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��Ì�����-����	��-� ���5�[��������I=��� �� �-�	<+J���,��
�"��'�-
��b�"�0������&��
����I���"� &)��,?�;����%:
��������"�Z����!��8
��� �H�U
� G�A���?��=�4� G�A�	�2� )�����
�F��!0����0����<Y� )���
�"�k�	<+J�"� &�-���	<+J��)���,��
�� ���������-� ��F:������ �
"���������)�":'� �"� &�-�;���-9�����<2���
����!�&�#���=�� �"�15
���
������ �y����0� G�A�� ��"��C)���":'� �"� &�-�����8�9����%��0��
�'�!�!0���#!4
��U6����������&�0��Y'�J�U,��!�����-���`��
����I���"� &)����-��
"��'�-�]�8������+�� 0�)��'.!������)� ��F�J��������)�	6_�B����
������.������7��2�������*�!� �-�	<+J�"� &)�����8�9����%��0����'�

��� �;������.5�8�"�-�������!��&��
���������b�"�4�����"� �� )����
"���"<�-�� ��#5�[��%'6u�1��� �;������-���1��U���	2��
�� �":� ��)
�%'6u�	��-��� �4�F:'�+��
���*M����.5�8�"�-�������!��&��
����	��_
"��'��"� &)�"� ;��H�@���I�!)��2�-�����;��-�9�2����������%J��)
	<+J�"� &)����-���)�B��������"� &�-��,?7���b��=�� ����� �b��
���!�� �"<<!0�)������ ����� ��'�4�����;����:������.������5Z� 1C
����)
	<+J�"� &)��
��#!�"����U���:� ����)��� G�A�;���!�#!4���̂<��
*��� ���q���)�B���'
�"��� ���;/���;� d�":� ���0���'��0����7��!8
�=�� ��t+'
�� ����� ��̀���
��#!4���B�����"<Y! ����-�	2��
���.������)
"� &)�9���7���.��������)�"� &�-���C6='�-�Q@�4����4��
R7���.����
"� &�-����=��Q��4�G4�@R7���.��������)�"� &�-����!7�"�����������
�:5�@����2����)�"� &)�����̂<���"��'��������.��U�/���
�"�����$
������2�������I���1����"����=��� ��;
����":� �����0���'��0����7
�����@���9"=��-���
�"��� ����� ��̀���� @��
&��������	?�)��g
B"�����)���	2��
�������)��.5�����	�2� )�����
7�"���� ��<H
�����:��#!-���#5=����*K���)� G�A�#!0���	<+J�"� &)����-���"��'�-
 ��&��
���C����	6��;���!���4

�M-/�������=����	�������	�%�	���1��������2

���$� �	����!�� ��(�	��$�����"��(�:+��'F�
�� G�A�	�2� )�����
��(!��� ��� � ����)�9�
���������"� &�-��+� �
#2��,?� ��� ��5
������!��&��2�)�;�������.�"����5:!4���'C�)����
"� &�-� ����S�� ��+2:����0�&3#'��� �B�h��� @�&���"��9�2���(!
�F��
����A� ���	2��
�"� &7�	:��*+,��
�;��� ����#'<!4�9�2����!���
�3�����9�� �����.�'
������.�/�nS� �����!�-���SS� ����U'(�k�L3�
���H�8�������,���<C������������6��-�����-7������!�-�9����#!�!����� 
��'
���C�����.�"���":�!0�#��!4
����'C�0��q��
�	�2� )�����
�*
������!@����#��0���
�"����C�-
���9-�9#<��
��� �!����F��!0����)���)�����"� &�-�F��;'�������9�2����2�8
��5� )����"���I�� ���=+�����0����4� G�A��(!��� ���������*������
"� &�-� �����;�*���b���)��F��
����A���	:����s0�;��7�� ��<2�� ��)
�����[�"���'�6�����9��-����7������������!�-��5:!4�F�F�b����)7���2���@
	�l7�F��!0����)���)���=��2�)��+� ����B�*6_����	�6��#��0���
����
"�� G�A�	�2� )�����
����� 0����9-�������0����4��������.�"���	��

���"� &�-�#2��,?��������&�����2�����������I���9-����������9;���9-
;���!����4��!p� G�A�����
�������� )���������"�����*������;��[
;������"/�"� &�-�"��'�-����1:A��C����������H����q�)��V����C��

9�2�� �����F�C�)��`�I+�@�B�*6+����;��������� �4� G�A��
�;���!�"�����0
"� &�-�� ��,��/��������)�>!"� &)��)�"���� ��0����������0�)����;��
�
&��7���"�����`�M���#<!����&?� )��������&�0�� ���,�_�1<����!�

���4
������!�8� G�A�	�2� )�����
���)��.�"���"� &�-�B��*6_����2�����#

��)���!��
�"�-�9�2�� �����#!@��.5�8��
�"<�A���������0�"� &�-��
������8�"��'�-��
�;����A���������6���
�"���
����<!�������D�������
"� &�-��Z����!����C3� �!�"�� G�A�����
���<C�����
�F�����<�������!&

