
   www.hambastegi.org

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

���������	

WEEKLY PAPER OF IFIR

��	��
���������

�������� �
�� ��������
�����������

��������	


���������������� !�"��#�$%!����

!��
��"���#��	$�%����

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

�&%'()�*+�,-�

�� �

�� �

./�)��01"2�$��-�34"+�� �

 !"

����������	
�����������������������������
�������������� !"#

����������	��
����	�������������
��	������������������������
 ���!�"##��$��%
�	�%&��!����'�	���(
�$����)*�+,��-./�01��
���%�$2�$��0��������3���	�-./��
�
�������4������0���
5�$��$��6
���%7�8��9���:;������
�������<���-����9��<.���:*�%=���>%�
�������)������?�@A����9�@�0
��B��$�
C

�����$���%��&����'�� �(�

������

���������$��%&�����'�(
���)*��+,������+$�
�-��."

�&�'/�0.1����,2 0.1
'"���. ������ 3"

%. ���4���"5���.�� 67
�$8,9:��;�'"���. �
���<��-��-"�������+�
=������������

���9���>�����1#
��
�����D�!�������)*�+,����

�E��.��F�D
�9��G�H����I�J
�F����##K�@A����9�0��
5��
�L������$�����M������:G�N�%L)+O
��$C��
J������?�@3./�0����
������	��
����	�$����P
����G��
��$�
�$��6����D
�����Q���
����3���	����������=�0�����:*,
�E�%<=��*,������
������$���
���%�=�-������R�������<.���
��������������)����
C

�	$��)��*��

������

%
@����=�0��-.�������>%����
�D�:=�������@.�%)����$����S
�:<T����D
�2��������S��E��
�,�%+�	������
5���U�����������	
��@V.!����R)��@��?�D���?���
��?������
W�	�$�=��$5���=C����
$�T��$�)����01O�-.����
��>%��������������
��	���U���
0����8���=�$������	�0���0�$5��
�����	���X�Y���-�?����F�$�
��S��V&�D����������L)<�	���
$����?�0<����B���
5���
��$�����
5
��=C��������-�$5�������?�0<��
���������$����$������� -����
�01���������������).����������	
%)��	�-���0�����@>Z���X�Y
��?������
�	����$�
C

�#	��$���%��

�
����+��,�
����

�
�-�������������*

���V�[�0���%����\���������
��� ���!�"##�]��.������3���	
�����������(
�$��@A����@��0�
�
����	������
��	��������������	
$�$5�:̂����4�_�$���
C����?�@A����9
�<�	�%
�
�0��%��XG2�-G2�0�$5
��,�$��%&��!�D���?�`����R���
�����
5��B����$�8=���(
����R),�
�X)��a������b��)����$������

��	$�.)�/����
�+��#�����

�,��5���6�!"(1���4�$781
9:"��;)"72�<�=��>(;?���

�/@�1�:"A�"2�6�"��

������

������

������������	�

����0� ��$��� !��)���

�������$���

 0031 613 940 534

�!%�12�#��	$

�!.�	�

������������

farshadhoseini@yahoo.com

���B$?�����;)"72�:"4��CDE���� �

���3������4	5��)�6��
���)��)�*����(7���)�#�
(



���F�G�"(H���&%�)��&%'()�����

�����0�N����?���&>N�����	���@V.!��E���
�����Y���@3�X�����%�$2��$�����G�����R�	����L)�����$�=
-.�������>%���@�������
�	�@<*!�������R����%�=��� ��%F�$�������%����������	�%��-R)�
C�%)<*!
0�$	���?�%�S�XA,���R����:�_�%
�	�@��?�����R����@��?�$�=� ��$5������<����$��6����D
�����Q����:;
�����
���%�$2�����	���D����$�$	���?�%�$2�$��0����%�����9���R��
��)������0������$��̀�N�X+�����R,�����R,
������������-).�X�����3�$����%����`�:G��������%Vc���
�	�$���A�����)?�%+=��%B�d��-�R=���@4+;
@<*>@���������E�b���9������@�
�!�%��0�$C��.�R)T��e��
����	�������������
��	�����������f�%�g��
:*.=������?�b���9���$C

�&�_���h�?�$&����9����+"������	@..��+"����+,�����7AB���&$���'	�

����������	
�.��5�:R�N

�













�����������
�����
��������

�����
���
�������

���87�������������9��0�#��	$

�������

��	�
��

�%<)�������_������i���$�$
%�$2�0����2�$�8=���P
������$
�B��)����
�@>Z���Y���R������
�L�S�$�$5���
�@�����0�$j��T��	
����3
5��T���
���
����������G5
 ���
�-.�X=� �&
�����,�0��%�
���
��
��R=C�����
��3����0�
$�� �3���
��� %
5���
����R���

���R���
C

�
����	�������������
��	�������
$��%&��!���?�:*,��X>2�0�$
��
�����$�����R����:;��.�
��R�������=���%����.������
C
�.���X>2�0�$�
�����0�$j���P
�
:;�$��$�$������k���R������
��
����Z����
l�����:;��	���P
�
��=�0���
�	�@�m������TR��
�
	���>Y����$	����
�����
 ���@��
�-�R����
���0�
���0R�
:;��
��$�$������k��g�n���Z
$��8=�0�
l�����:;�@<*!� ��$
��=���0�������P
��:;�$��$
%)<*!���$��������:&�Y���$
%����5�0�
����:G�N�:;�$���

 ��$����@<*!���$�
���D�����R=
0R����������?�$8!�������������
$���$�
�� �T�5�������.����?�:&�D�
0��$������	���$�T��0<�����
%<�������.�_�%����$��0�$j��
�	���0��������4�8?�����
���������X��D������U������CCC��G
:;�$���
�����.?�:&�Y�0��$�
��������$�T�����$����-�$�$��$
���%�
����
C

�.��$����?�@3./��G�H���$��$���
��n
����X)��b��0��$����P

���%�	�$�$5���
��.?�:*,���R���
������n��:=����$�8=���P
��M)

0����?�I�Y�84�)��%�����%+=
���I?���������.=��.������
C
I�D��0��D������=����@�
�!���R�	
������������X��D������%�8�����
CCC�:*,��������$�<�	��
�
C
$��)�	o

%
��,�@E�@E��.��0����?�@3./
�G�H�������%�	�$�$5���
����0��
����:.)��%)V.!��
5���
C��%�
��N�%
��,�0���.T���.����
@>���0����������%��
�����?
�X)��a��G�H�0�$5���
���$�����
���p���R)
C������0������=�$�
-��������$��6�����E���
�����)�
$��%�	����
�@���.T���.����
@.�2��-�$�������%
�	�%����5
�TB���
C���?�@>Z��.��$�����)��
�.�	�%����5������=�0���F���
��
�%+�	���R�	�X+��-�q�$�
X��Y�������%
�	�0<
C���?
-�q�-��	�%).
	�$��������@�:F
-��	���%����$������=C�-��	���
��R����������	��.���F���
�%�	�$�T������$��$C�$��$�����.�
��n..����$�))�	����%���<��2
��$��%����5����0��$���F����)�
��
�����)�	� �����%��&)�����<)�
$��2C

@4�a������)
�P�@��?�:&�Y�������	
-��,�-��%/���>2�$5�����	�����	
���0Rd���0���$�_���������@�
�!
�
5���=C�������R=����
�$�r��9
n
�������3�����������
$�*)�@�����-�q���@���������,C
�%�����G���	������3���s̀�D�����t
$��������������������)
����@��?
:&�Y���R������	�%V��2��R)�
C
�%����$�����G�������3�����0.)��?
�%
����
���8�	�I�u������$�
��)A���$�$��������-��N���<��
C
�%����-�	��G���	��	�0�����0<�����
��>%G$5������0�$5���
�$���7�
��=����� �����������)�$5����

 ��
5������)�����0���:.��r����
��R�������������F�����
���
C
�%�����G���	�0�$0��0����$�:;
��)L�N�%V!���
�<�	�����
��)���

�
�	��v���;��� ��
5���$������
���.���������
���������)����
%V��2�@��5�%����
C

$���X)��a������?��.�����:&�D�
��@�
�
�����S���$�r��9����%�
�.g
�����.T�2����
o

�.�R)T��e��
����	�������
�����
��	�������e��:
� '�	�$�
�$�%��0.r������0��$��0<�����
��P
���+�
����+w�E�X+�
���)����b
�����
���$�_��������
�����$��)����=��0.r������$�
 '�	�������	�$�$5���=C��
J���?
0.r?��X)��a����$�r��9���b4=
��%4+�2�%)&�b�	������
������)A��
I�u�������:&�D������3�$
%V
�$�)������������-).�X���
$��E�0>2����%��
����X)��a��
%&��%=����X+����?����)���
$�8=� '�	���=C
���
������?�����k�����	�$�$�����

����k��%��������������	���
0<������$�*)�@��������R)���

��@3�6�%B������-�$� ��$�����

���)����$�_�`�������X&d��$�
��?�0���%��=o

�.�R)T��e��
����	�������
�����
��	�������e��:
� '�	���
%�$2� ��$�L��5�����%�����%
��/
:&�Y�%
�����%
��/�:&�Y
�����
���%������
�0�������?
0.r?����)������ 	�:.��=�0�$5
�����%����5�%���������
	����:;
��:&�Y������
��	�:.��=�0��
C

@+M�����@.�m����%�h
��8?h��������$��<�	��"K��x"
xK�yK�#
u�rG�Eh���4
��X)̂���$5��z
yx�{"��xK�#

����
��:)���87�������;����
� �/<�)���1=����>���=���)

�����	����?�12��)
������@�A���B	@

@+��G��	��.�R)T������M)����
�����������%
9��,���X=���
0���_�-
�
��LF�%����$$C�I�
��8?���$�%?�����%�����0��%�
%��;�����LF� 	���$�
�,���@��I�9
D��!�@�-����%�.���������	��@�0��
����	�����T+|����%�����)���
5
��=C�%��Dg
�$���,�$������%�
����@+��G������.�R)T����
����3���	��� ������0��Dg
�$���

�4���	�����3���������	����S����

�I>X�9�:&�D���
�,�@�����$�=
���@����)����
����0|������
��
��$�$��6�0��
C�0.E�%�}������?
����%��0.E��������3��������=
0�����$�=���>2��������-.����
��>%�������0�$5������0<�����
$�T�����5� ��$5���
C��G�������0�
D������=����%�5����0���_�-
�

�r�$���,�##{����
���=�@�%?���?
%�+~�@
��2�$��
5�����%��%����=C

��%�����(��



���F�G�"(H���&%�)��&%'()�����

���R�������0���F����$��$�����
X���	�@��?����<?�@��?��*c
��)1.����
�
�@V&���
�
�����
:&�Y���)
������$�%V��2��
�
C
����E������?���R��������
%)���R)�
������
����L=���0��
��Y���$�������6��).�����0����
 ������)������R�
�D74��$��������
:�9����M�9�����p�,�-.����
��>%�������R,������R,
@V.c������
��� ��	�%*�$�
C
�%��%)��M���� ����$��-U������
���2�����	������
5��
�
C�$�
-U�������0��������8R,���@M*��9
01O�����@3�X����@����w�$���
D�%���-�������.��%����%<)�j
0!������R��F����@<*!�%
�
C
@g���0�
�����$���*�����0<�����
���������E��G��2���?�@4
�$������
��?��*!�%L���)�
�%���
�@M�8�
���	���
���
����D<&�D���r�
%<
C�n
������G��	����%�	��
:GN���@<*!������������=
���)��@������>��n+��%�-����
�X)��a����$��-�%4����5�%�
��
��)�
C��.����%<L����X��
 	��+�
���=C�����X>2�����S
###z������3������+�
�0!�-�%4�
����������S�����3���	�D7����
C
���%�������@<*+�����+�
����
�����R���������p��������'����@�
n
���@<*!������%�	������$

%
��/�:&�Y���R��������X)��a
��$��)�
C�%)�q����%�	�$�$�
C
@A����9�0�$�
�0.r?��B��)�
C
�F����##"����%�	������%&��+�
�����?����=�%)V
��
5���%<U�_
�*����
�
C�%�$2��+�
�$�����
�������	��������������
��	����
0�$�
C�������3���	����$������
������$��T�
��)�
C�0�$0�	��+�

$��:.��=�����.*>����
����3����?��������������L)�
�
0!�-�%4��$��:.��=���������
��	
`�Y�$���X)��a���%����5��
C
�%���.��������R�	�����������$�
%&��!�����S��G$�E����$��%+�	
�����
5���U�������
C�8�����	���
u2�@��0�2��R)����
C����D+.���<�	
DM!��$5��
C�%����*�9�%4��
$�����������<���@<�	�:�0,�0�$5
��
C��*�@��0���G��-G�%<��X=
$�$	����@4�b�9����R)���
���R)��-.�������>%���R=C
���IO�@�$5��������5�0������0�
b
�)<�	���������
5���%��-��?
��U�����������.�	��LR)?�������
���$���?�����3���	��������	�����
$�$�
��@���+7�=�I+������XA.=
I+��	���������������R�	�����̀���
��*
�2���?����%����������?���-4�
��8��j��,����������.�� ���
C
�����$��%+�	�0�̀B�����q��
 -����=�0��$���
����	�%�
��
���
C
��?��*�9�����%����$��D��_
��?��3��/���8��0��%G�	������
�

��?�-�����9�������:&�Y���R����
�<�	�%
�
C���;���	������-��	
�T�����	�$��D��_���
�������	��
:�%=���R����������.��F�%TB��$C
��?� 	���m���2���
�N�������8R,
���������=C�������8R,���������
����@����`�I�����$	�$���r��9
�����%����@���f�##{����8���R=C
������8R,�$��I�_�@���f�%�M4=
����%�$����%+.�m�I�&�@��%4��
����F���$5���-��3��0�$5���=C
$������	��%���%�$2������;����7�Q
��?������R�	�������.*��
C
%+������M�����%�$2����O��
 ��$�L��5�����	�%+������M����
0�����	����.R�T��	����,�I�&�
��������U������R�=������?��b/
%4)�b�
����X)��b�@<�	������
��*�_�%L)+M����	�%*��
C�-��F
������:�_�$��6����:&�Y���R����$�
-�%4������	�$��:�_��*!����
��=C���?��X)��b�9�%)���
��
���
�����E�-��F�XA,����R)�$5
$��$��6���������
��	���U����$�
$��6������R��=��� ��$�L������
$��@&��!����������8,�������R,��
0+=���$�-.�������>%��@�
�!
��$C����
���0R)��������?� @F���
0�����$C����
��B��=�0���4+�����
�X)��a�$������������	������@���
����	��+*��$��������$�����@�
��*�
C�%����5����������8R,��
������������������9���������
@V&����@�4����������*����
�nc�@��?���I����$��6�n�����

���D
�����Q��������������R���
���-).�X����=C�-�%4������	�$�
%�:+��:R�������@V�u9�����
D�������)����=C���?�@V�u9�$�
8VA��8VA����$����
��������
����������R�����������<)��
���%�����9���$�$�
C����
���?
@V�u9����X.;��<)���$�$��
 ���������<��������R�	�0<��
C
-.�������>%�����	�@��X�-G@�
����@���)����� �R=�0���)���
�$�
%&��!�%�S�XA,��X)��b�9�%�$2
���R)
C����
�$��%&��!�@>Z
-.�������>%�����������S
��U������-��F�$��6������U������
����S�-.�������>%�������T���
-.�������>%��������%�	�$�$��
@&��=�0�$C���?�-��F������%�$�
��$����$��$����$������	������$�
���SC���?�-��F��0.��R,�0�����
������@.�2�n>�)F�$��0������$
$��$C�-��<��0���)�	��&��9��
%V���-��F�$��6����:;������
�
�����
��	���U����$������	���=C

 ����0���R�%�	�%����
������
$���,C�%�������?�@3./���$�%T��,
%�����-���)����-.�������>%�
����	������0�$5���,��%��X+�� ���@��

-�R��$������	�%����5�0�$5���,�
%��%L���,�����.��-���)���
$�8=�-.�������>%������<�	
$�,�@���.��%)�-�����
�0����
%�$2�����	����%TB�$C�%L���,
����.���T��,�$�=����:.��=��
%4�%+��������������	���$���
C
����	�0<��������%?���=�����$
�.��$�8=���(
�$������$�����9
�%������-��@�	�����&��:&�Y
�<��$������	���X�	�������5�0�$5
��
C

%���
����	������
��	��������$�
��<��������-.���������	�0�@�5

�.��,���@������$�������T���
-.�������>%����������L���,
�<R=C���������?����%��
�$	���?
��?�@3.4�����������	���%�$�	
 ��$�L��5�0����������T����-.����
��>%��%����5�%*��
��������%�
%����5�����%�5���$��������
	
�������=����.�	�����<����-.����
��>%������R)�$	�$��%&��!
���)����̀����R���������
5��B���
$�8)������������@�
�!�%*�,C
%�����$�8=���(
�%L���,�0�
����	�����4���	�0<���������%?
�<���
C�%�������	�8U������
����S�����3���	������(
��R),C
%�������	�����<��������
���
����3���	�%LM���R),��
%L���,�0��0�$0�	������	��
�����$5���������3���	�%LM���-��5
�D�%=�$�(,��T��
C������0<���
%1!���(
�0��0����R�	�:&�Y

�����
���������.=�����)����2
 �����=�0��:&�Y���R������R����
�����$�
5�%T�$C

��������+�������C��<�%&
�������-D��4$E��"C���"#

�����
��-��5�$�,������=���$��
�������.�	���������������?
$�8)���@�
�!���$C�@����:̂���%�
$����������%)���
����q�����
%������T�Z�-�%4����%�$%�	
 ��$�L��5������
��%)���,��
����+�
:.��=� ������-+d�0�,C�%��$����?
-�%4����
���%*�,���������.�	
$����?�-�%4���G�H�%<��
�%�
:;�$���,�0��:&�Y���R������$��
�L���,���$�8=���(
����
�:&�Y
��R������-).�X������$��%���
���.=��<���
C�%?������?�@����	
�X>2�%
��2�0������)������.=

������:&�Y������
��������.T�
����3���	��R),C�����$�T����
�@V�$����.�R)T��������<��$
����)���.�	�@�0
�%*�,C
�
����	�������������
��	�������
$������������������+�
��$��.��j�
�+w�E����(
����0R)�	����
��
p��?�@��0���$�$��� %��*��$��$��6
���:&�Y������
���%����5�%*�
C
$����?�@<*!�0��@����@<*!
��%�
5�$��$��6����:&�Y��.��=
%)<*!����
C���?�-./�:�b�
���q������%�����$�8).�$�	���(

��=�0�����
�:&�Y���R���
����3���	�������.=��<���
C

��
5�����@V�$�%�
0O��$������
������L��	��L���	
���D7/�0�$C����4���%�H���-.����
��>%���.��-��I�?���
�����$C
��� ���!�"##�

�)))���%�*��+����

� )))� (�#����,��-�������



���F�G�"(H���&%�)��&%'()�����

�����	��CD��*�

���>2������&�
��&���*�����$��)��.�	�$��@�0�
�����
5���=�$����%<*!��
5
��=C�$������x������!�"##�
�+|�����b��%L���
�0��$�
���%�	��%�=�%)�-,���$�%<*�0�
0���+|�$�)T��0�$5���$��<�$#
�b���:R�m�%*�
�0����?���$���
$������$�=�0�S�$�
5���=��
D���� 	��L������F� ����=C
��?���$���.F�I�;��M)����$Z
�r�
�$���S�%���
��8�)����,
��	�$�����r��9�Xc��0���\
��%c��Z����$��).�	����%�Z
0�$5���=����*���+|��-��5��
�$5
$��).�	����$�$�����r��9�Xc
�0����*�5�0�
]�I�;��M)���+|
���r��9��,�-4c�%���
#���?
��$\�Xc��0��]�%
9�$��%���
��$�0��$��@�0��%��?�0�����0�$5
��$�������������%)M��@��%R���9
%*�$5��$��%��$������
��	���
%�$2�@�0����m�-��%*�$5��8�)�
���������0�$5���$�0��@�0���+

�R=��}��D)����Z����
5��
5
��$�0���7����%��?�0�����%*�$5
�M)����$�0��@��+���0�����%��?
���$�
5���@g.,����)��0��%��?
0�����0�
�C�Xc��0���������0�$5
��$�0��@g.,�$��)����������
���$C��+|����_�0�$5���$�0����
03����_�%T��=�\%�+U��0����	
�.��	�$��=���_�0.����$]��M)�
��$�0��������E���_�%T�$��}
:R�N����*���
��$#�Xc��0��
@.�%��b
����&��nV�=�%*�$
��%�.)��:
m�$��).�	�$��%��$
���*��������%<���
�$��=���$
���*�� $����0��$�����r��9
���)���
5���$�%V!���
��\�����
�������%���]�0��0��	�%�%���	
��
�	�����$�=�0�S�%���
#��b�
\�$��=������
5�%�	�]�%7.�?
��$�0����?���$����D�>�$�
5�����
0��0��	�-.�������>%��%���
C
��?���$�@�0
�$��=�0���������
�M��9�-.�������>%��@V��!
$��
#����S��b���

$��)�	�XG�G2��>2���%������
�T������E�$��������r��@��$�
�g���%�g�������5��I>6��
�
�.�$�,�0���+|�%�g������ ��$
0�$���D������=���$��%�g����E

��%���������9�0<������)���
@&�b����D�%=�$����5��.��
����+|
���}�y��������%�g�������
���*����D=�$�$5���=C���	�$�
:�_�:�b��$�r��9���8F�������)�
�:).�_����$����@&�b�����<�	
%���&=���$C�%?�����%���$�$�T��
��$��>��n+���.�����$��-���	
%TB��2C�X+�b�

�
����	�%V)�2������
��	�������
����>2�%?�����3����������-.�_
 @F���������%VR?���̂c����
%
9��*R�_�����
����=�0��$�
$�c�����R),���@�0��	�$�����
-��N�%�M��$����=�0�$�,C�%�
�L�I����)>J��������X&
@�
���:*�%=� ���
��%3������
@�j�0<����
�,C�%��Dg
�$���,�0�
�4���	��X)��a�$��-+�
��	��
�@Vg?�0�,C�����F
%?�����.��$��)�	����.�I��	
XG�G����R=�0�����$��@���������
$���������<��� ��$5�@��%�����:;
�����
���0��:;����0R����=�0�
�������	������%*�
������$������,C
D�>�����.*�����.��XG�G�	
%)<*��,C�-.�_� @F��������
%VR?���̂c�����$�c���
�>2�����$�-�	��%
���2���$��
��Z����
C�������*������*��%�
�R)
�%.���,�%����������=�0�
-+����	���R),����.��3�
%.��,�@�����,����%<�$C
$�)�2�$��%�5��F���$������0�$
�8�)����$���
2����4>���N��
5
�� �����E����=�$�$�
�0�������
����
��F�$0)����	���:�u
�4
����%<���.
��,C�����$�-�	
%?�����.������F�%*�,���
0.*��0��%)���
�������3�9
�����2�������3���*�
���3�2�$�
C
�����0�
�����k��c��
��$���,
�.
��,��*���0�,C�%?�����.�
����F�%*�,�������I��&��0�
�)���
���	������@V=��<��
D����$�$5�@��%���3�9��
��0�,C
D����=���I.�

%?���?���%����������)��8������)�	
%M��),�%?��7���$��I+�����$�
���7���������3���	��������
��	
�������0���%*�,C�%?�X̂�������
���2����)���	���)��8����$��$��6
��������
��	��R),C�$��:�_�:�b�
%<U�_��
��0�$	��I>X�@���R),
0���)���,�����E�%���R?�������
0��$������	��L�I��%��&���
 ���Z�@V=�@4&d���$5�0.E

0�,C����%4.�u�%���*����������
$��%���.����X�����%L���
5C
%?�$���_��I>X�@���R),�0���)���

%�D4=� �d��B������&��:&�Y
��R����%���R?����$������	���
�<�	�$�
C�%.*?���=����
�I>X�@��������%����0���)���

��?��I>X�@�����$����)��2
�TB��$���������$���
������%?
����_�0�
C� ���$����T+R)�	��v
%���R������%<���
�0���L�I�
�4�8)���F�$��X�n��%��&�
@V=�@4&d�D����$��)����%��;
���$����=������
����
5����
�
���V�_�%<�2�0�������6
�I>X�@�����$����?��%�������
%?�����_�0�
C
� D�������$�:R���XG�G��%?���
I�J��E����5�$��<3����@�8

�+,����?���%�����������.������_
%
��2C�%��$��:�_�:�b����_� ��
��)��@�8
��+,�$��0�8i����
��'�9����%TB���,C���������p5
 ��%�	�@g.,�$���,��E��+,
%R)�
�@+��G��������2�s ��$��%�$2
X��Y�@��k�@�����+����-�S���Zt
�R���,C���?��+,������?�%�b�6
%r�$��$�0��@�����+���M)����$�0�
%����M����>D��$���,�0���L�I�
�7��n
�2����>:�����.������
���X��Y�:.+��0�,C��R������
$u�!������������@�-��@��0�
@�����+�������:.+�����X��Y��
0<
	�%������E�-�q����?���
-�%4����P��$�$5����%)��	���
��TG5�����������:.+��������)���
�� %��*���G��R�=�$�$C��4���@�
����.�	�@�-��9�%)��	��$X�
0�$�0������)������ %��*���G����

%��$�@4�a�D�����T��
C�%���R��
X>D.�
�,�0�����%�	��.���G�$�
��?����p5���0=����.��0.E�0�
C
%?�0�%>�$�j�%*�,�0����?��E
%�b�6��R���:R������=C��%�
��D4��%4)&
�,�0����?����p5�%)���

���5���D4�������	�-�q�I+d���
���%�$2���$����<�	�$�
C����
X>D.�
�
�0��$����?����p5���0=
0�$5�������I>X�@��$���
�0���)���

�������?����p5�%M
���D/���$
�R������V�_�%<��,�0��%����
%7+/�����
C

�FG�����

$��:�����������
%3
��R)���
$���.��5�z"���.�R)T��%7+��

���%����M���@V=�X���	�s��
0R���M*��%��=t��������
2C�u�2
$�
2�����5���������?��V��0�$5��
�����������$�T�������?�%7+d
�A�����
��2C�����A��%?��G��0�
��X�����V�}� $%��������<���
���%V*�2�0�$	���>2�����
���w5�-.�������>%��@��k
���%������-�����%<�$�������

$���T��T����-�$� %
	���?
�G����9����$��	���?����%�����
����n7>��:&�Y��<���$�
C
�G����@��0��%�����9��R)�$5�%�$2�
�
��<F����@V.!�0�$5���=C
%R+,���=�0����?��G����9�$�
����k�:*�%)����7�����D4��@����
�
���
C��%���G��0���*�����=
�&F���?��G����@��$�� �����G�
�������<)�������-.�������>%�
���G$���R������%).
	��%������=C
$����� 	�%�.)���&F�:.��)���
�.?�%�$2����%�����9�%�$2�$��!
�����S�0<���X+����>2�����
�<)�����<)��0�$5���=C�@��-�P�
0��%�$2�$���.?��+�
��0����� 	
����5�0�$�
�$��=�����>J��A�
�.������������@�:,��+*��������
:;���R���������
��	��
��)��$�
���:.��=��������3���	�@��-�P�
�rF���)����
�0���4̂����������
��$����$����)��� ��	�D����%
��

��:)��$���4̂����������.?
�+�
�%�$2����$�8=��-��5�����P���
�<��F�%��0G�$�r��9�����3���	
����
�$5���
C� ���������=�����3���	
�����*�� ��	����$�$��CD���D����
�>�*����7�N�%*��
��������

�VR�N�%�$2��B��=C���?�$D&�
0�����$�%
����:*�%)���=��
$��=�$��-�=���?�:.��=���/
%�$2����n��9� ��������I�J
:*�%)��������G��%<�$��@�
�)����
���?�:.��)������0��F�$�$5
��%�$2�������nV������	������
C
�}�����L)����:̂���D
�@.�

%�$2��<�	�$�$5�0����?�@�+U�9
 N�$�����	�0��
	���=���%�$2
�%�����<.<�	����%��@d����@�
��=�����?�@���
����.)����

��R����������b�����$�
	��*����
�3/�@��?����:<����@��?�:.>9
@���f����:&�Y���R��������3���	
0�
C
���%��$��%��$��G����9�$�
%V*�%=�-.�������>%���
��?��G����9��.��7���0����$@�	
�,�����5�0�$�
����@�����.���+*�
�&k������0��*�����-����9

���������������

�� �



���F�G�"(H���&%�)��&%'()�����

���%
�	�%&��!����'�	���(
����
$�������,����>0��$�$��$��6���
:&�Y������
�����X)��a���
-���)����-.�������>%�� ���)�
�
5���$C�n
����M�����������
%�'�����@�������������q�
��)��m����8R)���%����0��8R*�����
��)*�+,����8�	���.������R�u�
��8������$	�$���.�_���(
���0=
0�$5���$�
C���������X*�m��
�+.��$�����������%�������%)���
�����8�	�@
��q�
��
���R*����������%���$���G
����)������@A����9� %
5���$�

@���G��Z�������@���0��
�����
0
�2�������������� ����%�4*|
0�$�
C
�`�����I>X�@����.��<T�5�X*|
-����9�-.�������>%�����������
@��@��������������)*�+,�����$	
0������.��F�-���)����-.����
��>%��$������	�@�-���.T�	���
�L�$�-+d�%*�$���-+�5���n�
�����?�@3./��X)��b��%
�$��
%��$�@�-��0+�������T���	�D���
���=C

:̂�������T���	���$�����������
���	�������������@������
��)*�+,�0���7���%Mg!��G��Z
@A����9����b�k����LF�0�$�
��
�G�@,�����@+��G��	���)�������_
����$������������)�������_�:�0�
�����.=�%R�+������3�����
:̂������&F�`��D��!���*��
�
����	�������������
��	�������
��$C
��X̂����������5��������+���q�
������X>2�:.��=��������)�����
����3��������%�����������
5���
�-���0�$�
��0���R���%��$�@�-�
D�������=����.��?�:̂��
���%��������:G�N���(
���<.T�
��:�0�����-+d�:.��=����@A����9
�
����	������:&�Y������
��
��$C
$����?�����0.������0���$��
�
����	�$����)*�+,��%3��
����%������6�@A����9�����X>2
0�$���$��%��$���
�J���?�@A����9�
�G�����������������(
���L?
�M=C
���.�X!�%�8�$��$����
����	
0<����$����(
���G������������
����(
���b4=���,������
���

��D���?�b
���R����$�8=���(

�������.�$�������
������
��$��E�%�[�����:GN�8���_
%�$2���(
����%E�������$��
@<*>9���(
�:GN�0.��R=
0����������	�����8��*��0��8R�	
��������
����������:GN
%
��9��%�?�X+r������0.r?
�?��'+c�$��6����:&�Y����	�
�.���
5����%�	���*|�̀�D�����
�R=�� �)��$���@R����� �!
0.)�C�$���.���L��������
�L�����	����`����R������$	
D���?������
�������5�0�$�
��
�����	�@U��D���	���M/�����3���	
��$�
C
���)���.���
����.�R)T��
�
����	�������������
��	�������
�����%>D�9����M)T�����X>2
�X)��a����%R��_����L�T��
0.R�	��-).�X�����'�	� D��
�@�%�m������9�����G��.���

���'�	�$������9��%���%��-��?
� D������)����8R)��2��$�����).�	
���'�	���(
�$�
���0�$�
C�����
@�0
�����b4=���M��j�:&�Y
�<��$��-.�������>%������	��
�����������%�$2����@��������)��Y
������������(������$������	��
`��D��!���*�������X̂���0.R�	
����)�
�@��$�8=���(
�$�=���
:.��=����-.�����-��	���-���=
��>%����$��$����.G%�	����%�
�F�������g
�����3����������0�
�4�_������X+��-.�������>%�
��$5���
����0��	����%�)A��-����

�����%LM����
���%*��
������
�.���
��	����'�	���(
����(��0�$�
C
��
�����9��%������-����(
�$�
%��$��&��:&�Y��<��$������	
%�)<�5�$����_�y##�����@Mg!
%��$��V��D�������=C
���=��.���
����
����	�
��.�X!�%�8�$���0.������0�
��%�?�X+r����$����?�%>D�9
@�0
�0�$�
�0�������	� ��
�0�
����	�@V=�:�0.=�-.����
��>%����4���	�0<�������%?
����)����$����������-�$���)��Y
%B�����@��������0�N� ��$�
������$�����-).�X����R�����
���.�_�%T�$$C�-.�������>%��
$�8)����%�_���$%*��@E��R=
���������%�	�%+!��L�I���&�
:&�Y��<��%V*�%F�0�$5���=C
��=����'��������&��D���?�$�
����	��X)��J�$��)�
���D�_�$�$�
0�
��?�%B�0��9���������Z��X̂��
0.R�	�������
�����?�%R�+����

�T���0��
C

��T�%��0����=��.���
��
�
����	�$��:�_�%B�0�5���$�

�.���
���������:G�N����'�������
:GN������%�$2��%
��9���%Vk
��R=�����)���I�;�����%����G�
@4?��
5��$�����!��%G��$�������
@A����9���0=�0�$�
���$�%��$
@U��D���?������
����������A�
0�$�
C���?�%����5���
5��%�-d
��$�
��:G�N����'�����A��9���$
�������b�����	�$���
���%�b/
$D;���$�����R�=����%R��!
�����
���������$���
C��.��?��A��9
����)&�$�9��
����	�����<���
C

��=��.���
����|��������<=���
%>D�9����0.R�	��-).�X�
���'�	���(
���)3����-G(�9
�M)T�����$���������:�b��?
@�b��$�$�
C

$������	������m�D
�$����������	
�B����
����	�������������
��	
��������:�b��?�����4��������
5
��$�%�g���:*.=����$�XG�G������
���%��$��)�
C���@A����9�$�%�	
����$���������%�H����-.����
��>%������
5���$� ��$����������
���%��&=���@.�����=o

�.�R)T��e��
����	�������
�����
��	��������e���(

����� ���!�"##�

��=�0����� 	�%��-���R),����

-��N�%������
��
C
ze��������,����%
�������	
%���
��}� ����	�0�����
����

�R=��4���%
�����R=��%����
�����%��
	���)����=�C
Ke������$��.�������@UB������
�%*���@��������������,����>@*+M�
����
5�C
�e����C
xe����%
��4�	�:&�Y��<����)A��
$���,�0��:;�%��������.�_��*��
��
���:&�Y������
���%���<
9�$��6
0�
C
#�e��M)����
�0���.�_�X��Y���
$�r��9��.*�,��}���� �����,
�������.
�,�C
eeeeeeeee
\\����	�]]�X��D�

�e�"���_�$��@�0���R),�����
5
�R)��%7+;�0�����p����M)����

����
5�X��D���%)�DO���=��
�v�-������.
��
�C
�e��+��%R)&>�%g�:����
2�X�$�
��$5�C
ye������5��
%)*������0�����
$��%�G_�@�0���0��0M�J���
�,���
�.
�
��}��L�I�������2�%3���2
C
"e�����v��%*���@�������$��
�R),���%V��2���������6��%*���9
�����%<*>9��G�*,��L�I���R)�
��$	�����
5��2����	�0.*���.*�

���v��%*���@��������������)?
���$0)���
���,��G����$0)����$�%�	
���3�����	���=���%?����X�
5� 	
����.��,�%T����$2���$������$
��N��<,�C
{e�%�.)��?�%<*+,����-�������
���	������b4=���
����V������
������0��$��2��G��)��?�%<*!
%?���=���@������5�:!�0�����	
���	���������$@��-���,�����
�
��
�����?��>@*+M��$����(,�C
ze��E�$�)��y���8��$��2�����A�
-R.��%������=�����A������
�c�b4O��������T���
�%*���@�������$����R=�:)����
$��)?�����N��������$5��,�%V��2
��=�C
Ke������
����*�=��������3����
%<*>9��D)g�$���G�*���
�.��?��.R�2��G��������
2�%��
���3��@�����B��)����%4+�2��R=
���03����)��C
�e�������	�����%�����I�J
�.R�2�0���<
9��*�3��%<
2
-R.������:��0��%������������
X��Y�����$��
���%?����@�-����
���*������>J������$5���� 	
��$��S�0�$2�$�T����5����<=���
X��Y��
��2���%����������
�y���8�
�2����@.�2�%<*>9�@�����B��=��
��=�C
xe����X���	��E��	�@������
���%������%
��/�:&�Y������
��
��%
��/�:&�Y����	�%L���,�0�
���%���<
9�$��6�0��

#�e������%?��v���5����<=
���0<���X��Y��
��2�C

�)))�����	�������./&0�

Account Holder: IFIR
Account # : 0057223
Sort Code: 309986
Lloyds Bank
London, UK

�)))�.��1������%�2�3�

��������4��$�5���%
��6�78����



���F�G�"(H���&%�)��&%'()����I

+��&��>9�H����.
�$8,9:��'"���. �
���<��-��-"�������+�
��)"�+�I��&�J�+K���+�� L
��M�����NO"���P�<�+�IQ

�����=�����$��5��%���%��-��?
���p

���,�������_���H
I�;��I>X�@��0���
�=�%����
5
��=�$�8=����p��*����������
��	
����������2���.�X!����M�����$�
@���f�y��������"##��������p���
����	�$�r��9�0�$5���=C�-R

�*�3���
5���.�X!��|����$�
�M)�����$�r��@F��������	��
�
%<�$C��������-R
���.�X!
 �����*�3��$����Z�$�
5��
5
��=C���.�X!�D�>�$����_�xx�
���$����p��
5���$��%��$������=
�����
����Z�%��$�D��_���D/
�<
5���$����_�###���������	
$�r��9�%<�$C���.�X!��|���
$�r��9��������	�@��k�-.����
��>%��$�)T������������
�	
%<�$C�$����
�	�%��$��*�3���
 ���������=�D����%T�$C���<�	
�|���� ��$�������
�	�����G���	
�
�L)��%��;�%<�$�0��$������
��_��##��%3
$����$�������p
����
���$�����=������
��
%�.��
C���.�X!�$��-���	�%g�:��
�Z������=���8��0F��|���
$�r��9��������	�0�����-��d
-.�������>%��%��$� �����
�*�3��D�������)����$�����.T�
����I>6�%&�%�9��$��5�%��-�9
���p�%����
���%��%)��M����%&�%�9
�$��5�%��-�9�����M)��������
@�-����*�$5���%R�Pc����0����
 ����$��%�	�%TB��$������$�
5
%T��
���$���)3��-��N�%�M�
�����.�X!�$�$5�%<�$C���.�X!
���M�����������$�2�$��@���f�y�
������"##���������	�$�r��9�%<�$C
0���|����$���M)���7����34�
���D)!�%��
C
���,������%������.��%r��,���
0R��%R��_���?���-4��$�$��j
��=C�%)��M����$�8=��.��������
$�_��������������	����0<�����%?
�<.���%����
C��� ����0������<�	

%�,���=C�%���/��D)g�$�����4̂�
�������	�%���
C�:�b��
�����
$�=����)?����%���/��D)g�$�
��$��	��c��G������������
�TB���
C����-.+��:&�Y���R���
�����
��	����<=�0�$	������)
���
@��?���?�:&�D�����:)��@4�
�9
�?��'+c���$��	C�$�8=�%)��6
�.������-�$����*�����������=�0�
$������	����%TB�$����������=
0��:�0.�	�-.�������>%������	
-�=�%��
�����
�<�	��7��
�R).�@E�%L�8M�	���$������
����*c���
�	����*�3�����X
�2
0�$5���%
�2�%��$����=��� ���
D����%
��
C��.����$�8=����p
������
�0��������R������������	
%T��G�
C�������3�	����
	��7��9
�R�����$�������0<���������	
���p�%�����
C
���,�����o�X.&��%)��M,�������*�
$�8=����p��������$�_���������$�
���7������������R��������-��,
-.�������>%������	����)����
�@L���0�$5���%*��
�0��$���.��
 	�b
���R������b
��.�	�@4�
�@�
��=�0����$������� 	�%&
��.�$5
��
C���A��%����.�X!����M�
D��������?����)����=������
�����
��	�����������-��d�$�8=
�.���������	�$�r��9��
5���
C���?
$�r��@����%�=�-���� �������@�
:
�%�H��L7����*�
5���=C��*�3�
�����:<��������
������I��!
�'
9����7�����D)!���
	���
����-.�������>%����.���5���?
����3���	�$�r��@�����@�
�
�0�$5
��%*�
C
���,�����o�$�n
��B��Z�����3���	
����������-��d�����@L��������0�
�.��%R��_� 	��R)
�$��:
��E
@���E���,�$�n
�%���
C��$��5
%��-�9����p�0��%<Lg�������
�%��������
�������4�
5�$��$��
�	
$���A�����)?���D4�9�%�-�$���
���m����=�X
2��B��Z������
��
@g..�%=���2���$��������
����3���	���������@L���%*��

0���E��.�������X�Dd�@*�	
$��
5� 	�0<)���
	���.�X!
���M�����-��d�-.�������>%�
%���
C
���,�������_���H�o�%���.���


�E����%����0��%
��/�:&�Y
�����
�������R�����R),��X)&�$
$���,�0�����0R��0�����-��,
-.�������>%������	�%�����G$
���
����:;������
��������$��
��$C��
����+��%g���������.�
%L���,�0��h
�e����?��.��
�0�������$��5
%��-�9����p���.�X!����M����
���������$�2��������	�$�r��9�0�$5
��=�0��%�3�����0<)���
	
��$�
5���=C�X�%!�$�r��9���?
����3��0R=�
�e�����	�������
�������4���	��E
0<������%?����.=�����=C
C
ye�$�r��9�0+�������
��	�������
������p����-��,�-.�������>%�
���
������%)�DO���$C
"e�����<������������$����5�����
5
�����0��@��k�%&�%�9��$��5
%��-�9��7���0c��R)���
5��
:*,�$�r��9�$����=��.�$5���
C
���,�������_���Ho����������?���%�
�����%7�8��9�%7����
5�$����?
��%�����f��
�
������@.�%�
��������������������%������
�:G�N����@V�$�������0�������
%�$2����p����5���$5������ ���
%L���,�0��X+����?����=
b
������
���X*|��84.!��<�	
$��
C�%���%
����,�����:R�m
%R��8=�$��������7���D
�2�0�
C

`M���>̀2���R��$����.�R)T�
�
����	�������������
��	�������
��:
����p
y�� ���!�"##�

������E�����(*�+
�D��>2�����������w5�-.����
��>%�����������%*�
C�����$
��)<������)�������)���<.���
�-�$�$���
�0��$��:��A�����@�
@<*!��E�:*�%=�%�$%����D�
�����
�%��
�����T�5�����$
�.<��
C�:)��:�%�	�-.����
��>%���������<)��������:BJ
�����0,���q�0�$	���?�-����9
@>Z�0��
�������4�$� 	����D
��
��/���=�0�����������%3���
%<��
��X)��J�0��
�0������	
�%?��R=C
�%�����*�����
����0�,�@����?
0���m��������	����
����A��%?
��?����%T�$$������6������$��
����)��������$�%���@�� �3��0�
����%��%����5����%T�$$�$�
�.?�{����_��B�)��8VA����
%�$2��$�=����%����5���$��*<
5
��
����������*c�0��@���R)����

���-.�������>%��%L�8M=���$
�������.��F��B��)����
C���
�X)��b�9�0������@��$��<3�P�
0��$����?�������-.�������>%�
���.r.����F�������@&>���<)��
��
��)����=C��u	�$��=�%��$�
����7���R),�0��%�$2�%���

������-��F���$������)L�N
0��
���X)��b�9�%�Mg!����$�
�E���J�%4���%)<*!��.���

�� �������-+���nV���%����5���$
�����
C��� ����$��@
��2�����)�
������&>N�K{�0���.���� ��$���
���������$����������@�
�!�������
C
��?�@<*!����$�����S������$�
$��!�����)�����F�%<Lg����
�%����
���%�$2�������)�����
 ��	����%T�$$���b
���&>N���
D�!�������6�D�2�K{������$�
I����?�{����_�%����5��T�
%�$2��4������������-+�5�$�$	� 	
�.�$5�@���)���
� 	����������*!
%.*?�����*R=��*<��
C���-��9
%)��	��$X��0�$�@���%����0�
���,����4�����?���&>N�������)�
���F���R������=����@������
�*R=��.��
��+*��������5��.�	
%�����9���������������5�%�$2
����������G$�E�%<�$C

9��:���;�<#8��=��

����������	��5���=��(

��>��	?�@A��(���B&C

%)��M�������$8!
0.��$�nMV����
�?
%7+d�����
�����
-.+��%7+�����
$��=�XG�G%�	�-.�_
n�����$����?��.��5
�����<
C��.��?
�I>X������%�.�
�����:
� '�	��G
�%*�	��������=C
������Z����-.�_
n���������:

�
����	�$�� '�	



���F�G�"(H���&%�)��&%'()����

�+�+.R&�����������+S��N1
�.: �-"
��<����3&��T�	U �<���
�H/.7��+����-��D ���
	%.&��&��/U �&��P8��<
�R�����'/�0.1�'"���. �
����P�����	%.&��9 ��
�"VB�� �W	������XY�%�C
�����Z�'�9��V�	����1
� �W���������+����-��D 
��."C���<��$8,9:�
�[9:������L�%-"B����	OR
\$.$�+&�����/U �&���<
�)$�	Z����	P.&���1
�U�)8&���B����.
���u9h
�e���
��D=�@�0���R)
��b4=
����
5������
���@�	��T������=��
�e� ����.���4��	��E��	�$����
�	�%R)&>�%g�:����
�
�������
�����$�%g�:���0��
��	�����.�
�7�����$������%R)&!�%g�:��
�<
�
�����
ye���
������$��@�0���T���
%TB���
���G������
����.�
�7����@�%?�%<�$�� ���$� %
@�	
0M�J���
���@�	����%
�
�
"e�����A����
��)����$�%������
����%*���@�������$���
��%<*>9
�G�*����$��������$�����T���
:!�%*�
��$��n��9��.���
�*���%*�
�
{e�%�.)��?�%<*c�0���u	���
 	�%��-���R)
��R=���������
�����:!���?�%<*>9��<���$
%*�
�
ze��b4=�0�$0�	�@�	�$�����3�
�T������=�� �����������%*���9
@Vgc����G�*������
��)���
�-).�X�������$���
�
Ke��������<)��$����i���XB�N
�R)
�������
�e� ������3��%��$��<��)���
-�R���,�D�������)����
������
-��d������$5������$�����	������$5�
xe����X���	��E��	�����3����
��������%������%
��/�:&�Y
�����
�����%
��/�:&�Y����	���
��)A����$���
�
#�e� ���@���V�_�����)�	�$�r��@�
 %
5��
���f���h

��@�2�����;�������
(�'3F��

�e����%
9�y���_�$��@�0�
�R),�������
5��2��R)���
5���=
C
�e��+��%R)&>�%g�:����
2�
�����$�%g�:���0��
5��4���	��E
�0!��R�=����%<*>@��0��$��),
���@M��9���$�C
ye���
�������L)��������8V��
�D)g�$���G�*������
��)���
�G����������
������0���0�$	
�g��9�%LM�����������D�9
:.��=������$5����%R+.�������S
����2� ������3����?��G������
0M�J���
�������.
5�C
"e�����A����
��)����$�%���
nM������v��%*���@�������$��
�R),��g�n����������	�
��	�����$5�@��?�0.*���
�G�*��������	�����G�$��~�%*�

$��%��D/��.�����G�0.*���
$����������3���	�����.
�T�����
�%*���9��G�*���v�����������$��
�R),��g�n������
5��R)����C
{e�%�.)��?�%<*>9����3��$�
$�-����_����-������������.)�
��	����R�=��������
5�����
�.��?�$�n
�D��}��c�0,���
����3���	����@�-���������	���
%R�(!�:&�D�����)��@��%R�(!
%�}��G�*���g�n����
��)���
���$���_���?�%<*>9�$�r��@��(�
0����������������3���	�%��

@������5�:c�0������A�2�%��

�<������%��������$������
����	
���p����������
������%<*>9
����V���	���=�C
ze��b4=�0�$0�	�%)��M������
�b4=���$������
���D�I���
5
��@.�2��<����(��0������
��%�$���
%��
���?��<�����%)&��>����
0�$0�	�@�����B��)������:�
0�$0�	�������N�0�$5�����A�
�%*���9���
��)�����G�*��nM�
@M��V����@Vgc��,�nM�C
��	���%
������%�}�����
0�$0�	������
5��B��)��%)��M���
�.�	�I���0���M),���%�8)��0�%>
���@�-���R�=������:�9��:R���9
��������0�$0�	������
5�C
Ke��.��7���0��$�����u9�D�!
���%<*>@,��M),��%������.�����?
%<*>9���i�%���,��g�n������
0�$0�	C����
�0�$0�	������(��$�
����%*���9��������R)�
���%&��R�

0�
����0�$0�	������
5�$������
�����c�������X&�N�%�Z
:<��9�01O�0���
�	��v��%*���@�
��
���%*��
C��*��$�T����
%<*>9�%���`����
��)����$	
%R*?�����%��=C�C����R���
����[��01O���$	��I�D����.��5
���0�����������T?���
�?���$	
�����=�%�$2�@�0���R�=���
�����
��	����-.+��%<*>9�%�
$��@�0����=C�%�b�6�$�T��0�
%�����	�����3��$��@�0����� 	
��i�%���,��$�
����01O��R�=
������	���=C�$�
����@V&� %G��
`����R����������������������
%<*>@����=�0��%�����$�XB�N
�B��)����=C
�e���C
xe����X���	��E��	�����3����
@.�2����%������%
��/�:&�Y
�����
���:&�Y����	����.��?
�
����	�������������
��	���)A��
$���,�0��n
������:;���:&�Y
���.�_��
5�%������3���	������
��Z�-����	������w5����%�����
�?��'+c�$��p�������
5������
��4)���������3���	�$��@�0�
$��6�0��
C
#�e�����4>�0��$�r��@����%
5
�%��@�m����$�r��@��@.�%����:�
%��������N�0�$5���@�m����:<=
������*���������	�$�r��9����,��
������X��Dd��:<)��0��$���
%<��,�C
\�%��,�e�Z�]�������
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
\J�e��8O�]�������
�e�%
9�{��%�5���=�$��@�0�
�R),����b4=�����
5�%���R)�
��=����v�����������D��}
�
���,�C
�e�%R)&>�%g�:����<
2���	
����2����0|�%���
��}���
%?�%g�:����
�����%)���,
�T��,�0���<)�����-�(����$�@�
%g�:�����%g�:���0��
��	����%�
%���
�%3�%��0��-�%��%�@*d
�
5���$������$�%*�$�
�C
ye�%��$�����3���b4=��R��
�
��$���,��G������
�.�	����0��
$�)M�����0�� ��,� ��$��R=���
$�=�%��
�0�� ��,�������-�
0M�J�%�����.
�
�����_��L����
�.���$���,���%)��M����DR.=
�nc���
��������_�%���
��
%<*>9��D)g�$��0������-�$
%��
�:!�%<*>9�$�T���R��
�L))��%<�$�C

"e�$��-�(��0��%����
���%*�,
�v���
��)���-�$��
��$C�$��%��D/
�.�����,�@��	�%�}� 	�����
���,
0������G�E�%��-4��0�,���-c
�������$�$�����3��$�����.���
���)������GZ�%���R)�
C
{e�%�.)��?�%<*c�0��$��:�_
:�b����� 	�%��-���R),�@�m���
$�r��@��$�2�%���
�0��������
0<�����$�$�r��9����,��7��-���
%�����@�
�
�%*�
����
�	�@�$�

��?������=��.�������
�������=
0��$�����3������
5��R)��%<��

����5�:c�0��%)���,��<���$
0�,���?���=�0��������I��;
���%�	���������I��;�$�T�����
����
5�����%��0�����$�0�����

��5�:c������D��}� 	����
�����
0R����0��%)����
�����3���	���
�����9�0��
C
ze�%?�$������������
��R),�0�
���������@Vg!�%V��%�
C�$�
���3���G�����v��%*���9�@Vgc
�����$����R)�
C����8V����G�*�
����
��)���,�%������-��@�%?
�.<��,������8V����-).�X���,
%<*>9�������$����$���,�����
I�Y�%L)+O�@V=��<����R),�C
Ke�%��$�����3���������A��@V=
�<����R),�����i���XB�N
%*<,�%?�����.���<)���L�I�
����
��,���i���XB�N�%*<,����
0����������%?�0�����
�$����?
�?��<=�%G����%
����$��:�_
@Vg!�����
�$���
�$��-������
��
%*��
�0���v����Z���R���
�����%��D�(!��R)�
C����n���@�
�d�����
��,�$����?�0<���`��d
@E���$��%*�
�@�����
��)����

��S��L������.���$�� ���
C
�e�����L)������C
xe�%?����X���	��E��	�����3�
���4���	��E�%�$��������%�����
%
��/�:&�Y��<����)A���$��2�0���
���������$��0��$���b4=�%�
�R��%���
���3�2�$��
�:&�Y�%�
���	��������A�����.�_��
5�����0�
 �����*��%*��
�%��:&�D��:)�
�������
5�%��
	��,��
���,C���?
���%��������
����n��9��R)�$5��
�4�_����������0��:&�D<�	�������
�B��)���
5���$���b4=��
�
�R��%���
�0.E�%�$5��� ������
�����?��b4=��3�9�$��
�C
#�e��+��%��$�r��9���_�������)�
��,���%7.����@��%
@�������
�	
$���$�r��9�$�2�����,�����,

�� �

F



���F�G�"(H���&%�)��&%'()����	

��@���F)�G*�$���5���
�@���?�12�*�����

HI�������.2�!#������

HJIKJ�!L
�@��

IMN��!������O�

�/���!�����?�3�

�#���D��7C�������
����������
���E�F���?

��?���?������GH

P������)�(���+����423�F�2��)�Q��2���&45
%�12�#��	$��)�RS
�T���%��
��)���U,



��	�����
����!����)�V�	2��(
��0.E�%�}��.�����%�
�%*�	�%��$�
�@���)���,
���$�=����@���$��%&��!
$�_�`����0��$��@>Z
����$��D74��:;������
��
��
��D���@�����?��'+c
@��%����%�	�������%��
��
0�,C

��0.E�%�}��.�����%�
�%*�	�%��$�
�@���)���,
�������3���	��������$�
0<������@�0���X��Y�
��0R)�	��� �����3�	����D
�9
�<)��$��6�0�,

�����������)
����@�A���B	@

I%�������E�F���?
 J��C�K��:����

�	?�#��@A��������

���=���?���Z�-
�
�����	��
%���
�������%��������0<�����$
$�r��9�0��
�-�	���$��������5
�%�	�����7��%��)
������$��=��
��
��������,��
�C���4
���� 	
�,�0�������).�	�%<L����=�C
e�C
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
\�-.+����$���]�������
�e���_�Kx����@�0�� %
�,��
�b4=�����
5��2��R)����=�C
�e��+���c���$������@M��9
�R�=�����@M�D��(��0�������%�
��)�$5�������� ����������%*�$2C
ye���
���$�����3���c��L=
%TB�$����X+=����*��0�������
������	��R=������
����n��9
D���Y�-�=��%����%4�Z�����
��
 ��,����$� %
���c����G�0�
0M�J���
�������.
�
�0���0�$C
���I������������.��(��0���
�	
�.R����������
��R)�
��7���<)�
��=����D�!� $%������H�nM=
���:<�����$���=����
��T��,
��
���$�����3���.��5���=�����-�
���L)����$8��5�C
"e�����A����
��=���$�%�	�nM�
��=���	�����
5�%���R)���
5
��T����0.*�����I�J����	��
$�8=�@�0���.<�$���������.���
������%�H��,�����,���T���
0.*���Lg�������	�����
%���.<�$C�$���������$���������
$��)�	�����������)������
�	�$���
%TB���,C�0.����*���R��"����8�
����$�%?�:
�$�$��%�5�%���
�R),���%)��M���������%4����

�G$��G�E��)���R),�����,����v
$�������,��
���*�$�,�0��%g�J
0�,C�$����D/���*
�2����%�
��[��R),����.���.������
%L)+M��$���,�C
{e�%�.)��?�%<*!�%���0��	
$�r��@����=�0��@�m����:<=
 	C��@&�b��$��2�0���������?
%<*!��D
�%���<�$����������)?
���0<�����2�������I��;������
	
����
5��2�@��k���	��������
���I��;��M��@L�����������r��R�C
�%
���2���������$@���D
�2���$C
ze��b4=�0�$0�	������
5�$�
���3���c��V���������M��j
��=C�$�)��x����8��%?��<=��
�,���_���=�0��@Vg!��*�$5
��:������c�b4O���=�Xg��
��=�����%
���%V��2������
�%*���9���)
�(����=�$������

$�T�2�0��0��E��R)�
� �����,
�.?�:�_����$���
�����%*���9
�G�*����@M��V��%V��2��R)�
�C
Ke�$�r��@�����>�@*+M�����&���
%�$%�	���%�$�@�0�C
�e��+�����-��d������$5���������$5
�.R�2�����$2�I�$��
�,��������
-��d����	����%�=����,����*�
���%�$%�	���	�0��%
���
��
�	
�����=��R),�%��$��3�2���%�$�	
�R),�C
xe�D�>����:̂����.T���.�I��	
$8R�����XG�G������%��@<*��
D
�$����%*�,������ ������)A��
$��2�0��n
�������$�%������
5��
�������$@���������)&�_�%�������?
0<������0<�����2��D
�%�9�u�2

�����3�2�$��
���@&�b���$�2�%?
��?���=�0�����A��%�}��,����%�
0.E��*��
C
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
����3���.�_�X��Y��� ��)��e�Z
�e�y���_���=�0��$�����3��0�
$�����3�������
5��2��������2
����3����.�_�X��Y��R),��
�g��9���%�_��E�D��}����%�
$�$5���
��}�%����� ���J��.*��

�������%����������)������
��)&�_����0<�����2��
�$�
C
�e����%?�����0|�����2
�R),C������$��	��,���N���$
�}��4
����%
9�I�u������	���
%��-��N�$�$�
�$�����,���_�I�_
0<
���	�%?�����0|��R),
%R)&!�%g�:����*�$5��2�C
ye���D4������L)��%TB�$�����
�v���6��%*���9���
��������$��
�R),���0���%*�,�@���+*�
�)���,���S�������j�������
@�%?�0�,�$�:�8*����?��G���
�������v��-��0M�J���
���%���
�.
��
������	��,��v�0.*����
�.*�
C
"e�����A����
��)��$�%���
nM���v�������%*���@���
���,�$�
����������c�����������6�-�����	
X&�N�C��%�����:<��9���
��
%*�,��������6�%��̂��������
@UB�����������$�����
5���,���$�
%��D/��.�����v����5����-G
@V.!�0�$	��
���,���@����$�%���
0���������$��
	�%��%��
�%&��%=
�+��8�����M
���$%�	���=C
{e�%<*>9����$���=��}

�G��)��?�%<*!�%���.?��>@*+M�
�@�m����$�r��@��������=���$%�	
��������.�	���=������3�����@.�2
���%��������R�	�$��=���
�
����	�������������
��	
%L���,�0��0���������%����3�2
$��
�@���)���,����$������������
@�m��*�3��$��0<�����%����
��
�����$�$�%��$�,�C
ze�0�$0��.�	���D4��$��%4�a
�7���>%)��D����$���
��v�����
�%*���9�@M��V������� �����
���,
:)�������?�����$��������������	
�.�����
���%*���9�@Vgc��
���
C
�&k��E�%
�������	�@��|�0�$5
0��%4+,����F���������$�����3���	
��)L�N�0�$5�0���n>����0�����$
%�����R)�
���:&&)����������=
�������.�	�$�����m��R),��
��������.���� �������D.=�-�	
0�
	���8
��<�	�@.�2�%<�$������
�)���,�����G����
�L)���E�����
�G�*��������	��T��,�C
Ke�����.���G�����&������>@*+M�
���@V&�����	����+|����@�m
$�r��@��$��XB�N��R),����G���	
%<*!�$�T��C
�e����C
xe���)A���$��2�0��:.��=�0��
���
8V���%�}����8V�������
5��%�	
$�����	����8V�����
��)��0���
��3�2��
��
�@�������?��b4=
�>n���
��0�,�C
#�e�%���.�_�X��D���R),��
�>@*+M,���%����� ����J��*�$�

�����D�_���$��	�%�����$�r��9
�.*��
��}����%���,������
�.
��
C
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
%����:.
��\��.�_�X��Y�]
�e�%
9�����_���=�0�����3�
�R),�������.�_�X��Y��R),��
�E�D��}���%�_����%��$�$�
��}
 ���J��<
�,�C
�e��+����$2����0|��R),��
�����$��0!��
����$�C
ye�����L)��%TB�$�������)�
�����������,�����.)���,��� ��$5
0�,������
��D=��*���������$5��2
�������%���0.E�%*��
�����
:
��0,���=�0��0M�J���
����2
����.��$�
C
"e��v�������%*���@���
���,���
�G����
�L)������=��� %
�@���E
������G�*��������	�@V��!��T��,
C
{e��>@*+M���G��)��?�%<*c

�� �


