y���I���
�<���%�����G��

�,�	�&�$r����$�,-@(�<2	�� .
�,&��(����<Y���4��� 
��.���&���� 
�� ��&

��#� 
�� ��� �I� ��(���� ��<	
����23���&� ��!&� r���� ,&���� ��
�%� ��%� ��(

<��
�������������&
�#�bR��$���F�8�$�0� ������,%���&�c��(���
�%��%


�������W	
�9P��#
�9��B���
�9��3BI�,%����."�4G�8��

�
���� 
��!��
�$�,�	���U�����$��&�����$
�%�<���%����K�E��0�.
�b@Y���


��&����8�$�0�}�P(������E�,%�,&���%����	��,A������
�,%�,&���%��#��

�
�� .���� 8�$� ����I� ,!�30� ��-30� ��� ,&� �����
�� ��� �
���	
���� .
� �4��

�
���%���$�0��-�������
���
����%����I�,%�U3&��0���������,%�b���C�3&��%

��%��
�����%��L���<�%�@R��.
��
���	
������
��K��<47���30�,%��
�����8

���&���
�9�(����,`�7����,%�$���	
����$
�%�$��!�%�����!�%�$�0�5��&�
��

�$����0����!��,&���(
���&����,%� .����,&���
��3`���%��%���c��#���
�%

�.
��#��(�%���I���[@��������P���$�
��
��0���
�
���� ��B���$���
�
��>�8��

�Z�$���	
����$
�%�,B�	�U���3	���
��
�Y��%�$��&�J�K%� Z��#
��!��
���G�%�U����

��%����&� 
������(�,3��#� Z��%�
� ��hI� 8�,&���%�$�
��
� ��3(��%� .
��-����

YO7�,@F�n�����,&���
��R��,%�����&�,2�
�����&���
�������$
�%�,%�
�,

��@�&�<	
�����,%��0�$.���� �G�����F���������a�� 
����
����!�� 
�� ��&���


��@�� 8���0���&�,E�,&������
����� �0��I� 8������(���� 
�� �����,30� 8���

��%� �#�d#�$�,�RL� ���$���&���5��A�B�7� 8���&�,&���%�$��7� ��;�$��&���


http://DataBus.Persianblog.ir


������)'� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

%��#
��!��
�$�,�	���U������4\(���0
������bs��b�B����
�,%���!�%����(�

�j���� ��!���� $�0� ��3�� �%� �4W���U�� K�� ,%� ,&� ��	�� ��� �>�� ,%�UR1�

�0�%�,y
�
���
��%�,&���(
���$�G���8���%����,����I������I�9��@��������

��@����G��(���(
����0�G!�
��j����,&���
� .
� �� 8�,%� 
����G!�
��$�����

���	�� ������ ,%� �!���  ��L� 8� 5�����(����P��� ,&� ����0� ���0� �I

�
�G���.
��#��������������$��!�%�$�0K�E8��

���&��
��%�,&���&������
���Y����.
�<���%���� 
��!��
�$�,�	���XF�L

��I�����%���&�$����7�.
��%���,%�,&���%�u`
����
�
��.���&����8���
�'^�

� ���<��
�#� �0
��� �#
��!��
� ��E� ��.� ,&� ����
�� ��� 
���%� $�0� ��@#�
� l���

�$�0�,�(�����&�,%����!T%�<2	��$
�%��0�����(I���
�,&�����%�������(.�


<(
��$���.��.�
�
��-3&8��

��I�.
��4���C�
�C�	�������.
�����&���&� 
��!��
�,�	������C�	����E� ��

������
�������!&�.
�l����Z��#
��!��
�J�K%�$�0�,�	������$��4&�������$�0

,&���
��x
�(t
�����
�C�3(� ��%�
�,%�,30�.
�P�%���&�,E�8��2Y
��$�,Q�}�

�
��$r������%.�,%���(�,3��#��.�
�,&���%����������$�0�5��&����&�
����


��(�%�,�(
��8���
�$
�%�,&������
������0��0�"�
rI�����%�������	���&���


���&�c������&�,E�,%� ��&� 8��$�0���G!��3����%� �0��I���<��� ��� ��Q-�
�

����u��Q#� ��&���
� �%���� �� �����I������
�%�$���.�$�0�5��&� �� ����%� ��I

��&�85���Z������	�U�8��

http://DataBus.Persianblog.ir


������)+� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

���.
�	����	�,%�<�K���$�0� ��&�x�/��0�.
�������	�%����
��� ��L�,30

�(���� 8�$�0��!&� �����&���� ��� ,&� 
�����0�5��&������
�������nnT��

��(��0�$�������-	
<(
�� ��0
�T����� 8����.I���� ,���� ,%���� �%� ��&
a�

��%���(���T	�8��-���I�,%�
���%��&�����B���
�������3BI��(���U��,&���
�.
�b@Y

��0��I�b���C�3&� �%� �� 6
�����0����������	������ 
���>����	�Q%���
r� ��

�����(� �>�� ����� $�0��!&� ���w���5��&���
� ��I� ,&���
� ���%� ��� 
�� ���0

����'%
��,%� ���,&���(
a�����������&�P	��� �����
� ���,�� ���<(
���0
��

��(�������0��I�$
�%��������Q��8�����!����0��I�,%�,&���I��3��P����&

����(������%�,%� 
�� �0��&���
�$�,30����
������
��
�Y�'�
�(�$
�%��@	���

�
������A�
� 8��@��
����7�,%��I�<�B�d���,E��
� 8���
����	
�����
��7�,%

�$�������-	
� ��%�
� Z�$���,e	
��$
�%�$K&�����|30�r���� Z��%�
�$�0�,3��#

��&����b37�8���I��3����%.��%���@��V�
����I��%�,&�
��$K�E�K��0�8�U�

���3BI�5��&��
.�%����$�y�	�����&��3�
�������,&���Q�����3BI��(���U��,%���%

0�����(������%���<�^�����%�V�Y�����0�,�Q��,&������
�����
����
��0�,3

<	
�,2B�e���%���8�,&���
�9��&��������.������%���@#�
��������
���Y��5��

��
����������<�30
���&��-��5���P��0�,�Q��,%�8����,%�������%�
����3�7


���I������,%�8��

�.����
�� 
��!��
�"����:�#
�Z�����4@Y�cO/
����%�$.�����
��Q2�	
���&�.
���

�(��������%����K%�C�A���9�
�����8�
�����,�
�
���&�,%�<���%������
�8�.




������),� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�+�	����
��7�,%������J�K%��#
��!��
�$�0�,�	���$
�%����!0�$�,0��.�;I

���$�������-	
�$�0��!&�PT%������$�0�5��&�<���%���� ����&���� ��&

6
��������&����
����
����%.����3BI��,%��0��I�$����%���
��.]� �7O/
�����
K�

��%�������%�$.�;I����
�%� ��&���
����
��������� Z��#
��!��
������8�,%���2�

����%��`�F�C�F����,&��(����$����%�$�0���!&�$�0��#
��!��
���!����$��.

��&���� �YO��6
��-��
���0��I�8����� O�T#�,�	�������0� ��������F����

���I�����A0��	�,%� �.�#�$�0������$� �r�	� 8�<	�����
���$�0�C�	� ��

��-��9��%���eY��
�	�,&�����.���������0�&�V/���������.��Y��G�0���(
�

��%�X	������
�%� ,�(a�� ������ 6�^�Y���0� ]�F�'�
�(� ����&8����� ,&��B�F� ��

	� 9�B�y���y�	� 9j������� .
��� �%� ����� �
K0� b�E� c�Q#�
���%� ��&�#� ��� �� ����

�����(�,�T�����0M���������U��H�/��#���!&����C�/�,^�Y��_���.
���3&�$K�E

��&�����-��$�G���K�E�,%����%���8������(�����������0
��,%��0��12%���eY���

����Y���A���U����(�$
�%� �#�����!&���� 
����%�&�<��T!��� ��>��
�<T	

�����%�8,%�c�`�
����$
�%���
���@��b-(���
�8��&������&���
�30�8����,&�$��&

�,&���
�.
���%�C�R(����4������
������A�
�
���]�/�$�0�Q	� ����3#

�.����<(
����������
��.���@�������$������������������3��$��A#� ������,%

<(
���#��W��&���G�	����������,T���U��.
�$��3&��4���$���,%�8���
��3`

,&���%��0��#�,����R��8�U��,&���
����&q#�bL
���
��%������(����@�.����bG0

�5a������,%�
��$��3&�$����#�9�(�%��#�,����������#�b�L
�,E��0�$��0�$����(



������)-� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��&����8������ Z��%�
�$�0���
��!����5��&�$�0���G!��3��$�,30����,&���


30�
��.���@����QG(�,����"&�g�0�$
�%�9��(
��<&�(�$
�%�,&������
�����,

�
������$�0������[3��+
�F���.�%��!E��%����%���
���(�
�T�	
���&���


�<���%�������(�%���(�D�E���(��4L
���%.�,%�,&���
�.
�b@Y���F��	��!%

��
�%��0��I�$����%���
��K�E�,30�8��@�����0������.
��0�<Y���12%�,&���%���


��%� ��!��,�(��� .��0�,&���(
�� 8��0��������� 
�� ����,&���
�b@Y���F� 9,4%

�U��$
�%��%��� ����%�<�2Y�����
� ��<(����0
��� 
�����������E�,&���
�%

��%�+�	���8�����$�0�5��&�w�n�����
��#
��!��
�,%�X#���X�#�#���
�,%

��%��!(�"F�$
�
��,&���%���
��I���Q������&����U3&�8���1F��7

�-	
�$�0���������$
�%�$�,%�`���Q��
��-3&�$�0�,�(����/���,%�$������

<(
���%����
�����K%� Z����0��8���%.�,%�
����������#�&�$�0�,43��.
�$�
�2#���

���
�9��%�$���.�6��@�����&�,&���&�,3��#�����B���
���$���
���9���3BI�9���4G�


��@���-3����;�8����,YO7��
��4L
���%.�,%��� ��%�
�,%�,!�30����
����%

��%������&�bs��$��&� Z��	�	
���(�8� .�;I� �����%.� Z�$�������,%� 9���Q0�$�,0�

�$�,e�F�.
�<��
�#����
��-3&�$�0�,�(���U��
�����%�,��
���������$�0

��&�5�T��
� 
����&� 9���������������C�F� ���
��� 8�,%��r�	�U��������

.
� �#� �e���%��4�.�%� ������-���I�$����������$r����$���������,%��I�����

��@��8���I�<	��,%�$���.�$�0���
�
��_���#�,%������
8��



������)*� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��� �0� �#
��!��
� 9�0� ������3�� �%� ��@#�
� Z� $�
�Y�%� 
� ,�
.��� o��}�� .
� �-�

��0��4���,&���%���(�b��@#���&�,%���.��4���<47���
�,%�����%��0��������

�5��&� ��G!��3�� ��� ��� �%� ��(� ����� �� ���(� ����� �
� �%� ���(
�� <	��

�
a;�x�L��G�0������"����� 9���B� 9 ��Q-�
���,�
�%� ���#|�0�$�<B�A��"-

������ ��%� K��I� ��T��
� �0��I�$
�%��0��4������&� ������!��,-4%� ��@�� ��I

��%��I�$�,�Q�(� 8��@���4\(����.���Q��,%����%�����(���$������ 8�X(

��
�a������.����(��� �%� 
�����@�.�$�0� 8�+�	���
��4\(� �
.�%�$�@Y�� ���#

����%� �G��� $�0� 8�Q	� �-�� <��
�#� �3�� �I��K�� ���K30� 
�� ���0�� ��

b���B��#
��!��
k���3�B����~���&�
����8��

����B�%�������
����� ��%�
�����&��&� Z���������G!��3��,%�C�	���
������Y���

������
���(�$�G�����������B�%�����
��������I��/���,%���	���>��,%�9����

��&�"F� 
�� ��
� �
���� .��� ��B�
� ��30� 8
�S�T!#� ������ �� $��(�+��F

��3��������.�
���I�����%��2��	�j���XF�L�9$��TB������F
���8��

��G�Q�� ,%� $���
��� Z� �#
��!��
�"�y�� �%� ��G!��3�� H����
� .
�"�� ,4L��O%

���
���� 8�
� �-3&� $�0� ,�(��� +�	
� �%� ����� U�� D�E� �%� ��.�#� ,%� �


��%� ���&� X�&� ���K%� <�^���� 8� ��� ,&� ����.�P��� C�	� ����%�
� ��
��!�

��%���(���(I���%�U������������
�$����������%���%����&�<&�(�8��������

��%�,�(���
��(����%.��%�
�������9��>���zQF���$�
������%�8�P����
��7�,%��

������������������������������������������������
��3��o�����
&�q���f�6�
'��������



������)0� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�,��
�����%.�,%��I���!��
�.
�"��,&���&���2#����
���^��C���$�
�^��<�
���

�.
��L���_���9�0�,3��#�$�,30�.
��W%����,%�
��5��&�$�����I������<3�Y�8

���(�,3��#��0���%.�<!0�<Q0�,%�����%����%�$���.�$��K�����
�5��&����&


��%�8��������%����&����q#�
����(�����Y����%�$�0��
�Y���C�Y�$�,30��������

����
����C���Z��W&��%�
��<	�&���
����%����&�'@`�<	�&�$���
��P��0�x�F

�,&��
��(
a��U��%� ����
�:���L�$�#�9��%���
��8��G�Q����
�,�(a����
�.


��%�,�(
a��
��Q4#�'@`���G�	��$���
�8��

$���
����(���<	��,&��(�,�����$��.�,%�����K�
���,%�5��&����&���K����

�6O&��
���I�m
�E�9,4%���
�m��%�,�(
�
����&���
�,%�
���
���������������I�9���%���&

��!-%�x�F����%.���.�.
�<	
�������(�������,�@B
�m<(
���"Q�� K7������;

�,&���
���0��I�c�`�����
�.
�5����4����������	������>��,%�,&��B�F���

,`�7�U3&�<	
� ���@������s�	
� ���L�n��
� K�E��
� �������� ,%�
� ��(�8

�$�0�������`�F�C�F�������0�5��&����E�.
� ��I�,&���	���j���4����
����]�%

�x�F���<@�;�.
���^E�,&����3����
�,%�m��
�����$K�E�9��(�,�(�����$�G��

%� ��������<	��,%� 
��
� ���Y���A��� �2%� ���
K�%��-�.� ,B���$�0�<3	�,

����
��
��,%����3BI�$�0�5��&�$�,��;�8<Q����<����
���<	���
���,%���
�.


�������%�X}
����4����2%� ���-�� ��
�<Q�����,���	����RB� �%� 
��x�F���


�����#���!�%��>��,%��
�,�L�#����(�%����%�,���	����0����>�����&��3�



������))� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�#�����
���������5��� ��(�$
�%��0����(�9��I����$
�%����(��������	

�����$�,�	���$��%I8��

� ,�	���"�y�� �%� �
� .
�"���&� �0�#�&� $�G�Q�� ���3BI� 
��!��
� $� 8��


��&�,`�7�$��%� ����$�,����%� ���%���
� ��� ��%� ,���
�#� ,&� ��&���� ��T��
� 8�U�

�5��&������%�.
��
��7����H�/�,&�<(
����@����
��
�����,%��0�,%�(����
��B

0�C�	�P��0��%���(�,�T����4	
����P����8��

��0�.
�,�(a����
�9��%���&�
��.���!����G!��3���B�	����
����}�.
�P����3#

��(
��<	���
���0��I�������&���&����0���G!��3�����E�,!�30�K�E�8��B�	

��%�
�Z��0�(������&�,!�30�������
�5��&�J�K%�$�0���G!��3��$�0�8�.
�P��

��0
a;������%�����I����
��.���I�����(�������B�%����%�bn�������	��.
�K�E��0

<(
��������0�u��Q#�����!�%���8�,%��(�������0���G!��3�����E����,&���


���
��-30��%�����%�����(�������%���
�%�<����G�����!&�,%�$��!&�.
�����	

�	�����&�����G�Q��������	
�8���,E��
���
�
�������$���.�������B�%�$������

���%�������,30�
�����0�5��&�8�$
�%����
�$���.��4����
�^���0�C�	���
�Z��/

�,30�.
�,&�����&��
�2#���
���%���
���0����
��������0�,|%�5��&���(��

��%��&��4��� 9���(
�� �@������%�o��F���� 8�$����%���$���.�$�0��#
��!��
� �%

$�0�5��&���%�,�(������$�0�H�/�+�	
��%�,&���&��G�Q������.�#8��

���G%�j��
���>��,&�����
���������$�,Q�}��8��%�����>��.
��%��&���Y�

���@��$�
�(����&���
�%�,�-����
���Q������&������^��
��I�.
���%���(�,�(��



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

����%��4���<��
�#����
��.����&�5
���
���
�H�/��%��F���������,&���
�.


�����%8�0��������X4e��bL
�,43����E��%�6]�32����
�.
�����&�������%�
���

���� aB� 9���(
�����&� �-��$
�%�$K�E����0�x�F�����(� .
�"���
�(���,&

�,43����E����<Y��,%����������
���������
���������
�#��3���0��4���
��.���%

���&�H�e��8%�$�0������	�.
��-����&���
��%�����(�����J�K�8�U�����6�34��

��#�C�
�.
� 
���0�5��&�$�,30���
��%�,&��%��-3����;����K%���G!��3�����E

��
�T%���I�8�$
�%�����4&���e���0��I�$�,30�<	���������
�j�������@��	


����%�����(
�� ��&��� �	��0��I� �%�,�(a��$�,4F��� ���,&�<(
�������5��&

&�����������4-!��g�0������I��(�9��%���
�.
���;���
�����������
�Y��0�5��

�(8��

���&����+��F
��(�����
K��%�����B�%� ������&
�,&�5��&���G!��3����
� ��

�����&����\#� ��Q-�
������b@Y�����P(���G!��3��,%�<@���$K�E��I����,&

<	
�8���}�.
�P���$�0�<7�	��3#�����%���(I��Q���L�.
�P�%�F
���O	�C


���%.��	��%����,2��(�6�2Y
��,&��(����.�R����
�%�,>RB��0�����%����&��	��

<	
��0� 8��0�<47���30�,%��������
���3�� 
��c�`����0�,30� 6�34�����


�[3������,&��0�����&�.
���F���&�C
�	��0��I�U#�U#�.
�����
�#��3�

�0��I��%��0�C�	���
�Z��/�,&�����&���30���2������%���(���(
����&����	�8

����0��&�	���GE����$�,W#����,&�bG���$�0�,E����bs��<	���8�.
�c�`��



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

��%� �
�Y���
� ��������,%� K�E�,30����$
�%�$�I� 9��%� ���	��������,%� K�E�,30

��%����	�8��

<Q�� ��F��%���<���� 
���<	������B���
� �
K���&��.�U�� ��C���
����]�%��#

�9���%��������I����
������]�%�9<(
��<47��
�X�A7�P	�����
���m$��I��0


� ���%� ����B�%� ��� ,!�30� ���
� C�	� ��� ��� 8�$� ,�	���U�� $
�%� �������&

%�V��/���
� .
� �� ��&���� ��&� ����B���
�J�K%� Z� �#
��!��
���%� ��(� ��(I� �
� �

������(����
���G��30�,&���%�$���.�$�0�C�	������
�%��%�8��


���0
�L����#�o�eB�������.
�"����<(
��
���������3!E����#�@�.��������&�8

��(���.�����������9�(�'4��������,%��
�9��%��
����!���x�/�,%�
���0�G�

�(�%� ����� u@(� 8<Q�� ��4%� $
�L� �%� �2%� �������
�� 
�	� ]��� ����&� $� ,B�^�� �#

��B�\#��������U�� 
��.����G%�$K�E�<��
������
� .
�P�%� �G��� ��m$
����
��

��%�,�����,A���	�9��%�+�	����7���,%��0��
���9��%�����!&�
���
�<	�8��

�
��
�	�]�������&�$�,B�^��<���%����5�����&��-�������%�����%����
�����

�@������q(������
���%��0�,�Q0�5�����
��(�@���
�����%��%��� �7O/
�.
�,&��

��%� ���-�� �Q	��%����$�0��!&�,%�,&� 8����C
�F
� ��C�F� Z��������� Z��������

<�!���3���B��,%�
��0�(������34Y�8�95O^�
�U�����(�9��%���&�������,d/�#

m��I������(�����	��%���O%�,E�5O^�
�.��%� ��L������
��

��F
��0� $��&� ��&� ��E� �0� 9��%� ���&� .���
� $
�%� ��G!��3�� ����� ��&�+

��(
��� 8��&��3�
��$� ��������U�� ,%� �
�� ��� ������
� �
�������� Z����x�/�,%



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

���
��>��,%�,&���%���(�,3��#�����B���
���%.�,%��
����
����������,&������%

��%���!��,�(���5���9�
�,��#�b%�Y�H�/�������%�����8��

���� 
�� �I� �&��3�
�� $� �������� ,&� ��%� ��� $�0� <(
����� +�	
� �%� ����

��%����������.
������#� Z��%�
�$���
��!��8�
����
��.�
��&�<	��9C�F��0�,%

�0�%���-#�P�
�%�$�	�,���	���,&�<(
�� 8�5��(��%� K�E�,30���G!��3�� ��

<������P���8�(������G��,�����,&���
��R��,%��&��3�
�������
��P���

��
����%� 8���	��� ��&� ��
� ��
� ��(� ,&�(� �%��F� ������ .
� ��	�� ��� �>�� ,%

����
��������G���,&���
��G����&���G����&� ��L�,%��0
�T���I�,&�<���

�,&���
����9��
��W%��0������������3��Y�<	��� ��L�,%����&���G���%��0
�T�


aG%�$�%���hq#�9<�������.���!�%�.�����E�,&���8���
�,-����&�������,!�30

<	
����&�$.�%�P^���7�����&�8�6OL
�
��.���%���(�.
����C�����F�.
�P�%�,�@B


��(
����������C��8��%�,�T�������J������	
����(���$
�%��F�/���F8��

�b�0� ,%� ��&�#� �%� �� ���	�� ������ Z���� x�/� ,%� �
�� ���#� ��#�&� .
� 
�� ���

��!��%�8�����Y�#
��%���������%�b�0����E�$�,^@/�8�U��:�#
�UE�&�C�|T��.


���������
��
���Q�����<T#�$���
����������&�.�%�
���I�Z����9��(
��%�5I�$�e%

�����5
���,%���%���	��$�#�.��0�5I�Z�$�e%�,&��B�F�8���V�37�5
���.
���Y�

��&�����-����E���%���(�,&�(�,>RB���E�$
�%���	���%���]�/���B�
�$
�%�


����&�"���
����T#���%8��



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

�9��(
���P�
�I�9��%�,��!���
���	������A%I��
��B�U���%��2%�<7�	���E

����%����&�C�\(
��0��#
��!��
����&��&�
���
���	��$�0K���$�,30�8��I���!�%

���(����E�.
��&�<	��
���0�����(����������%�8��%�,���	����4����0��12%


���O	���������� 
����(�O	��0��0��12%�,&��B�F��������&��	���C
�F

��&����"F�����$��� 
�� �0� �I�$� ����� ��G�� �� ����%� 8�
��+��F
���
� �

���&����
���G��K��I���^R#�$�������%����I�,&���(
�8��

�9��&����
�����.�<@RL��0������
�����0�����(
����	���$
�0���C�F���Y�

�I�,&����0�������.�#�,&����0��������/���30��������(����,�(a��.
�
����

����%���(����2�����,%�8����P����&��4���5��&�$�0���G!��3�����6]�32�

����:�#
�����Y
�bR��b�0����,!�30�9��(�%�,�(
����1F����0�<Q��,&���I

��&��������.����.
��#����	��#
��!��
����.����.����&��&���
���(
��,�T#��8��

�A��B��
�30�,&�����
���������&k���%�,��!�����A��$�,��&����8���O7��A��B

���2B
�:���$�(����%���%��0����,����
�$����������9���%�8�
����������4������

����9��%����&��
a�
�����,%��B�	��B����
��P�����
�������]�-	
�
��
��B�	�$�#

�(����
��
�<���
��#�$
��
�����I�8��

����
����������,%�6
����9�����(�
���A��B���Y��8����<	
������PB���4����


��]�-	
�P��3���B�	��,-4��bs������I���� 6�2eY������!�%��������B���G������

��!������� �0� 8��%� ���
�a�� �B� ��������#�,%� 
��X(���� ��
� 8�.��0� ����� ��


������������������������������������������������
��3�����



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

� ��L���
����5�����
���I��3�������,%��0��-3&�$�0�,�(������(���%����.

�(��3����(I��������%�8��3&�'^���������
E�,30������������.���!�%�,%�K�

<�����3���
�Y��0
���	�K��0��0����������(�����I����P����G������,���8��

�$���.�$�0�C�	��I�P�
�������.� .
�U��
�,&���&��-��_��e(�.
��,%����%��

��(����$�0�<(
�������	O&����6
�����3#
�.
�"��
���I�H�/��������%�,�(a�

�����Z�$�2%�<&�F���
���%�,�(
a���0������Z��%�,�������m��%�,E��8��

<Q������T	�����Q���� ��/�,%�$�O	
���%.�,%���&�$���&� K��� .
� 8��0�,%

���0����P��G�Q��x�/�,&���&����"F�C�F�8����0
�L��0��	�<!�

���(� ��� 8�$� ���%��� �
���	�� $� ,30� ��� ,&� ��	�� ��� �>�� ,%� ��/� ��


�,�Q���T	� �@-�7��(���� 8�����&�"��0����	
��,%���&� �-���	���
��

����%���(�b��@#�����_���,%��0���,&�8��������|30����������|30���,30���

��@������.�#�K�E���
�����%����%��0��0���30�5��&�$�0���G!��3��$�8���
���


�(������%������,%�c�`�����%�8��	�#�����3&�8��4�����
�
�E�����
���3�

��%��
�G�� 8�"��0����	
�����($�0���G��+��F
����	���
�������&������

��@��P�%��4�T#�8�<��
�#��3����%����&�o!&�
������
����$�0������,&���&

��
�aG%�5��&���G!��3�����
��$���.� ���8��

�x�F�����,%� ��
���T%� ��I�5
���w�Y�U��������%�b�0�,%���������3n#

����
��������&�u@L�8�,%�
�������0K���$O%]�.
�����(
a��K���$���
��
a;�C��

���	���������&����A��B�K���8���!����1F�,������0��I�8��3�O��$�,%�`



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

� �.� �������&�<!�� ,%��	��� �� ��0� m
�	]��� ����&��,&��B�F� ��� �0� �I� $��

����&� ��4%� 
�� ��(�	� 9����%� ������ ,-�� �%��F� 8� ���(�,�^%� bs�� �0� �0� �I

���.����x�F�
� ���%��� 8� 6
���� �������&<Q�� �� ��&� ��G�� 
���
�<7�	� �����%

��%� 8�����
���%����	�����,&����,>RB���30����<	��� 9��%�X�A7���
�%

��&��
���<	
���8�0�b@Y�<7�	���E�����%������%������!&�
���
��B�\#���$����

��%�8�"W	��
����-#�
��P�	�����&�x��2#����,%�
���
��B��L�9�(���4%����.


����
� �
�� ,%�[����$���4&� ����� ������� �
���%��0�$��#� ��G����%���
� ��� �

�(�C�%�������A��B�8��%���
��A��B���G����Q����
��
�������$
�0����9��%��#�8

%��	����
�.
����(�������A��B�,����
�m��(�,�(���$K�E�,E�
�	�]�������&�$�#

���I�����%�
�����G�	�,@2���
�<&�X���.
���<��������B��L�$�#�8���/���


��
�� .���� $���.� ���.� ,%� c�`�����
� ,&� ��	�� ��� �>�� ,%� 8��	��� ��$K�E� ��I

m$
�����(� �@-�7�$����%����

��Q�������9<	
��4����(����
��K�E�,30�8<Q��9��(����A%I�,7���U���
��

<	
�5���8��%����A�	���
�I������
���x�F��&�$�����A��B�8��	�������I

�
����-#�
����	�m��
������� �@-�7�
�	�]�������&����8�"F��
���&��3���-�

<	
���
��<	�����,%���!F��,E�,&���%����&�8���&�����2	�,&��B�F�����2%

�����Q����&�zQF�
��
�$���������%���
����$K�E���%���B�
�$
�%���
�%��%�"�

<	
���(�,�(���8��	����
�.
����%����<Q��m����������,E�6�^�Y���3(�����



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

�	���"B�$�,���.�������
��	��(����5���
��,B�^��$��������k��,B�^����
��0

�,���.����4L
�$�0�,B�^�� .
��-����
���
�����,&������ �#� ��,�(��� 
��,B�^�

<	
� 8��Q�� �� ��&� .
��� �
� x�/� ,%� 
�� ��	�� �� �(� ���@n7� ������� ����

,�(��� $K�E� ,E� �
� ��
�%� �0
��� 8���%� ,������
� �������� ��&� .
� ,&� �A��B

<Q�� ����Q�	
� �>��,%~�<	
�$r����U�� �@-�7� 8��	��� ���0���&���� ��I

�<�O7�,%�
����	��
�m��(����%�
����-#��Q��8��Q��XB���.�����&����+��F


,�������
�
���$���(�K�#�$�0�����
����������#�����,&�8��Q��XB���.����%����

�(�@��,-��
���� 9�(�%�$r����U����
�#���� �@-�7�8�Z��@B���.�$�0�x�F��A��B

��3������5����4���
���82%�g�0������,30�9<�0����,30� �@-�7���Q���

�A��B���-%��#�,%��-3&���
��%�,&���&��3���-�������8<Q���
���6�2Y
���#�����

������ ���� 8��Q���������� ������3���4���$�
�����,%�,&�$��3�7
�$
�%

��-%��#�,%��-3&���
�#��3����Q��,&� ��/���30���
� 8�
���O	�<�	���,%

��	�%�8!E��
<Q��{
��7
��%�����&�����
��P��0��������,���
��
��K�E�,30�
�E

�
��c�`�����
�<���%������������0��#���
�� .����U3&�,%�,&���&� 9��&

���Q�(
����$�0�O	��%��
�30��Q������#�,%��
�x�/� .
8�� �@-�7��#� ��


�#�
�������
�<���%�����#��3#�,E��0�<7�	��%�,&�$����������%�$��%����j

$��&�8�����3����(������(�$
�%��0��4�B��g�0������������%������8���

���(� �� ,���	��� ���G�Q��b-(� ,%� �G�Q����
� ��%� ,&� ��3�Y� �0� ,%�<���%

������������������������������������������������
��3����������
&�o��Z���



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

��&����
����,�
�
�8��Q��XB���.�����&���G��
�����������#�������,%�m
�E���


�(���� �@-�7���
���(�P�.�	��7�%�$K�E�,E���	
�m���

�g�0�,&���&���]�/�$�G�Q��U��$�����I�
�����������
�������%���G�	��A��B

��@�� �
�w���bL
� ��� �0� ��&���
� .
�
�&� 8<Q�� ��$�,�����&�U�� ����P��

��&������&��I�����Q��U�����#�,&��&���A��
���B����8�U����
�,&����&�{��

�!������I�����������
����!�����%�,&�<	
�$�����Q�����@�.�$�0�H�/���,�

�$���g�0�,%��
����#����o4�T��$�0�,���.�����#�d#�$�,����P��3����������$
�%

��&� �!��������� ��� �%� 
�� $��&� �0
��� �3�� ��F�<���� .
���� ��4%� 8�5��

���-�
���
� 9�(�%�,���.
����j���b%�Y���;�����>��,%����&���
�<	
��-3�

<	
���a��8�<	
�K�G�
� �Q��P�
�%�9�����%��&�-F�������2(���.�
���
����,&

��&�����.�+��(�����/�,%�,&�<	
���
��I�����
���@�A7�$�.�I��
�8��0������


���
���(
�.�%�,%� ���Y� 
��.����%� 
��P��0�<��-F����0�������,!�30����%�C�F

<����<&�F� .
� ��#��� 8�Z�$�
�Y�%�$�,���.� ��� �
�,&����&����{������%��� ��

�@#�
�P0���
.� ������#�,�����(�%����&�,��`
��
�,-@(�,%�$�G���$�,��(�9�

�,%��0��4����0��I���%�.
����	��(����
�����������0��L�������	
�	����,-4%

���%����_�����(��������
�#���.
��>���Z�����.�bL
���8�{���"��������&�,&

�,3��� ��%�
��
�#�������������,%�b�T#�$�,�����&���
����,`�7���(���B�#

��&� 8�,%� 
��P��0��!E��.����x�F�,&� ����3#��
�m<	
�����%�<	
�F

��%�,��������3!E� 8����Q	���Q	�5
�(�,!�(�U������&� 
�L� 
����	���

http://DataBus.Persianblog.ir


�����&(0� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�
��8����
��@n7���
��������.
���!�%���&�����-���A��B�,&�c�`�����


��&�8��Q���&�����-����F�<	�#��%��	
�F�,&�,�@B
�
��<	���i��	��#�,&���

����<^%�e�����$
�0���C�F��%�<	�����������,&����0K�E���������&�
���

��&�8<Q���A��B���%�%�,�����Q����o�L�#�
��X�A7�$�������U���#�5���9��I

�,%�b�T#�$�,�����&�,&�$K�E�.
����%��0���������,&���&��3���-����
�9��&���

��-3&�.
�����&����,`�7��0��I�m��(�%�C�R(�����
�	�9��(�������I�,%�,&

�����	�$
�0����m��(�%�C�R(���<%�%���
�.
��.
��
���30�,%����@���0�������I

�9��I������Q	�<Q��x�}�U���%���&���Y����(��3���(���P#I�,&�����

��(�%�C�R(������%����8<Q�������������.
��
�,%��#�����>��,%���
�9<	�����


!&���
����&�	��(��3��
�����8�
��.�9��%����I�,��^3F
��>��,%�P��7�
���


��%�������
�U�� 8��	��� ����E��0��
� m$�@%���� 
��5��&���E���
�#���� ��I

����E����	
��9��%����I��
.�%�,%���B���
�������
�C�	���� Z��/�,&���%����
������

��0�5��&��I�.
��4�3A�������%����$�0�,�(���+�	
��%�<(
������!��%
��

��%�����B���
�$�,nY�.
�$���
������
�8��I�<�B�d�����
���%����
���
��5��&

��Q����
�
�E���
���3��9��@��
����7�,%������
��x�F���
�<���%��3��9��
�%

�.8��

<Q���
���[�������%����
��%��B����$�,�����&���
�,&�<	
�����%��������
���

� $���.� $�0� C�	� $
�%�����.� ,&� ���&� {��� ��%� ��
� �0�%� ,�
�
� ���&� ,%

���(��@n7� �0� �������� 8�x�/� .
� ��(�
��� ,&���
� ,%� �����
� ��� �0� �I

http://DataBus.Persianblog.ir


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

�<!F��,%�p������C���&� .
�U��
������0���&� 
�����G��%
����(�,��#�$�G��

����,>RB� �0���(�0����&�$��%��0�	�,&�<�0���
�C�3�F
���E���
� �����


��� �0��I� 9��!%�,&���
�$
�%����
��� ��3�7
� �@-�7�,%� �G�$.����
���	�#���

���G%��0��I�.
�����I���(�$
�%��0�5��&�,&�
��$��@�7
��� ��(�8����&�{�����%

���&�����G��-���%���.�x�F�,%�c��(�,&���
����	�#�$��Y�,%��0��I�,&8�����%��

��	�������&���G��
���%�������5�����
���$
�L���&���I�C���&�m���(���

��%���� ,��^3F
� ��&���
�/
����&� 8��Q��XB� ��.� ��$
�%� c�`�����
� ���@�� ��I

�K��0��0���������>��,%������-�����,7��3����&��
�m�(�%� ��Q#��%� �@-�7

�,%���(���,%� �0��������� .
�
�&��0��%���^��,%�,&� 
�E�<����P�.�	�b%�Y

���	���0�Q#� 8<Q��,���T	�	����
��#�9$���%������0��4���������������B�

����0� ��-0�%� �@-�7�,%� �0� ����������
� ,&����&�{��� ��
� 8�C����0��I

���.��4��8��

����5
a7� ,!�30� 9��%�j���!F����
�%������(
���� ���%� ��.� $
�%� �
� ��n#

��#�p��.� �� �#���0�%���� .
� 
�������,&����!�%���&��%�,&���
� .
���!&

���
�.
�9��
�%���
���n#�.
���3&��0�%��
�Y�o����U����� �@-�7��%�
�����&�,&

��(
���
���
�b3R#�����	�#������
�T%�
���<	����&�,&8��

��Q����.
��0�
���
��0�%���
������
���F���E�<�������,4d���c�`�����


��0
���C����
�����.����
�a��$
�%����&�$��.
��
�,%�9��&�C�L���0��������

<(
��8���5��&�������
�������������#�Z���
�G�������
�B��$
�%��0��4�B��g�0



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

���%��3�� 8%� 
����>�������
�#��3��,&���
� .
�9��%����@n7���&����%� ���

��%���(�,��%����0������8��

��	������.�C.����3!E�,%��A��B� ����
�,&��&��-��m�����<��E� 
���3n#

� 
�b�T#�.
���<	
�$�	�H�/�U��&����Q�	
8��

��Q�����!-%�
���
���&���0
����2	��0��I�6�34���8<Q�����
����-#�
����	��

��0� $�
�(�� ��&� ��!&� ��
� ��� ,&� ���&� ��� 
�T�	
�P&� �I� U�� �0� �I

<����8��

��3���.
�P�%�������%����&��3#�
����Q	�5
�(�,&���%�<Y���4���
��,!�(�.


��%����(������8��	��� �&��3���-���#��-��5���K�E�,30�,%� �@-�7���

<Q���A��B�m���&��<	
���/���30� 6�2eY�8�$�0�,!^�� �@-�7�,&���d3e�

����Q�	
��0��QT������-�������QT����%����.
���F������!&�$���.�$�,��&��.

��
�.
��0������
�&�,&���3�Q%�������3#�����@%���%�.
���
�,&�����.��#����&

������.
��4��������%�(���0
���:�;���
�	������0����8�bB����30�,%��0����(

����%��
��nT(�$�,YO7��%����@�����-437���E����&�b3R#�C�	�,30���


�,%�9,�(����%����4���$�0K�E�,&����&����
����0�
����
����@������3`�����

��&���0
���"F�
�����@3&��
�(�����������,%�$����08��

��	���������%����	
����#��>��,%� 6�2Y
��m���.����x�F�$K�E�,E�$����%�����

�:�;���
�	������#�C�Y�,%��2%��#���!-%��I���
�����I�,&�����0����0��I

m���(��

http://DataBus.Persianblog.ir


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

<Q���
�������<������/���
�,��8$��&����
����
����#�8�����&�.
����@�� �@-�7

�	��%�9����0������(�,&�8�b��&�'4�#�K�E�,30��%��0�.��0���E��
�8��

���	
����3��,&�������I� .
� ��
���!&�<B�A�����(�c�`���,������.�#

��Q��9��&����
����
���
����%����<	�#��%�VF�8�,��&�$�0�����
��0��I�����#��%

��&�����������F
��%��4����0��I��%����%� �@-�7�������0�$.�#�8��0�$�G����
.�%

0�X#���,&�<�0���
�	���
��.
� ��(�$
�%�����������
���(�����#���������

<(
��������$K�E����E�
���
���$�8��(�{�7�,���.�8��G����0��0����
r���F

$��&
��0� �	
��k����&� �3�� �
K��%� 
�� 8�Z� ��
�	�� 9�G�0��� ��eR�
� ��� �>�� ,%

<	
����K%�8���%���� aB������%�����
�	��.
���!�%�.����0��0�����
�8��I���

����#��%�
���0��(������(� ��(��7�%�������������<(���8��-�� ��h�$
�%

���%���	���A��B�9�8<Q�����
����-#�
����	��
�����
��3#�o�Bq#�VF��0��I

����b�-!#�
����(��I���.
��L���<��%����(�������,&�����-0�%��
�,%�
�� ��

�0��8�����E��������%��0���������,&���&����
���
����
����@��,�@B
������H�/

�(���0
�T���-R���
��.�,%��0�b�B����
�,%�����
���!�������X-#���8���


�,&�
���B�����
�#��3�� �@-�7������(����"�����0�C�	���
�CO������0��I

��&�C�L��9��
��X4/��0��I�.
�8�����-��m���	�� �@-�7�,%��h�
���&�����&��#

m��%����&�
�������
��-��K��0��
���&��

������������������������������������������������
��i�N���������������� @�H?B#w�x�y;89�x�HA=$]Q�



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

� �%��������%���.��	����.
����K%���@�(
� 9,��,&�<	
��4�����&��-�����

��0��%I��%���
��%���%����&����
���,&���%���
�<	
�����&�<F
����,&���a�

��K%�x�F8��

�
��,�
�
�P��F�,%��
�����
�,%���<�0���-�
�U��P�
�%�.��0�C�F���
��%���


� .
�,&���&�[��(����,30���
�#����,&�X�#�#��(����!E�P��0�X4/�,30

��4�B���G����0�����������E���(����[����e��,&�<	
� ��L���
���������&

<(
����0
�T���
���!&�$
�%� 8��3�� 9<�
��
� ]�%� 
��P��0�,��(� �����
� ��

<Q���2%�9,�������������
����b�B����30�,%������&�$�������.��
���&�����-�

$
�%����0�,!^��,&�<	
��(����0��(�%�,�(
��������
����&���;
�8��

���&� ��;
�� 8���&� ��;
�� ����^E� 
� �G|%� ���.� ��� ,&� ��&� ��� �-����
� ,%

��%���(���;
��8��������%�,��-(�
���	�,&�$����9���.�$�0�$��&�U�&�b3R#

����	��3�%�&���%�������,�T%�8�$�4��J�K%�$�,/�R��,������0�G�������
���

� ���(�[����$���4&�<B�F� �%� ,&����� 
���
�$�3�� �O&� �%�UE�&� ���� 6
���

���n#�$��!3(�,&���G�
�
���
�$���������5�E���<��������������]�%��@n7

�
�������-#���	�$]�%���&�8���	
������9<(
����
�,%�����#�"&�g�0���


����������G!�30� Z�$��#�-���&�<B�F�,%�,��0I�,��0I����]�%������G%�
�I

�I��8��

��	������.
�����&�{�7�
��c�`����A��B����������������#��,	�.
�"��<����

J�����(�,������0��
��������,-��x�F���
�����(�.
�m������
���
��8���


http://DataBus.Persianblog.ir


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

��%����	��D�E�,%�P���C�	���� �%���Z�������������8��Q�����%�$r���������U�

�%� ���������E���&� �3�� �-�� ��
�<�0��
��7���
�9�(�%�X	���� ��B���
� $


�A��B�8��

<Q�������������(���4�#�<B�F��%�������%�����(����0K�E�U���I�$����%��

�.�x�F��#��%�b�B����30�,%�8�6
���
�,&���%����3BI������U����>���[Y
����

��%�,�Q�����,%��I�Z�����B���
��(�������(�,3��#�����B���
���%.�,%�����Y����E

�P���.���+�	
��%�6�^�Y����(��!����C�	���30����,&�$r���������U�����(

���%��0�,%�,�@(�$��Y�,%����	
�������
�f�(�_���9��(�,�(�����%�!��H�/

<��
���Y�Q#
�
����
��(��3��$���g�0�,%�,&8��

�.
�
����
.�B�$�0�<	����&��2	�9������.
�$�G���Z����!��9<�����v�����0�,���

���A��B� ��G���&��QT� 8�,%� �����������$
�%� ��%�U��,&��
�� ����,%�H�`��,%

��%� ,���� �
� Z����A!�
�� ��G%
��� 8��
���%�<	
��������� .
� ,&�����.���30

��(�8��������������&�<	���"�	�	��������T#��������$
�%�,���KW(I�$�#

����!&�.
���b@��$��������!��%��
�:�#
�,%�"W	���8�����30����<	������%

���30����
���I�,&���&�o��2#�P�
�%�
��J���.
�"��<�����,	����	
��,&

�����$
�%� 
�� �I� Z� $��4&�$� ,34&� ��E� �0� �2%� �� ��%� ,���	���-�� �����.

��%����&�<(
����� 8�$���.� ���,&�����
����	
����
� ����,%����%�������.

���I�����%� ��	O&� .
� �%���$
�%� 
��H�/� 9�I� .
�"����(�.
��-�� ��� 
���I���

��%��-��4%� �%����������E�9�
���
�,%�U��4%���%.�$��40�$�08��

http://DataBus.Persianblog.ir


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

��	����A��B�.
��m<	
���&�,E����3BI��������
�$����������

<Q���A��B���3�������,%�<	
��3�����I�$��������9��,��34�4���3���8���

<Q������&�������
���
�J�%���G�	��2%��,%�,&���/���
��������	������>�

���&����
���
���
�,�(a���3&���	
��,%� �@-�78��

�0������
.I�
�����^E�P��0�x�F���
��%�,&�<��
���3���
�8�C�	���
��3#���

�
���
�,&���&����#����(��Q����%���
��$K�E�,&���(
��,��#�9�
�
���<Y���%��0

��%� ������ 9����
���������s�	
�b\(���
� �
�	
��R�����,����,%� 8��	� ��


.��0� �0� ���.� �I� ��� ��<(a�� ��� 
����� ��
� .
� C�	��$�0� ,�(��� $
����

�C�	�P(���<��%��������
�����������@����������9�-3&��G��30�.
�,&���%

����%��@���%�8�
������@�������.
��0�,34&��%��
�U��
�8�,%���6
����<���%���

���(�,&���3�Y��0��-��$K�E�,%��2%�,>RB���E���
���&�����
�Y�%���@#�
��
��%

�	�����0M�,%�K��0�,&���&����	�W��
���
����
��������������.
�K��0�9��%���

��0��%�
���0�����E�.
�P�%�,&����5�����
��	�����X�A7��>��,%�,�@B
���%

��@�������4������
���������0����Q0�$�0�C�	����������%����
�aG��8�Z�����$��

��%��
K��I�������E����4%�#��0��
����A!�
����G%
������������:�#
��$���,&

���(���yq#��
�$�
���%� ,&�����.� �� ������ ��%� ��(�,�(���J�K%�x��F� �%��I

��%����&�$�
��������,%��
����
�����������.�#�+��I���
��.
�,��0��I����(�8

��%��4�-�	
�$��.������,&�����
�����
���
����	��0�bR��'^��8��%� �-	���



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

�Y����
�<	
�UE�&������,&���&��-�����������.�p�.��.�	�U��C�@�������

��I����J�K%�����>��,%��0���&�,Wv&�U�������8��

��Q�� ���(����_������
��c�`��� 8���(�%�,�(
�� �>�� ��.� 
���������
����%� ��

��3YO7����&������+���,%���
������� �@-�7����8����(�$K�E���
888��

<Q�������%�
���x�F������
�������4���95����4�������95��8��

�
��<	�� ��� ,%�<Y�3F�+��F
� 8��%� ,���� 8�,!�30� �����J��� .
�"�

��&�����G����+��F
8��

��	����
�.
��m�A��B���&���&�,E����%�]�F��

<Q���
�����%�9�#���.�,E��0�9�(���������B�%�.
8��

��Q�����������������
���������$�0������$���.��3&��#��>��,%8��

���!�%��
��	������.
����(��%�9��%����(��I��A��B�9����������&�C�F�,%��#

m���&�
���#������nY��

�$���
��K�E�,30������0� �@-�7����,&�����%���.�+�F��A��B����������&


�,��%���(�$.�%� ��&�U��8���
�$����%���$r�����(���U��.
��0��I��0����(

��0����(���� 9����%�����(����0K�E�������.�#������&�5�T��
� 
��5��&�����

�D�E� ,%�o4�T�� ��!&� ��� ���5��&� ��
� ,&� ��(� ,����� �I� ���
��� .
�"�

<	
����	��8���@#�
�c�`�����
�,%�
�	]������&�$�,B�^��,&���@���d3e����F

�(�%�,�(
�8��

http://DataBus.Persianblog.ir


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

<Q���A��B��$�
��.����z��R��U��,%��#�8���G���%���&��-�������%�8��-����


����K30��%�����(��������.�#���
�%�8��
�#������%�U����30�'^����!��9b�T#�.


��%�,�(
a��
������� ��!��$��� �%����G�	�����	������%� 8�����I���%����%.

���%�$��&����#���
���g�0��G�����������9��-%�����
�#�,&����,�OY�7���&����#

��	��
��0M�,%�,>RB���
���,&8��

<Q���A��B� ��4�B����
��� ������������$
�%� 8��3�� ,&���
� .
� ����%����@n7

�
��5
�(�C�������	���%�������	�.
���G3!��9,�������.����U4&���I�����
�

��(
a���K���$��8��

��	��� �
� ��
���5
��� m���0��������%�b�0� ��� 8���
���Y�� �� m$�������&

�9��(
a��5
����%��0�
���
�P	���<�O7�,%�
��P��0�<�(�]�%�<�^���

<Q������%���&�����F
��3&��0�������%�'%
�����8��

��Q�� �<Q����T@B� �%�m<��E� ��>��� ����30� 6]�3�F
����B�����%��&�,���#

�i	�������(�,%�$.�����
���&��3���-�����m,���G��<	�#�o2`�,e^�����#

��&�j����0��
�9�
����0��T	���"��9�(�%�,�(
��8��^3F
��I��A��B��@�8��

���
�$����%���'^���3#�<�����%�������!�%��
���	������������<���%������I

����E� 6OL
� 9,�� m���&��R%� �0� �%� ���
�� �0� �.� $� ���%��� ���0� ��
�G�� ,E� ,&

��%���I�<B�A�� ��L���
����
��.���@�������%��7�`��8��

<Q�� �
� ��� 
��3��Y�<	��� �� ���
aG%�
��<�
�%� �0��I�<	
��-3��,%� 


���	�Q%�<!���,32/��
��7�8�����2	�,&��B�F�������
������%�
��
�"Q�

http://DataBus.Persianblog.ir


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

��Q����K%���T@B���&��������
����	�	���$�0������$���.��#�,&���
�bs��8

�6�2Y
��,&�����
�������
��a�����,E��
�����������

<Q�����
�����,%�
���
� ��&��<	
�����Q4#�$����3(���
8��

�(�����%�.
�
���0����3(�[��	��4���8������
��
��I�,%��0�G��9������
�� ��&

����.�C.�P��3!E�,%�����T���$��G�	���.�$�#�����&�K��� K��� 
���I�"W	

��Q�� ��-!��� 8���� �0
�T�� 
�� �
� �G��� ����
�� ��� 8�
�� ����� <7�	� ,%

���������
����%�8��&����"F����0�U4��$���
�����0�U(
�8���(
����	�#

�5�#����-���#����$��#��A��B���&�����-��
��.����I�������.
�
������,d/�#�,&

���0
�����G!��3�����
���G��30��2%�.������,&���&����C�����
� 6�34���9���&

��(�����0
���5
�(��
��B�U���0��%�������8�,�(���,&�����
�����
����
�'^�

V42#�,�(a��,%��G����-3&�$�0����(��0��+��F
��0�.�%�C�F���
��%����
�


�,������
�Y�$�%�$��G�#����,&���&����"F�����&��3�8��

��%�,������%����
���$���(���������
����+��F
�,&��B�F������!��%�b�0�,%�8

�,!�30�9��(
���
���	��F
����E�$�,%�A#�C�F�,%��#�,&���%��A��
�'^��b-!�

�"&��0�,&����I�bs��]�F���
�����.� ����3#������F�9��%����&���&������

��%� ��(��F
��� 9�(�%� ���&� 
���K\�� .
����,-#� 8���<�30
� �%� K�E� ���'^�

��
�9����������K\��9���K\���������9<(
�������J�K%���.
��
�.
�P�%��#O�T#

<(
�� .���� �I� ,%� ����� ,&� ��%� ��� 8�,&� ��%� ���-�� ����.� ��� ,���� ,%� K��0

http://DataBus.Persianblog.ir


�����&�0� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

���
� .
� 
�����&�,E�����
���3�� ��
���K%��@�	I�����,%��I�$
�%��0
�T%

�������������9�����9��&����,�@�#�<��8��

�0���>��
��B�	������.��4���u@L��2%�.�������%
���<7�	�����E�5
���.
�b

��%�,�����
������G�	� �-	�
�����,30�9�(��
��%�8�
�����
�����&����"F

<	
�,������>����.�8���&�����2	���%�,��!�����E�b@��$���,&��B�F�����


��
��%�5
���.
��.�#�,&���	���3���>��,%�9��&��������
�,���.���<!��
������

�%� ���%� ���%
��� ��F� ,&���
� ��� �(�%� ��(�(� 8�$�#� �� ����� ��%���� ,%� ��Y�

��%���!%���(����
�	�������G�����
���I��	�<!���0��
����!����&�#

���������0���T����%�Z��(���,&�P������������������&������3��C�F���


�(��3��
�0�<�4%�������,%�V�����
�.
�b@Y���&�����-��9<(
��P��08��


������$�,30���	��������,%���Y����E�'^��������%���(��3��
�0��
�	��

�(���4%����.�$���.
��3��
�0��2%�$�,>RB�8� Z��B��L�$�����1�����%�,��!�

�
����	
��<3	���(
��<	���
��.���0�%����,%�
���I���%����&�P0
���,&

��&���G�8����%����3��
�0���B�
���
��3`��������%�.
�������b����$�	�,%���

��&����j�#� 
�� ����B�%�u@L� .���
�,&� 8�<��%� 9��%�,�Q�� 6O@Y�,&� ��/���30

<�������4	
��n^��,%����2#�.
�"���� ��Q-�
���,%�$.
�����2%�$�,^�Y�8��

I��%������%
���
��
��B��L� Z���!��9����	��c�Q#�
�,%���Y�������I����P�
�

��2Y
�������/���,&����I�����,%�
��G|%����.� .
�����	
��$��.�,%�������

http://DataBus.Persianblog.ir


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

��%����-���-���I�,%��G����0����.���30�.
�����%�8���%�,�(a��<7�	�,%����.

���0��
�J����G�0����������	�,%�U��
������8��%��
�Y���
�.
����	
����

��(��������
����GB�	����E���������
�
��.�9�����.
�,����
�9��%�,���������
�

��&� �@L�,	�������.� �#� ��&���
�$
�%�<	
� ���%�,&�<(
�� ���^7� 8�,%����

����,&�
���3��Y�$�0�,nY�.
��-��,&��
������,%�����%�,���������
���I������#

��%���(���%�.
���%�,��T%��&�8���<��%���
��%�,&���@��$�
�(����&���
�%�P(

��W�%��/���,%�5���
��x�F�8���%�U��K��Y��
���U��9��%����#�,����$�#���Y�

����������5
���:�#
�,%�����(
��%�8�����
�5
���:�#
�$�0�
����.
��-��$��

��� ��%� ��(� �
K��I� �I� $�4�� �%I� $�0� ����� ,&� �(���� �����J�K%� $� ��A��

<(
����(�,%�������@�.�$���>���8G����
����$�4��<(
���
�Y�+�@B���Q	��3&��

����@�.� 6OL
�,&� ��%� ��(����(�����Q	� Z�$�
����a;�&� �%� ����3�Y�%� �
���� ��� �

<(
���8j
���B�����"-7����:�#
��
����$����&�<	�k���%��
K��I�8��

������,%��I�$����%��� ��
���%�,���	�$�
�������$�,����
�,&���%� .�������E

����
��.���%�,�QG��$K�E��&����G4��;���	
���8�<	��,%�
��K��Y��
���"�

�(���Q	�Z�$�
����a;�&�$�����(���C�\!����������8�$
�%�<���%����
��%


�����(
��.�����
����$�,30�,%���(���$
�%�
��.������
�����B��L�$�����(��

�
���� ��� �0� ,�@B
� 8�.
��� �����<T#� $��� 9�(� �3#� ��&� ,&� �2%� �0�<7�	

���!&�,%��4��� 9��%�,�(����
����$���,&���&�����	
�����
���,%�c��(��

������������������������������������������������
������6���aN�H?z8$�UE#��x�HO]{G =�> @�|P;��� %�}~�

http://DataBus.Persianblog.ir


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

���
�#����������2%�,%���
�.
�]�F�,&���&�����-�������%�����B�%������&

��
�T%� 
��� $�@�.� $� ,����
� 5
��� .
� b@Y� 8����	
�� .
� �
� ,&� ��%� �d3e�

�B����
�,%��0����(�����%����@�.����	
��9��I��0
���P(���
���I����,&�b

<��������
�Y������$�,YO7��������!�%���%�,���	�8��G������,����,%����

��I����P(����I�.
�$�G��������0���������(
��,YO7��I�,%� 8�,&�������


<������P���.
���%�,B�	�,	���Y���
�9��&��3������.�����%��G��8��

���>��
��������!&�.
���<T#�$���$���.� ������������8��
����I�.
�.����I

��%�C�R(���$�G������.��0�.
���!�%�8�������G4��;��-E�&�$�0��&��%�X4;


J�K%� Z� $��G4��;�U�� 9��%� $�G��� K�E� �-�� ��
� ��
� ��&� 8���� ��(� .�%� $
�L

��I��������,%�
�������'	�#�8�.��
������0��A��
����9�A��
8��

�Y���;������@n7�9�(����@n7��
�$K�E�,E�6OL
���
�%�,&���
�.
�b@Y�9o�L�#�b%

<	
���(�,�(����
����$���8��&�������������
��'^��8�������<T#�$���.
�
��

�.
��2%����.����0�,����,%��0��-R��Z��4�	��������&�
� ������.�,%�����!&

�K���0����F�g�0�9��-��,����,�@B
�9��&���
��.��3F�$�#�����%�����%�:�#
�8

�<Q���������(����@n7��0��
�<	��.
������&��Q4#�����,%��
�,&����(���

��&�{�7�
��PY�#
�Z�$�
����a;�&�������%����%�����8���&���
��2%�.�����E��0����

��	������!��,%�X�E�$�%�'^��,����$���$�,30�.
��0�,�Q0��#�����&�
��8

��%������(���8��

http://DataBus.Persianblog.ir


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

%���
��.��3F�$�#�$���.� �����8���(���
���
����Y�9�����
���
��(�����

�
�:�#
� ,%�5
���$
�%� 
��� �2%� ��&����� 
�� ,30� �%]� ��� ��C�
�$� ����� �

���	���8��&�����
��P��F�����%���%.�,%����,34&�,&��I��%�8� ����#���


�����&���������0�p���bs��<Q�����,E��0�'^���K��x�F�������%�$���.

��0����]�%��K%�x�F��
��%��#���&����+�3�B
����%�8��Q�������$���K��0��G��

�$�����F���������3��$K�E��0�a;�&�$�����F�<(����0
�T��$K�E��0�
���

���3n#������
�30�����&��0
�T��
����&���
�,&���&���������	���<B
�#�a;�&

��&�b37��I�,%��0�$���F� �#�,&���%��3n����[/�Y����� 8� .
�"����


�0�
���I�x�F�U����F��
���3����!�������,%���(������,&�
��$K�E��
�����8

��%��0������%���
�������.
���%�
�,	����o�B�-#�,%��0�G��<(
����.��
���F��


����Q����������(
�����,G��
���x�/��0��0��I�,&��.����x�F����0��42�

,%�$.���� ���0������A�
�5����4��� 
���Q�B�-#�������x�/� .
� �0��I�C���&

<����8��%���/���30��0�6�2Y
�8���(��7�%��
�������
�,&���&��3���7�
�K��0

��!-%�<	���0����&��(�^�� .
�,&��(�X@	�,h��F���
� ��
� 9�(��������

��(.�
� ��&���
�"���0�%���!����&�,%� 
�� �0��I�����
�#��3����Y����2�

<(
��� �0� 80�2%� ,&� �
�� ���� ,%�5����%��&� ��
� ��&� ��� �-�� ���� �%� �

���&�C���&�
���������
�#����,��GE���(�D�E��I�.
�,T����
�
K0�,&������%

��
�T��
� ,�(��� 
�� ,|�I� ,&� 8�V��/���
� .
� 
��������	
����3��$��� �0�,%

�,&���%����&�,`�7������5
���:�#
��
����$���
��������%�U��
��.���&�,`�7



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

�%�$
�,�(����I���%� �
���� 8���<�������(��Q%��&�,%�<���%��3��K��0� ����

��%� ��(� ,�(��� �I� �4�� $��� ��� ��� ,&� ����� ��� 
�� �%��&� 8�,>RB� ��
� ��

���
�9�%
�T%��I�������$���,%��
��u���#�,&����I�,��R@L��3��
�0��
���3��

������ ��.� $�0�<(�� ,%� �0�G�� �� ����� ����� .
� ��.� �E� ,>RB� ��E� .
�"�


���
��� 8��%�,B�	�<!0���b�E���� 8��	�<!�� 
��
�����.� .
��3�����2�

��%�,�(
a��8
���L���,�����������(���F���
���I��L���_��������Q0��0����(�8

<��������&���%�,&�<	
���#�&����E�����.� 8�K��0��0�<47���30�,%����(

��(� ,�(��� �%��&� �4�� $��� ����� ��	
�T�� 8���.� Z� ����
�������0�}� 5�4\�

�U�� ��>���I�� �����,&� ��(����<0�Q	� ��$.
���� ��4%� 9p�0���$� ���@���

���0��
����	�����(�oY���� Z�$�
���8���K�E���$�0K�E�,%�,&���%�,��������

��-�� ,��#�<�30
��&� 8�����0� 
�� $�G��� ��3(� �����&��&��
������30� ��

���0�5��&�����n��$�0�,4A����3(������%��������(��%� ��Q��8�,-#��&��&���

���
��.��I�����	���30�,%��#�@-�7�j���%������,B�	����4�����E�$�%��&�$


��%���(�8�9
�,�(
�������9����%������,%�����.�,&���
�.
�P���C�	��0�����4��

�(��0
���b��@#����K%���	�����,%���(����$��.�,%�,&�����
�������8���30

���/4���,&�����
���������.�b%�Y���;���bL�F��%�9U!��9���.��I�.
�P����

<	
����%� 8�$����������G����(�%�,�(
���
��0M����
���0K�E���
���&���Y�

�����
��� 
��.]� Z�$������� ��&���
�$
�%� 
��.���&��3��<&�(�����	��� Z��(�^�

���&��%��0� �0��%�$�#�����&��3��<&�(��0����������+O&� ��� ��/���30



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

�3����&� �3�� ��(��� $�7�
� �� ����� 8�g�0� �� �����%� �&K�E� �0� ���(� ,�@B


<�����
�,%��0�$�
��
�8�,�(
����Q��$
�%�$K�E�,&������������Y���I���


�0���4�#�
���G���$�0�����
��
� �34&��%�,&������������Y���I�9�(�%�8

�����R#�K���<!��$��(��
����!-�&�g������$�����
�#��3��,&��I������!�%

������%���N� �N���N���N���$
�%�'^���������%�8<	
������^�7
���
8��

��������������������
��<	r��%�,�T#�$����0��-�����������0�����������
��

����I���������%�����-4&�,%�����YI����0������������6���^�������<^4����


<�����0
����
�Y��3(�,��#�8%���������������
���f<	
������c������$��>���

��%� 
�� ����,�(���,�
�7�(���%.� �%� 6�34��� 9�3���-����$�0��������� �����
� ��

���&�����1�
�i���#���bR�������(
a�8��

��%�,����8�b�e2#�
������������$
�%��-3&�$�0�,�(�����&��G���$����0�,%

��%����&�8���������%����	��������,%��%�
�$������U����G!��3��.
�K��0��G�

� �A��
��
�����.�,&���%�,�������3n#�����&��3�������5��&�J�K%�$�0

�0�%8��

��I�����%��3��
�0�.
�b�������,&���%��B�
��Q��8�����%��������
���B�	��3#

�QB��I�,%�
�����	
����I�$�����
��.
����(���&�#�U���
�	�,/�R�k���@%�8

��%����@��$�����
�����E�,%�
��$������C�F�,%��#��
�U(����%8���

������������������������������������������������
��1f�Z��



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

�,%�,&�����%����&�,�L�#����,%��0��4�����
���%�,������QB��I�,%�.����I��#

���E�����%������
.
��W%�<F
��	
�,%��@�.�$����K��,@(���
����
��$.���8���F

��%����&�������(���
�.
��0�������8��%�U���
�����K����
�,%�P���	���.
��-���%

��%����I�8�����&����o��2#���B���
�5����,%�P��0�Q	�.
�,!�30��0� �%��

��%����-��j�#�
��,!���.��0�,&��(������%�������.�,%��0�Q	���
�,�@B
8��

3��� .
� ��@�k����(� ��� 8�.
�b@Y� ,>RB�����I� ��� 
�� ��(���
� ���� ��&��2	

����P�����!Q!#I��
����9��������0M����
�����n#���Y����
���&���A��

��&�j������%���
���I���&��2	�6
����8�,34&�U�������(��������,&�
��$K�E

��&�,LO���P(���8���K%�]�%��0��I���(����!��,&���%����&��G�4#�U��'^���

��(���.
�	� �(�,%��8��,!�%������.
���@7����0���&���(
a���	�<!��.
�"�

�
.9���(�U��K����%����,%�9�3�B�Z��4F�	�$�0��b�0�,%�
���,&���	
�������
��.


������v&���B~���@%� 8��%� ����(����0K�E�b�0���
�$� ���%��� �0��4��� .
� 8��3�

�j��� ��7� ,%� ,�Q0�U�� .��0� ��
� ,�� ���<�0��B���:�#
�b�0� ��� ��I�����
�

��%�������8<(
���B���:�#
����&�$��.
��
�,%�b�0�,���T@(���8���&�P0
��

�I�����%��B����0�:�#
���
�,&���0�%����,%�
����K����$���3��:�#
��U��$
�%�
�

��&�����
�,�Q0�8��(�3#�
������������!��:�#
���A���$�4���3&� ���.
�"�

��&����8<(
��J�K%�$���A������:�#
�8�
��P������<	��,&��B�F����$����U�

������������������������������������������������
����f����
&�3��a��/�����



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

��%������$�(�3#�C�\!��J�K%�$���A���$�4��9��&��������G��������!&����8

'	����(����.��0�����%�X(�[%����,��<7�	���!���������3	I8��

���@�
�U���0�,�(a�����,&�����
��������(�����3��Y�$���R#�K���$��

<	
����&���&���,��!��K�����
�<!��8����3(�:�#
������@�
�,&���%�����(

�,%�V42��� �����E���Y� ��� ,&� ���&�����.�����3��Y�$�,��T��3��� ��K����$


��:�#
���30������9���%������
���$���4&��-	��7�$�,������
��B�$�0����	

<	
��
K��I��
����$����
�"-7�U��
�����%�����	��������,%�
��8���	���>��,%

�����,%�$K�E����%�������%���(�J�K%��-	��7�$�,����U������7���,%��0���

��&����
�����(
���2	�,!�30�,&���I�8�$���$�,����
�,%�c�`�����
���



����e%��������
����
������
.I�,&��#�V�37��4�����%��	�%�&�,-4%�<(�����

��������nY�����i��j.���ue	�$���$�0�5I�V�37�����GB����.�����Z��-���#

��&����+��F
� �e�� ��� 
�� �����I� ��.� 8�SY�� 
��B� ,%���@�
�:�#
���
� ��

�J���SY��[Y
�� ���SY����
��>��,%�j���%���
������ 
�� �@-�7� �
��,�
���

%�6�2eY����nY�%�J����F��#���
�#������K%�P��� 
����&�b�#����Y�� 
��.����

����-���-��c�`�����
�,%�K��0���!���f���%����%�Y�[�
���b�&���0� �@-�7

������9����
�����6�^�Y��
���I�U��
���
���%�8��Y�Q#
� 6O��&�b����,%�����I

Q��<(���	���
�9�(�%�,�(
�������<(���	���
�9��%<(
��$��BI�K�/��3��8

��&��(�3#�
��:�#
�����#����"W	������
��
������,%��0�G��8��%��%�$����U�

��B�F�����������
��������9<��������������]�%�:�#
��-��
�	�o&�$���$�
�Y



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

��	�������&��0�G���T4#�,%��
�������!��
����
��@��%�$�n7��%�,&���95��

�]�F����m��&���&�,E����%�m���&�x
��7
�������0����,%����%������
��

���
K�� �%� 
�� ���� �� ���!�� ���R#� K���<!�� �� 9��&� �(��� 
�� �#��W��&

��&����	�
�����.8��

=,#I�,%�?�����

��%��-����Z��B���Z�$�e%����,����(�$�4��8��0��I�b�0��T����
�E���
���3�

��%����@��������%�
��8�������%�.
�b@Y�u@L���
�,��R@L�������$
�%�:�#
�.
���

<�
��
��0
����0a;�&�be	�$�#�
���0��I8������	�,%��A��
�,&�<	
�.�����

�]�F���
���(
�����(���$
�%�$K�E�
��.�
�,�(����$K�E�P���.���,	�.
����%

�
����

���(I��3�����%���%���B�
�$
�%�9��%����&�j�#�
���������,&�����.�.
��2%��0� ��

,&��(���%�����l���C�/�$���8��

�$�0� $��� ������ ,%� �0� �%� ,&� ��%� ���&� 
���� �����<	���U�� �A��
� ��� 9,4%

�����������]�/�8�<Q��U��9�(������+�@B��
����
�����bs���
L���Q	�C��

�<	
����(��I�9�������]�%���&�.
��0�+�@B���30��%�����.�Z������%�#�+�@B��

��	�5I� �%����������� .
� ����
����&�%��0� 8�$���(�:�%� �� �7�� �%� ��� .���


���(�,�
��8��

��
�%�,32/�
��,#I�,%�����
�#��3����
���&��-���4����A��B���e�
�$����%���8

��
��7�,%� 
���
���
���d3e��,&�����%����&�
�����G��%
���0�,%�$��Y�,%���



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

��&����{�7�
���
���3n#�����%�����	����QB��I�,%�,32/�8%�����0�$�����

� �7�Q#�
�,%��0���%�����9����%���!����%�����%�P��0�����������,��(����,&

���B���$
��,B
�k���������A�I����������.�������g�0�.
����!����
�����%�,���

����%�8<(
��$.
���0�,#I�,%�,&���%��d3e��8����!��%���&�.
���Y��X!�


��%�$��7���;��������8$�,43F���E���
�<Q������&�,�������(����(�+�#�����

�,%�U���U��� $
�%� ��.� u@L� 
���� C�F� ��
� �%� 9���� ��0
�T�� 
�� �G��30� �G��

�����������0�&�V/����8�6O��&���<(
�����&�,%��G��%
��,����g�0�,#I�,%

��
�30�,&���&�P0
����
�.
����(���&��-�������%�b�B����30�,%�����%��
.I

�������K��,%�������%�
�I�+����Y
����8��%�
��-3&�$�0�,�(���$����%������%

��K%�x�F��
� 8�,&����%��3��$.���� �G���]�F� ��
���
����� 
�����	
����E�,�@B


���
���
��
�����0�,�(����3#�.
����Q�	
�$��.��
�
��.���&��������
�.
�
��$K�E

,%�$��.�,%���
�����I������%�
��
���
�
��$�,30����
����0
���
�����0K�E�,#I


�,�(���b�0���� �����
� Z��/�,&8��������%�������	
�����
���.
���-���-�

���!%�,&�(��0��X!���$�0�U(
��
�@����&���
������T%��I�,%��0����(���F

��%��0
����
�8������
�,�(a���	�<!��
�����0
�����������.��0��
�����#��%


�,�(a��$����%���K��0
����	�W��$K�E���8��������
����0����30
�g�0���
�%

<(
���0
�T���!^���0����Z���	���8��4����I����,&���
���3���0�.��0���F

���0�$��3#��h� 8��
� .
� 9��&�o��2#�P�
�%� 
�� K�E� ,30� ,&���
� .
� b@Y� ��


������������������������������������������������
��g����6���s������



�����&&0� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�����&��0
����0
�30�
�I�+����Y
�$����K��,%���������
�����I���	����0
���

���.��<�4%��������F
�$
�%���
����	���
��K�E�,30��0�.
����$����%�����F�m,�

� $�0� �B��L� ,&� 
� ���&�P0
��� �� ���&���� �6���U�� ,����<3�Y� ��� 
�

��0�%���� ,%� �3��
�0� 8��(���� ���� ���� ,%� �����0� �0��&� $� ,�^%� 8���� ��

�C�
�����<��Y
�$
�%��nT!��$����K��5�T��
�.
�b@Y����
�#��0����K���3#

�����@%�
��$.
��
��!E�,&����T%���O���$�,����U���������$
�%����
�#�����

�(�%�,�(
�������$�	�,%�8����������
����G���
�I�$������<��Y
�$
�%��0���

��!&����p��%I�$�4%�#�,&��0�,#I�,%8��

�,%� 
��
�,��#�,&�<����$K�E��G����0������
���
� 9��&�$.
����C�������%��

��&�X4������8���
�9��&�.�;I�
������Z�����.�.
����,�������	
����(�����Y�

��%��������3#�������B�%�.
����$�	I��
���l�����%����	
��8��0�<7�	�.����I

�����������$�0�l���,%���,��!����A���$�4��bs���������I����,&���%���(

�j�����7�.
�b@Y�+�^��$�,23��9��%�,23��.���f���������-(�l���,%�:O(

,#I�,%��%�����
������B�
�.
�b@Y�.���U����8������$
�%��0���%�U����F�.����I��#

��%� ��(� ���%� u���� ���!&� _��� ���� ,%� ,&� ��%� ,����� �@0a�� Z� ���3�W0
��8

����%�,�������3n#���
�����,%��
�9��	�Q%��4�����A��B�$
�%�b�0�.
�
�����	


���������G%��I�.
��0�<(�����U������3/
�$
�%�<��
�#����������������&

��
��G����
�$��� 8���!��P�	��� ,%� 
���$�,�(���<��
�#���� �
��3`� ��

��&���� ��&� 
�t	� ]��� ����&�$� ,���.��� ��� ,&���30� �0�%� 8S�T!#� �%��%� �
� �#�



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

��&� ���Q�	
����	
�� .
������ 8�,E� �0� 
�����	
����
�<	
�������B���4��

�����I�.
�"����.
���%��0���%.� Z��	�
���I��&�<	�������	�%�D�E�,%��#��.

��&����j�#�
����(��#��.�,E��0�<���%�8����
��$���.�$�0.������@��$��2@#��I

��
�aG%�bR��U�� 8� .
� ,&��2%� .���u@L�C�F���
� �%���3n#� 9�(� �
��%�5
��

��
�aG%��QB��I����
���G���.���U���A��
�j�#�.
�b@Y�������8���%�+�^��$�,@�(

��%����-�������a;�&�$��.���.
� .��0��0�������!R������>���%���
�0��%�8

�9�����
�t	�]�������&�$�,���.���U��C�
����������(�,%�,��R@L�������.
�"�

����I� .
�"��,&�$��&���&���� .��� �0� ����B�%� .
� 8�$� ���%����0�#�&���
K�

���(�,�(�����
K���I�������(��3#�P���.������,&�<(
��5��&���G!��3�

,&� ��%� ���0�(���,&� ��@������#�b%�Y�$�0�5��&� 95��&���G!��3�� ���C���


�.
�9��%��G���$�0K�E�.
�<@RL���G!��3�����C���
�9���&�5�T��
�
���I����
��%

7���
�<!��X�#�#���
�,%���N���(������������	
���
�,%��
�,&����E�N� �@-�

�,3���$�0���������%�
�$�0��-��,&�<	
�������b�T#�$�,�����&� .�������

�(���� ��� ����� �	
�	� $�0� �������� ,%� 
�� �3#� 8���� �%� ,B�^�� $� �������

��%���
��,�
�
���/���
�$���|�#�������Q�	
���0����.����$�0������������Y�$

��B�F�������%�5������0��I�,%�5��&�,��T%��&�U����(���,&�����%�$M�Q��%

<	
����%��Q4�T��$�0���������.
��0�5��&���
�,&�8�$�,�����&�$����%�����


�$���.��4���$�0�5��&�,&�X�#�#���
�,%�<	
�"-7�%�<	���c�`���9b�T#

������4���0�L�,%��0��I��
�2#����(�,&����b�T#�+�	
��%�<^�^F���� 9�	�%



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

<	
���(�,�(����Q��U��$�0�H�/�8���	
��,%�,&���&��-����<����
�����


�,�(
a������%�����.
��������8��@B���$�,�-��,%�,B�^��$����������I�.
�"�

��@������.�#�K�E���������
�,�@B
�,&���%����&����(
����

30� 6�^�Y��b�A�
� �%� �0� ���4&� �
�������%� ���&� 
�� ��&� ��� 8�
�� b�A�
� 6�34��

�5��&�<!��,&����
����^�7
� ���B
���347���
���
�,�(���$���.�$�0��������

�b�A�
�X�F��%�
���,&�<	
���
��0��I���n^������
���
�Y���B
�$�0��������

<	
����&���B
��0��I�,%�
��b�A�
����������$�0�,43��$�,30� ���`�8��0��I

�%���
��%��������2����
��$��4&�$�,34&��0���������.
�U���0�,%�
���,&�����

<	
� ��
�� �
�Y� �0� �I� �����
� ��� ���&� �-�� $
�%� ��� 8�
�� ���� �%� 
��� ��&� ��&

���&���>��
��0�$
�,����,%��
�,&�
����
���/���30�����&����j���,��3�3L

<(
�� b%�^��� 8������.��I� $
�%� ���!&�<`���� ���	
��� ��2���P���	� �

�,&� ��&��������#� ��<������ �#
�����
� .
� 
��� ��
� 9��%�����x�/� .
���(

�$�0�����
�����&��0
�����%�����(�%�,�(
�����^�7
��
�,%�,&� 
������&��3#

���&�����.��e�
�(����E�<R#�$���g�0� ,%� ���	
����3������� 8�
���U��


��$�,d/�#�����	��b�Y�,%�
���
�,&�$K�E���������%��
�$�����&�+��q�8�$�,B�^�

�(�%���.�x�4%��A��B�,&���&�����-3����;� 
��C�3�F
���
����Q�	
� 8��
� ��


��
�����,&��(��3��������0�,��!��U����F�,B�^�����
��.�9��%��
���U��'^�

�(�%� ,�(���b�T#�$� ,�����&�$� ���%���$K�E� ��!�%� 8���� .���
�$� ,B�^��"�

� $�G�Q��+�	
� �%�<��
�#�(�%� ��(� ,�(��� �A��B� �%� ��� Z� ��]�/� 8�,B�^�



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

������,%��0��0�#�&�$����(
�J���.
�"��<�����,	������'	�#�,&�<(
�

��%���(�,�(���o4�T��$��������8��

���
� ,%� ��
� 9�(�%� ��(� ���!&����b�Y�$
�%����0� ,!^�� ,&� ��@���d3e�

�(�%������[Q��,%� ]�3�F
�������#�,&���(
������%�,�-�8��

�bF�	� ���&� �(���� 
K����U�� ��� �� �(� ��� �4F�	� ��I� ��<��� ��� ��%���� .


�
�����Q	��A%I����G����,�����]�	�9
K����U������$
�%������!��8������


�����B�%�.
�
�����&�,&���&��3���-����
�,%��G�������&����<���
�+��F


(
�� ��-�
� �0���
�5��� ��
� �(�%� ���&�X�^2#� �����
� �#��(���U�� ,&�<

�$
�%� 95��&� ��G!��3�� ,%� P#������ .
� "�� �����������-	
� ��� ���4G�


��K%� ��B���
�5����,%��0�$�	�j�����7� Z��n���� 8�����B�%� ���5��&���G!��3�

�(�����
K��%�j�����7�.
��2%����b@Y�<	���,!�30�6]�32�8��

�
�,��#���
������,���.�������%�
a;��>����,&��B�F�����(�X4���3����,%

����(�����.�Z������%�#�+�@B�����%�,��!�����K���Z��-��K�����$K����	����#�,&

$��Q	�C��L� ��<(
�� ��� ,%� 8��%�<(
���2	� �� ��	����� ,B�	��	� �>�� ,%

�,�������]�%� 9�(��3��V���� ��
���&��(��� 
�����G�	�p����#��L��&���

	�������I����x�/�,%���<	���%����.
����(�
��<��@&���I�,&����8���%.�,%��


<��������B���
�,&���%�
������
��.����x�F�����B���
�8������$��G�	���Q��8

����
���%�
��4\%�K���$����&����,%��3!E�,>RB���30������
�8�.
��.��
����%

�
���I����%�������&��(���
����G�	�9��(
��%�
��j����K���	�Z����3BI�<����#



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

�P����	�
����-#��0��I�,%�$
�%��-!#�<�O7�,%�
���	�����(
a��8�.
�"�

������$
�%��>��F
���<�O7�,%� 
����	��5��F� ��L�<�
���� �� 
a;�x�L

�<	����
�%�$.�����$�������%����
�����!��
������F
�/���e���
�9�
����-#

�
����-#� 8�0� ��L���
���;� ���
������� 
���
�K��0�,&���%��d3e�����E�K�

�(��3��
����
����
�8�$��.���x�/�,%�����(�,%����
��,�
�
�
��
��,%

�#��&]t�k��$.�	�a;�&�Z��3��Y�$�0���G�	��.
����,&���&����������I�.
�������

��%�8�5�E�9a;�&�$�,��#�$
�%�,&���&����o��2#����$
�%����������C�	�$�YI

��+���.
��2%������&�5��	I�.
�"��
���0���&����U!�8�U@	�,%��0�.��0��


��&����<	���a;�&����Y�8����
���I�$�,��#������$�,�Q��,%�,&����	�$a;�&

����%� ,����� ���� �0� $�n�� .
� ��.
��� ��Y� 8���B�#� ��>�� �%� ��5�;��� a;�&� �


���������,��GE��I�P^��,&���&�u��!#�����$
�%����
����!�����,%�
������

��I8��

���
���%����
�0�j�#�
���QB��I�,&���
�.
�b@Y��G�����%�U����	
��������

���@%�
�����B���$
��,B
��$�,^e���9��&�8�,��������I�,%���%�U��,&�$������%

���&��(������������(�.
�l����,%�,&����0�,E�&����&�
�����0�.�%���
���%

��(
a���	�<!��
����3#����]�%���
�9��@��������	8��

���x�/�����������0�3�B�.
�<>��R��$
�%�������%�,�(�&���#��3�B����������

����%�����(������	���K@	� Z����4����$�0��#��%�
���0�<����J�G#�����%�b%�^��8

������������������������������������������������
������a���



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

��3����,%���
���&�O	���&����$.�%�,��&�U��	]�U���%�,&����,|%������,%

���A���.
�P���$�,�Q0���<(
���#�,%����	�+�@B����#�	�,&�,%�����(�����


�
��� ��!�� ����#� 9��%� ��
����#�3�B� ��-�B� ��� 8��0�L� j��� ��7� 5���I

��%� ���!&�����%���(�$�0��
��	� .
� 
�� ��I����E�UB������ 8����� 6]�32�

���I��3���A��
�,%�$���.�8�.
��2%�����	���
�%I�U��,%�����(a��,��������I�.


�,%����&
���$�0��(�.
����(�����������
��,�
�
��
��8�K��
��������,^e�����
k�

��%�$�����������.
�%����,&�<(
�����<!�%���%������2��8�.
�,&����,������

��� �@�.�<������%� ��PT%�P�
�I����1��<(a����� �K��
���� ����$� ���� ���&

��%�����I������,%������8��

�B�
� � ��%������� 
��$
� ���.� ������g�0���I� �A��
� ,%� ,&��.
����&
� ��
���%

��0��2%�$�,>RB���E������(����
���0�,��(��������0�,%�$
�L��	�<!�

��%���.�+�@B��%��������30�,&��.��4�����.
���&�8�9��&�O	�����B���
���%.�,%

��0
���
���������
����
���<��
����������9��%�P@B��%��0����,���	���$�����

��&�8����������Y���3!E��
<(
����.���������#�<!����$�0��8��

���I����@%��#���&���G��
���%�������<Y���%���5������
��
���
�O	�5
��

��%����#��
���
�9,�����<�0�P0
�30��0���&�8<Q��������%����4���]�%���


��Q&�m������%��A��
�C�F�,%��#���I�<	�@�.����%�U��8�S�T!#���%�,���
�����


���0����������,&��0�%�8����,&�
��$��!%I��2%�
���!����%�����$������A��

������������������������������������������������
��g����6����



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

��	������
����P	���U����30�'^����m���&����%I���!%I���.�������%��^�
��

�K��0�C�F�,%��#������E��0�
����&�
����
��
�����.��.��(��d3e����%����&

����%������� 
�� �G��30� 8�+�@B���30���<(
�� ���,%� 
����Q	�C��L���30��


��j.��� ��.� Z������%�#��%����(��� 
� 8�+�@B��0��������%�����4��� 
�0�,E� ��


�,�
��G�
����	��3&���Q����� Z����%I�����!�����
�9���(
����#�,%�X(� Z��3	�

��	������>��,%�8��

���
����>���9<(
����
�
���$�0���2���r
��,	���
�m���&����%I��0
�����

>������E�C�F���7�������%� ��!%I���.��0��%� ���,&���%������I� 9<(
���$��

<Q�����
����!�� 
�� ��!%I�m<	
���
.�	�5���I�,&����G%�<	
��� ����5��

K�G�
�,	�	����U���8���R��
� 
����#���%����&�H�e��
����#�&�P	�����
���I

��>��,&����@%�<	
�����������I�P(������.
�,&����G%�<	
�����������&

I��%�<	
�������0����(�9<��E����%���
�����(���(I��#��^4����5
��8���


��.�������r
��,	���
�9<(
���nT!������r
��,	k���%�8���.�+�@B�,&��3���

�.
� �0
������ ��
� ��&���	������ �%� ��
��<	���,&�<Q�����<(
���#�,%

�$K�E����,&���%����%���
��%����(�W%��!E����%���
������]�/�$�G�Q��<3F.

� �����(���/���,%� ,&����
����(�%� 8�i	��� ��� ������
��A��B� ��e�
� ����,%

��Q���
�������(8���

������������������������������������������������
����O =��� F�H8#c��$]Q�� �{G#� F��=�H8��P;%�>��Q T��$�d7T��F�U"#�>#��P;"����V B 8$

$�G�H%�G =��F� @V "��$�=��]=�G$���c?=�H%�$ �8#���A%��



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

�
���%
��������%��0��������%����&���R��
�
����
�9��&�������/�,%�
����	

���!%�<(
��b��3#��
�,&���%���
��8��0
���� 6
������
�
��.���%��B�^2��i	��

��^E� ��&� ��� .�%� 
�� ��%�3&� �� ���I� ��� ��� �#� .
� 
�� 
����<B�A���7�%

�(����
�������(� 8�9��@�� �0�,34&� Z�$�0�}���Q��,%������!�����
�%��%

� ��
� ]�F� 9��%������E�,-4%������U�� �%�������b����,&���%�,�Q��i	��� ��

��>�� �����
�%� ,&��(���� ������R��
� ����0� .�%� 9��&����%I� ��!%I� ��.� ,@��;

����,%� 6
���� ��L���
����9��%�,���������2�����E�,&���
�.
�"������I���

���� 9���5
�����
�� �%� �� ,���@�� 
�� ���� 9��%� ��
��<	�� .
� 
����� ,@���� ,30

����������
�Y��
�b%�^�8��

��QB��I�,%�,&��(����$
�,�Q0�U��9��^����i�����b0
�����%�,#I�,%��
���

��
�aG%� �����
� ��� 
�� ����%�#�$� ,30�<(
��C���� �� ��%� ���I� 8
������U�� .

���G!��3�� �@���W	� ���� ��I� ���<(
�� C���� �� ��%� ���&� ����
� �Y�#
� ��%���

��&����%�i�����������K%�8�
������1F���-!��3��������%��0��#�,&�<Q����A�0��%

��&�<&�(��
��(�^����G!��3�����,&��0�%�C�Y���%���E����0��������&�8

�%����&����%��0�G!��3���0�,�(a��C�	��
��8�$�0.
��
��!E�P��0��(�^����

��%����
�a��UE�<T��������
���0�����E�
��.��(���������J
���8�,>RB��I�.
���

���.����x�F����3BI��0��%��G���8�x�F�����B���
�.
����%�
��,#I�,%����3BI���%.

��3�������
���.�8�.
�,&���
���������������,%�����%����,&���%�����(��
�.


� bR�<Q�� �3�� $K�E��
� �2Y
�� �B�#� 8�,�(
�� �4�B��<���%� ��� ����#� �%



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

�(�%�8��Y�(���3BI�b0
�����%�������������,&���	��
��0M�,%�
�E���
���3�

��%����
�a��J
������
���0�����E��
�,&���
��/���,%����(�9��(�%8�

�5�T��
�����$
�%�,&�$��2������� ��
���QG�� �
�,%� 
��
��2Y
��������&

��%�
�X	����6O��&�9��%�8��#���&������G��P��0��!E�,%���.�x�F��G�0

�
�����!���!�&
��g�0� ��
���&���R��
� 
�� �
� 8��
� .
� ���(� 9��@��V3F
���

��@����
�0�,%��	��I���
���I�����(���8��A��B���e�
�,!�30�<���%���

����������>�����
��8��
��
����
��������,#I�,%��	�W�8�����&��3�
��
�����

��&��������.�j���W&����,&��.����8�����.
��!�&
��g�0��0����%���
������F

�
��� ��!�� 8���� �#
��!��
� $� ,�	��� U�� ���	
���� ,&� �
�� u�`�#� P�
�%

�
��,�
�
���9��%�����&�[��Y��0�����$
�%�,&����0�j���W&�����
�b�B��,%

�0���5I����\#�,%� .����,&��%� 
�����0��&�.
�$�
�^������	���#��W��&���(
�� 



�����I������
�,%�����8��>��,%��-3����;��
��E��0�x�F���
�,&���(
������

��	���3��8��%�,������&�<	��
���
����,�@B
8��

��	��� ���Q��m��&� �P�
���� ��&� 8<Q���
� ��,%�j��3�
�� .
���&���&��3�� ���%

�%� 9��&��Q	���B���
�5����.
��W%�P�
���� ��&�,%�,&���
�$
� 8�������#��>��,%

���������8��%��(�0�%��I�
��.����G%�������
�,%�����
����8���
�%��%��Q���

�9$��
��� 
���<	�� �#� ,&���
� .
��0��4��� 9����������������� 9,4%� 95��

��I��(���8��	�����<�
��
�]�%�
��P��0�,��(��m<��E� 
������c�`����



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


���	���Q�����
����-#� ���3#� 
�������,&�����.� �#�
� ���&���7����� �%

��K��x�F���&��%��
����%���9
����-��8���(�[��Y��%
���.
���	������>��,%

�(�%�8�(�%����&����%�
���x�F�,&���@���d3e���0�.��0���
�8�<��
�������I

���%����(�U��,d/�#�,%��A��B�$����(
���
�m���0���&�,E��
���
�K��0��(�%

��!T%��0
�T�8��

��%�����(���
����(��
����$�0�5��	I�$����0��K��,&����(a�������.
����8�,%

<Q�����
���0��I�������
�������!�����,%�
������������0�b��,#I�8����%�����

�p�0���$����%��������.�x�F��0�,%
���,%��0��I�$�,YO7�����(����0�U�������$

^e���$�0K�B
��� 9,#���$� ���%��� 9�3��Y���� ,k,-4��� �� ,|��� 9~�����&� �G�Q��8

���.� x�F� �0� �%� K�E� ,30� $� ���%��� ,LO�� 8�,-4%� ��@�� $�2%� U�� �I� �


<(
��.�%���$�2%���E�$�0��������%����nT(�8�,%�,�@(��4����#��������>��,%

����%��08��

��Y����
�9�!%���&�$�,���@B��,&���I��3��P����4�����%�N� ����,%�,�@B
�N

�$���.����.�,%�.�����
��%�����(I�$
�%�9�.
���%��0���%.��	�
���,&��(���%�����.

�
���8�$K�E���30���
���9���
��.�������.�,%�K�E��0�.
�b@Y���(���(I�$
�%���

��I��3�����������I�.
�,&�<	
8��

�,%����(
a���	�<!��
���G���$���(����r
�����3��Y�a;�&�5��	I�U����Y�

�(����X2!���<	
��<3	�,%�,&�����	���0
�� 8�,&���	������.
�,#I�,%

������������������������������������������������
��4�/���� �HO <E9�:;!O %G��` T���\OG @��]�cE]B�]�E��8G$��b�0(�����**&�e �
&�p��N�� ��{��` T����7P8G 8G %��?8#G�HEb�)&-����0*,�e �



�����&'0� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

,�������C�F�,%��#���Ik�
������
��8�$�0�,W#�.
��-��,&�����
�����
����
�'^�

�I�,%�C�F�,%��#���
�9<	
��QB��I�UE�&���(�����%����[Y
���%�,������A�8��


��%���	�<!��,&��
�����<�O7����,%�P�	���%���9��%�<Q��8��
����,!^�

�������������
����
�<Q����<(
���
�30~���
�����8��

���(��@n7���	���3����0M�,%������
� .
����,!���,����g�0� 
�E�,&���
� .


��%�8���(��(�QG�	�$�,-���%��
����
��������&�j�#�
���������4%�$�0�p�	�,&

���
��,�
�
������
��,%���9��%�,������
�Y���$���,4�� ��L�,%�8��0��%��
����%���

���&��(�3#�
������]�%�.
��#��������
�8��������,%���!%I�$
�L����/��0�.��0

��	��8���&���#�5I��I����
�������(
��C����,&�$��!%I���30�8�$
�,>RB���


!%I�$
�L��(��3���G���,&��
��S�T!#����B���$
��]�������(�(�$
�L�.
�
����

��	���������,%�]�%�.
�8��2%�<7�	�U��,&�������I�.
�������	��,�������,%

��%����I���%�����"Q��9����%���.�x�F����-��
���
���3#�8�$��Y�,%��G���]�F

K%�.
�����.
�
�&��0����
�%�,&�����%����&�
����<���(��G��30�.
��������
�����

�
��@��,&���	�#�����0��
�����
�%�
���.
���
�,&���	�#������
�.
�9���&������

��&������+����
�.
��.
�8�,%�,&���%�,�Q���0�
����
�P��0�x�F���������,#I�,%

��
����%�,��%
���0�,%��4����0��I�,&���
�����
��<	��.
�
���������0���.�#�8

�<�O	�<����������������%�������������9$��3�%�.
�,��!������-E�&����%��

����	�����,������B�#��!��i�����$�0���%�.
��-�����,&���B�#�.�������0��I

������������������������������������������������
����������
&�g��������Z�



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

��
�,�(
��<&�(��I� ���P��0��(I��� 8�������W��(��
��B�U��,&��B�F� ��� �


�K����	��(�x�L�$
�%�
���0��I��#�����
�����0���3���$�4��9,�(
��<	�

�
a;��&� �7���.
��-����������������������(�������.��%�P^���������,&

�0�%��
� �A����
�#��3�����%�U(K��,&��0���3���8�$�,�-	��h
��%��
�J��

��&� 
�����I�$
�%�$�G���<47�<��
�����0�"&�g�0������@���@4Y� 8��4����


��%� ���&�j�#� 
�� ����� ���	� 8$��#� ,%� ��
� ��	��������$� ���%����,&�<Q�

���O���RB��%�����I������,%��2%������G��$K�E��
�$����%����0�����u���#

<Q�� $�#� ��.� ��� ,%� $��T@B� �� ��&� �@L� 
���� �#� ��(� ��� �I� $
�%����(� 9

��%� ��!%I����>��� 8� �#��� �3#� ���<&�F� ��� ��]�%�	� �� �
�30��� �
�� .
� ,&

��,%� ��
� ��%�,����� 
���<	�� ��%���E�'^���
�����%�$��.
���� .
���(a���R

���.�����Y�l�.�U��bs���������@�E����,%��������� 8���5����4��� Z�$.�%

<	���,%�V42��������$�,30�,&���&����+��F
� 9��%��G�!Y� 8��0��12%

�.
� ��� ��
� ���
�� $���.� ���.� ,%� .���� �G��-�� .
�<���(� ���0� �%� ����(I� $
�%

����%�$�G�����3Y�8.��%������$�0��
��,%��#��.�
�����,&�����%�,�����
��$���

��������0������G��30�$
�%�
���������.
����0.
���0�<47���30�,%����
����

����%� ���&� 8�U�� ,%� 9����%�  aB� �A�I� $�@�.� �}���� .
� �#��� ,&� ��
� .
�"�

����(��� ���Y� ��A���U�� �����	� �� ������ �
���	�� 8��0� �
��B�U�� ,#I� ,%

��	
���j���&�U���0�����
�����Q	��3�B���-�B�8G��� 6�@��^#����]�F��0��%��

���.��3��x�F�8���&��(����I��%�
�����G�	����������
�<	��.
�
��<��@&



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

����&������G��
���G��-��,��Y��!�������(�����0�x�/�,%�K����	��%���8��


���������0K�E��4���,%�,&���	������>��,%���/���
������������8��Q�����#

�4v��8<Q�����
���������8�4����
�.
�,&���Q�����0�����K%�8<Q���
���'^���#

���0�����K%����.
��3&�8����F�����C�	����	�$����%������.
�
�&�g�0���


���K�8��

�����%���#��@�(
�	��%���(���U���%�$
�������QB��I�,%�,�������.
�<!��%��
�

<(
��,4���L�.
���!�%�8�$��%���.
���%����������%�
��$�/�Y�,&�$������%�U�

���I����������(��
����,%��0�U��K�����%�,&�$��/�,%�<(a��������&�.
��

����@�E� 8�
�� ���j��� $�%� �� �B�@BI� �� �BI� $�%� ,#I� ,%� 8�$��� �#��� .
�"�

<(
�� .����<F
��	
�,%�����$�0��� 
��.�����!����-3��� 8�.
�"��,>RB���E

�]�%��0�p�	�.
�,&��(�
����������&����$����U��$�,4&���	�9������!����

<���8�������&���
���.��
�,&���&����(
��@��%�$�n7��%���<�
��
����,%��0�G���


�,&���&����
��$��&� ��L��0��������
�����
��.���-��<QB�T�����9���!�%

�(�%�,�(
��<	���8<	
���-0�(�$����U��8���
����.�.
��
�,&���%�$
�,43�

����Q�	
��I�.
��0��%����0��%����&�#�
��G|%��%����&�8�
���
�����
�#����,����

���-�
����(����,#I�,%�+�#��7�%� 
��.���&��
�<�O��,������
�%� �A�I� .


�������	�.
�b^7���&�C����<(
��8�,#I�,%�$
�%���������3n#�b�B����
�,%

���&�o��2#����,����
��������%����0����0K�E���^������;���/�,%��I����,&

�(����,�Q��UE�&�8����%��
�$����%���K�E��0�.
�P����0�������	
��������



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

U�4%�&�$������,%�$�������Y�$�0����.���k��9UE�<T�����J
�������������%

��&��������.�UE�&���3#���I�U�� ��� 8�
����GB�	�,	� .
� ��<(
��� ���� �


��������@��%�j.���$�n7���K@	�$�3���O&��%� 
���-E�&�����5
��� 8���
��Y

&������I�U��,%�P#��L�n��$�,�^%� ��
���%�$����Y�$��.
��
�<	���UE�

<��������J�K%�8��%��0��4���.
��#���%.����E���
���-E�&��4��8��

�,&����0��&�$�,30�$����%���,&���%����&��7�^���
���
�$���$�����UE�&����

��#�,��
����&���
������G%���3n#�9��K%����%�,&����0�x�F�,30�����&����X(��

<�������,�
�
�c�`�����
��0�.����/����,-4%���%�5
���$���,&���&�����0�8

��%��n^��UE�&�����9��&����,�@�#�$�%���&�$
�%�
���
�$������������0�8��0�$��

�����&�������Q�	
��0��#�J�K%�$�0�,�Q������.�x�F��RB�.
�P���.
���!�%�.��

,&���@��j���b%�Y�������$
�%�c�`�����
�������A&�.
�
���0�x�F���
�����

��������8�.
�P��0����� ���,&���&����o��2#����0����	
��������$
�%�$��

��%� ,����� ����UE�&� ���� 8��� ��4%�$�0����	
�� �#� ,����� ��#�&�$�0�<�
��� .


X�A7�8��

�,!�30�b�B����30�,%�9���.��0�����%��K��%��0�$���$
�%�UE�&�����$����

�PY�#
�,%�5
���$
�%�
���
�������0�X(���Y�����(�����
��%�5
���.
���T@B��%

��&� �3�� �`
��7
� g�0� 9���	��� ��� 8����� ,&� �(� 
���� $.��� .
� '^�� b-!�

����Y��,&�X�#�#���
� ,%� �!�� �R��$���$����� �%� �G���UE�&�.���U�� ���$�

������������������������������������������������
��W����Y�����N�



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

�
���K@	�Z�$�3���O&��%�UE�&�����H�`��,%��(��
��%�5
���.
�����%�#��%���I

��3�!��:�#
�,%���0
��.�%�Z����.
��2%�,>RB�U������%�������
��
�<T#����&�,&����

<���8�:�#
�,%�������
��
����	�<!���������������<T#�$���.
�,4L��O%�$��

<����3�!��82Y
��UE�&�����b@����%�$r��
������C�F�	��4�������%�����I�6�

�
�������-#�
��P��n7���<�������
���0�8�.
�$����������Y���2%�,>RB���E

�,&��
����!��������,%�
��UE�&�����$��(��%�j����9��I�����%�P%
���:�#


�������,��T%��&�$�0�5��&��%��n7�j����%�����%�������
�:�#
�$�,(������]�F

<��� 8���%��3�� 
����&�,&�<Q��j����$����4��� ����� ��
� 8��
�x�F� .
�$��

��&�XA2#�8��%���(��
�������(��7�%�UE�&�����8���30�,%�UE�&�������


���
�<47�,%��0���.�#�
���I������,&�N��3��Y�$�����������.�$����
�4��Z�H�`�

!��b%�Y�N���%���.�K@	�p���9�.����$��.�,%��I���Q	�p���,&��%���0�8��

�:����(�����`�F�$�����������,&�����.��������%�UE�&��������������$K�E�U�

����,34&���E� ����,%��4���,�@B
����0����0�.��0�,&�$������%���2����%����&

��%����&�:����4����G��30��%�����I�$�,e%
����
��.����x�F�$����%�������.

&���I����$���$�����,%�UE�&�����,&� �34&��%�$.�%�����.�x�F�'^�����

��%�8�'^����,�(
a�����&�
����%.����0�,34&�,&���I�����>��,%���/���
�]�F���


��&����K&�3#�UE�&�$���,%� 8�,YO7��B�@BI����BI�,%��4��� ����� ���UE�&����

��������
���0��I����.�[B���%�����%����8��5I�������bR��,%������%�
��$����


0� �����Z��� 9,�� ��� �(��%� ��
��b����0� �
� ,&� �	�W%� ,&���
����%� �� ��%���� �

http://DataBus.Persianblog.ir


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

��&�����B���
���0��I������&�.�%�$�G���.
�"���-��
�������5I�$�0�,!�(�8

�9�.��3��<	������d(�g�0�,%�K��0�����%�"-7�%�<	���<�2Y
��$����������



�������-#�,QY�����%� 
���I�,&�P��n7����O&� .
� ��;�,�@B
����$K�E�,�� 9�

�$K�E�,����������(������8��%������.
����,��	�'^���2Y
��$���������
�8�g�0

� $��� $����� ���UE�&� ���� ,&� ��-%� �0� 
�����n#� ��
�#� �3�� ��&���Y� ,E

�����%�$
�%�<���%�����
�,&� ��%����,3������
����(� 9��%� ���.�	�����!%

���������(�<�2Y
�� ��
�� �� ����� .
��
����I<�
� 8����K%�P����0� 6�2Y
�

��%�8��
��0
�30�j]�E������.��	�UE�&��������(�����#�J�K%�.���,%�.���$��

��(��#�J�K%��0���3�4���U����F�,&��I��%� 9��&���� 8��GB�	�<Q0����$��

�������$����U��
���
�C�
�C�	���30�.
�����%���(��#���4%��
�.
���������	�U�

�,%���Y�Z�$��4%�
��.��	���3������U��.
���!�%8��

�$�#����(�<�2Y
����
��$����U��,&�$.�����30�.
���2�� 9�2%�,%� .����I� .


�����P��0��������
���
�K��0��G���j����9�
����!���
�,%�
�������$����:�#
�8

�
�� O�T#�$�����,��@4/�
�� ���$����U��,&� ��%� ��(��d3e��b�B����30�,%


� ,&���
� ��� �� ���&�j�#�V42#��I� ,%� ,&��������2�� ,����
����.�	� .
� 
�� �

��&�
���� 
��<!��%��
��,���
�����G�������
����
�� 9<(
��8�����,&���
�.
�$��

���%��
����
�,!�30���<��
������n^��
����������&����
���
��
���4�T#

�$�,30�����I������9�
�,����,%�9�����%���������.�	�,%�$.�����
��%��
�,&

I��#����
��,G������<�2Y
��.
�
����(����,&�����%����XY
���<���%�����0��

http://DataBus.Persianblog.ir


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

����3%���(�������.�	����,!�30����
��%� 8�,&���
�.
��(��#�J�K%�$�����Y�

������� 
��$���$����U�� 9�(�����@n7� 9�(�%���%��� ����,!�30�UE�&����

�
�,&���	������>��,%����E�����&����X�^2#�����.����,��	�����������,3#���

�(����"-7�%� 6�^�Y�� c�`���X�#�#���
� ,%� �� ��.�����Y�UE�&� ���� 8��


�
��.���@���0��e4;���&�,&�<���������3n#�P�
�%��������
����$���$��%��

��0
���
��$����U���A&������<Y��,E�,&���&����2#�<��
�#��3��K��0�$��

<���������3n#� ,&� ��%�$����U�� ,!�30� �� 9������
� ,%� 
������� �A&� ��

�(�����0�}�X	�������$�0�,>RB����,�@B
��0��0������0����!�8��

���3#���I� ���,�� 9���@%� 
��$����U��<��
�#��3��$�G���"&�g�0�$���.
���;

���J
���$�0���%�������,������&��������.�����I�����0�.��0��
�,&���(�UE�&

��%�<QG(����c�`�����
�.
��0�.��0�$��8��

�,&� �(� ��(I��
� ����.�J�K%� V!7� �%� $.���U�� ��%� ��(�J�K%� $��� ��Y�

����P���&�k���%�
���K�E�,30�����.����<	
������$���,&�������I�.
�����%

��
�,%���%���(��0�}�:�#
� ���,&� 
��$����U����&��2	���%��� 9��&�<3�Y��


���
�,%���(�,&��0����
a����G��<��
�#�����&�Z�<	���
�V!7�9�0�%���!�

�����.
�
���
�b^7�$���,&���&�����-���&������
�9�.
���%�������������
��<	

�j�#�
���
�$.������]�%�,&���
��#�<�������,4L����
�.
���!�%�����!�%�.����0��

������������������������������������������������
��M�N�



�����&+,� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�(�<	�����
���+������%�����&�8�����.���!�%��4����
��%��
�C�������$��

�2Y
��$������������$�,�^%��%��#���%����&8��

�P���� .
�"�� �.�#� �� ��	��$�����	�,%�$�K��� �� ���#�$�����
�%��%�,&� ��%

�
���������#�b%�Y� ]�R#�8�$���,&����,>RB���30�.
���2���2%�,%�.����I�.


�����X(�.
����0�<7�	����,&��(�[��(�J
������9��&�j�#�
�����$����������.


�B���$�,��������
���
� ������#���U#��@�A7�UE�&k���0�$
���7� 9��������
�

��������(�Z��3��Y��
.�%����
��UE�&�����
�0����
��P��n7���F
�����%�,&�����%

<	
���
�������-#�8��	��%�,&�����%���������	�������
��UE�&������0��0��

,��!��$����8�$�������I�p�	�$���,&�<�!�����$�����	��%�,!�30��


��%���(�,�(���U�4%�B� 8���Q	�<-3���$����0��������������Q��������

E�&�������Y����,��!���G��������-#�<	���
�$
�%�9��I����$����
K���	�U

�0��8���%���.�$���$�,��	�,%����<	��P���C�	��4����4���,&�<	
��&�����


������ �
� �	� .
�b^7� ���&���� �-�� 
��.� 8��������
�,&� ��%�[��(�������%� ��

�����������	����,%����.��4���,&���
��/���,%����(�9<	
�U�4%�&�$����%

$�������I�,���0����(�9�(���������$�������,%���<�!�������Q	�<-3���8

�,%����F���Y������&�o��2#� 
�� �&���� ��$���$
�����<7�	�U��<	�����

��%�,�����G�	�$�0�,4��$���.
��0�UE�&�����9��	��������8��
����0�x�F����(

��%�����	�#� 
�� 8��	���,�
�-Q�����B�F� �%�,#I�,%� ����
���Q��,&���
�.
����,�

������������������������������������������������
��s��6��



�����&+-� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�m��%�UE����	
����
�,&����G%���(
���,4L�F�
��.��
��<@s��<�O7��	��%


�,���	�����.
�
��8��	�����@���&�C���G���,&��
���,%�m$��0�$�,����
�U�

����&� ���%� 
���x�F�,&���@���d3e����
� 9�
��5
����	��%��0�P	�����


UE� ��%�
��%��F�,E��#�����
���3��
��.��(�%���
������(I8��

� ���!��%� �QB��I� ,%� ��Y��<7�	,���%� �n7� 8�b�0� ,%� �(� $
�%� 
�� ,#I� ,%

�5
�(���P��@�.�.
��
��!E�9����I�5���$�0
a;�.
�5�#���5I��%�����&� �7�

��-!#� �%� �� �0�%� �A�
� ���%� ,&� ��
�� $��&�<Q�� ��
� 9��&�o��2#��
�5��

��&����
��� �7�8��

�,%�
������&�����!��]�����k���Q�����
����-#�
���	�9����%�����!%I���.��2%��

���&���#�5I� 8������ ��<�������.�%� .
��3-R����G!��� 8�,&����(
a�� �
�Y

���7�,@�!-��
������9����@%����4&�$�4��
���G��30�u@L����������<7�	�
���

��%�j��8����-��,#I�,%��%��#�YO��,%���������
��%�X(�.
��	����#��&���8

���%������U��.
���!�%�����.����,&��7
��
��I�.
�9��%��B�32����;��#�YO����


��I��3��P���8�C�	����������9��%�������$�0����.��I�C�	����	��0�6�@��^#��


��%� �#�J�K%�,&���%������
�]�F� ��
� 9��%� �#�J�K%����.
� 8�<��%� �����K���


�%� ,#I� ,%� .
� ���%� �#�J�K%�C�	�
��	� .
� �#��
������ ��
� ��%� ����(�����

��(
��C�	�<!0���b�E�����%�������8���I�C�	�<!0���
���%�j��	�#���


�
���I�����3����&�8��#�J�K%�C�	����9�#�J�K%��3&�U��'^��<Q�����,#I�,%

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



�����&+*� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�xO��
���
�,&���	���3���>��,%�����@�����,4d�����
�%�K��0����.
����������%


�$
�%���	�(�%�,�(
�����30
��0��8��

�
���
�$�,32/�P^��b#�Y�U��$
�%�,#I�,%�,&���&����%�����
�#��3�� 6�2Y
�

���(
��<�2Y
�� ��L����9�G���x�/�.
���
��(�%�b#�Y���������������&�$.�%

<(
��
�����}�.
��2%�.���
���������30�<	����
��0�.�%�9c�`�����
�8��0��


�����,&�
���#�����30�<	����%������
������%��QB��I���8����	I���-(����(

��%�8����%�]������,%���&��
��.
�����.
������]�%��%��2%�.������(
��C�������8��


�
������A�
����%�,&�<(
��$��&�
��.���%����&����
����(� �7��8���&��-�

]
����}�
����6]�3�F
�����&��Q4#�<F
��C�����%�<	
���������(��������B���$
��

�(��������,%��(���$�0����.
�8����
���
�����&������A���3!E�P��

�,&����%�
���
��
����$
�L�9������
��3��Y�$�0�5��	I�$�,�
���������/�,E

�9,��������&�$
�%�,&���
�
���+��-	
�$�0�,�	���%�,&����%��������(���

��
���B�F�,E�8$�#�$K�E��0�.
�P�%�b�T#���
�����E������0M8��

��&��(�3#��
����$���
����@�
�"-7�����%�]�%�
���	�8������&�<�2Y
����I

��2	�
�&��0�,&�����%����G��-(���!&�����0������,#I�,%�,&���@����


��0�.��0��
�H���<Q����(����,&�����B������,%�m��	�%��G��30�,%�����&���

��&� ��� �-�� ,��!�� �0�
���� $��� 83e����!�� ��.� �0� ,#I� ,%� ,&� ��%� �d

��&��!��$�����I� ���,&��(�%� ��n#�b%�Y� ��;����%� 
�E� ��
� ��
�� �
�Y����G�	

�U�� �� ��&��������.�$
� ����
��Y�#
� ����������I� ��� �
� m��(�%�,�(
���0�%



�����&+0� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��%���^��8��K��c�`�����
������0�$��3#��h��4����I����,&�<(
����@�

��,&���%����0K�E�����I��
�%�<���%��8��

�+�@B���30�����%�,��!�����4&�$�0�,4��$���,%��2%�.���u@L����������<7�	

<(
���#��%�
����.�8�+�@B����(���bs�����.���$�0��&������F����,&���&��-�

����%��0� ,%� ,�@(��0� 8���� 
�� ���0�+�@B� ����.� ��%� �Q	� ��� ,&����G�0

�(����o�s&� 6O��&�,&����(�8����(���
�,YO7��4������.�$�0�+�@B�,%��


��I�����(����I�.
��0����,�@B
�<(
��8�6�3�F�����%�j�����7�,�(a����
�.


����,&���%����0��&���30�.
��-���0���
���,��(�
���
�+�@B�b@Y�X(��


�0�%��A�
�<	
���8�95���9��%����&�{�7��(.���PQ&��%� 
���
�C��L���


���(
��C��������&�$����0�&���8�,%����(���4%�P����.
���� Z�������R��,%

������ ]�%� ���4&� $�0� ,4�� .
� �0� �%� �� ��I� ���/� 8����4&� Z� $����� Z���� $�4�

���&�����
��j�����7�$�0���	��#��������
�8�<�e�(�$���������.��0�,#I�,%

<(
��$�����K��I8��


� �� ����&� 
���� �(� ��� ������ ��(� .
� ����%� ,%� ,&� 
�� ���0� ,E�&�$� ����� .

��������� ]�%� ��#� Z� ��]�%�	���%� �����#� �3�B�$�0�<���� 
�� �I�x�/� ��� ,&

��%�,�����8��
��%�
�������,&���!����(I����bs��$�����%�C�F�,%��#�<Q���


��&�"F�l���C�/�U��$��� 8�����Q�� 
����30��
�5
������ 6O%�^����0���

��0��I���%�U��.
���;�,&���&�,��`
��0�
����
���&��%�9��%��
����4�����Y�

�����%��0�#�&��4��� ����0���%�U����
�,&���(
���,��^(�7���U��K��$�,e%
�



�����&+)� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�


����%��
��>����,&���Q��������%�8�$�,@���$���g�0�,%�����$�G�Q��.�����
���

�$��� ��V�37� ���c�`��� ��
� 9<(
���,���&� ��,�2/�<B�F� ��� �������:
�;


��%� ��(� 8� �G��� ]�F���� �0� �
� �� ���0� ���� ,#I� ,%� $
�%� ,&� ����
�� ��

��&��0
���j�#�
���QB��I�,@�(���E�.������,&�<��
�8��

�6O��&�c�`��� 9��%� ,�	
���<��@&���� .
� ,&�P��� .��� ��E� ��I���	��� �
� .


�
��<@s��5
��� �	� �%� �� ��&� $K��I�<�e�(� $� ����� m���%� �Y�Q#
� 8����%��

�,B
�����
�����I�,&���	������
����-#�
����	�m��%����&�X�^2#����B���$
�

��&��0
���$������������,&����&����
�����n#�<Q��8�$
�%�,&���������,�@B


�,%���K%�+�F�,&����@�����K%���0���
���
�����������U��'^�����&�$��������

<����0
����A&�8�P�����
��(�%����%��Y�Q#
��0�<��@&���	
�����
���	��

���<Q��.�������B�F��%�m���@���Y�Q#
�,&�,%�!���
������,�� 6]�3�F
�8������


�N��A��B�$�0�x�F��/���,%�,��,�@B
�N��@%����X4e��bL
�,%���	
������,&

��Q�� �����%���K��x�F��0��%� .��0�,&���� 8�C�
� 9�(�C�%������ �����%��0�G�

��&�o��2#��G������,����,%�
���������2%���������8���4����}����#�<	
��-3

�	��(��3��5����4���
��������&�����-����
��(�%��%���8�,&��B�F����C�
��#

���
�P���Q��9$�(�����
���	����
��$�
��<	�����
��
�	�]�������&�$����.��

� ����,%��B
�F���
����,&�$K�E�9�-Q�(���U�����(�%�����B���
����%�,&�<	


��(���������8�K����	��2%�$���.�K�E�<0�G��.
�9��&������G��
��������!����

��A%I���
K���� ����$
�%���������.�%�"�A30�,&���
�.
���;���3�����(��3�



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

���%.� ,%�5��� �4��� ��
� �(�%�<����#�<	
� �-3��"�� �0�� ������Q	

��.����x�F�����B���
�8������0���,%���%���
���
�$.
��
�������,%��0�G�����%��

��L��2%� ��yK���0���
�����>��,%�,&���&����<@h� 
��0M����
�����Q	�C

��&��3��,��#��0������$���,%�$�����0���E�<	
��3�������%�8���G��9�#���


�9��(����X4��
�C��L� ,%� 
� ,��#� ���%��� �� ��&����"3B� 
���$�0��� �#

�(�%���	��� ��(��I����%���
�%��%�8�
��,���.���Z��G�0���<3�Y��2%����.�%

�$.
��
�������,%��0�G�����%���9�G�0��� O��3#��%����0����I���
�%��%�9��&

���%���
��<	
��nT!�����(�����G��,&�,>RB�U��$
�%�'^��8�,&�
��$K�E���


����
���#���G��5
����0������%���
�,&�<	
���
�$����������,%�<	
��-3�

��#�&��4��� ��E� �0��0�� 8���B�
�$
�%���
� ��
���G�� 
�� �G��30� ��� ,&� ��%� ��%

��%� ���U��K����@#�
���B�
���
�������&� 8������&���G�� �Q��U���!E� �����2�

��&�����Y�Q#
�$�0���G�����X4;
��I�,&�$��&�9���
��G��%� 6
����
��������G��8

���G�����(�%����,���	���$�,2Y
����
�#������
�����-��6��3`�9��%�,��/������

���@�(
�j���%��0��-3�� ��
� 9��K%���3T#� 
����	��0
�������#�,&���&

�(�%����&�8�,&��&�����%���	
����������%���������%����
.]�,&�
����0�����

�$�!��,�������
�$��%�,�RL���
��0�(��#�����&��(���
����G�	�<(
���.��

���&��(�3#�<B�F�,%�,&��(
��,��#�<�8�C�/�,���h�_���'^����(
���&������


��&��(���
����G�	�������%�K����	��#���!&����8������$��%��#�C�F��0���

��(
��� �0�$�G��� [Y�#� 8��#� .
� �� ��I� K��� �	� �� �(� ��4%� ����� .
� ��


http://DataBus.Persianblog.ir


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

��	
���j���� 8�$��G�	�,&���Q�� ��$��3�������B���
���%.� ,%� 
���C
�	� �#

��������(��� 
��� ��G�	� �� ��(
��%�j����$�G��� K��� �	� .
� ,���h� ��� ��� ��


$��&�8���
��������	�Q%�$�G���K����	�j����������$
�%�
���,&�$��@����&��#

�,&���@�����,4d���<�
�%����G%��#�V�Y�����$��&����<�B�d���+��F
����%

	
���j�����#�.
�,&�$��%�C�R(�����
�.
����0�%�j�������,%��%�,��8��2%

��3���� $
�%� ,&�<���� $��%� ��B�
� ��%� 
���� 6O��&� �� $��&� �(��� 
��� ��G�	

��&�����(�����G�	�8�,&�����
�<#��L�$������,��	���&��-!#��#�.
���Y�

�����&�C��������&��%��#����0����2Y���Z���������$�
���4-!���#�<Q����

�(�%�ST(���30�����
�#�������8���!��%���Y��U��'^��9�����K����	��

����C�����0����(�,�@B
���&�"F� 
���#���G�� Z����G�	� �#���!&�C�/�,���h

��&�8���(
a��K���$���
��
a;�C�����Y�����G3;���G��9$��%�,&�$����
��
���

$�
�� ��-#�<	����
�%� �� $��&���� ,%� 8���� ,%� 
� ��
�� ��-#�<	��<B�F

��0��G��������&�����-��,&����3��������0
�T��
���G��30�K�8�
��F
�/�����

���!��,����� 6OL
���
���%����I��(��� 
� ��L�.
���E�9�
����!���#�,%�
�


� ���!&� 
�� 
� ���E� ,&� $��%� 8���� ��E� �.� �#� ,%� $��T@B� 6�L�nT�� ��

����$��7���;���X�A7� Z�����.� ���$����0�,&����G%��#�,@�
���G�� �%���	
��

��#��2%�9���
������8�$�#�,&��0�
��$K�E��I�,&���	������>��,%���/���
���


������%� �����%�$��%���������3!E�8�,&�<Q������
���	��.
� 
������c��

$��%����B���$��]
��,%�$�
���nY�8��(�%����&���@�(
�,&�<(
����-�
�6�34��



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

��,%�C�@�����
�,&���&��-�������%�9��%����-����@�(
�9,����
�U������I�<	

�	��!%����%�
���#�,&�
�b����9���0��G���<�2Y��8��

��Q�� �� �.�<	���
� $
�%� ���%��� �� �����
�U���#� $� ����� '	�� �����I�8

��%��%���+��F
���
�����%���(������	������%���
���B�
������8�5����4��

�����,%�<!�.�%�,%�����&�"F�<��0��%�����-(I�
��������I�,&���%����

<�����8����%��/��,%��
��/���,%�,&���(
���
����&��G�����%�<Y���4��8��

��Q��{
��7
� �%� ���7�
� ]�F� 9��%��Y�Q#
��4��� 
���	
���<��@&�C�
� ,&� �#

��(
���<��@&�����
�����,&����U���8���������UE�&�{
��7
���
�,%�8��%

U#�U#�$����%���,&���%���
����!���
�,%�
�x�F���
����%.�,%�,&����0�,34&

��&�����-��5��� 9���I���� 8<Q�� ���#� ��
� 9��%��Y�Q#
�
�j�������%��B��

���
� ��	
��� ������ �� $��%� .�%�5��&�U��bs�� �#� 9$��@�� ��� �Y�Q#
� �I

��
�T%�
��5��&8��

��������(���
�����$����%����4��&� �7O/
��
�,%� 6O@Y������&��-�������%�888


�6
������
��&�����%��	�.
�
����-�
����8�%����!����>���,��������G���
���B
�	

��&�H�e��b-(���
�,%��������&�,&�$�
�� 
�o�&�$�#�j����U��,!�30��#

��4�	� �� ��&� ��� ,%� �0�G�� m��(� �3�� �(��� ,&� � .��� �%�j����U�� �� ��&

��%�
�VF����(�,&�<�
����(���,%��3�O��8���
��,�
�
������
��,%�8���^E��0

�
���30�,%���(�%�,�(
��x�F��0��%���!�%��Q�����,&��0����&�����#�,��0I��.
�

���������
�� 8�$�0�4%�#� �� �0���G!��3��$����%�������������
��,&� ��/���30

http://DataBus.Persianblog.ir


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

�U������&��&�5��&��4�����,&�<Q���3`�������.����x�F���
�%��
��(�^�

�C�	� .
�,&���
� �G��������&� ��n���0��
�����,����
�5��&�"�Q��D�E��4�

��%����&���(���,%�c��(�,�(a��8�<�����
�.
�9�(���R���x�F���
�����(�.


��&����O7
� 
���
�����������]
� �.�#� 
�E� ,&���&� ��F� 8��3&����F� .


��K�� ���F� 6O2�� ���%� ��
� ��� ������ ��3n#� �� �(� ,E�W�	�� 8��0� �4��� $
�%

���&��-�������%������K%����F���(�$�0�,�(���$����%���,&�<��������(��

,%��0��
����(�<	
�,�QG��$K�E����%���
����C�F�,%��#�b�B����30�8��

�,%���.�x�F���F������9
����I��QB��I�,%�����B�%�5��&���G!��3��.
�,&���Q�

�
�����!�������.
��!�&
��g�0���
���%�,������>����.�
���
�<Y��8����%�"�

��(
a��������&�
���A��B�$�0�x�F��%����&��-��8��	������&�5��&��#��0���&

��� ��(
a����	� $��� 
�� ��	�� �2%� �� �
�� ��-#� 
�� �	� '^�� m������ ��

��%�<&�	��
�9��&��.
���
��P��0��8��

�$�0���&�$]�%� ������	�$�0�%
� 9����	���K��
���� ����,%���Y���2%�<7�	����

��%������������������#�����8��%����(�
�0�8���4%��QB��I�$���4&�+�Y���$
�L

�U�� �� �(�.
� ,��#.���+�Y��� ��/� ��30� �� ]��t����+�Y��� �I� .
�"�� ,���h

��I����
�L�,%������G���<3�Y�8�<7�	�&���%�j�����7�$�,@�!-��.�����}8��

�(���4%����#���B�
�$
�L����.�:�%��!��MI�8<����
���<	��,#I�,%�8���	��

�0�%�,�
�
������,%�<	
�������
���
�9������%��0
��������I�8���%��-����

����@B������E�����%�������
�������
�9<	
��>����]�%��I������&�6�3�F���&



�����&,+� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�


���(�8�P���o4�T���
��b�E��	�.
�
������J�������B�%�,%��Q	�.
�b@Y��#

�"-7�%���<(
���<	�����,d/�#�g�0����,#I�,%���
�9��%����&���A�����

�0�%� �A���#O�T#�.
�
�����%��
����
�8
�bs��,&��0�%��������,%���%��
����

��&�����.�����
�U�� 8������4��������� 
���I�b@Y� .���,&�$��!%I� .
� .��0���

<�������$���(���@����������,&�����%���!��8��3��Y�5��	I�$�,�
����,#I�,%

���&�
�����0����	��I�b�
���#���������I�$�	�,%�������
����!��
��8�������#

����-�
�,&����K���
����5��	I������,%�<(
�8�������UE�&�$�0�,|%�bs���


<(
�� ���\��,%
��������$���.��;�$�1���%��
��������8�����	�$]�%�o^	

�,��!��P����,&�����.� ��
�<(
��<2	��[%��� ���� ���E� ���,	��&�<	�

��%�U!������%�8�����I��37����,&�
������;���3	I����#�%�'^��������!�

�������(�,�����$��.�,%���f
���I������%��0����(����9����&��(�3#�9��%��

���
��<	���
��P��MI����$����08��

�$�,B�B�bs���0� ����3#� ��� �����;�����!�� �%�<7�	���� .
� ��!�%� ���#

���!��"��������
�����%�����
��%���W%I�8��Q�������
����%��AF��n7�,%�
����

�;�$�0�����
�,%�����
��
���(�b��@#���!����8�����
�������,�(a��,�������
���

��
�������C�F�'^���A��
�9����I�,��8��%���G3;���,������
�bs���0���
�L�8�,%

���
����<Q����<��E�
������c�`���,&���	������(��
K��I����.�%�,%�,#I

��&�o��2#�P�
�%�
�����	
�����%����
��.]�P�
�I����8#�#���
�,%�V����X�

��&� �7�^��� 
��� �(� 8�.��0� ,&� 
�� ���0����	
�� ,LO�� .
� �-����������3n#



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

����
���I�,&����
�������%�,2�����
�����U��9��&�o��2#�P�
�%���%�,����Q�

��(
����0M�8��&����	
�����&�o��2#�,%�c��(���

J��%�,-4�.����,%��-E�&���(����p���.
�"�k������A&�$���
�����j��3�
����~�

����&��������.���
�(
�$�,����U�� ��� 8���� ,%�����T!�����.�#� ,%� �0��I

,#�B������ ��K��(�,&�$����� �%� �� ��%��0
��	��&�����,&�����%� ���&�
�T�	


<����3�����4&�,%�����!����32#�b�;�.��0���
�<(
��C�	���Q0�8������,#�B

�%����@�.� ���2B
�:�����
�$�0�
��
�<	�� .
���Y��,&�<(
����0��@A2#��� �

�,%���
������������#�9��I�������	�,%����(����,���������b-!��$���
����

��-4�����j������%�������,!�30�,����$�#�����&����,��#��
�8���Y��.���U�

�$
�%�,����$�!�������,#�B�,&�$������%�����9���(������5I��0�+�@B����(

��0���
�����
�:�Q#
���
���%�U����30�'^�����
��X����
���
�9��%��
����4���.

��&����<��Q&�,#�B���(��
���%�$
�%���%�U����30�8��

����.�	�<(���	���}�.
��2%��I�:�Q#
�$����%������������$�0�<�
����2%�C�	

��#����,&�j�������Q������0�,%��(����������9�(����,�Q��,����$�!���

���,&��B�F����9<	
����&�.��A#��
�,%����%�,����$�!��������������Y��<(
��

�
��j������<	
�������B������,E��������,#�B�����&�����7�
������A&�$���
����

������������,!�30�j������1F����,#�B�,&�����%��0�(��0��0��4���9��.�C��

<������,����8��
������������������������������������������������
��o��N������
&�Y�.���6�
'�3�����



�����&,-� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

���
�����$
�%�,���QT�������A&�������&�
����5������������
������K��$��&�,#�B

���I������,%�$�����I�.
��2%�������E��
�8�,|%�
��.�������a��
���
.�����
�������


�J���������R��$���
���������,�(a����
�.
���@���0��I�$���
��������$���.�$

�����
�.
������eY���F�<���%��3����
�%��%�<(
��������,|%�$�0�o��(��

<������ ��0� 8�,#�B� .
� 
�� �
.��� ���	
��������Y��,|%��B�#� .
�"��,�Q0���E

� ����G%�$
� ,A���� ��
� ��&� ���<���^�� �4��� �(
�TB�� �� i4#� $� ,���� �%� �


����nT(� �� �B��� b�]�� ,%� ,#�B� ,&� ��%� ��
� ��(�>�� �
�G��� 
��.� <(
��

,�(a���I�.
���
���
��,|%�.
�$�
��G���
�#����G����(�<(
����0�����,|%8��

�$
�%� �� ��&� �3��"F� ���B�d��� ,|%� C�@Y� ��� $��� g�0� ,%� �t#���� ����#� �%

�$�
��G��$
�%��0�����������������%��
����4���.��0�$����<�B�d������a�

����%� �����4���,|%� .
� 8�Z�����.� �0�C�	��;��,%�,&�<(
�����37��#���� ��


�9��%����_���,|%���(
���.
����(��.�$�����������<�B�d���P�.����
�,A������

��	��&� 
���
����������������7�,%��
.���C�@Y� ��� 
�k����(
a�� 8���Y����	��&

������������������&�����-��������%��(��#�J�K%�����
���(��
��,|%�]�%��	

�C�F���
��%���
��(�%�����I������,%�
���
��GB�	���A������F����<���%��������

��(�@���
� �2Y
�� ����� �� ���� 5�&��� �� ,���	
� ,&� ��	�����-�� ,%� K��0�8

��#�����&����<�������B����� ��&��#��������.
���B�#�.������,!�30���	��&

� ��32#�b�;��	
��� ���.���� ,B�	� ,30��0� ���4&�<��17� ,%� ���I� ��� �

������������������������������������������������
��Y������



�����&,*� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

���	��� ��� �
� $
�%�"3���&�<@	���� ,%� �-E�&�$� ,��0� 9"3���&� 8���


��
��2Y
�� ����x�/�.
��0�K�E���
�,&���%����-���0�
����-��K��0���	��&

��%��#�J�K%��
� .
�C�	���A�0�,&��(��������	��� 8�6O��&� .
��U��c�`�����


���
�����$�,����R�����&�,%�<���%��3��$���g�0�,%�,&���I������3(�,%

�(����,�Q��8��

�X4;
��G|%���30�.
���	��&�����%�J�K%� Z�$�%��%� Z���!&�U��������&�5�&��

��&�����Q	��0�<	������,%��
��
�30�8�<	����4���
����������������	��&

,|%�U����30�,&��0��0��I�9��%�,��%
�����I�,%��.
��
��%���<(
������(
��
�

���
�������!���
�,%�$���.��4���$�,YO7�8�,���	
�9��	��&��������4W���U��K�

�������� �� ������ ����� .
��0� .
� ������E�$�,4L���,%� ��$��3�%� �h
� �%�5�&��� �

�(����#���U#�����������	��&�8���%�$���.� ����0��
�J�K%��������J�K%���

���5�&��� ��
� 9����%� ���&� ���,&������� ��,����$�!�������	
��J��� ���%

��#�����
��2Y
�� ����,&�<Q���
�,%�����&�o��2#���	��&�$
�%� 
�� ��-����

<	
8��

<(
����
��2Y
�������%��	�3#�g�0���	��&� �����
���� ���8�.
��0��I

����%�������
���G��30������4���$�0����.�8�+�0�I���G!�
�������	��&���Y�

��9�(�,����a��,&�<����#�����K���B����������#��%�����&�
����.����C���,%������

�������	��&�,&�<(
���@��.
����
�.
�,&���%���&����#�,���	
���5�&���.
��2%

<	�
�8�+�0�I����	��3�%��������%���(��	��(�	�U(K���#������%���
���



�����&,0� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��%����&�l
��.
�,�B������,%����@�.�������%�����&������&�8�Z��`�Y������,�tB��

��%�j���W&������!&�Z��B�7��
����8��B����$�0����,%��0�UE�&����������0��I

����
������.
�I����4&��v&����������0��I�$����0�,&����(
����4�#�����8���	��&

��K%������$]�%�,���� Z�$�����(� Z�����.�,%����,��L�<(
���C����8�5�����


�<��
����
�&�.
�,&<	
����I������,%�j�-!��$�,e%
��8��

���	��&�{�Y�$�`�^#��
�.
�����
�����
��K�E�,30�,&����3�Q%�����,%�,&��I��%

��&���v�&��
K0�P(����_����4@��,%��4�nR#�+��%������8�,&�<��
�����5��

�����3����3(�,%��3���K�E�P�
�%��0�C�����
���<	
�$��3#��h��I������8

��%��#������
�
���
���$�A!�
��$�,�
��^F�P0
�������&����
���
�P0
���$��#

<���aW�����%�,^�1�����$�,���%�,%�K�E����-3&�$
�%�8��
��B�U������$
�%��


���<Q�����Y�$�0����.�.
��K��%�$���/�����E���<T���<3�Y��
��� Z��-���

��&��0
�30���� Z��� �#� 
���
���G!�
�� ���<�^����$�.�I��%��2%� 8&�.
�,&���	��

��#����x�/�,%�9<(
�� �Q���
�$.�%�p�������X�����0�C�	��/���,%�����

��	����
�.
�����&���G��P��0��!E����9<!��%���,&�<������I��(�<�
�%���I

�x�F�,�B����%�C�
���%����%�m�0�%�{�Y� ����,%���v�&��
K0���E��������`�F

�.����8�&���
������,-��x�F���
�.
��#�����B�F��������&��
�,%�
��P�!����	�

<Q���
�,%�<������,&��<	
�,�����,4n���c�`�����%���
8��

��2%�,%��I�.
����(���(I�,������&��%���	��&�9���A!�
���
����.
��2%�C�	���E

<��������3(�,%���	��&�$�,YO7���V!7�$�,30��
�8���	��&��0�C�	���
���



�����&,)� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

+�3#� ,�B��� ���#���� �%� ��%���'^���
�� �(����#�����0� ��%� ��� �0� ��<���

<(
��%� 8�.
� K��0��G�����	��&�,&���
��0��I���%� .�R��K�E�U���������
��

��%�����	���UE��
�$
�%���%����#����C�F���
��%���-��<	
������B��������8

�,%��-E���4�#������B����9,�B���9�#����x�/�.
��0�,������&��%�l
��.
�.
�"�

K0�_����4@���&�<��������v�&��
8��

�0�-%������.
���	��&� ���&� �(�.
�<��
�����0��0�UE���
���
8����	��&

�C��,#�.
���������%��(�%�,E��0�9<����
��,������&�Z����
��������l
��.
��G�0

��%� ��(� ,����a�� ,������&� $� ��
����� x�/� .
� 8�
�� �
� ,������&� ��	��&

.�;I�.
���<(
��<	���,��^(�7������
���
���&��%��O��,������&���(�����(I

��%� ���&� 8����c���� ���� .
� ,&� 
������&�<���^�� ,&� ��%�<(���	���
� ��


��&��������
����[�e��
���0��I���<�-(�����0��������&�8�<!����	��&

���Y�� 9��%� ���&� $K��� ���� ,%� c��(� �0� ��.�#� ,&�<(
�� ��(.� C���P����

��
�,�����,������&����%���&���K��C���&�$
�%�,&���&�<(
�
��
���
��(�,�-��8

����	��3�%���G!���.I�,%�P���.I�$
�%�
���I������I����
���
�C���<	�����&�

�<	��,%�K��0�P���.I�5
���,&��(�.�;I�����I�.
�,2���������	���+�0�I

��	��� �0��I� 8�
��P���.I� c�`��� ����I� �0� ���� �� �0� ,�Q0�<(a�� .
�"�

���
���
�$��3�%���-(K�����(���3�%���	��&� ���%�bn����� ��
� 9����&����


��%���(�PT���
���%�$���,30����,&����/�	�9���
��S�T!#���/�	�8�.�;I



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

����	��3�%� ,%� P���.I� $
�%� P��� ���� ��E� ,&� ��%� �A��� ��� ��/�	� ��


��%���(�����	���8��

���/�	�_���P���.I����,&��(���yq#����	��3�%������I�$�,�KA#���,�(
������

�
����	��&�Z�<	���Z���&����&�
�E�,&��32����
���
���
����!��
���&���e��c��

��������(���,30� �%� 9��%�,�(
aG�������� ��� �
� Z�$��3�%�$����%��� 8�<�B�d��

��%������A&��#������&��$����7�,%���������
�Z��3	��8�,&�<(
��C�3�F
�,�@B


� ��/� ,%������ �
���� ��
� ���%� ,�(
��� ���B�d��� K�B��I� $� ���%��� ��^���

��&����2������#��%���
�C�d����
��7�,%���G!���.I����
���nT(�<��
�#�8

�D�E����	��3�%�U(K��	��0��%����0�#�&�<(
�����'^��+�0�I�$�,���.�����

�
���������
�� �A��"��(��
�,&���
�������%�,�(
aG�����������
���
�,&��(


��%���
��<	��.��(����W	��(��
���<	��,%�$��.�,%�c�`�����
�,&8��

�,��������0�
�� �����
���!�%�����%����.�,�Q0���E���	��&�
�������
�.
�"�

��
�a��8�<@R���%���I�����%���(�<	��.
�,&�������#���������������,������&

�������%���Y��
���$�0�<��3F�.
��
��0��I�.
���;�������%����&�$���	����
�.


�����,%�.����0�,&���%��
�����%��0�$���	�����I������3�%�8�,#�B����	�����
���

��%�8�$�����������9������A&����
��<(.�C�����
���(����,�����,&�����.�,#�B

�&����,2�
�����	��&��B�#�i���#�,%� ��3�%� 8�J��� .
�b@Y� .�����E�:�Q#
���


�<T#�$�,@B�$���,QY�����%�,#�B� �2%�,%�,>RB��I� .
� ���0����������	��&

�!�������	��&��&�����.
��� 
�� �
� �	�<	�� �%� �� ��� 8�$
�%���	��&���Y�



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

������(�,������&���,#�B�9��&�.�%�
��P��3!E���%�����I<Q���
�,&�����
�$
�%

<����,4n���c�`�����%�8��

�
�� ��	��&� ���	
�� �#� ��%� ���!&� C�/�<7�	�U�� 9������ 
�� ,#I� ,%� $�.�%

�������%�<&�	� �����
��3#� ����
�����&�o��2#��"Q��$
�L���T	�,%

���(���� 
���
� 8���4%����x�/�,%� 
����	�x�(��3#����	
����Y���.�#

<Q����<�
��
����,%��0�G�� 9��&� ���%�����B�7� ����%����	
�� 8�x
��7
����%

��>���%��0�����%��B�7��0�9�0��
�����,&���&�8��%�$�-Q���$������(�,#I�,%8��

�-��5������	
��$�,LO��U��,%���Y�����&���
�%��I�,%���
��b-(�9��&���

�,��!��$a;�&�5��	I�$�,%
�������0�,#I�,%��%�,&�w�n��,%� 9��@��$�
�(�

��&����5a����������0�
�����(�P��MI������#�����%�8��������3/
��%��


���%.�,%�6��d3e�����(��0
���$��>���%�K�E���(�,�(����������
���
�,&�<Q�

��,��#��0����3BI��������
��%�,&���(����C�R(�����^E�,&���
����(��0
�

��
�T%8��

� ���#����b@Y� �(���30��%�<	����0��
��%���<(
��,�
�
� .��0�P��MI��

��3�� �G��� ,&� ��%� ���&� ,���� ���$��� �0� ���V�37����E���������� ��
� 9����%

���G%�����.�#�$�0����	
������
�#�8�������$������.��0�����
�#��3����&��

�
�����<	��.
�
�������Z�����������	
���0� ��L���
����
��.���&�8����%�����

���.�x�F��0��%��4������	
�� ��yK��$� 8��
�Y� ��hq#�<R#� 
���
���(
���2	

�����.� ��
� �� �0�%� ���	
�� ��(� ���%� $
�%� �(.�
� �%� $�0� ����!��� �#� �0�%



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

U(����%�9�����%�
���������
������������3n#�����Q�	
�P��0����!���.


��&����8�P��0�<	�������<����
����	��9�(�U��K�����,%���!�%�,#I�,%

<(
����G��8��%�$��(����$�,>RB�8<Q��XB���.������%����3�3L���<	
����%

��0�%���	�X^7�,%��3&�
���������8������X^7�$�����Z����.�$�����
�I�,%�8

�L��7� ��� 
��.� ���(
��� $�G��� �
��$�0����� ��4�#� ��������� �%� ,&� ����%� $

����%� ��(� <2�@/� 8���� ���#� 
�� �G��30� :�%� �� �7�� �� ����#� ��
� ��� ��


�,&���%���Q����
�,%������&�������%���(��YO�
���;�b37�X-#���9���(
a�

�$�����
��%�����0�.�%�������%����&����������9<2�@/�$�����<	
���b%�^����

��%�����Q�����E����&�$����4��<2�@/�<&�F������.
���
�,�	
������,&�8��#

�,��!���0����&����|30���	����3(���,%���v;���3	I�$
�L�����I�,&�����.

���(
�����.�x�F�,%�$.���� ��� 9�
������B�@BI�$�%��
� 9����%� 8���%��
��%���Y�

<Q��,#I�,%���I��7�x�F��>��,%�m����%��#]�%���;�,%��0��%��^�
�������@�A

��	�����&��������&�+��F
��������%����I���%��
��%��.�#�,&�]�F��0��I

��%�������%�����!&�
���<	���
���
�8������.
���%���3F.��0��%�9��@���	�
�0

������]�%�8�,%�.�����,&�
���B�Y���!&������!%I�$�	�,%�
���,&��B�F����,#I�,%

��&�$��I������%���
���
� 8>RB���E�,&��B�F� ����2%�$�,���.�����
������.
�I

�
�� �-	�#�P����� �
� 9��&����
���,%� c��(�,#I� ,%�C�
� 9����%� ������
� ��!%I

��I� .
� ��!�%� ,&�$�����#� �%� �0���� �� ��%� �@�A7�5�T��
� 9��%� ���&�5�T��


�
�����5
��� 9��I�����(��� 8�9,(�Z�� �
��,�
�
����
���,%�C�F���
� �%� ��




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

�,(�Z��<%�%���
�.
�����%�C�R(����4���<(
��
��v
�.
�,&������(�.
�m������	

��
���3����
���-���0��@A2#��,����,|%�$
�,�
�#����
���,%�c��(��������
�E

��%�C�R(���,&���
�$
�%����(�9��&��3��Y���8�
��G|%��
������30�.
��G��

��%����-���-��,�
�#���
�,%�K��0����B�E�&����������O&�$���,&�9�#�@-�7����

���(�����2%� 9�
��<	��.
� 
��P#�����
� 9<���������%�$���(��
��%� 9��%� �
�	

����Y� 
���I��B�E�&������ 9��&����
����O&�����I�����%��@�.� 8�K�E�,30����%��

�(�5���8�,%����%�����Y��������(���
������$�0�+�@B������!��%�,%
���,%���

� ������
� �
���%� ��(� �%���I� 
�0� 8����!&� �3��<B�A�� ��� 8���
�%� ,&� $K�E

��%� ���
��� ,&� ��%� �#�@-�7� ���� Z� �3��Y� $� ,�
�#� ��30� ��%� ��I�<B�A��8

�5��� 6OL
��0����(���&�,3��#�P�
�%�
���I�,&�<	
�T��,#I�,%�,���T@(��

��%����-������8,&���&����+��F
�����%���3�!������Z�$�-���%�.
���
�


���(�b^��������B�%������������
.����,%�8�����I���������(����,�������$���.


������]�%�
�I���<&�	�$�,��
��U��.
�8�5����4���,#I�,%�Z��(.���$�0�PQ&

��&��0
�30���G�	�$� �������
� ��� 
�� �
� 8�,e^�����#]�%� ,%� �2%�<7�	�U�

��4%��E�B���<(
���2�	��.
��
��!E�,&�����	��(�����������8���������
�.


����
�����K��,@(��#����$�0�<3�Y����QB��I��(�8�����E�b��,�	��U��,#I�,%

<Q�����
�����,%� �j�����7�b��������Q%� 8��12%� ���,&��
��u�`�#�P�
�%

�,%��0����4G�
�,%�����(����,�Q��������Z���O/�PQ&��0�,|�;���
�,%��0���%.

������������,|%�PQ&��I<47�,E�,%�,&��
����!���
�,%8��

http://DataBus.Persianblog.ir


�����&-+� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

���(���.
�	�]�������x�/�,%��2%�8�������Z���O/�PQ&�b��,�	����	��U����

��%�,#I�,%�<	���G���<	�������8<Q��,#I�,%�,2���U�����%����
�#������

�����(�.
�C�F���
��%���@��$���P��F�,�@B
�9���!%��
��,|%������&�l
��.
��0

�(�C�R(����I� 8�
��.�����bs��<	�����.����x�F��&����,&�<Q����

����%���!%I���.�,&���&�����!�����Y��8���&�����-��c�`�����
�,%��
��5
��

��&� �7��
�I�+����Y
� ���$�Q	�,%� 
�� �
�,&� 8��� ��&����,%��0�G��,#I�,%

������8��%���.�
�����F�$����0�,%���
8��


a;�����������
���	��,%�]�������������
�����Q	���Q	�5
�(�,!�(�U����8

�j���&����3�B���-�B��2%������Y�9
a;�.
�"��������%� aB���>���.
�������!�

����(��8�����%�����I�5I��
��B�U���0�b��,�	��$
�%8��

<Q��,#I�,%����(���.
�	��QB��I�x�/�,%��G�	�$�0�,4�� .
���Y�� ���#�"�

�!��
� $� ,�	���U�� ��� �� 9������ ��� ������&� ��� ��&� �0��#
�� 8���
� ��I

m<����$�
�(��X�&�#��

���0���&�,E����,&���
�%�<	
������'^��]�F��� �.��3��x�F� �G����
�8

�����(� �@-�7�$����%���$K�E� 6����F
���
�,&���K%�x�F�������#���������3n#

�	��!%�
���
���
��%��(�%�8����U3&���(���$
�%��G���$�0���������,%���Q�

���&��#���!T%������(
�����,&���
�����
������7�`����0��I�,%��0����

�.����.
�P���,!�30�,&���Q���0�
����
�����.��%����	
���I�U3&�,%����I

<	
���
.�
����$������b�T#�,&���&�,��`
���
����%����
����-��$
�
�8��



�����&-,� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�


�� �-	�9�
����!��P�&
������������-���%��� �-	�,%�,#I�,%�<	
��!�&

� �@-�7��%� 
���<��0�<��
�#������%���
� ��� 9��
���Q4�T��$�0���Q��,&

�,�(
�� $��-30� �0��� ,��	�� �%� ,&� ��%���
� ��-�
� ,30���
� �%� �0��V�@e#

�(�%�8�
�	�]t������&�$�,���.�����#�&�$�,B�^��,&���!���
����c�`�����
�,%


�,&�<Q��������%���
������������%����
���
��,30�����������0
�T%��I���

�Z��G�0���PT%�$����%�������
��$���.�<�30
�,���.���U����
������G%��
�Y�K�E

��%�����I������,%�$�&M��0��I�8��e%�� �@-�7�c�`����%�6��
KB
��
�P�&
����


<(
��b�B�����&�$��.
��
�,%���
����!��P�&
��$
�%� 
��.�<(
��� 8��A�
�	

&���/�,%��
�$
�%��&�o�L�#�
��X��;���X�A7�Z��@	�&���
�b���8��

��3&�C�
�$�0�,�(���$����%���"W	����.�x�F����37���/�,%�b�T#�$����%��

�
��u`�#�P�
�%� �0� �������� Z��-3&� 8�,���� �� �
�������-#� 
����	��0��

<�����������-��,%���!�%�,����8�$K�E���
��(��0
���C�R(����4���,&���Q�

���
�T%�
��,%�b���C�3&��%�
���I�,&���
���
�,�(���b�0�������
�$�0.������,&

�,3��#����3BI��&��0
���8��0�}��G���
��.���&��������
�.
�
��$K�E���	
����3�

<���a����������� ,!�30�$
�%�<���%�������&�$.�	� 8��-����
� ,%� ���%��

&�.
�$�G���<3�Y����������%��Q	�,%��G��30��%�,&�����
���^�����.�$���

���%����&�$K���,����%��
���
���F����(
���
���$
�%��4�B�����$����0�
��.����(

��
�aG%���B���
�5�������
������%�#�,&�8�
���37�$�,�^%�,&���%�,�������3n#

http://DataBus.Persianblog.ir


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

����]�F� ����&��������.� ��%�U��'^����� 9��&�����.�bY�7��I�U��bs�

��
������.���
�$�,�^%���	
���0�%� �A8��

�����@����%����0���$����G���<�B�2��,30��I�.
�"������%��n7�P(�<7�	

���������3n#�<47���
� ,%��
��5���I�5��;� ������!�%��G�	�,4��$��� ,&

���&� �(�3#� 8�U����Q��C�F� ��� �
�"-7�%���� �� �.��3��x�F��4��� ,#I� ,%

���&��3��P0�G�����.�,����
����&�o��2#���F��������%���]�/�$�,����


����	����
��,����
���0M�$�#�,>RB���30����<	���
��.�8��4���
���I� ��yK�

���/���,%�5����%���/���
��I��4&������	���
��
����

�(��
K��%��B�
�����&��	�P��3��P����0�C�	�8���%�$�����#�����j��	�"�y�

��%����@�.��4��������,&���%���(�$�#����,%�P��0.�%���%�.
��-��V(�7���8��I

�
���
����,&����I������,%�$������
�$
�%�$�#��2%�C�	�������&�l
��.
��0��%��0

������(
a�������������8�p����#��L��
���&����<T@(�����UE�&�$���
�������


�C�	�U��$�#�
��.�<(
���$���.�
�����T@(�����
���
�����&��������.�j��	

����� ����� �� �(�  ��� D�#� $��� .
����.��� �B�#� .
�"�� 8�K��0� j��	�"�y�

��&����
��� 
��P�.� �
�^��<��
���� 8b@Y� .
� ��!�%� .��� �0� �
�������� ,%

���
��$
�,|%��(�J����
���,&�$�#�.
�,&���%�C�R(�����
�.
����(������3YO7

��
��G�����.�P�
�%�
���
�$���/���,&�8���!�%�j������0�,�Q0����0.���<(a���%

��&����
����<0�@(�������,%���!�%���8�������C�	�U��,&�����.���30�.
��


��<�!�����j��	�$��������%����<(
����G�0�����&�����(�3#�
��P��3�



�����&-*� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�����I����U3!��P�
�%� �0�U^B�� 9<&
���I� 8�,&�<(
��� C�	� ,	� .��0� �


�j��	��
�����0�����������&�.�%�j��	����
�������$���<��
�#���G(�
���


�����
�����j��	�8�j��	�$�(�3#�$
�%���%�������,&���%����I�P����0��%

����%�U�����
��%��#������%���@%�
�����������������G��8��.�#���
�����X(��0��
�
��.

��(�O7
�b@Y�.
�P��0��&��
���3���.��
���<(
��8��������,%�X�#�#���
�,%

�$�G�������%��2Y
��j��	�P��3���-��,&��(����,`�7�<�4%�U���%�P��3�

������� ������ 80� �0�<Y���4��� ��<������]�%����%� �����$�0�5��/� .
� �
�����

�$
�%�PB��j��	�"�y��
��.�<(
���0��.��
�,�@B
�,&���&����$��-30�P��3�

$��&�g�0�.
���<��	����������%�j�������&��3�������P�
�%�8����0�P��3�

��%�,0
�@B
����,!�30���&����
��
�,&� 8����&� ���,>RB��0��B�E�&���������


��&���� ��&�U^B��U�� 8��������U^B�� �����%��0��0����Z��nT(�P��3�� �

�
������A�
�
�������8�<�������<���
�,%��%I���(�.
�,&����#��%��0����%��

���B�W�
�#� U�� ��� �� U��	]� �%� ��� �� �0�<	��#� ,%� V42���p��B�%� D�#� ��

�9��%� ���&� 
����P��3�� .
�B� ��@�
� .
� ,&� ��� �K�� �%� �%I� Z�p�Q#� ��� �� 9UE�&

�
�����P��3�8��

����������$�0�P��3��������<T�G�
�����%�
���������(� �	��F
�.
�%
�����

���� 
�� ��(� ��� ,&� $�
��
� �#� ������ ��� j��	� ,%� �
� ����� :�(� ,%� ��!�%

����%� ���
��� ,����%� $�0��(��%� 8���
� .
� g�|4�
� ��� ,%��	���U^B��U��'^�

��� �0�%�P��3������&� ��� ������� �������<(
���<	��� �� ��%�<F
����<%�%

http://DataBus.Persianblog.ir


�����&-0� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��!�%��.
���!�%��4���j�����$
�%�����,&���%����@n7�c�`�����
�.
�K�E��0

���.����<	��8���
�,%����0�%�,3#�����&���
�,%�<������3n#�<47���
�,%

���.�� 
��j����� ,��@(�$�0�P��3�� .
��-��<&
���I� ��� �0.��� .
��-��X�#�#�8


�%�,&�<�������-^B��P���<&
���I��G�0�,!�30��������������U3!���
�$

����&���3�
����/���
���<(
��$��-30��	���U^B���%�X!�
��
���
��������

<	
�,��������%���(������$
�%�,&�����%�8�U^B����
��	
���%��(����������

��@%�,�	���,%�������%�
�����������������#���%���
��$���.�C����
�,%�g�|4�
�,&�8

�UE�&�$�,7�K��,%�
����������������,&���%���(���
��X�#�#�b-(���
�,%�
����

�(�J�K%�,7.�����
�����
����]�%���9���@%�,�	������$��^���.�8��%��.���
������

����������������%�,����%������5�������%�8������U��<(
���.�I�,!�30��
�
��.

��4���j��	� ����
� ����.� ������� $
�%� �B�E�&� ����� ��
� ��
� �(�%� ,�(
�

��&�����G��B����<%�;�+��F
�8�5
������X(��0��3#�C�	�U��,&�$��/�,%

��&����,����8�E��
�,����<47�,&���%����%�����.
��0�X(�.
��-�����������<�

��3�� �� ��%� ��G3;� �0� .��0� ��
� �(� ��� ��.
�	�P��0�U(
� ,&� $����� �%

��
���$�h
�g�0��G����
�,����
�E�<��
��8��/���,%��0�
��j��	���F��G����


��%����&����
����0�
����
�j���$�%������I��3��8����I��3������,%��G�����F

��&��������.��0�<	���������$��!&���������,&8��

����C
��
�:�(���������#�@�.�,%��A�
�	����(�����#�@�.����@�.�.����0�����������

�(�b��@#� 8�<��-F�$���(���0�3����R#
� ��!&� �����B��	
� .��0����.��I� ��



�����&-)� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��%������3&�5KF��17��
�$����
�����������&����8���3n#���������������$.��

�����&�����.�����I���������%�<T�����,%�<�����
��7�,%�,&���%������30���

�(�C�\!����&�,%���!&������0����#�J�K%�$
�%�C���8�����%�#�$�0.���.
��-�

<���� ���� �B�
� .
� �0� �4��� ,&�<��� i����� ,%� :�Q#
� �	� .
� 8�������� ������

�j��	�x�/�,%������%����
�������j��	����E��������i�����,%�,&����G�0

I�$�	�,%�[Y
�����������������,&���
�������,%��0�.��0���
���(�������!&��

�U^B��������r��.
�$�R��$���/���PB��,#���
�<	
����%�j��	�$�,|%�,�(a�

��
���������$�0��(�����.����%�X	
��%�$��&�
�	�P��3��9�0�8���������������,%

��
����.���
� 
��.��������
��<�4%����#��
������������<�4%������<3�Y

	����&����zQF�i�����j��	������.
��%���$���/���<���%������8�$�,��;�.


�����-�(������,&���%�K�G�
��%�,��#��4���,�@B
��������U3!��U��j��	�$�4�

���T%�U3!��C�
�o����8�Z������(���
�6�3�F�,&�<(
��<	�������������������


���
��E����0K�E����E����!&����
��.����T%�
���K3(����@��_�
�8��r���%�,����%

� �2%� 9�(� .�;I�j��	� $� ,/�R�� ��� $���.� �
��
� $�j�%� �%� �� ����� �
.�%��%

���I�������
�	�X	
������0���������0�<	��#�9�0�U^B��"W	�9���
��P��3�

��(�
��$�0�b���8����
��@B���:�Q#
�P��3��<&
���I����.�������������������

F�������
��<	��.
�
��PB���&���G���<	�������U3!��<	��U�����,&��B�

�'	��,%�����I�.
���<���5��/�$���<(
��
���
��#��L����&�$�,���.��O&

��&�������������]�%������nY��,%�c��(��������j��	�$�,/�R��8�bs��,��,�@B


http://DataBus.Persianblog.ir


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

��%�P&�	���UE�&�$�0�,|%�bs����������������������9J�K%������U��8��%����

� ��
� �����U^B�� .
� �-�� �0� �
� ,&� ����&� ��� �-�� 
��.� �������� C�
� ��>��

�<	��,%�U3!���������
�,&�����3���C�^2��$�0��T������2%���
�<	�0

�����,�
������%��I�.
�"�������&�x�n����T���
����0����(���<������<	


�(� �
K��%����E�(�3#� �	�$
�L� .
��#���&� ,&� 8�$� ,>RB� ��E� ������� ������

���,&�����
��$�����#���������%��	�,%����(������%�����.
�<B�F�����0�
���G

��
� 9,4%� 9��%� ������
�j��	� ���&�
� �����$�4�� ��<(
��<	�� ���X	
�:O(

��%�j��	�"�y��8�,/�R��o&�$�0���
�j���$���
���������������������������

�
���	��(
�TB��$�,����V0�V0���<�
��
�8,��������%�U���<B�A����&�,E��(

�j��	�"�y��,&���%�,>RB���30���� 6�^�Y�������&�$��I�$����0���
��������

�����P��	�,%�j��	�$�,/�R�������<���(�
��P��B�E�&������8��0�G������

�$��/���30���<	
�j��	�"�y�������,&���I������,>RB��I��������&��
�,%

�!&����
������
�������(����,�Q��,&�8�y��,�
�
�$
��
��.����%�j��	�"

�,&�<	
����
� .
� ��<�
��
��0�G�� ���&�
� �@0��,%� 9��&�oY���� 
��P��3��$

�����%����E�(�3#��I�.
�"������&�
��
�
����4��E��B��E�������n7��4���U�.��

������ 8� ��&� ��
� �%� ,&�<��
�� ��� �
�
��.� ���!T%� ���������&�<��!��� ,%


��$��&�,R������0��T���������!T%��3�� 8�
��������,&���
� .
�C�F���
� �%

���� �� ��%� �0�P��3�� ���#� J�K%� ��
���>�� ,%� �� ��%� C�R(��� ���&� 
���

��
�aG%�������
���%���37�$�,�^%�<	
��8��

http://DataBus.Persianblog.ir


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

�_4��,%�,�@(���B�F�����%�<&�	�6O��&�,#I�,%��.����x�F�,&��#����3#���

���G3;��>��,%���&�P0�G����Y����<(
�� �0��	�� 8��	� 
���
���&��2	

<(
���%������������$�,����
����]�%���Q��������%�:�M�8��0�x�F���
���


��-���-3&�8��I���.��4�����
���%�,�����
���<	�����	
�����&�o��2#�.
�b@Y

��&��0��
��8��%����.I�
���
��F���
��#�,����
�U��,&���%����&�XA2#��4��8��

��� ��,�����$����E� �%��
��
��	��
����� ��!���0�,%� 
��P��0�XB�,&��B�F

��	���8��
����^�7
����%�[B�/�,%���&��-��8��Q���C�	�<!0���b�E�8�$��	��%

��	�������
��$��hq#�,E�����U��]�F�,&���3����3��mC�	�<!0���b�E�6�^�Y�

����%�[B�/�,%� ���(�5��� ��
<(
�� ��^�7
� 8�����$�,��!����Q��,&� ��%���


#�(����,B�	�<!0���b�E�,�y�r���I������<	
���(��B��8��
����(�x�/�,%

�3�.� 6�@��^#���<(
����4�#�<B�F� 9������
� 8��	����
� .
� ��$��&�����-���#

�,����<��%�,&�<Q�����
����-#�
����	�����!&��^�37�"Q��m�(�%��#��
��

��
��C�	�8�����%�#�������,&���&��-����
�,%*��0�6�^�Y�������%��
�$]�F���3

<	��� ��
� ������ ���%��� ]�F� �� ������
�<&�F� .
� ���.� ��Q�� ���� �%� 8���


��%���I��KF�$��n#8��

��%���(���������4&�,%�,#I�,%�$�,�F���8��%�,&���@��$.������&��-�������%

������
��.����!%�$K�E� �@-�7�$����%����#��(�%�,�(
��$��-30��0���,d/�#

���	���0���������K�E�,&���%�,�Q�����������<(
��5��&�$�,���.����8���


��
��E� ,���
�#� �3�� ��%� ����(�  �@-�7� $� ���%��� $K�E� ,&� �0� �#��L��



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

�(�%������
�������Q��2#�8��(�%������������.
��-�������,&�<(
����-�
���F

��%����&��
�U3&���!�%�,&�8i������&�	��0��I�.
��-����I���������9��%

� �GB�	� ��A��� ,����� ��� $�������
�� �3�� $K�E��
� ��
����� $� ���%��� ,&�8

��%���(���
�R%�<�2Y��� 8���
���&�����-����<��E�c�`�������
���3�

���(���,%�P�
�%�
��K�E�,30�����
�#������%����_���$K�E�,E�.
�����
����

�0�%� u�`�#� 8��%� ��
�� ����	� �� �	��0� �G��� $�0K�E��4��� ,%� ,�(a�� ���8

������%�,��%
��������,%��4��������&� ���������P���������E�,&���%�,�Q�

�����%���,%� 
��.��(�%�,�(
��$��\���$�,�F���,&�<(
����@A2#��>����
�.


<	
��B�F�,E���
�,&�����
��87��7��I����p	����,&����(a�����,7�K��.
��

����������
��j��
�bs���������j�E�.�;����o�s&�"QY�U��$�#�������&����8

�,#I�,%�9�����%����������������4L
���%����,%�,&�,4������I�.
�,&���
�.
�b@Y

<Q������&���G��
����������
����2%�9$��&��3��o��2#�
��,����
���
���%����%

,������.��.�����&�#��
�P\%�8�B����&��2	�.�X^7�
�����
��0�%��
�$�
�8

��&��
�-#����%���m��%�����&�<F
������Y���
����	
����
���2����	�������%����%

$��&��3��o��2#�
��,����
���
�8,��^3F
��4���9��%�,��^3F
�������&���G��
��

������,&����E��I���&�.
��
�%��3!E���.����%�����<�
��
�������
����	��2%

4��u@(�U�<	
�������
�P����$��8�
��+�#���
� �@��������	�#�������(

��%�����I������,%�P�
�%���8��



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

��I�,&���&������	������0�������%�<@;���%�,!�30�
��.����I��3������	

��3������
���0�8�,&���	������>��,%���/���
�9��@���
��%����(��������
���



�,�(
a��<!G�
��	��F�$�,e^��$���8�j��	�"�y��������%�
����������(

�
�����<^%�e�� 8����
���3���
� ,�(a��$� ���%���$K�E� ,&���� 8�,%��4��

�(�%�,�(
��$��hq#����E�����	
��,&����I�P��� ����8�<!��
��$��4%�.�����

V�37�$��hq#��%�.���U��9����%�,�(
a���	8��

������P��0��!E�,&��B�F���<Q����!������(I���
����%�9���&����
���
���

����G%�$K�E���&�,%����%���
� ���K��0����@�� ��� 8�
��������#���
� .��%���Q�

���
� 
��.� ��%� ��(I�$
�%��������V!7�$�0�,>RB� .
����3�!�� .��%� 9��3�Q�

��%�$�G���K�E�c�`�����%���
���
���I����P����0��������!�%�$
�%�<B�F�8�,%

q#�<R#�$
�%�,&���@����&�,#I����I���A�0�,%����������
�Y�P��MI������#���h

�K��0� ��
� 9��&���� �-	� �(������3�!��$K�E� .
��0� ��
� �� ��(� �����(

��&��3���B������ Z��	� 
���
���F
���� 8<Q�����&�V0�V0� ��
�� K�E� ,30����%

�
�� ,�
�
� �� m�3���������&����
��� ��,&���0�%�C�Y� �G��30�,%� ���%� ��

� �G��� K��0� 9K��0����@�� 
�� �G��30� ���	������!����� .
��%
�����Y�� ��6OL
��#

��	�#��0����,>RB��I����m���0�]��0�U��,&���
���3��m������,�����8

��@��,@��;��4�����n#���
��%�
��.���%�]��0��0����(�8�����-�������%�X4;


G�#� ��@#�
� ���0� ���	
�� $� ,LO�� �� ���
����� $�0� ������ ��I� ��&��%� �G�#�

�m������3��,3!E�	���.�<!F�������	�#��F��� .
�����
������$�0�<!F�



�����&*+� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�
���I�,&�������J�K%�$K�E�9���I��3���/���,%�
���I�,&�<(
�������$K�E

��%� ���&����
��� 8���&��� ��%�<���(� �%���.� 9��&��3��,���� �G���,#I�,%

��&�,����$K�E�����I�<	��,%�$
�%�,&���@��8]�F���
�,&���G�	�	�����%���	�

���I��3�����,%�C�F���
����
���
�8��3������%���(���a����M�Q����.������4��

��
���	�����-4&�,E�����
��8<Q����	�#��������$����0�$
�%�,#�.
�8���
����(

���%���(����!&������!&�$
�%�,&��Q4�T��$�0�,!^��.
�����%�K���$�,34&

<(
�� �@�� 86O@Y� �
� ��
��
����
���Y�� �.�#� �����0� �@-�7����<��
���3�

�,&� ��&�j��� 
����
�����.� ����&����U3&� �0� �������� ,%���Q��,&���3��

��d3e�� 6O��&�����.�����&�o��2#�P�
�%� 
��j��	�"�y���������4%����	
�

��	���
��
�V�Y���	�,&��(�8�U��.
���!�%��4���,&� �@-�7�$�0��!E�,%��


G����%�<Q��U�� �@-�7�,&�<��
����� 
��.���%����	�#� �0��I� .
������&���

��&��
�,	�	��9���	��(�.
�b@Y�]��0���
�,&���%���
���.��
���
�9<	
�]��0�8

������
�<!F��,%����$����0�$
�%�]�F���<(
��cO/
�
���!&�$�,!^��.
�"�

��%�8��

����	����(�,%� �-	���������(a����G	���.
� 8�A���$�4��$�0��-B�%����0��

��%��
K��I�<���UE�&�8���!��,&����0��E����������0���%�,��	����0� �(��#

����R�� Z�����.����0��I��������nY�������	���%� ������(
���2�@/� Z�����.� .


��������������&�8���/��I���K�
����P��0����<7�	�,%�,#I�,%�"-7��%



�����&*,� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��	�� ���P���� ,%� ��T	� ,%� ,&� 8� ��Y������
� ����	�� bF�	� ,%� 8��3�

�(����
����0�.
�����
�������
������
���&��������.��A&�����
�8��

��Q�������
��
���3&�����
����	��9��%���(�j��3��P��3!E����3��,&���

�3���8<Q���.�������&�
����	��,&��B�F�������3���0�������3����3��9,�

���G%��#�,%�$K�E���
�#� 8��	��� ��m������0
�T�� 
���G��30�K��0��G�����2�

<Q�� ���3%� ���%� �Q�� ��� ��� .
��-�� ���(� ��&� ,��`
� �2%� �� ,��� 8��3���0� .�%

�
���Q���5
����	��%�m�3���8<���������&�.
�8�������������
���3��,&���

��Q����a�����,E��
��,��K��0���2��8<Q����%����&��-���������
����,&��
��

��%�����I�$
�%�6�2Y
����
�
����6]�3�F
�����@%�
���G��30��G�����%�U�����(�8��RB

���	�#�
������	�8��Q���%��%�m����T%���0����0��%�b�0����$�
��b�����I�9�(�

<Q���2%���i4#�i4#�9�
����-#��Q��<�O7�,%�
����	��T4#���$���������'^����

���&����8����%��BZ�
��,%�����0�&��
��.
����
�#����m$
��$
�8����
���BZ�
����

� ,���	� 
�� �
� C�Q�	���� $� ,2eY� ��&� $]�%� ��O��� ��� ���
�� 9�����(��%�8

<��	�P����.
�P����0�#�&� ���
���I��
�����%����
���h
�����I�C�Q�	����8

���
�#��G����
�bs���0��������9��!��<F
�����#���-��C
�d	��G�����&��2	

���
� ����K%����F���%�,���
��������� Z�$��W�&��� .�����%� ��
��<	�� .
� 
�

����2%�,%��I�.
�����%����K%� Z���
�	����
�%���I����,&���&��������.������%]

� 9����<���%]� �����2����%���(���
��.�����
��.� ��� 8������ 
���������

�,��GE�,&�����
���3���G���]�F� ��
� 9,���	����������%]� 9��%����%�<���%]

http://DataBus.Persianblog.ir


�����&*-� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��&��
.I��I������.
� 
������8��Q��,#I�,%�,%���<@-�����B��� Z�����.�,!�30

(
��$��%���&����#�9$�
��<�30
���
�%� 6�2Y
��,&����0���&����#��#���
�,�

�
���
�<	���,&8��

��&� ,���� ���%��� 8����&� ��� ��G�� 
�� ��� ����%� bF�	� ��� ,&� ������ 8�,%� $�-�

�(�%��0��#�A���
��<��
�#�������(�,&���	���/��� 8��Q����,�Q��.������#

9��K%�x�F� ����$����%����0
������,&�$��%��,-��x�F���
�.
�m��I���� ���

<Q��'^����
�<��������-��,%�,>RB���E�9������
���.�x�F����&�$��.
��
�,%8��

����(�������B���������,%���	� 9��&�,�-#����,%� ��#�&�$�,>RB���E�$
�%

�(�%�����@�E�������,%�
��������G	�,B�#�,&���%���
�bs��8��0�,����.
�"�

��
����%����0��T4#����%����&� 
���� 
�����.�������$��.� 8���3&����� 
����	�

�����!&�X^7�
�������<!F���%� 6
������
���	�%�
���
����!��������
��


�.
����!��,���I�.
�"�����.��#��L�,%�
�����Z��4�	��2%����-R���4�	�U��C�


�(����������
����E���������.
����!��,����<���@n7�8�&��B���
�����������

��%�,���8��

����������
���	��g�0�,%�<���%��3�� �G��� 9���T�� ��0��� 8�$�#�,���T@(��

��(
�� ����.� 
��%� �0� ,��%�U�� ��<��-��%� ,��%�U���Y�#
� 8�K���<!�

������
� .
� 9�����%� 
��
�����.���
K��$�,�
�
���&��2	������!�����R#

��&�
����P�
�I���-�
����&�[3���%�����
�#8��

http://DataBus.Persianblog.ir


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

��
��]��������,�������,%�����$������������QB��I����,#I�,%��%�
�����(I�$
���

��(����0� 8�<7�	� ]�F&�
� ,��!�� �����
� ,&�<	
�$���.� ��� ��<	
�8

��&��(�3#�
��������������
���A���$�4���#���8�,%�P��0�l����%�,&�������

�.����,%�`�bF�	�8��]�%�C�F�����0�.��0�UE�&��������%�:�#
�$�#�����������

<Q��<(
��<!�� ��� 
�� �@��%� $�n7� ���|30� �� �P�0� �P�0� ����&� �2	

!�
�IzQF�
������&��$����U��,&��(��!�#�[��������
�#��3���0�.�%���


��&����b^�����F������0M�,%8��

��%����� �� ���<7�	� 8�w�nT%���%� ,�(��� 
�� ���
� .��� ��E� �Y�Q#
�$� ,30

�!#���V�Y���4��� 
�� ,#I� ,%� ,�(a��X(� ������ 8<	
���	���� 8�<7�	'�

<	
� 8�	�� ��� �/��� ,%� �&���!F�� <�2Y
�� ������� 8���&� ��� +��F


�
�,�������.�
�����,|%������C�F������&����+��F
�9
���(��������X-#��

��������
�8<	
���	�8���������0�,%��B�F�8��G����-���0���
���I���
���3�

,�� ���<	
��#O�T#�$�0�$.�%� .
� 8���
� 9����%� a;�&�$��� 
����-�
��0
�����

�.�B�������0�<	�� 8���/�,%�������B�#� .��� ���������,&�<Q�����,#I�,%

�E�'^��
�������
���������������
�J���C�F�,%���������Z�����(I�.
�b@Y�,�Q0��

��%������
�:�Q#
��QB��I�������8�,&��(�%����b�T#�'^�����%�����
�����-�
���


��&����$�%� Z�$.�%� 8�.
�5I��3&���������3F�,%� 9��%� �����
�PW#�,%��@4Y

���������0�,%��B�F��0�.��0���
���������!�	��8��������]��0�
���,E�$
�%

�(������>�����I�m��%��G���m,�(
�������$�G���b�B����I�m��@���-3&�$�0�,



�����&*0� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

���	�%�������,%�
����-�
���&��3�� ����8���������0�,�(���,LO��$
�%�K��0

<	
��#�%��4����#O�T#�.��0�
��.�
�,�(������3��0
�����������08��

���/� ,%� 
�� X4e�� ��
� ,E� ��
� 9������ ��� 
�� �G��30�<���%� �3�� ,E� $
�%

���^���%������.
��-��,&����	�����
����Q����
�P��0�x�F���
���-�����

����3%����%��Q��8��%�U�����0����I��>��,%�8�,&���%����&�P0
����
�.
�.


�9�(�%�����&�
��$��!�%� �����
��%�,&���
�$
�%�'^����K%�x�F���
�%�����

<	
� ��.�x�F����&�$� �.
��
� ,%� ,&�<Q�� ��<Q(I� �%�������� ��
8���%��B�F

<	
�8��0�,%
���������I��0�,%���F�9<����,#I�,%�,%����&��-���/���,%���


�K�G�
� �Q����	
�%�,%�,&�<	
���
�'^��P�47���<�����B�F���(��%��7�%

����� ����0� ,%� ���� .
� �B�F� �� 8����!�	��5I� .
� �� ����� �3F� ,%� ���%��

�,���I������n#�,%�$���.� ����I�.
�"������(���(������8�����,%��4��

������]�%����!�	��$�,	�&�$�#��#����I���!��8�
�,�����
�T�	
��0���

<	
�,����%� 8�
�� 
���������3!E��0����8<	
� ���E�<7�	�8�$��	�:�7

����.
�,&�$K�E����#�����(����(����0�.
�������3#�9,��!��������#��	��%


�T�	
���<	
�<	���'^���������Y�%��8��%�j��!��$�����I���(
��"��(

��%�����3���Y�%���
�%�K�E�g�0��G�������%���
��<	��.
� 
��,#I�,%� 8�.
���Y�

����@��,&�<Q���2%� ��
9� ��%���.�<QG(�C�
���&�o��2#�j��	�"�y�� ����

��&����o��2#�
�����	
����
�8,��^3F
�<������%�9��%����,��^3F
���&�8���


�	
����
� ,&�<QG����%� ����(� 6O@Y� 
�� ��� 8��3�� ,&� ��%���
����>��� ���(



�����&*)� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

����	� ���P��� �0� C�	� 
�� ���	
�� ��
� <���%� 8��0������ ,&� ��
� ]�F

���X�A7� ���� ��
� $� ���%���������<���%� ��� ���I� �3�� ���� ,%� 
�� ���	
�

�(�%���.�x�F�P�
�%�X��;�8�UE�&������.
�P�
�%������(���+�@B�,&�$���

��%���.�x�F�8��%����&�����y�	�$�0�bG���C�����
���
������,&�$����8��

���������|�%�9��@�����.��G���������8�����A����B�#�.��������2��,������0�.���.��

��%� ������
� �GB�	�<!0� 8���
� .
�P�%�<���%� �3����� �� ��@�� ��3�%� �


��&��������.�8��	���������&)��,%�]�F�����%�����I������,%�
��,#I�,%��GB�	

�,#I&)�<(
��C�	�8�U��<��
�#��3��c�`�����
� 9�(�%�<(
���.��
������

�'	�#������,&��	�%����0�.����	�,%�������,&��(�%����.�,&�����.��#�'^�

����������
��2%�,%�.����I�.
�����%���(�����%�
�0�,%��	����-���%� �@-�7�U�

������#�,%���(�<(���	��%�<���%������(������%���8�,%�6�^�Y�� 
.�A����


&� ��%� �^e��� �.
��
� ��30��� <Q�� ��
� ��
�	�� ��a���� 5����
�  
.�A�� ,

����%�����
�	��������$�,30�X�#�#���
�,%�����%��0������>��
��������-�
�	

���	�W%��G��-��,%�8�����
�����,!�30��0���.
��0�J���$�,�(�����]��0�,&

���&����$��-30��0��%8��

��%�<	��,%��#�7O/
��3���� ,��34�4���$� ���%��� 
���� ���(����]�F� ��
� 9��

���
�����%����&�������.�������2���������
�<!��
�������,#I�,%�,&���
�

���%� .
�� ��30� 6�^�Y�� 8�$
�%� �0� C�	���
� �/� ,&� ��%� �4%� ���	
�� �4��� �����

����	
���0�$���.� ��&��&�$�0� ,����
��0� �
� $
�%� 
��.� ��&�o��2#������

http://DataBus.Persianblog.ir


�����&0(� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

I� ���(� �� ��%� ���&�o��2#� $�G��� $�0�,#I� ,%� $
�%� 5
��� �G�0� 
�� �0� �

���%�,���	�������$
�%����,&����0����	
��X�#�#���
�,%���f��%����&�o��2#

�C�
� ������U��
� �� ����&� ������_��e(� .
�� ��"W	� ���.
�"��<����� ,	

J��� ���%� ,�(��� 
�� 8������������ ,&�<����+�3#���� �%���Y�� �.�#� �����

������	
������%���(����K%�<(���8����x�F���������(���$����%�����Y���

�.
����%�
����F
�������GE���<	����
�<47����,&���%���(�,E���<	���3&��.

��3������$�G���"&� �0� 8���0�� .
� 
�� ������ �I� ��Y�� 9��
��� �0��@A2#

�(�%�<F
�����0����%��0�%�����%������$�,�(����
��7�,%�������.��$�G��8��

���<�����,	J���.
�"��������
��
��%��.�B���&�����-�����	
����
�,%���Y�

����%�������
��J���:O(�$�,%�`�$���F��#���Q��,	��������
� 9���
� 8������


�Q��,	����(����9���&�5��F��0�
��$����U����
�,&���%����.�.��0����.
��Q�8��

j��	�$�,/�R�����
���
��#���G%��.��
�j��	�j�����.
����%��.
����%���9�����


��&���4%�P����8�j��	�"�y�������30��������
�,/�R��o&���
�j���$����


��%��������
�,�(a��,%�8������,%����	���
���0�C�	�<(a��.
�"��j����

�(�����F��%��
�,%�����&����%�P���
��<(���	���%�,���
������
���&�
����
��8

�j��	�J�K%�5��&������.
�j��	�"�y��P��3���G�������%����&��
�������B�%�,%

�(��3��
��
��0��&��	8��

��y�	�����#���,&����(�
��������������U�����	
��<7�	���E�{�7������

��0����(���
����(��&�	�����I����������%���3BI�,%�6
�2%��#�����&��������.

http://DataBus.Persianblog.ir


�����&0�� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��3BI����j��	�"�y��������0����(�9����@���y�	����K��0��0��I����(��B���

���%�����I��&�	���������������������.��I����,&���%�8����
����0�
����
���


�!����
�����,%����%���
����$�@��K��0�,&���%������
������@�(
�����%����&�8

�$�0��#�.
����.��4���
�������,&���%���
����������.�	�<(���	�P(�&��3#

#���
��,G������ �@-�7���I��(�	����
�,%� �@-�7�<	��K��0���8��3����F���

���� ���%� $���� �0� 
��.� ��%� $��&� ,R�������
� 9��
�%� 
�� ����� �	
�<���%

�,�(
a�����5��F�,%�,&���%�$�����$�0�i���#��G�����@�(
�9��
�%�
�������

�(����8����&��
�3��
����0�j���e��$�0���,d/�#�$����%����A��B�$�0�x�F

30�,%�����%��-��,%��0�K��0���
�9��-%�
��,#I�,%���n#�����
�����0�b�B����

���
��%�,&���	���3����O/����
��7�,%�
���B�E�&�������0�����g�0������@%�
�

��
�,&���!���
��3���0���
�,%�����%����-����A������P���J�K%��3���

<	
�,B�	���E�]�F8��


� ,&� ��(���� 
�� $��#���$
�L� ��<	
�X(��(���� ��� �4F�	�$� ����� .�8

���4���#$����	��	����� .
�,&���&��(�3#� 
����!&�U�������������
���A�

�CO0���3	I����9�(�����0�}����%�����<������l���$���r�,%��0������.���

��%��������5I�ue	�$���
�������^������.
����,-���%�����j.��8��

�0��%������!�����R#�K���<!�����%��������5
���:�#
� Z��	�@B���,%�$�-��g

�(�8�(�%����������$
�%�,&�����������.��
��������&����P0
������%�C�
�8

��%���
��0
�T���G���K�E��	�3#�����@#�
�,�����0����&�[eY�K���
���%��-3�

http://DataBus.Persianblog.ir


�����&0&� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��&����
������Z��2	����%�C�F���
�8��-0�������8�$�37��������%���I���


�;��������m��
���������-E�&� ��Q#�$�37����%�,&�$��&���O/�����%����&

�37�,����%�<4Q;�8�
��� ��Y��G�����<	
�u@L�_���<7�	�8�
��.�<�������

��&�c�������@���G���8�����!E�,%��I�V37�Z��-���#���$��	�����(��
��	�i�

�0�%��A�
�,B�%� �&�F�i��$�����
�#��3�� 6�^4e����&��G��� ����I� 8��������%

��&���(�5I�V37����,&���G%�8��

��@��%�$�n7���%���B�
�$
�%���������
�,����(�$�4��$���$
����E��%�$����U�

�	�����������I����]�%�
����	�9,�(
a�������%���G�	�$��%�bs��
����95��

�����I� ���� ,%� ��� $
�%� m$����%� ���� ,%� ��
�#� ��� ]�F� m��&� ��&� ,E� ���%� ]�F

��%�b3R#�b%�Y���;������
�
��GB�	�,	����,&��Y�Q#
�8������I�������
���	

��Q������&���G��
��$����U����<Y���I���%.�9����%���%.�,%�
���I���
�#��3�


����&����
��� 
�� �0� 8�
���I��G���,&���.���� 
�L����%.� �%� 
����-E�&����

�3����3��8<Q��UE�&����������,&��3&�U����
��Q��m��I���� ���U��bs�

�4��� �
��� ���� ��E� bs�� 9<	
� �4��� 8<Q��UE�&� ���� ��$� ,LO�� ���%�"�

������%��4����
�����
�$���
���0����	
��8�.
�b@Y��#��
�� ��Y�
�����0��5I

<	
����	
��$�,LO������I���
�6
�����
����G%���&�c��(�,&���
���

K�����9��A���C�	�'	
�
�����4	
�8������.
��-������������������%��
�30�,B�	�,	

��&��������.������Z����-���$�0�[3�A��8���&������&�$��(�$
��
�#�������

<	
���&�C�\!��$�
���(����<Y��,3�����/�,%���������8�Z�����.�.
�$���n#

http://DataBus.Persianblog.ir


�����&0'� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

������ �� $��� ������ 9,@�!-�� U��� U��� .
� ,���h� ��K���� ��� ��.
��� 9���
����

�!-��$�0.��� ���;� ��bG��� ��� ,@� 888���%� ��0
�� ��� �0��I� 9����� �� ���� .
�$���n#

�U��,���30�����9����&�����	���C
�F
���O	�C�
�$�,^@/������$�,���30

���
�%]�p	k�<(
��8��.�u@L���
����(�$�0��B���,&��B�F������.�u@L�����������

�g�����	��0��I�$����0�$
�%�,&���������������
������0
��$�#�����%����(��

�Z���!��,B�&����
�������g�����	�����I��������%�,���KW(I�.
���%����&�<	��

<�%����
���I� Z� �����<(
a��$
�,����,|%�p����%I�8��2%����������	�,%��	

��	�%���� 
�� �
� �	�<!�� .
� ��<(
a�� 8�P�
�%� �� ��	�%���� 
�� ����XB� �2%

��&����5���$.���$�.�I� 8���(�+�%�#
� �
�	������������ .���U��8���	�������

���%�j��&�����,%����%�
�E�8�
���0
��
�#���
��%�����,&���
�$
�%��
��5
������

<	��� �0� �I� $� ,30� ,&� ��&� C���&���B�	� ��� ���%� �0� ����� �� ���&� ��&

���%����34	�,%��0��2%������!%� 
�� �0�<������!	�@B� 8<Q������� ���
�5��

���%���G!�
�I������!	�@B��B�	�,%�������
�30���
�#�����0�8<Q����������


�,|%�$�,�^%��%�j��&��������,&�<	
���
����&������%���&�	�,%����%��0�����

��&�$.�%��0�82%<Q�������,%���<��������-��,%�����������30��0�,|%� Z�$.�%

���K%� ��&� ,&� ��
��<�30
� ��Y��08���I�$��� ,&� ����	��j��&� ���� ,%� �0� �I

<	
�,��%���B�d���.
��#���� Z�$��3�%�<47�,%�j��&�����.���
���%�,�(���8

�,&�<Q����<����
�������<	���2%�����
�����4%�$
�L��%�
��,��O7
�����,%�
���


������������������������������������������������
��3��6���

http://DataBus.Persianblog.ir


�����&0+� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��%��0
��������P�����,����8��7���E�95���Z���
a;��
�����G(����U��.
��0��I

�����������B���
� �]�	�����L��� ��(�����,!�(�U����+�@B�&�$�
�^�� 9����8

�$�,30������T%�
���K3(���$�0
a;���
�,&���
���<Y�� 6�OL
������<Q�����

<	
�������������$
�%��0��I�8����������C�R(�������0�9���(�+�%�#
��
�	��

����%�8�9�0���&�#�9�0�b�@��#
�9��������%�����@�E���A���,%�
��P#��L�����

� ��&� ��� �(�3#� 
�� $��A��U�4;�U�� �� �0� ,��E��=�.
� l����J�K%� $����� ��2�

��
�����$�,��0?�8�����9���������,����x�/�,%�+�%�#
���G���
�.
��0��I���Y�

�p�0I� �	��%�� .���� 
����4��E��B��E�������n7��4��� 8�]�%� �0�,4�� .
� �0��I

������8��%�C�R(����������
��������,&���
�.
������8��&�.�%�
����3#���I�Z��������8

����<	�� �%� 
��P	�@B� 9��%� �@n7� 9��I� ����%� �3�!�� :�#
� .
� XA2#� �%� ����

��%�,�0�%��
�9��%�,�����P��4��8j���!F��8��������G��,%�$����U��$�,4L���.


�<(.�$�0�x�F��G��30��%������.���������������&����,���������������9
����

���&����C�%������ 8��.�����������0������ 8���4%��F�.
�P�%�$
�L� Z�+�#� .
��


�$�,���30�,&��������&�����
����3�!��:�#
�,%��2%�9��.�����������0����K%

��4%����.�$��� .
� �����<	
�<TB��0� �
� 9��(���� 8�<T#�$���P��0�+�@B

��
���
�Y��I�$����3��Y�$���
��,&�<	
�$
�,��%�$�4��,&������
�8���������

���(������<v��5��&�U���%�
��8�<��L��4���$�,�RL�9���� �
�<�
��$
��v
�t<v�

<	
�����(�b%�Y�J�B�������%���
����.�$�0�������%�8�#
�$�#������������]�F�:

��
� ������
��3�!�� 8��
� ,&� ��.� ��� ��������� ,%��3-R�� Z� �4�	����E� ���



�����&0,� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

���������3��Y���Q	�$������,%���	�����(�������.�P^��8����,���30

� ������� ��L�,%������I����������.
�
��$�
�����Q4#��
���
���K%�
�������0
��

��&����8�0�������!��
���
����%�<	���%�,���30�8��,30������&����,��

��/���30��0������9���.����������8�<	
�
K	����	���������,%�,&�$K�E����#

��(��������(��0�U�&��$
K	�����E��0��I���%����,&�8�.
���&�����2	�����

���G%��!����0����K%�8�0������%�PR����E���4%�$
�L��%��0��
�8�,%�c��(�����

�,4���
��,%��2%���&�������&�,�������C�
�$�,^@/�,%�����I�.
�����������0

��.� ��� ������ �� �0�� ��� ��!�� 
�� �0�p�.� $� ,30� �� �	�� ��� ��� $�4�� 9����8

���!�� P#I� ��(��� �"�]�@�I� �"�4�� ��(��� 8���!�� P#I� ��(����

"�]�@�I��"�4����(����������������%��0�,4���
��,%����%����2%����$��@�
�,%

�$��@�
� Z���� Z�$���9�����%���(�,�(���p��K@	�:
�%���<(���x��F��%������G0���

����.��.���<!��
������������&�.�%�
��$��@�
�Z�����������&�����������0�,��E��

���!����� ����I� 
�L��%���<&�	�����$�bs���� 8������ 9,�(a�� �0�<7�	

,��!���0�,��E���<!���0�.��0�8���<!��.
�
���
�����I������@�
�,%������,��E

��&����
�����0�8���&����,�����T4#�,%�����0�8�$K�E���
�.
�P�%��G���j���

�0���
�Y� ��!��<R#� 
���
��0
����3���0��������
���3�� 8��0��d3e����


�(�%��2Y
��j���� 
�/���,&�������8����.�,%�
���
��@��%�$�n7�$����U�


��
�����,!�30�$
�%�
����	�%�E��0����(����.
��
����
���I��G���
��.���%�,��

�
�������%����%�]�%�
����	������
�����G3;���������
�����I�'^��<(
����%

http://DataBus.Persianblog.ir


�����&0-� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��&� ��� ��G�� 8<Q���#��� .
�"�� ��,!�30�$
�%� c�`�����
� ,nY���
� �%� �

�,4n����&����
����<����2%�,>RB���E���8�K��0��G���"����
�.
�,&���
����

�����0
�T��
���
�8��

�,&�����.�����-��,&���(����(���U��
�	�$�0��(�&�.
�<	
��������.�U��


����&��0��I����3(�,%�c��(����������0�K��Y��������.�K@	�p���,%�����


� 8��#� �� ��.� ���:�%�P��0��(�&� ,&� 
� ���&�o!&�[%���U��:�#
� '	�

0��I����������>��,%���
���	������>��,%��0��(�&�$�,�^%�.
��#�J�K%�$���F��

<	
���I�CO��������&�,������]�/� ���$
�%�8�
���������Z��(�&�����$
�%

����0� K�E����0� �0��I� ��
�,v�� ��(����,	� ��%�`�,	� 9��&���� 8��(�&���


����5�T��
��(�&���K��(��%��2%���m���������$K�E�,E������U��
�	�$�0

��&� 8<	
���@#�
� ���c�Q#�
�U�� �%� �0��(�&� .
�U�� �0� ]�F� 8��3�� 
����
� �3(

<�����0��3����4���K�E���
���
�����������
�8��

�x�F��-���������&����5�T��
��(�&�_�����<��%��%�[%���U������$
�%

�$�0j�9h�91�9j�9�������0��(�&�.
��-��$���
��
�&��0���o�������#]�%����
�

.��%��^���[%���U��x�F�_���.
�,&���&�����2	���������8F��%�x��1�9��9

p�91�9s��b-!�������|�����^�I��0���
�$����0���
���&����
����&���30��0

��(�%�,�(
��$��!�%�<Y��,&�����.��#�
����&���
����������3n#�,&�<	


.
���%�X^7�8��



�����&0*� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��(�&�P(����	��%��2%���b-!�����%���
��%�,&�<�0�J�K%���Y��I����.

.
�
��PQ&�<Q��������%�'^��9��&�<	����
��%��
���	�8��(�&�P(����	���


<	
����C����I�c�Q#�
���@#�
���
�<	
�b�0�,%�V42���8���I�<�����42�

������(�X4���0�[%�����
�Z��G�0�30�,%���(�,��#��0�b�0��G���$�0���3��

�<Y����<�
��� �%�,�@B
�
� ����	���7�Q#�
���@#�
�U��,%� 
�� �0��I���� ��
�,�

�
�
���8�Q#�
���@#�
���0M������
�,&�<	
��4���,-4%���
�����������.�o&����c

��(����b��@#�<�2Y
��,%�8�
�����1�����
���.��
����.�$����(�&�P(����	

����	�����
��� Z�����!T%���
��>��,%�����
�,�����
������0M�.
�,&���.��%


� ,����� �>�� ��� �0��I��%�����
� ,%� ,&� 8$��37� 9�^�
� ��/� ,%� 
���0�G����

���G��,&����&��3��"F��0��(�&�����
��������(�&�P(����	�$����%�5���

���������������
���0��I����8�o���� Z��(�&���B�
�,&���K�	� Z��(�&�$���U��


��&����K&�3#�<	
��	�8�x�-(�PWE�<3	�������<3�Y�����(�&���


� �3#� ��� 
��.� �(�%�<F
���� c�`�����
� .
� ���@�� ��
� ��
�� �-E�&�6�@��^#� :�#


��
���������3B�	�6O��&�Z��(�&8��

���<	
�]�%�x�/�,%���(�$���,&���
�,������
�Y���B�F������<!��,%��0��(�&

����@%�
���G��30����
�#��3��b�B����30�,%�8����.�ue	��G��30��%�'^���0��I

���&�<@Y
����G��30�.
�,&����
����0�$.����������(������
��8�,>RB���
��������

�$� ,30� �����
�.
�"���-�� 
����(�,30�,&� ����0����XY
���'^��0��I

��&� ��� �(�3#� $�G��� 8���� ,%�5���� ��/� ,%� 
�� ��K�	� $� ���3(� Z� �(�&� ��


http://DataBus.Persianblog.ir


�����&00� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�6�34���,&�<(
���0
���,��
KB
��y�Y��4s�������&����^#�$�����<3�Y

�����I�
��.��K���0�<	���I�,%���F���
�����0��0���Y��B
�$����������

��(�&���
�,%�$���.� ���,�@B
�9��&�5
���
����������	
��&���� 
K��A#�,&

��%����&�����B���,B�
���I��0�G���%����(����(������8�P(�ue	�$������%��

��&����K&�3#�P(���%�`�8���(����P(���%�`�P(�U��
�	�$�0��(�&��%

��&��0��&��4���8�I�
�&��0�$
�%���
�#�����I�6Os����-��9�����%�����	
���0

���&���<	
�������	���&�8��%�����
�#����]�F�����%��#�X^7��3&�
���B��L

��&�K&�3#��(�&�,����b�E�ue	�8��0�G��,&���
����%�����G��U�������
�#���

���@%�
���I�ue	�,30��0�%�<&�F�
��8�������������
�2�	
�$
�
����&�����-�

���0�U��
�	�$�0��(�&��������>����.� 8�[%�������I���
�.
��L���<��`�

��&��0
�T�����
���
���I�K��0����
��8����,&��(�&�<Q0���%�`�<Q0���2�

<	
� ���0�b&�[3���2Y
�� 8�Z� �(�&� ,�� �� b�E� ���0� Z� �2Y
��<������

� $� ���3(� :�#
� ��� ,&� <	
� $K@	� �� K��Y� U��
�	�,����� ���Z��v&���B� b�0

<	
��QB��I�8.
��
�����	�@B���,%��0�G��8.����%�����Y����&������G��
�����

����%�������%��� 9�(�%���(��A%�����3�4���U����F�,&��I��%� 
��[%�����
��

,��%�P^��<%�h���/�,%���0M�����I�Z��4L
����,&�<	
�<47���
�,%�6�34���8

�
���
���G��,&���(�V4����&�'	�#�,-4%�<�������.�$���[%�����
�[Y
����

������E��I�$��� 8��
��.�����.� ��
����7�,�� ��b�E���
� ,%� ,&���Y�� �#��!%


������
����������
��.�<����0
�T���	�
�,4L�F���&��-��U��
�	��(�&�8

http://DataBus.Persianblog.ir


�����&0)� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

�$����3(� Z��(�&� ��I� .
���2�� ]�%�<	
��<3	� .
��y�����5����'��U�� ��


�������%���9�!-%�,	���b�E�$����3(�Z��(�&���2��������)E�<3	�,%�<Q0

�,��
KB
��y�Y��4s�,%��<	
�$��&���30�bs��6�^�Y����&���
�
��.���I����<	�

�(�%����&�<3�Y����,%�'	��.
�
���(�&�U��,&�8�[%�����<	
�[%���9[%��

���������Y�%�8�C�/�,%�,3y�Y�$�,�
�.����A��cO`
�$]�%�$�0�[%���b&�[3�

��a���	������
�#��3�������
��(�&�<!0���������(���)0����&�5��F�
�

�30�,%��I�������
��5��F���(����&�	������.
�b�B�������a�)0����(���

0))+)+)�)����(����,��
KB
��y�Y��4s������#��,&����
�����]�F������
�%��%

0))+)+)�)��(�&�8���%�`�<Q0�5����,&�<	
�$��7���;���
��>��,%�'^�

I���(����,&��0�����<	��,%���
�Y��%�$�,A����$�R��,%��0��(�&�<Q0�
���

� $� ,43F� �� ���I� ��� ��G��3&� .
���I� ��3(� ,%� ,�
��G4��;� 8���
� ,!�30� ��


�����>��,%���G�
��<	
����&����������� .
� 
�� ��y�&���!�;
����G�Q(I

�<&�F� ��� �0��(�&���%� ���u@(�bs��$K�E� 9�����
��Y�Q#
� �����
� ���,&��	�

�<	
�H��� 6�34�����������
�� �����
� ���,&�$K�E� ��<	
��0��(�&�$]�%�,&

��&����<&�F�8��-%�����%����^#�
���(�&���7�,����b�E���
�#��3��8�����G�

�,&���� m�(�%� K��Y�p��� ,%���G������� �� K@	��(�&�U�� .
� �3��� ,&� ��(


����&�U(��4^7�,%�6�@��^#���
���(�,�Q(I�8�[%����>���ue	�,4�	��,%���


��&���� 
���� �A��$�G��� 8�<n(��%��2%���<���%����'^�� 9�(�&� ���E��

����	�X(�C����
��������%���T	���&�,&���&�������,%����
����@�
����R#�K��

http://DataBus.Persianblog.ir


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

��&�������,%�$���.�$
�L�8���E���<n(��	�[%�����
����,&���%��2eY���
���9

����%� 
���I���<(
�������K@	� Z��(�&���7�������	���K��Y��(�&���7�����

���/�,%���<3F.�����3&���K��Y���%�b��&�$�,�.
�������&�p�0�30�b��&

�K��Y���K@	���K@	������"��
��8��&�$.�%�_��e(���
�#����]�F�8�_��e(���

�
��G!�30���&���
�����&�$.�%���������%���F���
�#���������0��%���.�%

����%*��-�,�+�'�&����� �0�o���� 8�o���� ��� 
�� .�%�	����%���Q	�$�0�����

�C�
u�uau6u�uZu�u����>����.�
��,RQL�$�,30���<	
�������	���&����E���

���%������G��U���%�
���0�,����$�,30����
��8�$�G���.
�"���-��
���0�����

�u`
���4���
���0��I�,30��2%�$�,>RB������E����,RQL�$�����������$�4�

���%�8�J�K%�c�Q#�
�,&�J�K%� 6��@���������0����	�����Q	������"���.
��0��I

<	
� ��������	��	� .
�P�%� �0��I����#� ��0��.�� �� �0� ��(� 8���Q	���(���

���(� ,����� �>�� ��� $K��Y� ��G���� ��
�%� 9
� ������
� C�
�o���� ��� �� ���0

<	
�8���(�,�(����0�<�4%�$�����4���$���,&�$�4����C�
�o��������%����

�(�%�,�(
�� 
���I���
�#������<	
����&�
� 8������$�4��J�K%�$�,RQL�$��

<�0��0�$�G���$�0������8�����
����@�E��0�p�#�,&�����$�0.�%�	�.
�'^�

��@n7����
���
�Y������$�4����0�8�9����0��%�%�����
�,�����
���$�4���0��I

�<	������$�,4L���.
������
�,�������,&��0�������-#����	���.��$
�%�
���WE

�$60��0�����
���%
����0��
�9<	
��%���$�����K��Y���������
�8��%����#��


��
���	�8��!������:
�%���5���$O/�"���.
����#�8�$����	��0������$�,30

http://DataBus.Persianblog.ir


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

��(����c��(�$.�%�����
�,������
�Y���(����8<&�F��%�,��0�(�$��Y���%�
��$.�%�

�+��,%�&��<&�F��%�,��%������^��30��0��
���&����.�;I�,��,%�*�����5
��

�0�8����&�����A%���
���@	
���&�c����.�%�	�.
�,&���
�$
�%a'��,%����������

�$�4��
�����������&�������,�
��G4��;�<&�F���.�Z-���60����
�9�0������
�Y

����&����,43F��
�m��&����
����&���
�,E�$
�%�<	
������8�,����.
�
��.�%�	���

�$6'��,%6&��0�����5
���b����%��
���&����b^�����Z0��,%Z,�8�,E���.������

��
a�������!��<R#�
����.�����0�����<&�F����%���
���@	
�m��
���	�����B���

���&���
�
�����!��X^7�,%��0
�����6,2a'� 8�9���
����:�Q#
���
��2%��

��G%�
��:�Q#
���
�$�4����
�#��3����������
����:�Q#
����%���I�����4����.�

�.�%�	CZ-�9Z&���.����
��8��������#�_��e(��%�������
�������$�4�����	���(

��&�8�,2������
�����&��
�"3B���
�#��3����
��0������BI����B�@BI�$�%��


<	
�8
����#�%������(�X-#���
���0�@�(��-3��.�%�_��e(�U��$
�%�,&�


����
��_��e(�Z��4@Y�$�0�<&�F�����%����&��-���Re	��4���9����%�P���<	


��%�,�(
���,G��
�,>��F�8�9��
�����,�(a�����	���(�,&���%����&����
��

<(
���Q��(�X�����bL
��
�8�b���U��U��
�����%�������
��!��%
�$�,������

�.��������5����b-(�,%��0a,��.
�,&�<	
���&����#��
��A��
������������


��&����<>��R�����T�#�.
�b@Y���.��<^�^F�8�(� �����(���8��

��%���#�&�Z�$.�%�<	��U����
�8����%�
��$.�%����.����&�
�����(�9��#�&��4���8�,%

��-0�����R�� Z� $��&� ,R����� <47� 8� ,A���� �� �!&� ��� <B�A��
�,&� �

http://DataBus.Persianblog.ir


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

��G�������
����&�����7�
�,!�30�,&���&�9���<	���
�E���
�
������(

��
� ��
��<	�� .
� 
��<B�A�� �� �(�"F� 8����#��I� �(�X-#��� ����U��


��!%��I�X-#���<��
�#��3��$����g�0�K��0�,&���%���(����,2���8��

�%
�T%� <7�	� ��� �(� V���� �� ��!&� .
��� 8�� �(� �
��%� ���%��� ��Y��

�,&�<	
�$��%�����I������B�
�$
�%�,&���&����+��F
���&�.�%�
�����3!E


���(��
��%�����.����8�,&��B�E�&������U��$����%��������G�!Y��4���5
��

�Z�J�K%�b��,�	��U���%�������Z���O/�PQ&���r����������9��I�������$�	�,%

J�K%�$�,E�����U�� ���&��y�	�����0����(��������%�5
���U��'^����
���
� 9

��%�8�<7�	�9���!�����R#�K���<!�����%��)���%�8���%����&�[3��
���4��	�

���
�������
��b�0�5��F� ��L�����������������<���%����'^���� 8���


�,%�
���I���&����P0
����
�.
��
aG%�,#I�,%�:�#
����
���Q�&���(
����.��


�0�%�"�4��Z����@�G��8�L��0������@����&�
��.���(
a���3��b�0����
���I� �

����%����%���$K�E����%�$
�%�,&8��

��I������2%�9
����&����
���
���3���K�E���&����+��F
����A&�������&

����%�,�(
aG��$�
�Y��0��%����m�����0
���
��,#I�,%�8�,E��0�<���%����'^�

�(�������������
�.
��#��.�8�
����� �A������ Z�$���!0�.
� 
���������%�8

���3%�:�#
� �����(
a�� 
��
��Q�&��#��W��&� 8���I��#���(
a����������
� ��� 


���&�C�\!��<T	��I�
����(��������8����%���%�.
����%�,&�
�����0K�E�$�,30

��%��I����.��0�9�����������%�,&����0K�E�����&�j����(����8�9���.��0��4��

http://DataBus.Persianblog.ir


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

���.�<������%�8������c�`��������	
��$�,LO���.
��
�.
�P�%��I�����0�.��0

�$��.
��
�,%�9<(
���!�%��0����(�9������������E���hI�c�3A��8���	
�����

�,30�,%�,7�3A����
�,&������%��I�$��������@�|%��#��W��&�$�����(
����

���#���� .
� �� ������Q%� ��&� ���P0
��� 9��
�� V42#� ����� $�0� �������� $

���� �0��I�,&������%�����
�#������ 9<	
����A�� K�E�,30� 9���&���
��a�

�0����
�#��<(
����2��������>��.
������-%��0�,�(�����
��%����
��<	���$��&

��B�R(���.
�,&�<(
����2�����0�.�%������
�����,�
��
���0����	
��,LO��,&

��nY�%8��

������$�G�����3n#��2%���
���
���I���9,#I�,%�$
�%����������$��.�a;�&�$��

���@�E�����#��W��&�$���8s���0
�������0�.��0��&�����.��I�U��b�8�.��0

��!%�
���0�,|%�$������$
�L������@%�
���0����������0�<�����0
�������0�8

��Q��9�(���.����,%����,%�`�����&��@L�,>RB�U��8�,&����(�
��,#I�,%�$
�L

��%� �0
��� �>���� ,2��L�$� ,/�R�� ���<Q�� 8�.�������I� ��� ����B�
� .���


<	
�
�����.�8I���
���3��,&��(�%�,�(
��
�����%��
����
� ������
�#������

��Q�%����	I� �KA2��:�Q#
� 8���������� ,%� 
�� �#��W��&� ��� ,����%�$� ����M� ��&

.�	�<(���	������(
��%�$
�%�����I�9<	
�����I�K�E�,30�]�F�9���	�8��

�������

��
��

��

http://DataBus.Persianblog.ir


�����&)+� ����	
���������������������������������������� !"#$�$�%�
�

��

��

+����� ��
����
� 9�������� ���5��&���
� ,&�����	���$�,30�,%�O	��.
� ,&

��(�%����%� aB����	
����
�������8�C�/�C�	�,��6�@��^#�m,��9��%���
����,���4��

�,&�����3��9���5��&���
���&�)��#�����#���!&�&��9,�� 9��(
a��<Y�����

��&��3��)��#�$���.��4���$�0� ����B��8��-��)��#��3������/�,%���2��8

�5��&��4L
�<�nT(����(������ �#���� �%� �����(
������
�#� 9���&�,���^����

�,&� ��
� �� 9�
�
��� $�0� �r�	� ���&� 
���� �� ��(���  ��Y� ��(
�� 9$�Y� b�T#

�������%����	
��,������!����#����888���������^7�����������:O�
�888�������3�

�888,(�%�����
����(���,&��
����
�C�F��0�,%8��

��

+������
http://DataBus.Persianblog.ir 

 

http://Groups.Yahoo.com/Group/Silver_Lake_110 

�

http://DataBus.Persianblog.ir
http://DataBus.Persianblog.ir
http://DataBus.Persianblog.ir
http://Groups.Yahoo.com/Group/Silver_Lake_110

