
��������	
����������������� Tel: 0044-795-051-7465
Fax: 0044-870-135-1338
markazi@ukonline.co.uk

�������
�����

���������	�
���
������

���������

�������������
� ���
�����!������"�

����������#���
� ���
����

	�������


�����������	

�����
���� ���������	!"#������

�
��$��%&���'�"���(

���

��)"
��)��
����*+�,

$%&'���������'$

'((%����	��)���$'

haftegi@yahoo.com
Fax: 0044-870 120 7768

www.haftegi.com

 *+,���-�	��.��/0�����

�-
��.(�//����01��"#� *+,���-�	

%�!�12

�������	!"#�������2��$3�4�������
5"���	��6
!�3�4��5

67,�8���9�:�0���;<��	�
������*��!*=

78
�9���:�#���������;���6�< ��#
'�!�12

�4=>�1�*��?�
�@���	!"A
5 5,�B�#����� � �C&&�!�12

�5�"A��#��*��5�D��(����
���
5E�(�*,��F���
��� �>

���������	
������������������������������������ ����!���"��#�$����
���%�&��'�(�
����)*���(������$+���������,-.�//��0���-����&�*�����1� �1��0�2

)34�5*���6+�5����7�����1�8*9��&����"��:������9���(;��,*�*����&�������<��������
"6��+���=���2

�����9� ���+�����>��?�������������"@���3 �������������1���A?�������2

��������	
����
�������������	
�������������������� 
//��0���-��BCCD

	-8G���1
�5�8
���H


�I��(��"�(���.#��"C(�����
�*���8
�5 ���J"�#�=��������� �

���6�9���K
�>

������>�3�?��.@>���<�

 ��A��B
�*�	�
��B�.8>���<�

C�����8D���@�E��.8����<�


�����FE�����GH�.8���9��<�

&�!�12 &�!�12

L4��
�9�MG�L
	���)
�*$-,�>

C	�����I3�E

E�,A)�F��������<�&���,A)�FG����<
)H� ����E�I3���J����,A)�FG���;��
)K����1�����L�&H��8;��%���+�5�
 *���7���A�%�&���1���$������+2����
�����8�F�CD�����"��M/�"�����6�N
,��7�O�7���LA4������ *���7���A�%
���O��?����� �-P����=��%����&����)��
����%�����
����"���H�����������"�Q��
��9������8�F�&�����1��� ��)��7�)���+
��A�%����R����S����E�J�*�1G�R�
5��?���������&6��%��S�R�<�5�2
�$6�K��%����%����5����CD����
"��M/�"���&�����&�����������&����L�&%
"�,�:�5��5��
IH���(;%����1�)���+
���*�N������R6�������L�&%��������T
��<�����'�(�5P���(�'�(U%����L�&%
5��&��7�"�,�:� ��������1�)���+
��A�%����7��>���������+2�)K����1
R������9�&9�&6+��,A)�F���������7
��?�&��"I����F�� �*��%�����
��E �-P
V0��3?G�)�W���3��2���9���&�
�1���V09
R�7���A�%�$L#�������;�<��)S+���
��X��Y�*S�1����������R��2

�����R�7������)K����1���>*���8�
��"*%�� AZ%�O�����"�[���<������7
 ����1� -����S��5+���A�%��&��<
��8�\�����%����8;�+� �-SS�1
)�$��Z%��<�����5��'���'�4�$;���+
�"%� ���1��S��5+����"����������2
)�$S�1�&��������6+�5��&����"*����$�9
"A]��	&�)�����,A^� *���7���A�%
�5��1�&���� ��4�E&;������,A)�F�'�
&����5�_G����&�R��2�)K����1�&��7������
 ���)�5+���?�&̀�W�"I����F�� �*��%
���&=�����R*U��9�&��7���������?���
���E
�6+�a�-%G�����W�5����
;��
������,A)�F����&��,��F�E�,A)�F
�������<�&���,A)�FG�������R�2
��b��]�R�����
�6+�a�-%���9�"J6��
�6c�<�(A&%���+�5���T���<�&��7���?
&��S�������,A)�F������+����������
&��7��
I�N�����1���+������+����R��7
��̀�+�a�@����&����?����6@������2
)K����1���F�CCd���N����5��(-A
&;���1����1��,A)�F�����=��e��J��
&��&��"� ��&������������+�&��Cd���N
"cJ�:����R������� ����1��S��5+
��c��R��5���=�����<���7���������&�
Cd���N�5����&��������O�7��,A)�F
&*����f��>*���8����"*%�R����=����5�
��K��"I����F�����%��� ��;���
��g�h���N����b�����&K�Z%���+2� AZ%

&�!�12



N�C0�1=�@�����������$%&'��������'$

2��$3�4�������
�������	!"#������

5"���	��6

�5+���5�=�<�&��7��*�?�������+���R*���A(*���1���������
&;���1���i����5�=�<�)34�)j�����&��2�5�=�<�����*����N
���-����6�N�&��3�����S�2

��9�$�,+�����-%�&��7��
��Z%�����3�T�&��)34������������
5��R�7��1��� ���1�� Ak��������9�����1�)3&%���+2

&��7�Q-+���?������$+�5��F����7����aA��F�l�?������\
�(+�&��
*��<�"�J9��$�5e�������7��H�����"*�k�&=����2

����

��������������		�����


���	�
��
��		

����	
�

��������������������

������R���J��&��7������� �6���;�N�Cm�O�����nh�l�
������������nh��������+2

";��7�������F����&=�R%�&��7����J�<���i��9�"����
�<���+
5��&��"�@�Q-+���?�&����L�8��1������o��<���S�2�&���&��7
R���J���
��H�,->������������
�?��&��7�R��
@��;�N�Cm
l����������nD�O���������Cm��������+2�&��7��aA\���� 3Z��F
&�S���"*�k�&=����2

*,�&�O��D
�P:��
����5� ��#�*��

�2��$3�4����
�������	!"#������

&��7����$+��aA��F���&�p�&��5�=�<�������5�=�<���R*U��9
"j*�9����&=�<�&��";���l�?��̀J��$�����(����F����������K�?
R��q

/�r���k��7���H�"�1����$����&��7����&J�����2�)�%����
��������5��$�����537�)34����%����
*�����&��R����9�5��
�����K�?�R��2

D�r�$�?���:����O��5������&��7��������N��*�Z��2��,��"���
��9�$�?��������R*��<��1�������$+����<����$����&��������&�
5*����"S��A"%"�1�"*�k�&=����2

�(A?�$�s�&����&����k��7���H�5�=�<
t����������������������u�����N�
���2

� E���
���H�8���9�:�0���J���<���
�78
�9���:�#�����Q����;���6�< ��#

/v��������?
Dv�$���<�����1
Bv���?����
mr�$�a*���(��%
nv����]��&��R�*%
hrO=�<��)*���<
dr�-3��)*���<
Mv��>*���)*�7
wr���5����)*���1
C/v�$������-%
//v�5��-�3���Y�x
D/v��6;����Y�x
B/v�$��y���z��1
m/v���`J%����O��
n/v��-��������7
h/v���7���{
d/v�$�a*���(���%
M/v�zA?��5-�7
w/v�����T���K�7
CDr�����k���H�&�=%
/Dv����N�&�����
DDv���*��&���7
BDv�
��4�&����%
mDv� ��H�&����7
nDr�����]�&�=%
hDv��8��O�����
dDv��K���O6��U%
MDr�$�
��O����
wDv)6�9�O�S���)6�1
CBv��>*�� ;J�7
/Bv� ��H� ��{
DBr������'��7
BBv�
�-���'��7
mBv������)��&cS%
nBr�a��)6��%
hBv���7�)6��%
dBr�Y�A�)|���
MBv�)������5%
wBr�
�A��-����<
Cmr�)�������7
/mr� *�N��6��7
Dmr����A��6��7
Bmr�Q�����j�7

����%�BD/��*����<�"S��AF�R�7�)34������[�5S���&��
�̂�������-�
�2
l�?�&�������7���+�5����*���"S��AF�R�7����[�5S��������c�&�F��>{�)34�CD/��J�
&��5��&���H����7��6��7�'��5�������������)��5S��7���9���*���&��BD/��J���$3��P���$+2
&�����"�@�5�=�<�'���?�)34� *;��mCD��J���*����<����R���
+2�����%�/M��*����<����c@
����)��������7�(-A��������������N�RJ�=%�
*��<�Dd/����S��
�<���+2

mmr�,��.��j�7
nmv�-��������]�O��?
hmv�'�*9����&%
dmr�l1����
Mmv��A?�}�K%
wmr�5��6��1�����%
Cnr�)*����)�*0��
/nv����[��8��%
Dnv�����1��8��%
Bnv�$�R���8��%
mnv��6����R�*�
nnr�����~����7
hnv���-�y����*%
dnv��>*�����*%
Mnr�>-�&�����R*�7
wnv�5����
��>*�7
Chr������
��J0����1
/hv��&�&���
��J3�<
Dhv����F�
��J%
Bhv������
��&��1
mhr���*�1�
���{
nhv����9�,�&�7
hhv�)69�,��>%
dhr�
*%�,���"%
Mhr��>*��8��a�R�7
whv������a�R�7
Cdr��,I����&�7
/dv�)-�@��-����%
Ddv�$����-����%
Bdr�������3"%
mdr�zJ���zA?���6%
ndv�������$���
hdv� *�H�$���1
ddv�
����$�R*��
Mdv��>*��$j{
wdv�$���(��
CMr�����<�(�!�7
/Mr������(�!�7
DMr��6;��(�����%
BMv��;���5���+
mMr��6;��5��*%
nMr��;���5���
hMv� *�N�5*��=�

dMr��8��5*��=�
MMv�>*����9�5*��=�
wMv�����5�
�
Cwr�)�������{
/wr�,��.����{
Dwv�
�����>-�&%
Bwr�������>6�%
mwv��{��>6�%
nwv������>*�7
hwv�)*����>*�7
dwv��8���>*�7
Mwv��-�k��>*�7
wwv��>*���>*�7
CC/v��c�����>*�7
/C/v�������>*�7
DC/r���,���>*�7
BC/r�������>*�7
mC/r� AN��>*���<
nC/v�'����>*�7
hC/v���7��>*�7
dC/r����1����7
MC/v��8�����7
wC/r��{����7
C//v�$�
������7
///v��b��<��;*��7
D//r��}������7
B//v�O�������� �
m//v�5��]�����1
n//v�$�8H����7
h//v���������%�t�A���u
d//r�&���?��b�7����
M//v���������7���<
w//r�����]������?
CD/v������R*�%
/D/v������R*�{
DD/v��)����3��0��+
BD/v�&�&T��37

!�"#���	$����%	&	�
�'(�)�*+	
,
������������	
���������
-+��$���.�
w��0���-��BCCD

��
M(�����$�,����R�

���!"A�"(�(����$�,�����45#�



S �C0�1=�@����������� $KK�:��*�

����N�Oe����$� ;��R����~
//��0���-�����������~�
 ��1�R*U��1�����1�"��+��
"���"����6����A�%���"����6�
���%���+2��Y���R�7�a��-�1
��,��?�)6�9����Q��)*��
�b��%����S���5S%�������
���=�1�
������������$I��6��1
����
+���?�&����������
�=�7����(-��H���A�%��0�<

���������s���"P�������
�6�L��
���������s�R��(���
��+���"K��"��9� �����F
�	R-%���(��%���5������"P
�����������=��e�����
+
��?�����(��&3���2�"����6�
��A�%�R*U��1�����
��R�Z%
��� ��1�&�� ���+�����1
��c�9���6������SI�N���+��
��*�N�(���(��"%����S��
5S%��������&���R��&��E�-���<
�����"����6�G��;�%���S�2
����N�O�P���� ���1� ���+
��A���1���������~��
&*-������7���?��$I��6��1
"��#������������>���P�
������)�*+��J+���9� �x
"����6������+���O���1��1
&��"����6��5������+2��-�)�
������)�*+��&��<���(;�
//��0���-����O����R�7��1
"������=�7�������L�&H
 ��1���*�1��	�
+2���&��7
�R�Z%����"����6���&S��+
����c��<����&���-���<��7��
���[� �-P�R�7��� �
$�����1���5����9� �-P�R�
R��5��?�&���%������%�����
���7�"����6�%�$�\�������2
�b��&���R*�+��-�)�������
)�*+�����9���������8���F
"� ��&���-���<��7�5���
�L�&H�E ��1���*�1G�(�����<
&��������K���`�@�E���
Oe����//��0���-�G�5��(-A
��'����
*��<������������N
RJ�=%����S��
�<�&�����
�K������S��������2
t�����������N�RJ�=%u

�-
��.(�//����01��"#�
 *+,���-�	

$/�012��
�3	45

 ���+�"����6�%�R����~�//
�0���-��/CCD������&S��+��
5S����R3���1��J�������?�&��$�\
���������� ��1���������������%
���"���T�"��9������-���"��9���<
R�7�"������;�,��(�����<���+2
��U��R��F�)�5*���������&���1
 �x� ���%������"����6���aAs
���������)L�L+���������&��$��
 �����������6��7��� �x� ���%
"����6����+2

������7���9�5S*�P�8�
&S�7�������7��,{�"����6�
&�9��V�{�(������$��������5�����
����9�������&������%����6H
�����?� ��1����5�&��<����2��
�T�(̀@���b���"��9���
�9
"����6�����%�������4���&�[
���7�&�9��V�{���6��<���+2
��S�H����R��F�)�5*������+
��������"���������%�5���A�̂�"*%
�������6�1�&����&�<���,�R��R3��
��?�&�c-����&�=��<�R���
�*���
��5���5%������i�W�'���Q����
��56���5�<���+������������J����
�������?�&L�H������<���������S�1
���&��&*-���1�
�*���%�&��7������
������<���&�*��W�5�<���+2���"�
���!�A$��7������7�z�&%�5����
���s�"�����6A�7�������������
��&�*�����1���?����&����
�1
���4�5�<���������1������7
���������5�~���������1���$��
���2�&��Y���7�����+�����!�H��5�
�
I�N��������"��W��������5S���
��������>��?������2�������&�
�����R��7�������1�&*@�����5+
��3������&��5�5�1�R6����O��<
��$������z�]�O�������,:
������
��T�������2����R���
�*�
�������?�"��������������s����
�������7�"��&���1��������37��

�{�"��(��=�R��7�$�6`�9�
5���������O����<���9�(̀@� ���%
"����6�����%���(���(��"%
��0�����6�%�����1���z���(�&H
������ ��7�'S�� �����1���+2

��(̀@��L�&H���"����6�
��A�%��� �-P���"K��%���5��:
��A?�����%�(������$�����+2
������5������%�����+�O���<

&%6��/#7�8'9���/
���+	

���c��s����������z�4��� �x
������&3����������R%���"K�\�&��%
�����'���� ���������������&�<
������5��1�&���T�(̀@�$;�N�"����6�
&�9��V�{�����T�O�7� �x�(��F
&��Y���%�������������&�N�
�<����2
"�����8����6��%���A?�����%����
����1����$I��6��1���O�56��1��"�
��K3������$�6`�9���6+�a��{���
�6H�5S%�R���� ����F�"��1�R��<
�����&����=��2����5S���R�7����%
��
-�����%�������1����$I��6��1�
"�� ����F������<����R��7�"������A�%
������!�H�����K3������(�@����O���
�������������5�4�����9��c��J�1
$��7�������%��"��)�5��5�1�(����9
��"K��%���8��&S�7���A�%�&�
��?���&���<�&�����1��������&���1�R�
���+�&������7�
��%��"��&*-=	��7
��(�H���?����"�&�������5�$��R���
�6��"T�R����(A?�5���������9
��"K;�9���+2

�5��1��(������+���9� ��N�,�R�
R3�����'��&6������������J���=�����
$������$I��6��1���Oe�$�����R�
��
���=�� ��1��(�&��%�&=��2�&���
 ��7���9���6��2

:�/:	�	� �8'(57

&�������F���9�,J-��7��b��%�
,J-��7����!���Y��%���"-��I�"%��
�����<����
�R���2�
��$�9�����R�
5�&��1���9������"-��I�"%���&���1
5S��1�)L�L+����Oe���[��b��
���5��7�����y�5��5�� ��1������5�?
���$������R��&��
�p���N
�������R%��T�,:��6�LH����
&S��+�����c��<����&��&�� �x
 ���%�"����6����+2�O�'���$��a��1
���������<�������O������(�&H
"Sc�����+2����7�O�U��<������
�=���(-�N�'����%�&����9��$���
�c��
��<��S�1��*��R�2�O�'��'����%
�� ��=�!�6���������%���z�&%�
����6���'�����F�E�-��"*����G��
�b����������"������)�
����7��
 ��;��z�&%��J�}�O���������2����1
���������������������7�z�&%���
��(J���5����9��$���������8����?��
&��7��*�������'���'�4����!���Y�T
��"-��I�"%� �������&6���5��&���1
O�7��	�
������2���(̀@��L�&H���3

���<� �����A�%����1���c�9
&A"-;���'������<����������@�
'��&��7�E���7�(�kG����R��%
�����9���A?����'�=�N�,�����6���
��0�����6�����c���� ���%���*�"�
$L#���,J�W�����$��a��1��
$;���9���A?�����%�&�������"�<
��?��� ��;�������7���O���
�������������&6����*����2� ��N
"-��I�"%����-�����!���Y��%���i��&�
5S*�P��b��%������%�5������<
��+��*�������&����9�"-��9�R�7
�
������$��a%��������6�%�����?
���%�
�2���U�����������������"�<
R�7��������?���z�4����
�������������&��5�?���9� �x�&�S�
����5����a�$�9���9��c�,*����"K��%
(����&�R�����9��$����&��7���6+�
&����"-��������"� ���F�&�����"@
i��:�"�7���+�5��"��R*��K��
�R�
�
��������1�&�<����2

��$���N�z�&%�R�������z�
Y����7�
S��N�&������&�]��E&S��+
��*�1G���&��&���$+�"����6��(���
��$�����+2���������R-����9�,:
����+�"�������S�2�R�W����%
5�1�"����6����&������+��0�1
"����6����+2��6����i�R���&�����"@
���)*���&�����s���&*-���1�&�=�����
���+�"����+2�'��56%���������&�
E������G�������+��b��%��]���<
&=����(�%�CCCh��J�����E���PG
���&��'��1�(6��"%�5S���_�'��'�3
&���%�"���(��?��b��%���+�������
&��7�5�&��1���9�"����6�������1
5�1�E
�������PG����&������?
 ��1����� ����F�&;�7��7���+�5�
������������<�&�
�_�&��7�)j����
&�
=�<�E&S��+���*�1G�
�p�(��%
�����7����	R-%��=	�
������2
��L�8��1�5�$�6+�&��R����x��
(��$�����9�����&L���7�$L#�$�?
)*��+��������������O��5���2�O��O�����
 �=%���9�&���(������6+����7�
(��%���	R-%����)�%�����%�&�
�2
&>��)J�� ���1��J+��$�\���
��5���%�����&6��1��;�7��
Oe��1�5��+�&��
���P���6+2
������"P��������&����=��&��7�"����
��U��O�P������9�&��R��5�<���+���<
&��"9�������������&��7�$�\����)|
)��F���+��$�\����)|��J������)|
��JK���S�1���6���������
������
�����&��S�12� ���+�//��0���-��
(�7�"��9�'���'�4����!���Y��%��
"-��I�"%�"�5���%����&��7�����=�7
�b��%������������"������
��R�7

���+� ��1�$��R��5�<���+2��
��9��>b�� ���5�1�"�<��������?
��z�4��������+��b��%�R��F
)�5*����9�5S��R��&���T�5��
R�5������R=������������2���9
�������$��7��*�9���+�&��">�lF
 ���7�&6��+�����1�
��������
��9��>b��"3�E ��N�����+�&�
"����6�G��5���N��$�����*��%��
z�4����5��A����+������*����1
������7�z�&%��	�
�����+2

��(̀@��L�&H���3�'���'�4
�b�7�O�U��<����6-�����Q�7��
$�\������A?�����%���"����6�
��A�%���)�N�
�H����7���+2
5*���56%�&c�� ��F����R����
&c�1�5S��<�
�1�R3���1��J������9
 ���+��
����$�\�5��2�)�%� �����1
)�5��&������1����$I��6��1����3����
5A�S�1����";��H�5���2�$�\��
���
�����A?�����%���"����6����A�%
O�'��"-��I�"%���9�(̀@��c��R��&�2
a�W���A�%��� �x�"����6����&�
�T�"-��9���"� ���5����������(��*%
���"����6�����%����R��
��5���T
�59�E8�r��������6�G���<�&��Y���%
�� ��1���?���&���<������������
&�<���+2����d���N�(-H����O%
�� %�������S%�R�7���A�%��
����!�H�����������K3����������1
��N��S���������������N�,��)�����9
$�\���"K��%����"����6������$S��
���>��?�5���2�&�J���<���6+����
�1���
���5�"�<�������K���LH�5���q

E�� %�������S%�R�7���A�%�
������������
*�N��$��L�����$�����$��
��+��(�&����1���9���[����7�"��9
��?���7����2�����������K3���
�"-�\���� %�����������5������
"���6+���&���S6���&����������-����
�������-�����,:�5�5�1�&6���%
���&��&*@�5S����������������1
 ���%����5���������[�� -��7����&��
�<�&�
���&c�1����S��2���"H�����
��&��1�&�c-��������5�~���O����
 ��1������&�1����"�&�k�&��(�H
��������2���(�����������������!�H�"�
��K3�����&��&S��+���>����a*���1
��a�����R���5����9�E�-���<
�6�>���G���������R����$+2

����%�&��5��'�����%���E8�
��0�����6+G��S�����7�5����
"����6�����1��6�c��� �����F� ��1
���%���8��z�&%�����������&����<
">6�9��l�(H�&����<��z*�g
���=��6+2�i�*%�5��&�������7



T�C0�1=�@�����������$%&'��������'$

�>��?�����L��7�">+��������
�
�����S��&����������1���9�"����6�
���&;���1���e���;*{��S��\
"� �������2�"����6�����R��7
$�6`��%�� �����F��6�*�1�����
��"P� *����c��<���������5�
(�&�����S�1����&̀�������$3��%���?
&��$�\���&%��-��z����b��%�"S��H
���������*����R�7�&� 6�����9
"����6��E�K��G�����<�R�7�(-H
&���2�"����6*%�5��i�R���&��i�*��7
�	
�����)�N�O����������"����6*%
5��i�R�������e���;*H�&���S��+
���������7�8����6��%��������
(��"��7���5�&=��O�����
�<�&�2
 ��@����K��+�5����+�����!�H���3
��a�N�������(�L��&����9�R*�9
����lN���;�%�&�����������6H
5S%�R�7�z���(�&H�"�,�:�$�
�6�
R����7��� �����F�8�������
5S��R�7��c��:��������?�����
��5�4��S9���?��>��?�$�6`�9
��5S����R����<� ����1�$�6`��%���
"� ���5�<���+2

��9���\�����lN����"����6�
5��7�5��&��������&���1�������������
'�����a�W���������7���4��
$�6`��%���'�����a�W���+
����!�H�� ���1���$�����+��R*���<���
�b��5*���6����a-L��5�������
�6��
���>��?�&�<����R6+2�5�'����9
��"-�p���(;%����S���%����1
���!@�R����5%�5����(�1������&�
��?������$�����+�&������&=�7
R���� ����F���+����+��$��a%��
����!�H������$�6`����1�� �����
��

������2�5�'����9���"-�p���(;%��
�S���%����1��SL�"%�5����?
�>��?�$�6`�9�5S��<�����&��"����6�
��������7����6@�&����9���?�����
�����A�%���z�����A�%��� �
���
���������2���9��������J�<��
�����������9� �����F��� ��)��7
&��Y���%������������%���z��
���%��������!@���?��>��?
��+2���>��?�5�1����������1�&��
5�1����9�"����6��"��#�a-L�
5�����&���<���5S��R�7���̀L���T

�p�)��"%�(������$�9�5������
��k��-���<�� �*��%�&��7�O���1��1
&����9����!@���+2

��[� �������S%���A�%�
&c��o���
*�N��$��L����=�
i�R���)�%������9�(-�H�"� ���F
����%�R��&%��������+2��T��*���
���T�"J�x�"*�?�'�37���+�5�
&��7�
��\���9� ���5��:�����
��6���+�5J��+������2���9
���=6���6����A�%����+��
����S����1��Y���)�5��������1
��+2�"���:���9� ���1���3�������1
��6�<����R��
�2G�t?2�)�*+�
�����������N�h/�����-�mww/u

&��&�l���$�9���9�5S*�P��
&���<�&��)*����>�*H���"P�������
����>���P�&���$I��6��1��E$�\
8����������6�%G���� ���1���A�%
��)�%�"� ����(����F�"����6�%��1
&��������&�� ����F�����5�&=�7
R�7��������������!�H���������&��
�=�������1���?����)3�4�����%

������������R*��̀��������1�&cS���%
���'�������N����%�����
�J��7
 �����z�&%� ��&���5��2�O��R=�<
�L��"%��,{����=6���6������"K�\
��A�%�����9� �x�(��F����

;��R�7�O����<����
�����8��&S�7
�	R-%�����A�%��&������9�&�
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