"� &�-�B��*6_� ��������)��C��4

����=����	�������	�%�	����1�
�����-�"��'�-�B?k�"����=�����-
T����������S�����TS���@�����

��9�� &
����2�	@�� �����������
�� �	��-����4���=�-��)�����)�"�
����;'<�f�����5'��� )7��,�����5� )7��� ����B:���
&�?�!7���)���H��
��!&
�9 ��'�� �&�#����C)��������	2�-���b��
"<<!�������+� �0�����

;�����������<!4
����='A�������� )7�9��5�����'.!��J��.��U<��-�W�+� �0�U6����� ��AW
��W�+� �0���)���5��
W�B��@�����
����":� ��)��� ����#�-� ��#�D
"�0���;���	2�-� ����J����F�J���������;'���!4�B�6��9��5�������i��='�-
��U�f�;���U������ #!��� ��A��� #!�� �H�D�����
����������I�='
�#!0
����U���2�	@���9�� &
�����A���:')�#!0����4
����������5'��� )����"��C����)�"�� G�A�	�2� )�����
�� �*�[�U�
�<C���;���� ����-�F�J���0���	<+J��)��	'��U
�������
� ���B:����
�"�k�"�0�����U���� 7��U!�87�#5<H�7���!��
����2�	@��!����?� 

��E�Y��(�G��d���������������H�)(���U�����'�e
$���Z�	�4� ���!f����G���9$���4�	��

�Y������,����-������8��+� ��#!0��������<����A����� ��!�� ����������
����
7���'(��)7��	'��U
��������� �4
�����#��F<��H���-�� ��"���;����%:
����������>�D����=���-�����
7
�	'��U
�� ��<̀,��;�� ���������0����3�"�@��2�-���9#5� ���I���)����-
���"������*� � ���0�����F<��H���-� ������
������@����V������ &��

�
������"�0���4
���%:
��������&�0����M�F<��<!&�-�� ��"���"��� �1<!���[��;������I�/
U!8���<���	��
����"��'�-�U�f��� ���"���#!0���!���� �"�x��)
F<��<!&
�"��=� ��)�U�h������-��6/����"�x�W#��[�U�fW����C3� )
�
#��!4�����&�0�"����J�������S��Y��='<!�� �1<!���0��;������

�������)�����A��%'C��������I���"���#!0��� ���0��.���:� ���9�� 
F6�x����,���@���<�'
���� @�":� ��"����� ��� �!4���I���"��



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

	�����4�������IJKL
�����!����-�;='������;�E���='�A4
��!����-�;='������;�E���C�!
��!����-�;='������;�E�� �<!�"� ;������"� ��'�C�!4
��!�0���� �H+�-��������!����-�;='��":� �!4
�����!����-�;='������;�E���='�A4��Q���!��6̀��Z� R

�2�8� B���


����)����D����9���)���B�������	�������=�-����!��+� �0�"�4�9���)
���B!)�#��������"��B'
��#�<�-�9���)���?���)�����"��9���)�;��� �
��������!�<!�����'/U�8������"�k��)��B:���������I<�"
��'��/
�
#��!4
����!��
�"�-��%�IY������'/U�8�9-����� �%
�*�]�
��� �4�*+,��"� &��
������8�9����%��0����.���'A�� �	2�-7�� ��+� �0�*+,��
�;������	�6�
;����-�;��������-�����"�k7�":'� ����U!�8��='<!4�� ������+� �0���8
9����%��0���	<+J�"� &)�� ��-������A�����='A7���I����)�� �F��
����� 
���U,_��:�<
�#!�!����	+� ���;
��`�I+�@���'(��)7�����
����	'��U

���<!�B�� �)���)����-7� U����B,�f�"��"�-7�������)��	'��U
�����5� )
��Ii��#5<H�����U!�8� ��F3��'<!4������ �9��5�)�Q�2!���5��
R7
9��5�)�]���7�9��,����9���7�"����)���/���������`�I+�@���"=_
9���)��)�����
����	'��U
����,=�A�U��]�����@7���6��-�����=�-�	�-
;��� ������������0��!4�#5<H����
�"��#5<H�&�-�9��5��
�� ���!�-
&�����]������L�_�� ���!��
�� �U�f���U6�����!����-��U��[��
"<<!7���
B!)��5�-��<!0���L���=��
�����"��B'
���!-��(���)�����U��[
#5<H���)��B:�����U6������)�	<C
�����!����-�� �������)���<'�'
�I�0
����!�8���=�-��
��!���4���̂<����<����A�� ��-���=�����5A���I���)
������̀���l����3�+
�� �9������9��,�7���̂<�-����9�� ���#5<H�����U!�8
�%�IY�������!����-�����
��������
��<!4���I���)�������̀����5�@7
���1:A��='�����	<���@� G�A��)���5'��� )7�U����<��M���'(��)7�����

������
�;��� ����	�-���=�-����	�X��
��<!����=',�A���L��=',�A
� ��A�	<����
�"��� �12� &�#��	2�-�U6����:����U��[��
#����2�A
�
&��!4
����
#g� G�A�	�2� )�����
����-7��5
����	��
�������B:
���
 G�A��)�U(�B�>�����"������ 0��%�IY��������0��)���'j� ���"�k7
":'� 7�#5<H�����U!�8�"�0�������<C=� 7���!-�������F�7�� 9� �-�1:A
��L�0���?���{�����
��!�#'�����!� �4
�� G�A�	�2� )�����
7����<!����]�
�����̀��1"��� G�A���5'��� )�F26�)
���0�#!7�����<2��� �J7�F6�x���#5<H�&�-����� G�A���C�-�#!0� �����;!��
&�'�����7��65��� &�-��)��"�k��%�p���C)� ����?����<!��Z�0�F��!� �-7
&6���)�B?k�I6�7������)��=�m7�;����-���<_7��<�����)��� �='
�� 
F�#J��)��H� )�����<C
7���� @��*�U�@����0���&�0�������
��
�� �='
� ������	���9� �0����4�������H�����,�k����-�����,���@�	2��

�+/����9-7���������2A� ����+�@�"�0�����"�����!��5
�����2A������!�p
��,����-7���.�[������ &�-��)��"�k���������!�
��=6�X�U���
���#!7
����#�<�-���,�k��'���<!���,�k����0��)��.�8����.���'A�����'t�� #!0
 ���"�k�"<<!4��
	2���+���"��� � ����)�9;� G�A�#��<:��
�#�� 
Q� �J���� �����7�;��<
� �+������R��������-�����!�;'��#!4����
�� G���)�����I����:�-���)�;Y|��<��M���'(��)�������
�;������"�k
��'>������� 0����� �J���F6�x�������� �4
�� G�A�	�2� )�����
7������6��Fx������,�k�an7��"�k��

� �1<!���0��;�������
	!�!)� ��� ��+�[�9��-�F�J

��0���r������)�9�2���������
�	��0�"� ��������� �"�0���9�2�� �
��̂�-�;� 	
��6�!����
����!�����
�������_�����M�	!)����� �0
��',�[�9�2�����":� ���I�� ������	��
�
9� �4���I���"�������F<��<!&�-
 ���H+� ����F��;���?�<�������
��]���"������[������] ���)��
�Y��
��#!�"�0���� �1<!��Y'�
�;��� �#2��)�1��5�)7
��5
#2�7��2��-���L�0���!�8���
��'C�)�9�2��"�0�����?��-���
����@������,���@���<�'
����-��
�"�������F<��H���-� ���2!�!���
��Z� @�"�-�������-�"�0����4
��� ��U'�j���������:� ��)���I�
�"������
��	2
��)�"��=� ��)�U�h
�����-��6/7�F<��<!&�-�� ��,��/
��'�Q��4��-R�� �9�5� ��� ���B/
�%'6u��U'�j����.(��"�0��!7
*��� ���q��	�M�"�0��!7���
������2���)��'�
���*�!� �B,�f
�:����V�&�'���!����������I�'2�
� �;� d���?�������� �	��-����0���4
��� ����������I����)�����
7
�+6�i
�"�����	��_��:5��@�;� d
":� �B?k�"����=�����-�� 
��+='C
���F:'�+��
�������
F<��H���-��� @�&�'�����7���
*p�����<!&
�"���I��� �;� d�":� 
����� ;����������
����"��=� ��)
U�h�F<��<!&
������-��6/��`�
&��!�����������@�� ��� �y�T�
	�])������� ��,��"?)�9��-�� 
G������x���� @�&��4
�����	��_�"��=� ��)�U�h�F<��<!&

�����-��6/��=��I���12� 
��'"��=� ��)�U�h������-��6/�� 
����@�#"����#<!�"��U+� @�����!
����=��[��%J�� �F��
7��%J����-7
�%J��"�����U�f������*p
����<!&
�"���I����?� �,��#2��B�! )
��	�[��.�!�s�������Uq�)�"��'�
�"?)�"���I��#"����#'<!4�� 
��������@����	��_����������<!&

"���I��&?� b��Y(l�����>���
B�>�F<��<!&�-�"��������
�� 

�"���������������� ����&��!��
;���'� ���Y�)��,J�	!)�)����	��_
"��=� �� )�U�h������-��6/�� 
�� �����'��1� 0�����
���)����
�H��U�����F<��H���-��� ��!&

���'����F��!0���:�-�#!4
�������"��=� ��)�U�h������-
�6/�>����#� 0�����3�"�@#�-���
�,���@���I���"���� ��� ���q���
&�'�����9-� �	M����U!8���Z� @
F<��H���-�������-7� �	M�����i���@
����
���!���� ��!���SS��Z'��+�� 
������F<��<!&
���I���)�F<��<!0F3�
��	���9�!0���>�X�����!4��=��I��
"��=� ��)�U�h������-��6/��#� 0
"��!�"����������l���I���)
� �F��
���<=��"��F<��<!&�-� ��� 
;����"����C���� �!���9�2�� ����
���!&� #!-�� �9�H���:����"<<!��
��I���"�����?�� ����� ��̀��������
��I��������������<C
� ��F�J
�
��4�"��=� ��)�U�h������-��6/
��"�!�"��!�"��9�2�����������5���@
;�����)�����&3� )������������
":� �������H��� ��̀���?��g����
;���F<��H���-���'Y��0�;���<!�"�
������������ �+�~����+��[������
����<!&
�"���I����?���',+�[�"��!4
�� �#������"��� ���+='C
��
B��������F<��H���-��"��������
":� ��7��+� �0�)�F�C�������	��+�
���	��_�������2�������I�������

���2����)��'�
���9����%��0�>� )
������������8���������5���@�]�8
����"����I���"��7�":� ��)
F<��<!0�F3���������-��6/� ����)
��%�3� �0�B/�����
��.���:� 
�!��8��� ���������5� �U���
��
������2�����2����)�1���� ���5�[
����	M�����o6l� ��� ����� ��̀�
���B��������9�2���U�@�"�4
��� �����;���F<��H���-�� ��"��
��?��+� �0����U'�j� ��]�8�������
#5/��:'E�������<c���"� ���
�����#"����!����1����:'���
F<��H���-����F�J��������)���<5� 
� �+�~�9�2��� �#2��)��%'6u� �
���A���:'�����4

��E�Y��(�G��d����



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

":'� ���,����-� ��9L���"�
�����='A�������� )� ����

�265����,�k��H�@���!4��!� 0�<!�-
 G�A���'����'����,����-� ��":'� 
"��!���":'� ���!����-�����
�� 
���='�-�an7���d��B:�C)����� G�A
���4
��#�y����f�;6%�h7�"��� ��(��@
���
 B�
����p�������	<�-
9�8":
���#�7������)�;��<
���
U<��-�QB�"A�#D����&�0��)���,�kR
��)�":'� ���,����-�����!����-�����

��'(�k�#!4�;��<
7�� ��� �y�F<HA
��Y<!���0�an�S7���)�":'� ���!����-
1<����'������ �"��
�Q	<�k�BH��]��8�9��)�#�y����f
;6%�h���������>��������	<�k
U�h����� ������0��
#������� 
���&��
�"����)��.�"�O��'2�����
��!����-��:5�/��
#��7�Bq� ���
�A� ���!0���Fx������������,!��@
�.�"�������������#U���B5A�#U

��� �"<�!4� ���I6��o���)��I%��<
R
��;6%�h7������6���������"� �#!
���%=��1<!��Y����G��[����
�,���@� G�A��6̀<'
� ���U!�8�"�7
�!�-�����"��������-�B�����D���
;��� ����#'����#<!4�����Zx���
��,�_�����'C�)����U!�8���,����-
F��;�4
��� � ����)��'�*A�an����n
;��<
7� �������������0��n7
���-�B�6�����"��'�-� ����� 
"�7�;6%�h���?����0����� �J��
�����)������)����� �='
�	!�!
 ��
�"��'�-�#!4�Lb����7����g7
�6�5�F'������F�����)�	<C
�� 
"��'�-�F�̂�!4�;6%�h��.&�0� ��
����������0��n7�� �#2�F��0�SS
�Y����	����-�����#2� ���!�-��.�"��
��� �B�h�"���;
����9-������
������F��:�-� ��� ����#5<H�
#5='������!���� �"�4� �����!
��?�� ������#2������'� �;6%�h
a��Y���C��U!�8�#!�!4� ����
#2�� ���0��n7�e��Y�� �#2
����-����	�;���)��U!�8��Z�0
#!�!4�F<HA�#2�� ���07�SS��Y�� 
���&�0�#2��<<!d����� �-�&��!�!4
�.&�0� ���#:A�#2�� ���07���
���-�;6%�h7�����Y�� �F��&�-

�������� �!�"�����#�$%&� ��$'() �,?����� �-�#!�!4��������<2�
��������
������+�0�	<���@�;6%�h
� �"��'�-����4
�����!�����
�"������U!�8��)���[��)
en����T��ST����T�	�-�������
� ���0��!7�;�*�@���I<�E�9-��� 0
 ���<':�"�0��!�"��120��#�
B�"���� G�A�	�2� )�����
� �
�<�5x��
"<!4
��� ���[��T�S7���!����-� ����'�
	��
�������&�0��
���!���&���

B'
��!�-��C��
����9-�����;���!-
�'��"�Y;����7�B5A��U!�8�9-��� �
��q����
"�4�&���
��A����<!
;6%�h7�U��/��U!�8��?� �-���!��
7
B'
�F=�-�;�����?����4�� ���='A
	�2� )�����
7����&�0��)���!����-
����
��!�-�B����#'���"�/��
��{&�������U�����J����n����,����
*�[���
��H���!4
��� ���[��)�nT���TT���!����-
����
�����+� ��@�;�������U'�j
���U'(�k�L3���=$�����!4�� ����-
��?���8����	<c�� �H�U
����-��
U�f�����,�����"����&��
��
��+� �-���	�-���;'�������-���	�����

"������+6�i�@�U��8��+��������! ��
�����:C�0�B'
�� ��=�� )�����M
�!�-��*�D���I!������	+2��	<c
��'��0��
#!�!���	<��0��#�-���'�
��'����
&:�7�;='��#!0�����!4
�#5<H�&�-�����D�����=�8�#5<H���)
 �B
���	=�
� ������!����-��U��[
�
"��!4�#5<H����
����������!-
�Uq�)��!-����9�J���C� ������)
���7�#5='���g�����!�-��7�"� 
"�-�1:A��7���-�"��/��� �)�F:�
�����F�7��:� ���9I���<��l7
":�!-���;�7�#5<H���)� ���
����<!
�
;���
4��!������_�#5<H�&�-���
�
 B�
���
��
"��!�����Y'�J
U,��!���#5='��B�����=��
7���!��

 ������g����B,����� ���!0��+!�/
����!4�������� ������ ��
"��!� �,�)
;��� ��I���!�<!���B'
�� �	�;���)
�U!�8�#"��"<<!������;�w��?�<!4
�=�� )������!����-� ���
���������
���;��":
��
���!4
���U��h�"��]	� �)���B�d�����
����!����-� ����
��#'<!�� ��� �y
���-���#��!�	2�-��
���,����#!4

��������	����
�����!�"��L����
	<����"� ���C)��6!��+���!4������[
���p�"=_���"� ���������I�!
 U_����B:����#5<H�����U!�8
���4�B�d�����7���	�9��9]@����4
��������I�/�	<������":'� ���!����-
#2�
�F�!��"�4�� ��� 0�B�d�����7
�<!)������8�Q�����R��F��#!4�� �-
�����7��%'����
� �����#5/�F� ���-
���� �'�-��� ����0�����!�"��� ����
9-�����!��
����*� ���Y��)��� ����
���� ��
�:=�4��<������r2� ���!�����

"�������� ���H���"�0��!7����
��������!�� ����8��!@�#+���� �����
�g�B�I�� ��������� ��
�:='<!��
B����{&����B"'
� ���!�#'<!4���
�I�/�����"�����B�I��1�+����
�
�:='<!7������;='���
#!�!��
���F26���'���/��
&��!�!�����
�%'������
;� ��!7��%'�����
��'��
��9-���������"��#5<H�&�-���
��!��
��H�8��
���!������ ���� �
>k���#'A��� ��
����!4
�������'5� ��)���C�#5<H�&�-
	�2� )�����
7�����@����4
����g���
�"��#+�������@����4���!��

 ��� �-�9-��
;�����!�!������ �
�!@����������B�I���C�0��
��#'<!4
 �)�����@��<2���g��� ��������!��0
�g��5���� ���#��"������'���!
�Yx��5:!4
�������!��
� �� �������F���C�0
�
��#'<!4�������� ������ ��
"��!
������r_������������#<!����C3� �!
9-����<:�<<!�������&���'���!���
�:����IC!����9-�B�6��� �#��!4�� 
������D�#5<H��;�-�� �F���������s0
�����������F�����	�M��
#!���� ���

�� 8�F����� ���)�#!�!)�����	��
�
9�!4���������#5<H���)��+_
�
#!�"���"t���!����-��1� ���=�&

#��!������U�� >
�����+�/
�� �B'
��)�Uq��
7��;A���!0��
���� )��)� �B
��� ���
��1� �#��!4
�������[�TT�S7��:� �����!����-
��?��J�����4���� @��*�U�@���
��!����-��8���
��
����"��� �9-
� �� 0����@���!��
��=+��������87
 G�A�	�2� )�����
7�������"��9��
������
;���<!P�B�>�����(�B+�
�6��?���
���� �	�M���!����-��='<!P
���������"��B�>�����U�8���?	� ��
�<Y���������-���
�����
7������s0
������
�"�������2�8�Uq��������
��� �� )����9-���'C��#!0��!7
�='<!P�9�����2!��
��<!�"��Fx���
9���)7��H!������I�������
��5<<!P
�K��]�
���������+�/��
"��!4���
F3�b��̀�<�����en������-��6/���
��)�;��<
��+<
���F�b�9�J�x7
�������	��
�����������#�4��Zx���
����/��������0�aa�S7�"6���"���[��)
� �+�*
���!����-��������)�;� d��̀M
#!4� ������7��6��?��-7�F%J��;+� 
 ���������6<!&���)��<!7�����@��7
���;� )����2!� )7������̀M�&��!4
� �1<����>������I<�E��
�C�-"<<!07����� 0��K��[���	��k��)
�5� )�� �� 0����>M���!����-�9L��
#!��9���	�2� )�����
� ���+�[
�� )P�������
;���
444
��� �F<m��U!0�����7������!��
�F<m
����0�>���#�f��
���!4���<
��
���U!0�L3��9-��� ������6�[��
���-��
":�!�!7�����%���
�='<!
��"��/��
���!4������!��
�� ���
"��/��
;���'!��U�8�"<!�"���=6��-
���7����!�������%���!���(�B+�
�6��?���
� ���Z3��������&3#'��;��
�r2� ��!����"<!4
���!������_��U!�8��g��=/���
��!����-�����
��� �y����-�9L���#!4
�K� �=������9�8":�-�B���)� G�A
	�2� )�����
��
���='<!�"��F� b
1<����=/���,��
�"���g���,�k
U��A� ��F:����&3�#'�������
�����
��H� k�����
���,��
��
������!�
���#'<!7�������	�2� )
����
�;`��E�����!������!



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

�������
#!�!4������)���C
F� b����� 0�1<����=l��0��

��[�*�[�;���!�":�!4����!� �-��
B�"��-�#D�	�2� )�����
7�����V
�����������
7�B'
���'� ��H���
����;'�-���"0�� ���+/�����U!�8
��� ��
"��!���F��!� �-��
#5<H�&�-�9-��� ������� ��� �
�H������ ��
����!4�B'
��U!�8�����:

���_��
����!�����!��&������!��

 �����#!�!����#5/�#5<H�� �B
��
 ���
����	������!4
�� G�A�	�2� )�����
7�� ����"� &�)
����D�����=�8�#5<H����U6�����!����-
��":'� �9-��7�����H� k���#��0��)
��#����)�9o�-���'6)7�F�IZ�@7
G��[��)�"����&����<!�F�<�#��� 
#�l���"<��-��� -�� ��"��7�F��?
�:p�� �F�"='�-7444�����#�=���)
�6̀<��F26�)���'Y���"�0���9;��
�!�[���!0��=��,�@��N� ���
��<��;���9��%'�����4
��":'� ���[�an��,$������!����-
�.!�������!4����0���
�"���:� ��
�I20����,�����"������[�	<c
;����� ���.�/�"�0����7�;��� �
9���0��
��;������U'�>�@�;��� �
��)�������
�����`�I+�@���'(��)7
����
����	'��U
�;���������� �4
��������V�	�2� )�����
7���j
&='�0�)� ��� �"� ;�����7��.�@
����	��
�"����5�-��U'�j��	��
��#��9L���"�4�B'
���!����-�����

9����#!0� ������ 0���'C����;���
����'��)�	!�!�;��<
7�	<C
����0�)
 ��U6���"� &�-7���8�9���);��07
���-���������=�-��)��.���'A��
�.�8�9L���"�7�B'
�9-��%J���
��!����-�"���� �-��.5�����;��� �
":�!0�����!������!�9�����
#!�!� �
���	�;���)��N��Z�4�����V
�'��)�;��<
��������� �?)� �=<H��

��;��<��)7��+��!�Q��{���!��
�.� k�� ���!�-�����!0�����!4R��	=��
�U!�8#!&�-� �� �)��A��6<+� �"��!
��#+�������"��'�<��������)�&� �'�-
;�� �-���',�[�����!4�����":'� ���
B!)�&='�0����B:���������"�����
���!� �-�	�2� )�����
���?��;'�p
F�J�9�!����<!��;'�p�;��<
��
�<'�)4

��9���I6���#��
7� ���������
� �
���U2!0���#��"�������+�[��'��)
;��<
7�� ��2�-��:5�/�#!4����
���@7����*� ��!��8���)��!� 
B5A��U!�8���!����-7�������!�-��)
��������?[�B(� �� � ���9�!����7
9-1<�-�� ����������M����5�-��<!0�)
��!����-� �����	�;���)��N��Z�
"�����Q���@��NR����p�&��!4
��]�8������"�!�����"��Ul LA
��+�0�"'�k��7��,�]@����(�B+���)
����)�"�������!�����
�"������8��N
�H�@����'���!��	����� �7������<��
�%J�U��A�������	<���@�	�2� )
����
�� �F�0���2�8����
����!0
���4��"<�-��=�� )����#5<H�&�-
���<!�B=��#��'�!� )�����<!0
;��<��)�� � �������"�2�-������!
BH� ��-��K� �=��	��-�#5='��;� �0
Q��8�;���R���L�0� �c�U�j
����0���I+�V��������"�/7
 �������C� 7���'������:C�0����K� �=�
������"�0��!4�������������	��
��5� #�-�� �H�U
���	����������4
�<�����������	<��� G�A�	�2� )
����
7�� �������!�
����	�)
":'� ���!����-�����
���9��!-� U_
���B:��� �	��������.��/��,��
��"������?��C��-��2�A��='<!4���
��� ����#%(�����	��-��	'��U
7
��<C
�������
�������&�?0��
�I�l��%���!������"!�8�������
	<������?��g�#������*� �L��=',�A
� �	<���@�	�2� )�����
��2�A
�
&��4
���5
������!�p��2A� G�A�	�2� )
����
����":'� ��������)���!����-
����
����� ����I�������
�� 
��;/���;� d�":� ���������"�
���������H��������I��������-��)
����
��%�Iu� ����������+�������
����*������M��':5/�#!-����0��)
��8�� ����������-���������:5/��)
�=',/����0�)�9-���#��4����� G�A��)
��5'��� )7�����+� �0��':5/��
�!��<!��V��� �!���9-������;��

�
���<!�"���g�g������	�������
�� @�U<(��)��<Y��;`)���)
 G�A���H�����
"<<!4�;��<��)�� 
��[�TT�S7������B�����-�"��"�
Q�!p���7��<2!8���;'�������-��


�����-�����R��<����������
���
���2A���� �0���)��"<� )� G�A��)
�'A&�����'t�� &�����)� ��!-���
�g�	�������=��
�9�����������
���7�����+� �0��':5/� �)�9� �-
���4
������1���=�� �!����-������-
��!��
�"�����9;���I.����U!�8#�-
�����9���)#�-��2��������,����
"�0��!����&?� �B�����])���=��

���+� ���
�;��� ����������!��0��!4
�<������	�)��� ��"��� ��,��/����
������=��
��)�U?�?)�"��������
� �!&�-��B:
�	�2� )�����
�	�-
�������� ���0��!���1��9-���
�"�
	�-���;'���!�������A�����9� �4
����!�-���
�������!�-������"��� 
 G�A�#��<:��
���;'��#!��
#5<H�&�-�B���)�Q����ER�"�
���$������-�������Q�����R�9���b
��!0�����!7���!������,�k�an7�� 
;!���	�2� )�����
����	<�����)
;�������������!4�*+��9�� ��)� ��

�����-��)�����o6l��!��M�B,�f
�:7�� ���[��)��+/������,�k�an7
B!�����S��?� ���!��
�����
�� 
���01�[��)� G�A�#��<:��
���
#!�!����#5<H������ ���#'<!4�F6�x
�%Y
�#�0�Q����ER7��:5��@
�%��
�����"��B'
�#<�!-���A�9-
��?�I�0������!�8���=�-��
��!�;�4���
�����	���#�07��
#������ 
�(�B+���)�;�������`+�U�@��U�8
�
"���Q������!���!��
�����

�='�A���9-�U!0�"��� ���!�-��
�='<!��� "=�=�������� �=���
�='<!4R�F=����"���"<�-��!U

�B��)��6̀<��� ����-����7���
��6�� �����] )�"��;�����0�b�� 
�,̀M���,�k�������-� ����!�����
B����������-�������F<'�&�-7
 �������
� �� �0���!�;'�������
��!�����C:��#�� )� ��"��#��!���
������8����1���
���!��	��"�0
����������*������� �������"��"� 
��l#�-�#+���� ����+6�v�U6��
"����=��������8�9���);��0��
�.�8����.���'A����7������U

	<���@� G�A�#�0� ��F�0F�#
�"<<!4
������
�����*�u���F� ����"�
;����-��B��)��6̀<��� ����-����7

����� &�0�"����Y�!��;�/��='���
�6'�=�������	<�����6�'� �='
����@
B�"���9��5���
;���!�"����1�
�������<!���&=��)���i��='�-��
U�f�������-���?�B�6��"<!���� ����-
	<c���;�-�������������='A
#��<:��
� ���H!����B�������!4����
����*�u���#�='
����!��!��!�"�
	����� ����
���-����U,_��&���!��
������!�A� ����� �c���I��k�	!�!
��	������.��/�"�4�	��������-7
�g�	�����	��-�#2)7����������
Ul LA��"�k����;'<�f�� �B�[
&='b��+� �0�*+,��
���9���);������
;����='<!4��"<�-��+� �0�)�"��� 
���-�� �	��-������g��+� �0�U��,�
*+,��
����4�*+,��������� �� ����
":� 7�1�������D���#�='
�U���*6_
#�0�I2
���1�������D��B:�����B?k�I2
7
"�������&��:�@�U,_���!0���F���!0
�l����3�+
��� G���)����-��='<!
"��"� ������=�� ����0��� �%
���I��-
� �����1<!����=l�9-���� ��,��/
	������� ��� �4��<�����������	����
���-���J���������-���C)�;����-
�F��
���='A�	!�!)�����"���g��� 
��)����:������B:
&)7���',�8	��
7
�B:������ 7�#5<H�����U!�87��Y'�J
U,��!7����=� ����;'<�f�����&���
�'A��l7�	<=
7��+�����������)
���,�����"���,̀��F����
��C3� ���
�� �y�	!�!)� �������5��������� ����
� �b��)�	2�-#��[���=��
���9;��
��'�� ���)��:)�� �"6���U����)
��'(��)7�����
7��	'��U
7���<C

���5<�I�G�5
� ���C:��!�������� �y
1<!����?� ���I��	2/���	<�����
�#g���;�-�� ����-�F���-���!4
�
#g�&:��-������� �y�����������
����D�����=�8�&��:�@��� G���)7
�65���<2�����*+,��"� &��':5/��
9&�0����! @�<!�U�l�����5�-F3�
���4
���=6����<2����C��
� G�A�	�2� )
����
����F��
��g�	�������=��

9���7����7��!�-��'A�����'t�� ��
�����
����!����
����;A��)
"6�����L!�!&�-�������"=��
�"�
U?�?�-�;��� ��� � �0��+� �0�������@
�:�������������0��!7���#!4
�������nS���@�����



22  August 2004   NO: 133JE  -  P:O:Box 2018     127 02 Skärholmen  SWEDEN
 Editor: Halmat  Ahmadian                ha@cpiran.org

�����������				
�

��/������)�*��% +
,-�����.

���������	
�����

�����������������

0�����12�����"	�+-����.��"
�$

���������	�
����	����


*+
�(,�-./01�����$2�
��
�����3'���

Tel . 3124760 -  3125815


*+
�(,��4,���
$��,
Tel. 0044-70-775 207 81

komalah@komalah.org

$�%�&'�(
������������� �!"#

���)���� ��   K.K.      P.O.Box75026
Box 750 26 Uppsala- Sweden

Tel/Fax: +46-18-46 84 93
E-mail: komala@cpiran.org

#��1��5%��(�,�647 
��8��&�
C.D.C.R.I.     Box 704 45

107 25 Stockholm - Sweden
Tel/Fax +46-08-86 80 54
E-mail: cpi@cpiran.org

�647 �(9,�:��8�
$��,
K.KH.K     Box 704 45

107 25 Stockholm - Sweden
E-mail: kkh@cpiran.org

����
�����������������

�����	����


*+
�(,-./01���+�$2�

G��H�	�
�����������	�����������

���=�������%�!��"�=�
���	������e
��� ����)�&8���� ���Z3��!4
�"<C0��:'A�B?k�"����=�����-�����g����,���5�@���
������;�*0�U?�?��
�9L������"� �"��"�����!���	C�&�#�
#�������=<C������ ��<!&�-�;='C
���F3�� �0� ���

�:�������!4
�����U?�?�-�� ��<C��)��%'6u��+� �0�� ����� G��

�+� �0����,�����"��!���������A��������� ��!�"����
#2��@��� �y�n����[��;�7��5
�����B:������������ �!0���
B5������
�����"������.�[��� �y����;�����!0����4
�����U?�?�-��� )�����!�"��� �r6���������
�	�2� )
����
�� ;:�!�!��� �0��+� �0���� �������)�9�<!0�)
���!�%J���F���)��2��
����� �"��!7��&����������U?�?�-
� ��Y�p������� �	�M�&8�;�����&
�#�����='<!��������#�-
��9 ����)���=���:�-�� ��6_����������� � �8����+� �0� �����
*+,��"� &�����8��'�!�!0������������-���!0����4
� �B����,��8���� ��0����/��.=���#���� ��+� �0��:'"
�"�
����:'E���������������� 0��:�f������!��%J� �0��
9 ��-���������!�-�	��+�;'��#������0����4����������#"�
"<<!&�-�� �"<C0��:'A�B?k�"����=�����-7���]����� d
�2��-���������-�	��+�;'�������8�"=���5����)���G&�-�"�-
��A�"2������H���	2��
���C7�	2�-���=�-�9���������7�	2�-
"����=A������)�����
���=��2���+� �0�"��!���	��+�;'<!
������ �0�����U?�?�-�����.,��9 ���2�)���=��
�����])
9�2���4

"<C0��:'A�B?k�"����=�����-
����0����S}�G�\������

G��H�	�
�����������	������������

����(�9������'��' 
��"<C0��:'A�B?k�"����=�����-�� �#��̀
��&?� �#!�"������̂�I2�)����8
��'+!���}��3�+
�	�2� )�����
���̂<�-��%:
����9����%����-�����=��2�)
�+� ������'j� ��� �;����.+�V�"�0����4��A��"<�-�	�M�����
���=�-���
�I�/�U,��!�����
�����5� ��%�Iu����B5���&�-��='+!�������!I�/����I����)
��<C
����	'��U
����#5<H����)��B:�����	=�
��� �B
��� ��� �!4
���=�� )���������-��!�"� ������F�J���]-�	<+J������I�='
����-7�� 
�5��2��
�"���"<�-�#��� ��� �9-��.+�V�"�0��!��'��Y����	��+�;'����� ��Y�p
�����='<!4�	�)��=�� )���� �,�)�	��+�;'����#���U?�?�-�� ��<!�� �����"<C0
��� �	�� ����;�h����4�����(�A��='�A���"<C0����� �����	2��&�8����#�
"�����0����*+,��"� &����-�����8��'�!�!0���F�:��-�"����=��9-7��������8
U?�?�-�������� �'�� ����������� ��:�-���9���)��� )����!�-���!���#~����
��!����-�����
� ������+� �0� ��������F�C����)� ���
��������̂�I2�)�	�2� )
����
�&��
��!� �A4
�B?k�"����=�����-�;��� ���!��M����+� ��F�C��9���)��!�-���!���#~�����

U,�!0������-��
����!�����)�	�����)��+� �0��
"<!�"���"�k�U,��!���9����2�)
��)����	'��U
�����<2��	��
�� �9-��!�#'����#!��65���.,��1<���9���)���

F�J#~� #!���#5����
���'�!�����;������)���)����	'��U
�;���!����4
����H���� ������	�2� )�����
����B��*+��
���=��2��� ���='������!�:!-
9������� ���.5�8��
�"<�A4
����������!����-�����
���;�����0����:�-�U��,���B=�V���+='C
��
�"<�A��
���!�� �A������C��
�	�2� )�����
7�������)����0��)�9&�0����'.!�����
�F��
�B5����"� &)�"��Ii����!�-����;�*�U,��!�����
���Ii��#5<H�����U!�8
����%='���&��2�)�9-����� �m����%'
��)�#�����?��I'��8��%:!4

�"<C0��:'A�B?k�"����=�����-
�����0��e�S�}�G�\������

���������	
�������

�		�;�	��<=���>
��;���<�>+
?�@�AB

4 �>(3�,������&��&��$����
4 �>(3�,�������&��&��$����
4 �>(3�,���	���&��&��$����

��������������

����;���<�>�CD

��;���<�>�AB

	��;����<�>�EF
4 �>(3�,�������&��&��$����
4 �>(3�,�������&��&��$����
4 �>(3�,���	���&��&��$����


